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Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учреждения. 

          

1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Дубны 

Московской области «Центр дополнительного образования для детей «Дружба», (далее – Центр 

«Дружба») создано на  основании Распоряжения мэра г. Дубны Московской области № Р-497 от 

30. 04.1993г.,  зарегистрировано в мэрии г. Дубны Московской области 31 мая 1993г., свиде-

тельство о государственной регистрации № ОУ – 0802294 (наименование при учреждении – 

Муниципальное образовательное учреждение «Клуб юных техников «Дружба»). 

2. Центр «Дружба» является правопреемником клуба юных техников «Дружба», создан-

ного в сентябре 1956г.  на  базе Дубненского машиностроительного завода.  

17.09.2009г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Мос-

ковской области за государственным регистрационным номером 2095010023480 внесена запись 

в Единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации Центра «Дружба». 

3. Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования  города Дубны Московской  области «Центр дополнительного образова-

ния для детей «Дружба». 

Сокращенное наименование учреждения: Центр «Дружба».  

Учредителем Центра «Дружба» является муниципальное образование  город Дубна Мо-

сковской области (далее - учредитель), от имени которого, функции и полномочия  учредителя 

осуществляет Администрация города Дубны Московской области. 

Центр  «Дружба»   руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области, правовыми 

актами органов местного самоуправления города Дубны Московской области, решениями уч-

редителя,  Уставом Центра «Дружба». 

Место нахождения Центра  «Дружба»: Российская Федерация, Московская область, г. 

Дубна, ул. Свободы, д. 10а. 

Почтовый адрес Центра  «Дружба»: 141980, Российская Федерация, Московская область, 

г. Дубна, ул. ул. Свободы, д. 10а. 

Место нахождения учредителя Центра  «Дружба»: Российская Федерация, Московская 

область, г. Дубна, ул. Академика Балдина, дом 2. 
Тип учреждения  -  учреждение дополнительного образования. 

Вид учреждения -  центр. 

Учреждение имеет  лицензию на образовательную деятельность, свидетельство о 

государственной аккредитации, Устав, Санитарно-эпидемиологическое заключение.  

На сегодняшний день Центр «Дружба»  - это  многопрофильное учреждение дополни-

тельного образования детей, центр  культурно - досуговой работы, которая  предоставляет де-

тям возможность для разностороннего развития, укрепления здоровья и самоопределения. 

Центр «Дружба» является неотъемлемой частью образовательной системы города Дубны, обо-

гащает содержание основного образования, усиливая социально-педагогическую функцию и 

обеспечивая условия для творческого развития детей. 

Центр «Дружба» - одно из учреждений, которое является составляющей частью образова-

тельного пространства для детей. Особенностью или уникальностью в центре является   про-

цесс обучения. Он  носит более неформальный характер, чем в школе, и поэтому  ближе к при-

родным основаниям развития детей, когда акцент ставится не на информационном способе 

обучения, а на общении, на передаче опыта от старшего к младшему. 
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Обоснование программы. 

 

Образовательная программа Центра «Дружба» на 2016-2017 учебный год представляет 

собой  нормативно-управленческий документ, характеризующий концепцию деятельности уч-

реждения, содержательную и организационную характеристики деятельности  учреждения до-

полнительного образования, в том числе образовательную деятельность, организацию массовых 

мероприятий.  В документе освещаются также вопросы методического, кадрового, материаль-

ного обеспечения деятельности Центра «Дружба», приводится система отслеживания результа-

тов реализации данной программы. 

Она является основой для деятельности администрации и педагогического коллектива, 

разработана на основе: 

- Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  от 

29.12.2012г, 

- Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей в Рос-

сийской Федерации до 2020 года». Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012г. №2148-р.,  

- Распоряжения Правительства  РФ «Об утверждении Концепции развития дополнитель-

ного образования детей»  от 4 сентября 2014г. №1726-р., 

- Приказа Министра образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам» от 29.08.2013г. №1008, 

- Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талан-

тов.  Утверждена Президентом  Российской Федерации 03.04.2012 г.,  

- Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. Утвержден Зам. Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец 

26.05.2012г. №2405 п-П8, 

- Государственной программы РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 годы», 

- «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

Распоряжение Правительства  РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р., 

- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». Приказ Министерства 

образования и науки  РФ от 29.08.2013г. № 1008. 

 

     Образовательная программа направлена на удовлетворение образовательных потребностей, 

адаптацию детей к жизни в обществе; формирование общей культуры детей; организацию со-

держательного досуга детей, разработана с учетом запросов детей, потребностей семьи, образо-

вательных учреждений, особенностей социально-экономического развития города, предназна-

чена для дальнейшего совершенствования и развития образовательного процесса Центра 

«Дружба». 

 

Образовательная программа Центра «Дружба» предназначена удовлетворять потребности: 

- воспитанников - в получение качественного бесплатного дополнительного образования 

по общеобразовательным программам, реализуемым Центром «Дружба»; выборе объединения, 

педагога, общеобразовательной программы и формы получения дополнительного образования 

в соответствии с потребностями, возможностями и способностями; 

- общества и государства в совершенствовании системы дополнительного образования детей, 

призванной обеспечить необходимые условия для создания среды, способствующей расширен-

ному воспроизводству знаний, развитию мотивации воспитанников к самообразованию, разви-

тию их творческих способностей, включения в социально полезную деятельность, профессио-

нального и личностного самоопределения детей, самореализации и самовоспитания, адаптации 

их к жизни в обществе, формированию толерантного сознания, организации содержательного 

досуга и занятости;  

-выпускника Центра  «Дружба» в социальной адаптации. 
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Цель и задачи образовательной программы 

 

I. Целью образовательной программы является реализация дополнительных образова-

тельных программ и услуг в интересах личности, общества, государства (создание и обеспече-

ние необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет). 

  

II. Основные задачи программы: 
  

- разностороннее развитие личности, её самореализация и самоопределение путем удовлетво-

рения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образова-

ния; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания дополнительных общеобразовательных программ; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- обеспечение  духовно-нравственного, патриотического и трудового воспитания; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

- выявление, развитие и поддержка  талантливых обучающихся; 

- профориентация обучающихся, их социализация и адаптация к жизни в обществе; 

- удовлетворение иных образовательных  потребностей  и  интересов обучающихся,  не  проти-

воречащих  законодательству  РФ, осуществляемых за пределами федеральных государствен-

ных   образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

-  личностно-ориентированное развитие детей и подростков через освоение общеобразователь-

ных программ. 

                    

Деятельность образовательной программы: 

познавательная - направлена на развитие познавательных интересов, накопление знаний и 

формирование умственных способностей обучающихся; 

ценностно-ориентированная - представляет процесс формирования отношения ребенка к ми-

ру, формирования убеждений, взглядов, усвоение нравственных и духовных принципов и мо-

ральных норм жизни людей; 

коммуникативная - направлена на создание среды общения и развития ребенка, воспитание 

культуры поведения; 

досуговая - направлена на содержательный, развивающий отдых, свободное общение. 

            Личностно-ориентированный подход в реализации образовательной программы учреж-

дения позволяет удовлетворить запросы каждого ребенка, используя потенциал его свободного 

времени, в соответствии с природными склонностями и способностями каждого воспитанника. 

  Образовательные услуги направлены на: 

 формирование у воспитанников современной научной картины мира; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и преобразо-

вание общества; 

 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к 

культурным традициям и особенностям других народов в условиях многонационального 

государства; 

 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 
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 формирование у воспитанников потребности к самообразованию, саморазвитию и само-

совершенствованию и т.д. 

  Расписание занятий, которое составляется в целях установления наиболее благоприятно-

го режима труда и отдыха воспитанников, соответствует их возрастным  особенностям, уста-

новленным санитарно-гигиеническим нормам и в соответствии с организационно-техническим 

возможностям учреждения. 

Работа педагогического коллектива основана  на принципе добровольного участия в дея-

тельности детских творческих объединений,   в различных  мероприятиях.  Она   направлена на 

развитие познавательного интереса детей к избранному виду деятельности до уровня профес-

сионально-ориентированной индивидуальной работы, что делает дополнительное образование 

доступным для детей с различным уровнем формирования  творческой самостоятельности, ста-

вит каждого ребёнка в ситуацию выбора и благополучия. В условиях, когда расширяются воз-

можности для реализации запросов личности, складываются два типа ориентации в сфере по-

требления: использование достижений в области бытовой культуры, техники, организации и 

использование достижений в области духовной культуры 

II. Программа разрабатывалась с учётом следующих принципов: 

Актуальность. Разработка Программы предполагает её ориентацию на наиболее важные обра-

зовательные потребности детей, родителей, общественных и государственных институтов. 

Интеграция. Предлагаемое условное деление направлений развития детей на образовательные 

области вызвано наличием специфических задач, содержания, форм и методов дополнительно-

го образования, а также потребностями массовой практики. Программа строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей и 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Реалистичность. Предполагает соответствие Программы не только потребностям родителей 

(законных представителей), но и возможностям, интересам, склонностям детей, а также про-

фессиональному уровню педагогического коллектива, реальным материальным и финансовым 

ресурсам. 

Контролируемость. Ориентирует педагогический коллектив на разработку Программы, позво-

ляющей отслеживать промежуточные и итоговые результаты образовательного процесса. 

 

Образовательный процесс Центра строится с учетом личностных особенностей и по-

требностей детей. 

           Совершенствование организации образовательного процесса осуществляется с учетом 

критериев оптимального выбора методов обучения: 

- соответствие методов основным целям и задачам; 

- соответствие методов особенностям содержания обучения; 

- учет психологических особенностей детей; 

- учет уровня подготовленности детей; 

- учет особенностей групп, коллективов детей, педагогов; 

- учет внешних условий (социальных, школьных и т.д.); 

- учет возможностей педагогов по использованию различных методов. 

        

   В образовательном процессе используются методы обучения и воспитания, соответст-

вующие уровню развития обучающихся, их возможностям и способностям: репродуктивные, 

проблемного обучения, частично-поисковый, исследовательский, организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности, формирования умений и навыков по применению знаний 

на практике. 

 

В целях эффективного освоения общеобразовательных программ педагоги Центра «Дружба» 
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используют технологии проектирования, конструирования, моделирования, личностно-

ориентированные, социально-ориентированные, практико-ориентированные, здоровьесбере-

гающие, игровые, рефлексивные и др. 

 

Итоги выполнения муниципального задания на оказание услуг                                                              

дополнительного образования детей в 2015-2016 учебном году 

 

№ 
Наименование показателя каче-

ства услуги 

Единица 

измерения 
Значение 

 

Результат 

1 

Наличие и состояние документов, 

в соответствии с которыми функ-

ционирует учреждение дополни-

тельного образования детей 

да/нет 

Да,  

удовлетвори-

тельно 

Да, 

удовлетворительно 

2 

Соответствие дополнительных 

общеобразовательных программ 

предъявляемым требованиям 

% 100 84 % 

3 
Фактическая наполняемость 

групп от нормативной 
% Не менее 75-80 92% 

4 

Сохранность контингента воспи-

танников от первоначального 

комплектования 

% Не менее 75-80 96 % 

5 Уровень совместительства кадров  % Не более 50  27 % 

6 

Доля педагогов, имеющих выс-

шее педагогическое образование 

в общей численности педагогиче-

ских работников 

% Не менее  50 83 % 

7 
Доля педагогов, имеющих ква-

лификационную категорию 
%  Не менее 50 66 % 

8 

Общий уровень укомплектован-

ности кадрами по штатному рас-

писанию 

%  Не менее 85 87% 

9 

Учреждение ведет воспитатель-

ную работу в соответствии с ут-

вержденным планом  

да/нет Да Да 

10 

Количество  победителей и при-

зеров конкурсов, фестивалей и 

соревнований   

человек 

Не ниже уровня 

предыдущего 

года 

Всего 30 конкурсов. 

Участников - 630 

чел. 

Победителей — 212 

чел. 

12 муниципальных 

конкурса: участни-

ков - 400, победите-

лей – 172. 

11 региональных: 

участников - 157, 

победителей – 40. 

5 всероссийских: 

участников - 53, по-

бедителей –0.  

2 международных: 

участников - 20, по-

бедителей – 0 
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11 

Удовлетворенность родителей 

условиями, качеством предостав-

ленной услуги 

% 90 96 % 

12 

Соответствие условий для оказа-

ния услуг требованиям: СанПин, 

СНиП, пожарной безопасности, 

наличие действующей системы 

АПС 

% 80-90 92 % 

13 

Содержание зданий, помещений 

и территории в соответствии с 

требованиями Сан ПиН 

% 80-100 100 % 

14 

Материально-техническое обору-

дование помещений  в соответст-

вии с требованиями СанПиН  

ед. 80-100 100 % 

15 

Обеспеченность учебно-

воспитательного процесса мето-

дическими пособиями 

% 100 100 % 

16 
Количество случаев травматизма 

в учреждениях  
кол-во 0 0 

17 

Число жалоб детей или их закон-

ных представителей на организа-

цию процесса обучения в учреж-

дениях дополнительного образо-

вания детей 

кол-во 0 0 

18 
Количество замечаний в актах 

проверок различных инстанций 
кол-во 

Не  выше 

уровня преды-

дущего года  

нет 

19 
 Учреждение ведет внутренний 

(собственный) контроль 
да/нет Да да 

 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

 

 В настоящее время  учреждение  дополнительного образования детей функционирует на 

основе социального заказа государства, общества, детей и педагогов. 

Государственный заказ: 

  развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности.  

Общественный заказ: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 организация обучения и развития детей;  

 обеспечение качества дополнительного образования, позволяющего выпускнику     успеш-

но реализовывать себя в обществе; 

 воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни.  

Заказ обучающихся: 

 возможность получения качественного дополнительного образования в современном  вы-

сокотехнологичном учреждении  дополнительного образования 

 возможность самореализации; 

 возможность общения со сверстниками, коллективно-творческая деятельность 



9 

 

 реализовать свои умения  через расширение круга деятельности путем участия в различ-

ных конкурсах, смотрах, выставках, концертах. 

Заказ педагогов: 

 обеспечение условий для профессионального роста и мастерства, успешной самореализа-

ции и самосовершенствования.  

 улучшение материально-технической базы и методического оснащения учебно-

воспитательного процесса, повышения статуса педагога дополнительного образования в 

обществе, как человека, ответственного за формирование профессиональных и личност-

ных качеств.         

      

В потребностях социума на образовательные услуги  выделяются два аспекта:  

- образовательный – организация  дополнительного образования  должна подготовить ори-

ентирующуюся в современном мире личность, обладающую определенным набором знаний, 

умеющую применять эти знания на практике  и, самое главное, владеющую методами приобретения 

новых знаний и навыков, методами интеллектуальной переработки получаемой информации и 

навыками саморазвития  

- воспитательный - создание в организации  дополнительного образования организационно-

педагогических условий, при которых можно было бы помочь растущему человеку стать нравственно 

развитым и социально активным человеком с формированным  сознательным отношением  к своему 

здоровью. 

Благодаря многообразию, разнонаправленности, вариативности предлагаемых дополнительных 

общеобразовательных программ, дети выбирают то, что близко их природе, отвечает их по-

требностям и удовлетворяет их многообразные интересы. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Организация воспитательно-образовательного процесса основывается на психологиче-

ских особенностях различных возрастных групп. 

Особенности деятельности и воспитания детей существенно различаются на отдельных 

возрастных этапах их жизни, каждый из которых характеризуется определенной ведущей дея-

тельностью, определенным, ведущим на данном этапе его отношением к окружающим людям, к 

действительности. 

Одна из важнейших задач построения учебно-воспитательного процесса – выявление 

сензитивных возможностей психического развития в каждом возрастном периоде (возможности 

к развитию мотивов и потребностей человека, произвольного поведения, к развитию творче-

ских возможностей ребенка, становлению общих и специальных способностей и др.). 

Понятие возрастных особенностей, возрастных границ не имеет абсолютного значения – 

границы возраста подвижны, изменчивы, имеют конкретно-исторический характер и не совпа-

дают в различных социально-экономических уровнях развития личности. 

Ныне принята следующая возрастная периодизация: 

6-10 лет – младший школьный возраст; 

10-15 лет – подростковый возраст; 

15-17 лет – юность: первый период (старший школьный возраст). 
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Становление личности ребенка 

в процессе деятельности 

(периодизация психологического развития) 

  

6 лет - Появляется ориентация на общественные функции людей, нормы их поведения 

и смыслы деятельности, что при одновременном развитии воображения и сим-

волики обостряет его потребность в познании объектов внешнего мира, значи-

мых в обществе. Освоив в игровой деятельности отношение к вещам, делам, 

ребенок стремиться реализовать свои новые возможности в предметно-

практической деятельности, что актуализирует на данном промежуточном ру-

беже значение учебной деятельности. Ребенок осознает свою принадлежность к 

детскому коллективу, начинает понимать важность общественно полезных дел. 

6-9 лет - Осознание своего места в системе общих отношений, появление начал творче-

ского отношения к действительности. Формирование произвольности психиче-

ских процессов, внутреннего плана действий, рефлексии собственного поведе-

ния, что обеспечивает к 9 годам развитие потребности ребенка в получении 

признания других людей, требуя развертывания системы взаимоотношений с 

ним, новой социально значимой деятельности. 

На  

рубеже между  

9-10  

годами -  

Ребенок пытается выйти за рамки детского образа жизни, занять общественно 

важное и общественно оцениваемое место; он не только осознает себя субъек-

том, но испытывает потребность реализовать себя как субъекта, приобщаясь к 

социальному не просто на уровне понимания, но и преобразования.  

Появляется своеобразный кризис самооценки, что отражается в бурном росте 

негативных самооценок десятилетних по сравнению с уравновешенностью по-

зитивных и негативных суждений о себе в 9 лет. 

От 6 до 10 лет 

- 

Возрастает число детей, мотивирующих свою учебную деятельность чувством 

долга и уменьшается число детей, которые хотят учиться, т.к. им это интересно. 

10-15 лет Возникновение самосознания как осознания себя в системе общественных от-

ношений, развитие социальной активности и социальной ответственности, обо-

стряющих потребность подростка в общественном признании, что при отсутст-

вии реальных возможностей утверждения новой социальной позиции обуслов-

ливает в итоге развертывание предметно-практической деятельности. 

Период между  

14-15 

годами -  

14-летнего подростка больше всего интересует самооценка и принятие его 

другими;  

у 15-летнего основное место занимают вопросы развития способностей, 

выработки умений, интеллектуального развития, показательна и динамика 

отношений к своему будущему.  

Актуальность стремления представить свое будущее:14 лет – только для 17% 

подростков, 15 лет – первое полугодие – это типично для 57 % подростков, 

второе полугодие – для 84 %.  

14 лет – и наличное и желаемое «я» относиться к деятельности по усвоению 

норм взаимоотношений;  

15 лет – и желаемое и наличное «я» четко переориентированы на предметно-

практическую деятельность. 

От 15 до 17 

дет - 

Развитие абстрактного и логического мышления, рефлексии собственного жиз-

ненного пути, стремления к самореализации, что обостряет потребность юно-

шества занять позицию какой-либо социальной группы, определенные граж-

данские позиции. 
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Этапы обучения. 

Участниками образовательного процесса в Центре «Дружба» являются обучающиеся  в 

возрасте от 6 до 18 лет, педагогические работники, родители (законные представители) обу-

чающихся. Их права и обязанности как участников образовательного процесса определяют-

ся действующим законодательством, настоящим Уставом и  локальными актами Цента 

«Дружба». 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется во время, свободное от занятий 

детей  в общеобразовательных учреждениях, с учетом примерных учебных планов, программ 

дополнительного образования и расписания занятий объединений. 

Задачи образовательного процесса Центра «Дружба»: 

- обеспечение гарантий права ребёнка на дополнительное образование через осуще-

ствление образовательного процесса по программам дополнительного образования детей, 

      - организация  содержательного досуга (работа объединений, спортивные соревнования, 

походы, учебные экскурсии, праздники, фестивали и др.); 

       - развитие мотивации личности обучающегося к познанию и творчеству через созда-

ние оптимальных условий для гармоничного развития, образования и самообразования в из-

бранных областях деятельности, формирования общей культуры, творческих потребно-

стей и способностей обучающихся; 

- выработка социально-психологических механизмов общения подрастающего поколе-

ния в социальной среде, семье, образовательном учреждении, адаптация их к жизни в обще-

стве; 

- формирование у обучающихся навыков профессионального самоопределения само-

стоятельной жизни; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, мира и взаимопо-

нимания с людьми разных национальностей; 

- организация разработки содержания, методики и новых образовательных техноло-

гий для объединений обучающихся; 

- осуществление инструктивно-методической работы, направленной на совершенст-

вование образовательного процесса, программ, содержания и методов деятельности объ-

единений, повышение квалификации и стимулирование творческой деятельности руково-

дящих и педагогических работников; 

- оказание помощи образовательным учреждениям города Дубны независимо от их ве-

домственной принадлежности в организации и совершенствовании спортивно -

технической, научно-технической;  социально-педагогической; художественно-эстетической и 

военно-патриотической работы. 

Центр «Дружба»   самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности и развития 

с учетом интересов и запросов обучающихся, потребностей семьи, образовательных учреж-

дений, особенностей социально-экономического развития и культурно-исторических тра-

диций России и Московской области, которая принимается Общим собранием коллектива и 

утверждается директором. 

Содержание образовательного процесса и деятельности Центра «Дружба»   определяется 

образовательными программами дополнительного образования детей. Общеобразователь-

ные программы могут разрабатываться педагогами на основе типовых программ, рекомен-

дованных государственными и региональными органами управления образованием.  Педаго-

ги могут работать по типовым,  адаптированным, экспериментальным, авторским програм-

мам исходя из образовательно-воспитательных задач объединения. Разработка программ 

проводится с учетом возрастных особенностей обучающихся. Программы утверждаются 

директором Центра «Дружба»   и рекомендуются  Педагогическим  советом Центра «Друж-

ба». 

Центр «Дружба»   реализует дополнительные общеобразовательные программы в соответст-

вии с полученной лицензией на правоведения образовательной деятельности.  
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В целях повышения эффективности образовательного процесса деятельность обучающихся 

может осуществляться как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях. 

Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей обучающихся, направлен-

ности и сроков освоения программ дополнительного образования и может составлять от 1 года 

до 3 лет.  При необходимости могут проводиться занятия по краткосрочным программам, в 

группах с постоянным или переменным составом на  базе Центра «Дружба».   

Планируемые результаты освоения обучающимися                                                                                                                          

дополнительных общеобразовательных программ 

Результаты образования – это есть совокупность:  

- ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

- ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

- МАТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты:  

- Готовность и способность к саморазвитию. 

- Сформированность мотивации к учению и познанию. 

- Ценностно-смысловые установки. 

- Сформированность основ российской и гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

- Универсальные учебные действия (УУД) – основа умения учиться. 

- Межпредметные понятия. 

Предметные результаты: 

- Учебная деятельность по получению нового знания. 

- Преобразование нового знания. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП должны:  

- передавать специфику учреждения;  

- соответствовать возрастным возможностям обучающихся;  

- уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов с позиций организации их достижения в учреждении, с позиций оценки этих ре-

зультатов.  

Прием детей в детские творческие объединения  осуществляется  на добровольном желании де-

тей, на основании заявления родителей (их законных представителей). При приеме детей в дет-

ские творческие объединения администрация обязана ознакомить детей и их родителей (закон-

ных представителей) с Уставом учреждения и лицензией на правоведения образовательной дея-

тельности, со свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регла-

ментирующими организацию образовательного процесса. 

Ребенок выбирает детское творческое объединение по интересам и может заниматься одновре-

менно в одном или нескольких творческих объединениях. В течение года ребенок имеет право  

перейти из одного творческого объединения в другое по его желанию.  
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Цели и результаты освоения обучающимися                                                                                                                                                                   

дополнительных общеобразовательных программ 

№ 

п/п 

Название дополнительной 

общеобразовательной  про-

граммы 

Цель/результат 

Техническая направленность 

1.  «Планерное моделирова-

ние» 

(Цупко Владимир Михайло-

вич)  

(10-17 лет) 

Цель: формирование и развитие научно-технического 

потенциала воспитанников средствами планерного мо-

делирования. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны:  историю авиации, её практическую значимость в 

современном мире; методы и способы обработки древе-

сины и других конструкционных материалов (включая 

композиты), применение клеёв и клеевых соединений; 

основы сопротивления материалов и проведения проч-

ностных расчётов конструкций, применения компьютера 

в качестве инструмента инженера (в том числе и для 

оформление документов, включая чертежи); основы аэ-

родинамики и конструкции летательных аппаратов, ме-

теорологии, картографии; правила ведения радиосвязи в 

сетях управления легкомоторной авиацией; устройство, 

конструкцию и эксплуатацию двигателей внутреннего 

сгорания; конструкцию и эксплуатацию легкового авто-

мобиля; правила оказания первой медицинской помощи; 

выработать умения и навыки: организации работы (обу-

чения) в группе; безопасной работы ручными столярны-

ми и слесарными инструментами; управления легковым 

автомобилем, в том числе и с прицепом на гибкой сцеп-

ке (вне городских условий); самостоятельного приготов-

ления пищи на костре и организации жизни в полевых 

условиях; использования географических карт для ори-

ентирования на местности; использования метеоинфор-

мации для прогнозирования погоды; поиска нужной ин-

формации в информационной сети Internet; обработки 

фото и видеоизображений на компьютере; здорового об-

раза жизни и др. 
2.  «Радиоэлектроника и элек-

тронная автоматика» 

(Головач Константин Кон-

стантинович)  

(12-16 лет) 

Цель: формирование и развитие познавательного инте-

реса обучающихся к электронной автоматике, приоб-

щить к техническому творчеству. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать назначение, структуры и устройства элек-

трорадиоэлементов и схем, технологические основы 

сборки и монтажа радиоаппаратуры, полупроводни-

ковой электроники, полупроводниковые приборы, 

основы импульсной и телевизионной техники, сред-

ства отображения информации, историю и перспек-

тивы развития радиотехники и электроники; уметь 

работать с технической документацией, материалами, 

инструментами, которые используются при сборных и 

монтажных работах, технологическую последователь-

ность подготовки к монтажу и пайке электрорадиоэле-

ментов РЭА и изготовлению схем, узлов и блоков ра-
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диоаппаратуры. 

3.  «Юный радиолюбитель» 

(Соболев Евгений Петрович)  

(8-16 лет) 

Цель:  формирование и развитие основ радиоэлектрони-

ки. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать назначение, структуру и устройство электро-

радиоэлементов и схем, с технологическими основами 

сборки и монтажа радиоаппаратуры, основы полупро-

водниковой электроники, полупроводниковые приборы, 

средства отображения информации, историю развития 

радиотехники и радиоэлектроники, требования предъяв-

ляемые к качеству продукции; практически пользоваться 

технической документацией, материалами, инструмен-

тами, которые используются при сборочных и монтаж-

ных работах, технологическую последовательность под-

готовки к монтажу и пайке электрорадиоэлементов РЭА, 

изготавливать схемы, узлы и блоки радиоаппаратуры. 

4.  «Радиоклуб «Дубна» 

(Семенов Вячеслав Николае-

вич)  

(8-18 лет) 

Цель: формирование и развитие базовых знаний и ос-

новных практических навыков в области любительской 

и профессиональной радиосвязи. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: достаточно подготовлены для участия в соревнова-

ниях любых уровней и готов к выполнению в этих со-

ревнованиях (CONTEST’ах) высоких спортивных разря-

дов и званий, выполнению условий различных клубных 

и национальных радиолюбительских дипломов России и 

зарубежных стран; знаний и спортивного мастерства при 

этом достаточно для эксплуатации построенной собст-

венными руками личной любительской радиостанции и 

антенны домашнего  использования; технических зна-

ний и спортивного мастерства приобретенных за период 

обучения будет достаточно для повышения радиолюби-

тельской категории до 2-й при достижении 14-летнего 

возраста и даже до 1-й категорий при достижении 18-

легнего возраста.  
5.  «Начальное техническое 

моделирование» 

(Нестерова Антонина Ива-

новна)  

 (Зайцева Татьяна Тихонов-

на)  

(7-10 лет) 

Цель: формирование и развитие устойчивого интереса к 

технике.  

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: овладеть практическими навыками и приёмами ху-

дожественной обработки бумаги; уметь планировать 

выполнение индивидуальных и коллективных творче-

ских работ; работать аккуратно, бережно, опираясь на 

правила техники безопасности; уметь четко работать с 

ножницами, линейкой, циркулем, канцелярским ножом, 

отвертками, монтажной пеной и другими подручными 

материалами; уметь самостоятельно выполнять простые 

фигуры в техниках оригами, бумагопластики, конструи-

ровании автомобилей, кораблей, самолетов, детских иг-

рушек; стараться эстетично оформить творческую рабо-

ту; уметь продуктивно сотрудничать в процессе творче-

ства с другими учащимися и педагогом. 

6.  «Импульс» 

(Черепанов Сергей Андрее-

вич)  

Цель: обучение искусству фотографии. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-
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(13 – 18 лет) ны: знать: понятие фотографического замысла; особен-

ности различных жанров фотографии; основные компо-

зиционные приемы и их применение; основные методы 

постановки студийного света; уметь: грамотно приме-

нять фототехнику в зависимости от поставленной задачи 

или условий съемки; грамотно использовать естествен-

ное и искусственное освещение для получения качест-

венного изображения; грамотно работать со студийным 

светом для достижения качественных результатов; при-

менять методы обработки изображения для достижения 

высших творческих результатов; принимать участие в 

студийных выставках и выставках более высокого уров-

ня; владеть: техникой фотосъемки; техникой построения 

композиции; техникой обработки фотографии; навыка-

ми создания творческих и художественных работ. 

7.  «Образовательная робото-

техника» 

(Протасов Сергей Николае-

вич)  

(12-18 лет) 

Цель: формирование и развитие  творческой личности, 

владеющей техническими знаниями, умениями  и навы-

ками в области роботостроения. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать основы электротехники; основы радиотехни-

ки, телемеханики и робототехники; систему конструк-

торской документации; основы роботостроения; уметь 

читать радиосхемы, собранные на интегральных микро-

схемах, процессорах и микроконтроллерах, самостоя-

тельно изготовлять радиоуправляемых и программируе-

мых роботов, выполнять радиоэлектромонтажные рабо-

ты; обладать готовностью к профессиональной самореа-

лизации и самоопределению. 

8.  «Робототехника» 

(Катков Всеволод Леонидо-

вич)  

(10-17 лет) 

Цель: формирование и развитие творческой личности, 

владеющей техническими знаниями, умениями  и навы-

ками в области роботостроения. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать назначение, структуру и устройство электрон-

ных элементов и схем, с технологическими основами 

сборки и монтажа, основы полупроводниковой электро-

ники, средства индикации, основы программирования 

плат Arduino; практически пользоваться источниками 

информации в сети, технической документацией, мате-

риалами и инструментами для работ по монтажу робота.  

9.  «Авиамоделирование» 

(Ярмак Владимир Иванович)  

(10-17 лет) 

Цель: формирование и развитие основных технологиче-

ских приемов изготовления моделей и отработка прак-

тических навыков в их регулировке и запуске. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать: основы самолетостроения, основы теории по-

лета моделей; техническую терминологию, технические 

понятия и сведения; приёмы работы с различными мате-

риалами; принципы разработки чертежей самолетов; 

особенности двигателей различных моделей; приёмы и 

технологии изготовления, регулировки и запуска авиа-

моделей; правила безопасности при работе с инструмен-

тами, уметь: составить чертежи самолета; работать с раз-
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личными материалами; ориентироваться в аэродинамике; 

изготовить модель самолета выбранного класса; уметь 

устранить замеченные недостатки; проводить самостоя-

тельно  тренировочный запуск модели; участвовать в со-

ревнованиях различного уровня. 

10.  «Ракетомоделирование» 

(Летов Геннадий Владими-

рович)  

(10-17 лет) 

Цель: формирование и развитие познавательного инте-

реса учащихся к ракетной и космической технике, при-

общению к техническому и ракетомодельному спорту. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать историю космонавтики и развитии ракетной 

техники; аэродинамику и динамику полета ракет и раке-

топланов; материалы, используемые при изготовлении 

моделей ракет и ракетопланов и способах их обработки, 

правила проведения соревнований; погодные условия 

влияющих на результаты полетов; уметь работать с ма-

териалами, применяемыми при изготовлении ракет и ра-

кетопланов; безопасно обращаться с различными инст-

рументами; знать правила безопасного поведения на 

старте. 

11.  «Авиамоделирование» 

(Кирсанов Сергей Владими-

рович)  

(Серочкин Евгений Василье-

вич)  

(8-17 лет) 

Цель: привитие любви к технике, формирование и раз-

витие конструкторских задатков и способностей, совер-

шенствование волевых качеств, воспитание трудолюбия, 

терпеливости стремление сделать модель правильно. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать: меры безопасности при работе в мастерских; 

центровку моделей; основные части моделей и самолё-

тов; условия, при которых летают модели; технологию 

изготовления модели; меры безопасности при запуске 

модели; историю отечественной авиации; уметь: качест-

венно и правильно изготовлять модели; самостоятельно 

запускать и регулировать модели; конструировать про-

стейшие модели. 

12.  «Судомоделирование» 

 (Серочкин Евгений Василь-

евич)  

(10-14 лет) 

Цель: формирование  и развитие творческих способно-

стей  обучающихся в области судомоделизма. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать: историю флота и судостроения; название и 

устройство элементов конструкции кораблей и судов; 

основные типы двигателей и движителей, применяемых 

в судостроении; технологию изготовления простейших 

моделей; свойства материалов, применяемых для по-

стройки моделей; виды инструментов и способы работы 

с ними; устройство и принципы работы двигателей, 

применяемых в судомоделизме; правила техники безо-

пасности во время работы на токарном и сверлильном 

станках,  при пользовании ручными инструментами; 

иметь понятие о водоизмещении судов. Учащиеся будут 

уметь: защищать рефераты по истории военно-морского 

флота и судостроения; правильно пользоваться ручными 

инструментами; работать на сверлильном и токарном  

станках; разбираться в чертежах  моделей судов; владеть 

технологией изготовления простейших моделей; содер-

жать в порядке своё рабочее место. В результате обуче-

ния дети также приобретут следующие практические 
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навыки, многие из которых могут пригодиться им в по-

следующей взрослой жизни: пилить и строгать; точить 

изделия на токарном станке и сверлить – на сверлиль-

ном станке; паять; резать и рубить металл; шпатлевать, 

шлифовать, пользоваться нитролаком и нитрокрасками; 

сшивать и склеивать детали. 
13.  «Авиамоделирование» 

(Пономарев Юрий Павло-

вич)                          

(10-18 лет) 

Цель: формирование и развитие познавательной и твор-

ческой деятельности обучающихся посредством освое-

ния основ конструирования авиамоделей. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать технические приемы и технологии для их ис-

пользования в творческой деятельности и в выборе бу- 

дущей профессии, возможность применить творческие 

возможности в области техники, обусловленные лично-

стным потенциалом ребенка; свободно владеть специ-

фическими понятиями, атрибутами, терминами; уметь 

конструировать, рассчитывать сложные модели самоле-

тов и проводить эксперименты с летающими моделями. 

14.  «Оригами» 

(Глаголева Ирина Викто-

ровна)   

(7-12 лет) 

Цель: обучение детей искусству оригами. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: научиться различным приемам работы с бумагой; 

следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий; создавать изделия оригами, пользуясь 

инструкционными картами и схемами; знать основные 

геометрические понятия и базовые формы оригами; 

создавать композиции с изделиями, выполненными в 

технике оригами; развить внимание, память, мышление, 

пространственное воображение; мелкую моторику рук и 

глазомер; художественный вкус, творческие способно-

сти и фантазию; улучшить свои коммуникативные спо-

собности и приобретут навыки работы в коллективе. 

15.  «Основы проектной дея-

тельности» 

(Рыбин Владимир Сергее-

вич)  

(12-18 лет) 

Цель: формирование  проектных умений обучающихся 

как одного из условий развития их индивидуальности. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: составить план работы, ознакомиться с методами 

исследования проблемы и данными науки по этому во-

просу, создать положительную мотивацию к работе у 

учащихся, участвовать в анализе проблем по теме про-

ектной работы, разработать примерные критерии оценки 

выступления докладчиков на защите проекта, составить 

положения методического подхода к проектной дея-

тельности. 

16.  «Молодежное инновацион-

ное творчество» 

(Рыбин Владимир Сергее-

вич) 

(12-18 лет) 

Цель: формирование  проектных умений обучающихся 

реализации своего научного и творческого потенциа-

ла, воплощение в жизнь своей технической идеи. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать основы электротехники и робототехники; сис-

тему конструкторской документации; основы робото-

строения; уметь читать схемы, собранные на интеграль-

ных микросхемах, процессорах и микроконтроллерах, 

самостоятельно изготовлять роботов, выполнять радио-

электромонтажные работы; разрабатывать свой собст-
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венный проект, обладать готовностью к профессиональ-

ной самореализации и самоопределению, работать на 3D 

принтерах им станках. 

Художественная направленность 

1. «Домашний дизайн» 

(Лебедева Надежда Алек-

сандровна) 

(7-14 лет) 

Цель: формирование и развитие способностей к творче-

скому самовыражению и самореализации через теорети-

ческое и практическое знакомство с декоративно-

прикладным творчеством. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать: инструкцию по технике безопасности; спосо-

бы перевода рисунка на ткань; гармонию цвета, гармо-

ничные сочетаниях цветов; законы композиции; о на-

родных обычаях и традициях; истоки и специфику об-

разного языка декоративно-прикладного искусства; 

уметь: пользоваться материалами и инструментами для 

рукоделия; переводить рисунок на ткань; подбирать 

гармоничные сочетания цветов для своих работ; состав-

лять композицию; владеть навыком работы в вязании 

крючком; оформить готовое изделие. 

2. «Сделай сам» 

(Лебедев Павел Леонидович)  

(6-12 лет) 

Цель: формирование и развитие творческих способно-

стей детей посредством приобщения к искусству ручной 

обработки древесины. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать способы обработки древесины; способы выпи-

ливания, приемы работы лобзиком; назначение всех ин-

струментов, применяемых в мастерской; способы сборки 

изделий; способы экономии материала; что такое эскиз, 

рисунок, чертеж, масштаб; уметь читать простейшие 

чертежи; самостоятельно выполнять несложные черте-

жи; четко переводить на материал сложные детали с 

внутренним рисунком; подбирать композиции при изго-

товлении сложных панно с применением выпиливания 

деталей и выжигом, выпиливать и собирать изделия 

средней сложности, состоящие из значительного коли-

чества деталей; пользоваться морилками, лаком; само-

стоятельно создать и изготовить поделку средней слож-

ности; самостоятельно отделывать поделки; изготавли-

вать изделия для выставок, конкурсов; изготавливать  

деревянные игрушки и сувениры. 
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3. «Разноцветная палитра» 

(Айбабина Ирина Алексеев-

на)  

(6-16 лет) 

Цель: формирование и развитие творческих способно-

стей посредством приобщения к декоративно приклад-

ному искусству, приобщение детей с ограниченными 

возможностями к творческому труду и их адаптация к 

работе со сверстниками. 

Результат  программы. К концу обучения  дети 

должны: знать историю народного искусства, обладать 

технологическими знаниями и практическими умениями 

по обработке древесины, соблюдая правила техники 

безопасности; развить творческие способности, 

художественный вкус; уметь создавать и подбирать 

эскизы будущей работы и оформлять их; 

самостоятельно и последовательно выполнять работы, 

подбирать и создавать эскиз будущей работы; оформ-

лять готовые работы, освоить несложные приемы, 

композиции, орнаменты. 

4. «Учимся лепить» 

(Дубинчик Ольга Владими-

ровна)  

(8-14 лет) 

Цель: изучение и сохранение народных традиций под-

растающего поколения в декоративно-прикладном твор-

честве, в частности в изучении основ лепки из глины. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать технологию заготовки и хранения глины; со-

четания керамики с другими природными материалами; 

способы эстетического оформления сувениров и подар-

ков; уметь помогать педагогу в обучении с начинающи-

ми детьми; вносить сюжетные и композиционные эле-

менты своих творческих находок; самостоятельно во-

площать свои творческие замыслы в лепке и в  эскизе, 

оформлять выставки. 

5. «Художественная роспись 

тканей» 

(Ефимова Алевтина Влади-

мировна)  

(6–14 лет) 

Цель: формирование и развитие трудовых навыков, 

творческих способностей детей посредствам приобще-

ния к художественной работе с тканью как одному из 

видов декоративно-прикладного творчества.                                                                    

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать технику художественной росписи ткани; спо-

собы эстетического оформления сувениров и подарков;  

построение предметов быта и интерьера; особенностей 

пропорций человека и животных; представление о раз-

личном подходе в передаче образа; различные приемы 

декоративного рисования; технологию работы с тканью, 

красителями и другими материалами; уметь делать эски-

зы, самостоятельно разрабатывать элементарные сю-

жетные композиции,  выполняют небольшие панно, 

салфетки, открытки, шарфы, самостоятельно изготавли-

вать сувениры; работать по своему эскизу и оформлять 

помещение предметами декоративно-прикладного ис-

кусства; самостоятельно выполнять сложные компози-

ции; рисовать архитектуру; сложные натюрморты и т.д.; 

расписывать одежду, декорировать интерьер; помогать 

педагогу в обучении начинающих; вносить в сюжетные 

композиции элементы своих творческих находок; само-

стоятельно выбирать приемы выполнения работы; поль-

зоваться изобразительными средствами (цвет, компози-
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ция, выразительность силуэта) для передачи образа. 

6. «Народное творчество» 

(Зайцева Екатерина Нико-

лаевна)  

(6-16 лет) 

Цель: формирование и развитие  национального само-

сознания путем приобщения детей к традициям русской 

культуры, развитие творческой активности, способно-

стей, художественного вкуса обучающихся через их 

практическую деятельность. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать технику письма; цветовое и композиционное 

решение различных видов росписи; правила росписи, 

последовательность выполнения работы, приёмы работы 

с красками; применять полученные знания в своих рабо-

тах на практике; знать понятия: линия горизонта, свет, 

тень, блик, собственная тень, рефлекс, падающая тень, 

объём, плоскость, компоновка людей и животных, 

сложные цветочные композиции; исторический жанр, 

знать и уважать народные промыслы и традиции, при-

нимать участие в проведении и разработке мероприятий; 

уметь пользоваться: всеми необходимыми инструмента-

ми и материалами для работы; применять полученные 

знания на практике; самостоятельно выполнять художе-

ственные композиции; создавать собственные рисунки; 

декорировать сложные деревянные формы; воплощать 

индивидуальный замысел в своих работах; проявлять 

творчество. 

7. «Лоскутная техника» 

 (Нинова Нина Михайловна)  

(8-18 лет) 

Цель: овладение  видами декоративно-прикладного 

творчества – лоскутной аппликацией и пэчворком. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать понятия – «раскат» и «растяжка» цвета, фак-

туру; закрепить понятия гармоничное и дисгармоничное 

сочетание цветов, пропорции; овладеть швами – «ручная 

строчка», «потайной шов», уметь смётывать с помощью 

булавок, уметь работать на швейной машине швом «зиг-

заг» и обычной строчкой; совершенствовать навыки в 

изготовлении клеевой аппликации, поделок и сувениров 

в технике «пэчворк». 

8. «Квиллинг» 

(Нинова Нина Михайловна)  

(8-18 лет) 

Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей в процессе овладение элементарными 

приемами техники квиллинга, как художественного спо-

соба конструирования из бумаги. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать представления об истории возникновения 

квиллинга; основные свойства материалов для выполне-

ния изделий в технике квиллинг; инструкцию по техни-

ке безопасности; основные понятия о базовых формах 

квиллинга; основные свойства материалов для выполне-

ния изделий в технике квиллинг;уметь: обращаться с 

простейшими орудиями труда; создавать сувенирные 

изделия, выполненные из бумажных полосок; создавать 

творческие композиции изделий, выполненными в тех-

нике квиллинг. 
9. «Скульптура»  

(Хлопцов Андрей Александ-

рович)                                            

Цель: формирование и развитие образного, композици-

онно-пространственного, фактурного, колористического 

мышления. 
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(10-18 лет) Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать различные виды традиционной игрушки в Рос-

сии, особенности пропорций человека и животных, леп-

ка архитектуры и т.д., цветочных композиций,  в соот-

ветствии с орнаментальным решением того или иного 

вида традиционной игрушки; уметь самостоятельно ле-

пить из глины игрушки на различные сюжеты, выпол-

нять сложные композиции, декорировать интерьер. 

10. Студия анимации «Волшеб-

ный фонарь»  

(Ваулин Эльвира Сергеевна)  

(6–16 лет) 

Цель: формирование и развитие творческой личности 

учащегося, способной к самоопределению и самореали-

зации, через эстетическую, нравственную и духовную 

силу изобразительного искусства посредством анимаци-

онной и мультипликационной деятельности. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать: правила безопасности труда и личной гигие-

ны, название и назначение инструментов для работы с 

бумагой, картоном, тканью и др. материалами; историю 

создания первого мультфильма; историю компьютерной 

мультипликации; виды мультфильмов (по  жанру, по 

метражу, по варианту исполнения); различные виды де-

коративного творчества в анимации (рисунок, лепка, 

шитьё, природный и  другие материалы); этапы создания 

мультфильма; новые приемы работы с различными ма-

териалами - бумага, текстиль, пластилин и др.; уметь: 

изготавливать персонажей мультфильмов из пластилина, 

тканей, бумаги и т.п.; применять различные виды деко-

ративного творчества в анимации (рисунок, лепка, ши-

тьё, природный и  другие материалы); комбинировать  

различные приемы работы  для достижения поставлен-

ной художественно-творческой задачи. создавать сцена-

рии и раскадровки, применять различные виды декора-

тивного творчества в анимации (рисунок, лепка, шитьё, 

природный и  другие материалы); пользоваться инстру-

ментами и графическими материалами (карандашами, 

гуашью, акварелью, кистью, палитрой, белой и цветной 

бумагой; перьями и палочками); выполнение эскиза в 

программе «Paint». передавать движения фигур человека 

и животных; работать в программе Adobe After Effects, 

Pinnacle Studio, проявлять творчество в создании своей 

работы, работать в коллективе. 

11. «Юный художник»  

(Ваулин Эльвира Сергеевна)  

(6–16 лет) 

Цель: приобщение обучающихся к истокам мировой и 

национальной культуры через расширение и углубление 

знаний и представлений о прекрасном, воспитание уме-

ния видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрас-

ное, проявляя самостоятельность и творческую актив-

ность. 

Результат  программы. К концу обучения  дети долж-

ны: знать правила безопасности труда и личной гигие-

ны; уметь: пользоваться кистью, красками, массой для 

лепки, ножницами; наблюдать натуру с целью передачи 

в рисунке ее особенностей; полностью использовать 

площадь листа бумаги, изображать предметы крупно; 

учитывать взаимное расположение предметов в рисунке 
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передавать в доступном возрасту виде основные смы-

словые связи между предметами; передавать вырази-

тельные особенности формы и размеры предмета (высо-

кий, низкий, большой, маленький); подбирать краски в 

соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

находить цвета для изображения разных времен года; 

выражать в слове свои впечатления о природе, о приме-

чательных событиях жизни; смешивать гуашевые крас-

ки, получать разнообразные цвета в соответствии с на-

строением, передаваемым в работе; передавать в рисун-

ке по наблюдению, с натуры основные элементы строе-

ния предмета; пользоваться графическими материалами 

(уголь, тушь, перо), добиваться разного характера ли-

ний; лепить способом вытягивания из целого куска мас-

сы; сознательно выбирать расположение места в зави-

симости от содержания рисунка; передавать в рисунке 

вертикальное, горизонтальное, наклонное положения 

предметов; передавать правильно в рисунке тональные 

отношения; различать и передавать в рисунке на листе 

бумаги ближние и дальние предметы (ближе — ниже, 

дальше — выше); доброжелательно обсуждать работу 

коллектива; сотрудничать друг с другом. 

 

Результаты обучения: 

 

- интерес к творческой деятельности,  

- развитие творческого потенциала учащихся и мотивации к познавательной деятельности; 

- умение работать в команде; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях; 

- воспитание культуры труда; 

- формирование основ проектной и рефлексивной деятельности в процессе создания 

и предъявления творческих работ; 

- формирование позитивного отношения учащихся к нравственным ценностям, культурным 

нормам и образцам поведения в современном обществе, 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню эколо-

гического мышления, развитие опыта, 

- владение основами самоконтроля и самооценки, 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- самоопределение в выбранном виде деятельности и профориентация; 

- самоуважение, самооценка и самопрезентация результатов своей деятельности; 

- навыки проектирования, моделирования, макетирования; 

- морально – нравственная позиция; 

- работа с информацией. 

 

Определение качества дополнительного образования. 

 

Показателями качества образования являются: 

 уровень усвоения обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных  про-

грамм; 

 сохранность контингента обучающихся по дополнительной общеобразовательной программе; 
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 достижения обучающихся в выбранном направлении образовательной деятельности. 

 Обязательный минимум усвоения  обучающимся содержания по годам обучения (знания, 

умения, навыки) дополнительных общеобразовательных  программ прописан  в каждой реали-

зуемой программе в разделе  «Пояснительная записка». 

Качество усвоения   обучающимися дополнительной общеобразовательной программы  

определяется педагогами дополнительного образования с помощью   форм изучения, преду-

смотренных программами с использованием уровневой системы оценки усвоения. 

Педагог дополнительного образования заполняет мониторинг результатов обучения де-

тей по дополнительной общеобразовательной  программе на каждую учебную группу (высчи-

тывается средний балл  по программе с учетом всех групп) и предоставляет  данные заместите-

лю директора по УВР. Далее   составляется  общий мониторинг результатов обучения детей по 

дополнительным общеобразовательным программам  учреждения. Итоги изучения рассматри-

ваются на заседании педагогического совета  2 раза в год  в срок  с 15 декабря  по 16  января – 

диагностика за первое полугодие; с 15 апреля по 30 мая – диагностика по итогам  года в рамках 

дополнительной общеобразовательной  программы.  

 Сохранность контингента обучающихся  отслеживается   в журналах учета  работы педа-

гога дополнительного образования в объединении по итогам полугодий и за год. 

 Ведется учет  количества  детей от общего числа обучающихся  по дополнительной об-

щеобразовательной   программе,  принимающих участие в фестивалях, конкурсах, выставках 

творческих работ и  количество победителей и призеров за учебный год. 

 

Система оценки планируемых результатов освоения                                                                                                

дополнительных общеобразовательных программ 

 

Результат  освоения    дополнительных общеобразовательных программ можно увидеть на: 

1. открытых  занятиях. Здесь  проявляются исполнительские способности и навыки у обучаю-

щихся и педагогические и профессиональные навыки у педагога. На открытом занятии обу-

чающийся  показывает без подсказки педагога, чему научился, а педагог – как научил обучаю-

щегося определённым навыкам и смог ли раскрыть его способности. 

2. итоговых  мероприятиях внутри объединения: соревнования, показательные выступления, 

выставки, праздники и пр. На данных  мероприятиях виден результат обучающегося и педагога. 

Здесь показаны не только способности и навыки в той или иной области. Проводя итоговые ме-

роприятия, а в них принимают участие и обучающиеся, и родители и, конечно же, педагог: кто-

то готовит афишу, кто-то подарки, кто-то решает организационные вопросы. Все готовятся к 

данному виду мероприятия. А по тому, как оно прошло и виден результат работы воспитанника 

и педагога. 

3. выход на сцену: показательные выступления, конкурсы, фестивали и пр.  

Конкурсы, показательные выступления, фестивали. Это уже выход на профессионализм. Есть 

конкурсы внутри учреждения, муниципального,  регионального, всероссийского  и междуна-

родного уровня. Побеждая на каждом из видов конкурсов, мы тем самым показываем и совер-

шенствуем своё мастерство: обучающийся  – исполнительское, педагог – педагогическое, орга-

низационное. Как обучающийся, так и педагог, принимая участие в конкурсах и фестивалях 

разного статуса, продолжает повышать свой профессиональный уровень. Это посещение мас-

тер-классов, конференций, семинаров. Это и общение между коллективами, между педагогами, 

руководителями и, конечно же, с членами жюри, выслушивая их замечания и делая выводы в 

отношении своей работы. 

Формы итоговой (промежуточной) аттестации обучающихся:                                                                   

- итоговые занятия;                                                                                                                                                          

- выставки, соревнования, опрос, собеседование и т.д. 
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Показатели результативности образовательного процесса: 

 

- фото и видеоматериалы; 

- грамоты и дипломы победителей, участников смотров, конкурсов, соревнований; 

- участие в массовых праздниках, мероприятиях; 

- выставки достижений детского творчества; 

- тематические папки педагогов дополнительного образования; 

- портфолио обучающихся; 

- портфолио педагогов. 

Описание модели выпускника Центра «Дружба». 

 

Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной деятельно-

сти педагогов Центра «Дружба» и семьи, характеризующий их представления о наиболее важ-

ных качествах личности ребенка, которыми должен обладать выпускник учреждения дополни-

тельного образования. 

Содержание модели выпускника: 

1. Гражданственные характеристики: 

1.1. знание и бережное отношение к истории Отечества и своего народа; 

1.2. уважение геральдических знаков и государственной символики России; 

1.3. знание и гармоничное претворение в жизнедеятельности традиционной культуры и ее ху-

дожественных ценностей; 

1.4. умение адекватностью поведения заботиться о государственной и национальной безопасно-

сти России. 

2. Духовно-нравственные качества как знание и понимание духовно-нравственных ценностей 

жизнедеятельности человека и общества: 

2.1. толерантность к инакомыслию и готовность к диалогу; 

2.2. осознание и стремление к самоконтролю, самодисциплине и саморегуляции поведения; 

2.3. умение ценить и поддерживать товарищеские проявления в себе и других; 

2.4. способность и устойчивое проявление взаимопонимания и взаимоуважения в коллективе и 

в семье. 

3. Показатели уровня эстетической культуры: 

3.1. знание основных закономерностей развития отечественной и мировой культуры, искусства; 

3.2. знание и способность применения основных терминов понятий (эстетических, культурных); 

3.3. понимание законов красоты и категорий эстетики через освоение профильного программ-

ного материала; 

3.4. устойчивая мотивация художественного преобразования мира, окружающей среды, микро-

группы, семьи, себя. 

4. Учебно-творческие знания умения навыки: 

4.1.устойчивая познавательная активность; 

4.2. знание основ культуры и искусства; 

4.3. активное участие в коллективной и индивидуальной творческой деятельности; 

4.4. умение достичь цели в творческом преобразовании мира; 

4.5. способность самоорганизации в учебной, творческой, трудовой и сценической деятельно-

сти. 

5. Речевая культура как составляющая культуры личности: 

5.1. обладание в достаточном объеме словарным запасом в избранном профиле дополнительно-

го образования до уровня способности практического применения; 

5.2. умение грамотно, аргументировано, доброжелательно вести диалоги, дискуссии, обсужде-

ния и применять знания, умения и навыки в быту и в процессе творческой деятельности. 

6. Показатели физической культуры и здоровья. 

6.1. мотивация сбережения и укрепления своего здоровья; 

6.2. устойчивая потребность здорового образа жизни; 
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6.3.умение и способность выражения здоровьесберегающего отношения к окружающим людям 

и живой природе. 

Таким образом, выпускник Центра «Дружба» -  это: свободная личность, обладающая развитым 

чувством ответственности за себя и свою семью, с высоким уровнем самосознания и самоува-

жения, личность, умеющая защищать и реализовывать свои права и уважающая права других; 

человек, осознанно относящийся к своему физическому и психическому здоровью, с устойчи-

вой потребностью к здоровому образу жизни; личность, со сформированными нравственными 

понятиями, осознающая себя членом общества; способный к непрерывному процессу самораз-

вития и самосовершенствования. 

Успешный выпускник Центра «Дружба» - это обучающийся, который обладает определенными 

личностными качествами: 

Отношение к себе и окружающим: 

- уважает себя; 

- осознает свою ценность и ценность другой личности; 

- стремится к саморазвитию и самовоспитанию. 

По своему мировоззрению он является: 

- гражданином общества, гражданином страны; 

- личностью, имеющей свободу выбора, мнения, образа жизни; 

- человеком, признающим моральные законы страны; 

- человеком, уважающим свободу выбора других людей. 

В интеллектуальном развитии выпускник имеет уровень образования, позволяющий ему: 

- быть интегрированным в мировую культуру; 

- осуществлять свободный выбор области деятельности; 

Модель выпускника имеет большое значение. 

Во-первых, она выполняет интегрирующую роль по отношению к другим составляющим об-

разам дополнительного образования; 

Во-вторых, модель выпускника выступает в качестве основного критерия эффективности вос-

питательно-образовательного процесса, благодаря которому можно соотнести полученные ре-

зультаты с мнением педагогов и родителей о желаемых результатах. 

Модель выпускника может складываться из описания основных потенциалов личности ребенка: 

- познавательного, 

- нравственного (ценностного), 

- коммуникативного, 

- художественного, 

- физического. 

Уровень подготовленности обучающихся обуславливается содержанием программ системы до-

полнительного образования, которые должны учитывать потребности, интересы, подготовлен-

ность, склонности современной молодежи, опираясь при этом на общечеловеческие ценности, 

культурные идеалы России, особенности мировосприятия и миропонимания педагогов и обу-

чающихся. Выпускник Центра «Дружба» - это обучающийся, успешно освоивший в полном 

объеме образовательную программу детского объединения. 

РАЗДЕЛ 2.  

 

Направленности дополнительных общеобразовательных программ. 

 

 В Центре «Дружба»  реализуется  27 дополнительных общеобразовательных программ  

по   двум  направленностям:  

 техническая – 16 программ, 

 художественная - 11 программ. 

  Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы имеют  рецензии, рассмот-

рены на педагогическом совете и  разрешены к использованию. 
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Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно подлежат экспертизе, на 

предмет соответствия нормативным требованиям, при необходимости – рецензированию, 

рассматриваются на методическом совете и утверждаются Педагогическим советом Центра 

«Дружба». 

 

Направленность Количество групп Охват  детей 

Техническая 49 642 

Художественная 35 700 

 

Наполняемость групп   в соответствии  с направленностью программ  

(соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к уст-

ройству, содержанию и организации  режима  работы  образовательных организаций допол-

нительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Сан-

ПиН 2.4.4.3172-14.». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4  июля 2014г. №41, Приложение к Положению об оплате труда работников муниципальных 

учреждений системы образования города Дубны Московской области, подведомственных 

Управлению народного образования, утвержденному постановлением Администрации города 

Дубны от 12.07.2011г. № 429-1). 

 
Профиль и вид объединения Наполняемость группы 

Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Третий год 

обучения 

Техническая направленность 

«Планерное моделирование» 15 15 15 

«Радиоэлектроника и электронная автоматика» 15 15 15 

«Юный радиолюбитель» 15 15 15 

«Радиоклуб «Дубна» 12 12 12 

«Начальное техническое моделирование» 15 15 15 

«Импульс» 15 15 15 

«Робототехника» 12 12 12 

«Образовательная робототехника» 12 12 12 

«Авиамоделирование» 12 12 12 

«Ракетомоделирование» 12 12 12 

«Авиамоделирование» 12 12 12 

«Авиамоделирование» 12 12 12 

«Оригами» 15 15 15 

«Молодежное инновационное творчество» 12 12 12 

«Основы проектной деятельности» 12 12 12 

Художественная направленность 

«Домашний дизайн» 20 20 20 

«Сделай сам» 20 20 20 

«Разноцветная палитра» 20 20 20 

«Учимся лепить» 20 20 20 
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«Художественная роспись тканей» 20 20 20 

«Народное творчество» 20 20 20 

«Лоскутная техника» 20 20 20 

«Квиллинг» 20 20 20 

«Скульптура»  20 20 20 

Студия анимации «Волшебный фонарь» 20 20 20 

«Юный художник» 20 20 20 

 

Воспитательная работа Центра «Дружба» на 2016- 2017 учебный год 

 

       Воспитательная работа направлена на развитие творческой активности обучающихся, рас-

ширению кругозора, воспитание гражданственности и патриотизма, сохранения лучших нацио-

нальных традиций в области народной культуры, что способствует развитию коммуникативно-

го потенциала, формирует эстетический вкус, чувство уважения друг к другу. 

          Периодически в Центре «Дружба» проводятся различные по тематике праздники. Каждый 

из них обладает удивительным свойством: раскрывают ребятам красоту окружающего их мира, 

красоту взаимоотношений людей и природы. 

Содержание и многообразие форм учебно-воспитательного процесса в их единстве позволяет 

заинтересовать и вовлечь детей в систему дополнительного образования. Разнообразие форм 

даёт возможность увеличить число воспитывающих факторов, влияющих на сознание и пове-

дение, чувства и волю, эмоции и интеллект. 

 

Цель - создание условий для планирования, организации  и управления воспитательным 

процессом в образовательном учреждении дополнительного образования детей;  формирование 

образованной, нравственной, творческой, конкурентоспособной личности, умеющей опреде-

лить свои жизненные цели, ориентирующейся в современной образовательной и информацион-

ной среде, готовой к реализации своих жизненных установок. 

Задачи: 

- построение воспитательной системы, нацеленной на духовно-нравственное воспитание лично-

сти, гражданско-патриотическое сознание, уважение к правам человека, ответственность перед 

собой и обществом за результат своей деятельности в социальной, культурной и природной 

среде; 

- развитие ключевых компетенций личности (учебной, исследовательской, социально-

личностной, коммуникативной, сотрудничества, организаторской деятельности, личностно-

адаптивной); 

- развитие познавательных интересов, творческих способностей, способствующих дальнейшему 

развитию и самореализации личности; 

-  содействие развитию инициативы и творческой активности педагогов и детей, мотивации к 

участию в делах Центра «Дружба»; 

- формирование лидерских качеств через участие в структурах самоуправления и организацию 

коллективно-творческих дел; 

-  расширение представлений об исторических, культурных, духовных традициях Родины; 

- совершенствование оздоровительной работы с обучающимися, привитие навыков здорового 

образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений; 

- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни Центра «Дружба». 
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Функции  воспитательной работы: 

- нормативная - является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

- целеполагания - определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена; 

- определения содержания воспитания, представленное с учетом его распределения; 

- процессуальная - определяет способы (пути, средства, методы, формы) реализации программ-

ного содержания; 

- оценочная - описывает ожидаемые результаты воспитательного процесса и критерии их дос-

тижения, критерии оценки уровня воспитанности обучающихся. 

Субъекты воспитательной работы: 

 Обучающиеся. 

 Администрация Центра «Дружба». 

 Педагог – организатор. 

 Педагоги дополнительного образования. 

 Родители. 

Основные направления деятельности: 

 четкое планирование как одна из важнейших предпосылок эффективности систе-

мы воспитательной работы; 

 воспитательная работа проходит через все виды и формы деятельности; 

 популяризация дополнительного образования; 

 работа в социуме с родителями, общественными и шефствующими организация-

ми; 

 создание единого образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты: 

 Развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося с учетом его возможностей. 

 Повышение социальной защищенности и активности детей, предупреждение роста правонару-

шений. 

 Повышение социальной активности детей. 

 Вовлечение родителей в совместную деятельность, действуя в интересах ребёнка. 

 

Условия реализации: 

Материально-техническое обеспечение: 

- учебные кабинеты Центра «Дружба»; 

- выставочный зал; 

- площадки для проведения спортивных мероприятий (на базе школ, муниципальных спортив-

ных учреждений); 

-  аудио- и видеоаппаратура; 

- компьютер; 
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- музыкальный центр; 

-  микрофон; 

-  канцелярские товары; 

- призовой фонд (грамоты, благодарности, призы и т.д.). 

Методическое обеспечение: 

- план подготовки к мероприятиям; 

- сценарии проведения мероприятий; 

- методические разработки; 

- методическая литература; 

- сборник тренингов; 

- папка с подборкой игр для конкурсов, вечеринок, дискотек. 

Приоритетные направления целевой воспитательной работы: 

 

1. Досуговая деятельность. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

3. Патриотическое воспитание. 

4. Экологическое воспитание. 

5. Здоровьесбережение. 

6. Работа с семьёй. 

 

Досуговая деятельность 

Цель: 

- организация развивающего содержательного досуга обучающихся в соответствии с их запро-

сами и возрастными особенностями, формирование активной жизненной позиции. 

Задачи: 

- развитие творческих способностей и организаторских навыков; 

- усовершенствование дополнительных образовательных программ; 

- организация общения между детьми, между детьми и взрослыми в процессе совместной дея-

тельности; 

- формирование установки на творчество в любом деле; 

- оказание помощи в самоопределении подростка. 

Формы деятельности: 

- организация каникулярного отдыха; 

- театрализованные представления, праздники; 

- массовые представления на открытом воздухе (на дворовых площадках округа и города); 

- посещение театров, музеев, выставок; 

- организация экскурсий;  

- фестивали, презентации; 

- литературные балы, конкурсы талантов, марафоны; 

- танцевальные вечера. 
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Прогнозируемые результаты: 

- раскрытие творческих способностей детей, их индивидуальности, фантазии и изобретательно-

сти; 

- создание дружного сплоченного коллектива; 

- воспитание культуры поведения. 

Духовно-нравственное воспитание 

Цель: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся как основы развития гражданско-

го общества. 

Задачи: 

- формирование духовно-нравственных ориентиров; 

- формирование гражданской позиции; 

- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполни-

тельности; 

- формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых ка-

честв; 

- формирование и развитие коммуникативных навыков у детей, ответственности за свои дейст-

вия и поведение; 

- образование и воспитание личности обучающихся, развитие их личностных качеств, привитие 

навыков культуры поведения, речи, общения, правовой культуры; 

- формирование толерантности. 

Формы работы: 

- тематические беседы, дискуссии по нравственной тематике; 

- поисковая работа, создание музеев, уголков истории города/страны; 

- читательские конференции; 

- праздники, конкурсы; 

- экскурсии, поездки, походы по боевым местам. 

Прогнозируемые результаты: 

- умение детей считаться с мнением и интересами других, справедливо оценивать свои поступ-

ки и поступки сверстников, разрешать возникающие споры и конфликты; 

- повышение уровня ответственности, самоорганизации и самоконтроля; 

- бережное отношение детей к памятникам истории, культуры и искусства, народного творчест-

ва; 

- создание дружного коллектива. 

Патриотическое воспитание 

Цель: 

- формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взгля-

дами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи: 
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- воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского госу-

дарства, готовности служению Отечеству и его вооруженной защите; 

- формирование гражданского отношения к Отечеству; 

- воспитание верности духовным традициям России; 

- развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному дос-

тоянию, уважения к национальным традициям; 

- привлечение обучающихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-

нравственных ценностей родного края. 

Формы работы: 

- изучение биографий замечательных людей – жителей округа, города, страны; 

- посещение музеев, исторических мест, памятников культуры; 

- праздничные программы; 

- работа с детьми по направлениям «Ветераны нашего округа», «Наши добрые традиции», 

«Вечную память храним»; 

- встреча с военнослужащими, ветеранами Великой отечественной войны, Чеченской, Афган-

ской войн; 

- военно-спортивные праздники, посвященные Дню Защитника Отечества; 

- литературно-музыкальные композиции («Моё Отечество», «Отчий край», «Земля – мой дом» и 

др.) 

Прогнозируемые результаты: 

- развитие высокого уровня самосознания, чувства собственного достоинства, патриотизма; 

- понимание ценности человеческой жизни, справедливости, уважения человеческого достоин-

ства, милосердия, способности к состраданию, сопереживанию, терпению, доброжелательно-

сти. 

Экологическое воспитание 

Цель: 

- воспитание бережного отношения к природе как одной из главных жизненных и нравственно-

эстетических ценностей, экологически целесообразного поведения и деятельности, настойчиво-

го стремления к активной охране и восстановлению окружающей природной среды. 

Задачи: 

- воспитание любви к природе родного края; 

- формирование умения рационально использовать природные богатства; 

- ознакомление с методами и приемами простейших научных исследований и экспериментов; 

- изучение влияния зеленых насаждений на окружающую среду; 

- развитие интереса обучающихся к новым видам и формам досуга в зеленой зоне города; 

- вовлечение обучающихся в процесс подготовки и проведения различных форм деятельности, 

направленных на усвоение эколого-гуманитарных норм жизнедеятельности современного чело-

века. 

Формы работы: 

- выставки поделок из природного материала; 
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- выходы на природу, прогулки, игры на воздухе; 

- трудовые и экологические десанты; 

- экскурсии с целью изучения растительного и животного мира; 

- экологические проекты; акции; 

- научно-практические конференции, конкурсы; 

- мастер-классы; 

- праздники. 

Прогнозируемые результаты: 

- знания по охране природы, умение вести природоохранную работу; 

- практические навыки по выращиванию саженцев и уходу за ними; 

- знание правил противопожарной безопасности и поведения в лесу, норм и правил сбора ле-

карственных трав, даров леса. 

Здоровьесбережение 

Цель: 

- пропаганда здорового образа жизни, изменение отношения к вредным привычкам, формиро-

вание личной ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

- расширение знаний о вреде и негативных последствиях никотина, алкоголя, наркотиков; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- пробуждение стремления к самореализации, самовоспитанию, самооценке, самоанализу; 

- совершенствование работы по предупреждению правонарушений, профилактике зависимых 

состояний; 

- создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного здо-

ровья обучающихся. 

Формы работы: 

- спортивные конкурсы, соревнования; 

- походы, Дни здоровья; 

- круглые столы, вечера встреч; 

- беседы и дискуссии. 

Прогнозируемые результаты: 

- укрепление здоровья детей; 

- переориентация детей на содержательную деятельность, в противоположность тенденции пас-

сивности; 

- развитие стремления к участию в спортивных мероприятиях; 

- выработка потребности заниматься физическим совершенствованием; 

- формирование навыков санитарно-гигиенической культуры; 

- формирование физически здоровой, психически, нравственно, адекватно оценивающей свое 

место и предназначение в жизни личности; 
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- умение организовать свое свободное время; 

- гармонизация взаимодействия детей и взрослых на основе совместной деятельности. 

 

Работа с семьёй 

Цель: 

- способствовать возрождению семьи, основанной на любви, нравственности, взаимном уваже-

нии всех ее членов. 

Задачи: 

- формирование представлений о семейных ценностях; 

- воспитание чувства ответственности перед родителями и родными; 

- организация коллектива родителей, развитие его воспитательного потенциала; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- определение совместных методов педагогического воздействия на личность в целях ее пер-

спективного развития; 

- изучение семьи (тестирование, анкетирование, деловые игры, беседы, наблюдения). 

Формы деятельности: 

- тематические часы (например, «История нашей семьи», «Военная летопись нашей семьи», 

«Моя семья в фотографиях», «Моя семья в воспоминаниях родных», «Памятные даты нашей 

семьи», «Бабушки и дедушки нашей семьи»); 

- праздники семьи; 

- праздники, посвященные знаменательным датам, в том числе традиционные для Центра; 

- Дни творчества, Дни открытых дверей; 

- конкурсы, выставки детско-родительского творчества; 

- тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации для де-

тей и родителей, тематические беседы с детьми и родителями; 

- читательские конференции по проблемам семьи; 

Прогнозируемые результаты: 

- проявление любви к родным, родственникам, своему дому; 

- активное участие родителей в жизни Центра «Дружба»; 

- тесный контакт с родителями, взаимопонимание общих проблем; 

- знание и соблюдение норм культуры поведения в семье; 

- осознание ответственности строительства семьи и семейной жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

34 

Содержание воспитательной работы на 2016 – 2017 учебный год: 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответственный            

за выполнение 

Отчетные 

материалы и 

форма кон-

троля 

4.1. 

 

Игровые праздничные программы 

«Хочу всё знать!», в рамках Дней 

открытых дверей. 

1 сентября Педагог-

организатор  

ПДО 

Фото отчет 

4.2. «День знаний ПДД» интерактивная 

познавательная программа по ПДД 

для учащихся в рамках акции «Вни-

мание, дети!». 

Сентябрь ПДО Фото отчет 

4.3. Игровые познавательные програм-

мы по ПДД «Дорогой Знаний» в 

рамках акции «Внимание, дети!». 

Сентябрь ПДО Фото отчет 

4.4. Программа «Безопасность от А до 

Я» - игровые познавательные заня-

тия по ПДД (в рамках Всероссий-

ской акции по ПДД «Внимание, де-

ти!»).  

Сентябрь ПДО Фото отчет 

4.5. Город Мастеров (На базе Гимназии 

№3) 

Сентября Педагог-

организатор 

ПДО 

Фото отчет 

4.6. Выставка-конкурс «Моя прекрасная 

осень» 

Октябрь Педагог-

организатор 

Фото отчет 

4.7. 

 

Конкурс рекламных плакатов «Я на-

рисую «Дружбу»» 

Октябрь ПДО Фото отчет 

4.8. «Этно - мозаика» - познавательная 

программа по воспитанию толе-

рантности. 

Октябрь ПДО Фото отчет 

4.9 Празднично–игровая программа  

«День – учителя» 

5 октября ПДО Фото отчёт 

4.10 

 

Игровая познавательная программа 

о здоровом образе жизни «Тайны 

Гиппократа» 

Октябрь ПДО Фото отчет 

4.11 Игра по станциям «Дорога в страну 

профессий»  

Октябрь ПДО Фото отчет 

4.12. Акция «Давайте делать добрые де-

ла», посвященная Международному 

дню пожилых людей. 

Октябрь Глаголева И.В. Фото отчет 

4.13. Изготовление и установка сквореч-

ников.  Операция «Покормите птиц 

зимой». Конкурс кормушки. 

Октябрь-

ноябрь  2016г.  

декабрь 2016г. 

февраль 2017г. 

Лебедев П.Л. Фото отчёт 

4.14 Игровая программа «Три цвета Рос-

сии» 

 

Ноябрь Педагог-

организатор 

ПДО 

Фото отчет 

4.15. Акция «Озеленим нашу планету». 

Беседы на тему: «Сохраним нашу 

Землю голубой и зеленной». 

Ноябрь 

Глаголева И.В. 

Зайцева Е.Н. 

Фото отчёт 
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ПДО 

4.16 Игровая познавательная программа 

о здоровом образе жизни «В здоро-

вом теле – здоровый дух» 

Ноябрь Педагог-

организатор 

ПДО 

Фото отчет 

4.17 Воспитательные часы «Спасибо, 

мама» 

Ноябрь Глаголева И.В., 

Лебедева Н.А.,         

Лебедев П.Л. 

Фото отчет 

4.18 Игровая программа «Новый год у 

ворот…» 

Декабрь Глаголева И.В. Фото отчет 

4.19. Новогодняя игровая программа 

«Чудеса в новогоднем лесу» 

Декабрь-

Январь 

Педагог-

организатор 

ПДО 

Фото отчет 

4.20.  Развлекательная программа «Рожде-

ственские посиделки» 

Январь Лебедева Н.А. 

Лебедев П.Л. 

Фото отчет 

4.21. Рождественские гуляния Январь Рыбин В.С. 

Лебедева Н.А. 

Лебедев П.Л. 

Фото отчет 

4.22. Первенство города по авиационным 

моделям для закрытых помещений в 

рамках областного фестиваля худо-

жественного и  технического твор-

чества «Юные таланты Московии» 

Январь Педагог-

организатор 

ПДО 

Фото отчет 

4.23. Менделеевские чтения Январь Глаголева И.В. 

ПДО 

Фото отчет 

4.24. «Юный оч. умелец». Конкурс про-

ектов технического моделирования 

и конструирования 

Февраль Педагог-

организатор 

ПДО 

Фото отчет 

4.25. Праздник «Гостья наша дорогая – 

Масленица» 

Февраль ПДО Фото отчет 

4.26. Игровая познавательно-спортивная 

программа «А ну-ка, мальчики!» 

Февраль ПДО Фото отчет 

4.27 Игровая программа  «Мисс Весна» Март  Фото отчет 

4.28. Беседа  по теме «Здоровый образ 

жизни. Здоровье – наше богатство» 

Март ПДО Фото отчет 

4.29. «День защиты земли» конкурс твор-

чества  работ «Природа просит за-

щиты» 

30 марта Ефимова А.В. 

ПДО 

Фото отчет 

4.30. 

Месячник по благоустройству тер-

ритории школы: 

- акция «Мусору – нет!»,                      

- устройство цветников и клумб. 

 Апрель-май Ефимова А.В. 

ПДО 

Фото отчёт 

4.31. Конкурс рисунков-листовок на тему 

безопасности дорожного движения  

«В добрый путь» 

Апрель ПДО Фото отчет 

4.32. Конкурс-выставка «Я люблю тебя, 

Дубна» 

Апрель-Май ПДО Фото отчет 

4.33. Викторина «Памяти падших будьте 

достойны» 

Май ПДО Фото отчет 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ                                                                                 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным образова-

тельным стандартом второго поколения, направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа предусматривает вариативные формы получения образования: форма обуче-

ния в малой группе по дополнительной общеобразовательной программе или по индивидуаль-

ной программе.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разра-

ботка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

 Цель программы: Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении дополнительной общеобразовательной программы, коррекцию недостатков в физиче-

ском и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Задачи программы:  

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья.  

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей – инвалидов;  

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой ка-

тегории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности.  

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья дополнительной общеобразовательной программы и их интеграции в образовательном 

учреждении.  

5. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

6. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным на-

рушением физического и психического развития.  

7. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-

граммам и получения дополнительных образовательных услуг;  

8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

4.34. Игровая программа «Навстречу ле-

ту» 

Май ПДО Фото отчет 
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9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедическим, соци-

альным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его (законным представителям) непрерыв-

ность помощи до полного решения проблемы или определения выхода к ее решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариантных условий для получения образо-

вания детьми, имеющими различные недостатки физического и (или) психического развития. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаранти-

рованных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательного 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательно согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учрежде-

ния (группы).  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обуче-

ния являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентиро-

ванного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных психолого-

медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, 

совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации).  

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-
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просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями обра-

зовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Формы обучения, содержание и план реализации программы 

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение обучающихся на практиче-

скую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 

Программа разработана с учетом психологических и возрастных особенностей обучающих-

ся, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения 

детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения. Система заданий комплекта предоставляет обучающимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созда-

нию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяже-

нии всего курса и позволяет каждому обучающемуся обучаться на максимально посильном для 

него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, сни-

мает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения.  

Это способствует благоприятному вхождению ребенка в жизнь,  позволяет провести необ-

ходимую коррекционную работу.  

Также дети с ограниченными возможностями могут обучаться в группах вместе со здо-

ровыми детьми. Программа предполагает участие детей с нарушениями развития с нормально 

развивающимися детьми, включая их в совместные занятия по интересной для них тематике. 

Различные формы интеграции детей с ограниченными возможностями направлены, прежде все-

го, на социальную адаптацию, т.е. включение его в сферу нормальных социальных отношений 

и всестороннее развитие ребенка. 
Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт 

коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских 

коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспи-

тания здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.  

Ожидаемые результаты  

Исходя из поставленной в программе цели образовательной деятельности, ожидаемыми 

результатами является формирование у обучающихся ряда знаний и умений, являющихся кри-

териями толерантных взаимоотношений. 

К ним относятся: 

 знание ценностей и норм социальной коммуникации; 

 умение понимать другого человека; 

 умение участвовать в совместной деятельности; 

 адекватность самооценки; 

 адекватность восприятия эталонов нравственного поведения; 

 позитивность образа мира; 

 адекватный возрастным показателям уровень тревожности; 

 самоидентификация; 

 умение реагировать на агрессивные действия. 

Степень сформированности этих знаний и умений в результате обучения  проверяется по 

нескольких основным показателям: 
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 поступки в ситуации самостоятельного выбора, когда ребёнок принимает ре-

шение и действует согласно или вопреки известной ему норме; 

 круг распространения толерантного поведения (поведение с близкими и незнако-

мыми); 

 устойчивость поступков в различных ситуациях (при условии внешнего контроля 

и без него, в знакомой или новой для ребёнка ситуации, содержание взаимоотношений); 

 характер переживания (что и как переживается). 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                                                     

В ЦЕНТРЕ «ДРУЖБА» 

Учебный план и его обоснование. 

Учебный план на 2016-2017 учебный год (Приложение 1) составлен на основе Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Прика-

за Министра образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 

29.08.2013г. №1008, «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации  режима  работы  образовательных организаций дополнительного образования де-

тей. Санитарно-эпидемиологических правил и норматив. СанПиН 2.4.4.3172-14»,  нормативов 

бюджетного финансирования, Устава учреждения, дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Центр «Дружба» работает в режиме 6-дневной учебной недели и решает проблему 

развития мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию  дополнительных 

общеобразовательных программ, используя следующие формы организации учебного процес-

са: учебные занятия, лекции, семинары, конференции, экскурсии, открытые учебные занятия, 

учебные игры, соревнования, выставки. 

 

Учебный  план включает 2 направленности дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ: 

 

Техническая направленность представлена объединениями: 

 «Планерное моделирование». 

 «Радиоэлектроника и электронная автоматика». 

 «Юный радиолюбитель». 

 Радиоклуб «Дубна». 

 «Начальное техническое моделирование» (2 объединения). 

 «Импульс». 

 «Робототехника». 

 «Образовательная робототехника». 

 «Авиамоделирование» (4 объединения). 

 «Судомоделирование». 

 «Ракетомоделирование». 

 «Оригами» (Бумажное конструирование). 

 «Молодежное инновационное творчество». 

 «Основы проектной деятельности».

Цель направленности: формирование и развитие интеллектуального и научно-технического 

потенциала обучающихся, познавательного интереса к современной технике, техническому 

творчеству, профессиям в данных областях. 
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Задачи направленности: 

 освоение основополагающих технических знаний; 

 обеспечение базовой подготовки для формирования исследовательских умений; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями; 

 профориентация молодежи; 

 оказание помощи обучающимся в освоении различных способов изготовления моделей; 

 формирование у обучающихся элементов проектных, технико-конструкторских, техноло-

гических знаний; 

 отработка умений самостоятельно систематизировать и использовать материал при соз-

дании моделей. 

Программы этой направленности рассчитаны на срок реализации от 1 до 3 лет обучения. 

 

Художественная направленность представлена объединениями: 

 «Домашний дизайн». 

 «Сделай сам». 

 «Народное творчество» (2 объединения).  

 «Учимся лепить». 

 «Художественная роспись  тканей». 

 «Лоскутная техника». 

 «Квиллинг». 

 «Скульптура». 

 Студия анимации «Волшебный фонарь». 

 «Юный художник». 

 

Цель направленности: формирование и развитие целостной творческой личности во всем ее 

интеллектуальном и эмоциональном богатстве, потребностей в искусстве, ценностных ориента-

ций, культуры чувств, общения и поведения, способности художественно-творческой и эстети-

ческой деятельности. 
Задачи направленности: 

 способствование изучению и освоению народного искусства, его специфики, знание 

основных его функции: эстетической, обрядовой, бытовой, этнической, воспитатель-

ной, познавательной; 

 способность оценивать явления  действительности и искусства, умение выбрать на-

правление деятельности; 

 выявление склонностей, развитие творческой деятельности каждого обучающегося в 

соответствии с его возрастными возможностями, учитывая индивидуально – психо-

логические особенности детей; 

 привитие потребности в непрерывном знакомстве с различными видами декоративно 

– прикладного искусства; 

 развитие умений и навыков, формирование творческого, конструктивного подхода к 

делу, постоянно обновляющегося характера работы и ее конечных результатов. 

Программы этой направленности рассчитаны на срок реализации от 1 до 3 лет обучения. 

На 1 сентября 2016 года в учреждении   обучаются дети от 6 до 18 лет, всего 1342 обу-

чающихся в 84 учебных  группах, представляющих 29 детских творческих объединений.  

 

Кол-во детей в соответствии с учебным  планом образовательного процесса 

 Кол-во объедине-

ний/ 

Кол-во групп 

Общее кол-во 

детей 

Кол-во детей,  

посещающих  более                        

одного объединения 

На 1 сентября 29/84 1342 171 
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Нормативные условия организации образовательного процесса. 

 

Режим образовательной деятельности (Приложение 2,3) 

Начало учебного года в Центре «Дружба» с  1 сентября. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Продолжительность рабочей недели – 6 дней. 

В Центре «Дружба» при наборе воспитанников не существует каких-либо ограничений или 

привилегий, сознательно не практикуется конкурсный отбор в соответствии со способностями 

или уровнем развития ребенка. 

 

Учебные группы  формируются до 9 сентября.  

Добор детей  в   группы  проводится педагогами  в   течение двух недель с начала работы 

объединения.  

Деятельность детей в Центре «Дружба» осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам.  

Прием детей и зачисление производится учреждением в течение всего календарного года. 

Контингент детей в учреждении  определяется  дважды в год, на начало каждого учебного 

полугодия. 

Прием детей в объединение  осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Отношения между учреждением, обучающимися и его родителями (законными пред-

ставителями) регулируются Уставом. 

 

Обучающиеся Центра «Дружба», освоившие в полном объёме дополнительные 

общеобразовательные программы, переводятся на следующий год обучения. 

В Центре «Дружба» воспитательно-образовательный процесс осуществляется в течение 

всего календарного года, в каникулярное время – согласно отдельной программе и плану 

работы.  

С детьми с ограниченными физическими возможностями, может проводиться 

индивидуальные занятия. 

Особенностью реализации образовательной программы Центра «Дружба» является то, 

что индивидуально-личностные подходы, положенные в основу образовательной деятельности, 

позволяют удовлетворять запросы конкретных детей, развивать их способности, используя 

потенциал их свободного времени, а содержание определяется задачами формирования 

внутреннего мира воспитанника, его образа жизни, профессиональной ориентации. 

В Центре «Дружба» реализуются вариативные и разноуровневые дополнительные 

общеобразовательные программы, направленные на обеспечение равных возможностей для 

детей и подростков, развитие интеллектуальных, творческих и других способностей, 

ориентированные на разные возрастные категории с учетом интересов и потребностей личности 

ребёнка и его родителей (лиц их заменяющих).  

В ходе воспитательно-образовательного процесса детям предоставляется возможность 

свободного выбора форм и видов деятельности, направленных на формирование их 

миропознания, мироощущений и миропонимания, развитие познавательных способностей и 

мотивационной положительной направленности.  

 

В период  каникул объединения учреждения могут работать по расписанию с 

переменным составом.  Педагог имеет право  проводить дополнительные  групповые  

индивидуальные занятия по совместной договоренности с  обучающимися, с целью  выработки 

учебной нагрузки,  подготовки к конкурсам и выставкам.  

 Занятия  с обучающимися  в объединениях учреждения  начинаются во второй половине 

дня с 14.00 и проводятся  в соответствии с  расписанием до 20.00, составленным с учетом 
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санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.3172-14, прошедшим проверку  органами санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

 Учебный процесс регламентируется расписанием занятий. Продолжительность занятия 

для детей устанавливается: 

- Дошкольники (6 лет), первоклассники (7-8 лет) – 35 минут; занятия 2 раза в неделю. 

- для всех остальных – продолжительность занятий  не должна превышать 45 мин., 

   - для первого года обучения – 2 ч., для третьего и последующих годов обучения - 3 ч. 

 После 45 мин. занятий  устраиваются  перерывы  длительностью 15 мин. для отдыха детей 

и проветривания помещений. 

           Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий с 

учетом санитарно-гигиенических требований и норм, с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы 

 

Организация образовательного процесса строится на основе утвержденного директором 

учебного плана образовательного процесса, расписания  учебных занятий для детей.  

Управление в Центре осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом, строится на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 

являются: 

-Управляющий совет Центра «Дружба», 

-педагогический совет Центра «Дружба», 

-методический совет. 

Непосредственное управление Центром осуществляет директор. 

 

Центр «Дружба» осуществляет работу по дополнительному образованию и организации 

досуга детей и подростков города Дубны в учебное и каникулярное время.   

В учреждении работает 24 педагога из них 18 педагогов  имеют полную занятость,   3 

имеют внутренне совместительство; 6 - внешних совместителя. 

75  %  имеют высшее образование, из них 8 % имеют высшее педагогическое  образова-

ние. 

46 % педагогического коллектива имеет  высшую квалификационную категорию, 29% - 

первую. 

 

Мониторинг полноты и качества реализации образовательной программы  

 

Показатели   и порядок  мониторинга  реализации                                                               

дополнительных общеобразовательных программ 

 

Показатели 

мониторинга 

Критерии  

качества реализации на-

правления ОП 

Средства диагностики достижения 

ожидаемых результатов 

Сроки  

проведения 

 мониторинга 

Качество  

реализации 

образовательных 

программ 

1.Соответствие уровня 

знаний, умений и навы-

ков содержанию образо-

вательных программ 

 

Результаты конкурса мастерства и 

выставки детского творчества 

Контрольные опросы и задания, 

наблюдение  

Посещение занятий, мероприятий, 

анкеты педагогов и родителей   

 

Апрель-май   
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2.Формирование моти-

вации к познавательной 

деятельности 

3.Умение общаться 

(культура, этика обще-

ния) 

 

Посещение занятий 

 

  

 

 

Апрель-май   

4.Повышение профес-

сионального мастерства 

педагогов 

Посещение занятий, анализ разра-

ботанных материалов 

В течение 

 года 

5.Психологическая ком-

фортность в  

детском творческом объ-

единение 

Диагностики Апрель  

6.Нравственность и со-

циализированность обу-

чающихся 

Диагностики Декабрь, 

январь 

. 

Управление  реализацией образовательной программы. 

Управление реализацией образовательной программы осуществляется через контроль за  

качеством  образовательно-воспитательного процесса и полнотой реализации  дополнительных 

общеобразовательных  программ, который осуществляется администрацией и  педагогами. 

 

Администрация для осуществления контроля  за качеством образовательно-воспитательного 

процесса и полнотой реализации дополнительных общеобразовательных  программ использует 

следующие показатели:  

- количество победителей и призеров конкурсов, фестивалей и соревнований различного уровня и  

различной направленности; 

- увеличение доли (%)  детей, продолжающих обучение в Центре «Дружба» 2 года и более; 

- увеличение доли педагогов с первой и высшей квалификационной категорией; 

- увеличение доли педагогов, внедряющих инновационные технологии в образовательный 

процесс; 

- увеличение доли (%)  авторских общеобразовательных программ, реализуемых педагогами 

Центра «Дружба». 

Педагоги дополнительного образования  и зам. директора по УВР  осуществляют контроль за  

полнотой реализации  дополнительных общеобразовательных программ. Итоги выполнения 

дополнительных общеобразовательных программ рассматриваются на совещаниях при директоре 

и на заседании педагогического совета в соответствии Программой деятельности  учреждения на  

текущий учебный год. Полученная информация применяется при корректировке Образовательной 

программы на следующий учебный год. 

Методическая деятельность Центра «Дружба» на 2016-2017 учебный год. 

В Центре «Дружба» ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединении, мастерства 

педагогических работников. С этой целью в учреждении действует методический совет. 

Основные направления, которые выделены в работе с педагогами по организации образователь-

ного процесса в дополнительном образовании: 

- дополнительные общеобразовательные программы и проекты, обеспечивающие единство 

образовательного и воспитательного процесса в рамках их реализации и предоставляющих 

каждому ребенку выбор индивидуального образовательного маршрута и самоопределения. 

- события и мероприятия (разный уровень: учреждение, область, Федерация), где совместная 

деятельность педагогов, воспитанников и родителей выступает основой социальной общности, 
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где происходит освоение духовно-нравственных ценностей и предъявление собственных 

результатов деятельности. 

- профессиональные встречи (конкурсы, педсоветы, методические объединения, семинары), 

где обсуждаются вопросы воспитания, формируются приоритетные задачи и направления 

деятельности. 

В 2016-2017 учебном году целью методической работы педагогического коллектива является 

комплексный подход к проблеме изучения качества и результативности дополнительного 

образования. 

Цель: повышение методической грамотности педагогических работников Центра «Дружба». 

Создание условий для повышения квалификации и аттестации педагогических работников Центра 

«Дружба». 

Задачи:                                                                                                                                                                                      
-организация деятельности методического совета Центра «Дружба»;                                                           

-повышение квалификации педагогов учреждения;                                                                                            

-расширение психолого-педагогического кругозора педагогов;                                                                

-установление связей с учреждениями и педагогами области по обмену педагогическим опытом.                  

-участие в мониторинге качества образования детей. 

          Сущность и особенности методической деятельности в системе дополнительного 

образования детей. 

          Успешное развитие системы дополнительного образования детей немыслимо без разработки 

его теории и методики. Значительную роль в этом процессе играет методическая деятельность. 

          Методическая деятельность рассматривается как совокупность действий, направленных на 

получение, систематизацию и распространение методических знаний. 

          Методическая деятельность является одним из аспектов профессиональной деятельности 

педагога, которую он осуществляет наряду с педагогической, организационно-массовой и др. 

видами деятельности. 

Она включает в себя, прежде всего изучение теории, методики и практики дополнительного 

образования детей и разработку методики осуществления и анализа образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования детей. 

          Основные виды методической деятельности:                                                                                            

- самообразование,                                                                                                                                               

- методическое исследование,                                                                                                                            

- описание и обобщение передового опыта,                                                                                                           

- создание методической продукции,                                                                                                                     

- обучение педагогических кадров, методическое руководство,                                                                        

- методическая помощь,                                                                                                                                               

- методическая коррекция. 

Методическая работа:                                                                                                                                                  

- строится на основе нормативно-правового регулирования и регламентируется локальными 

актами (приказы директора о создании методического совета и об утверждении его членов, 

положения о методическом совете, о педагогическом объединении); 
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- планируется на основе диагностики педагогов, изучения их потребностей и запросов. 

Важную роль в совершенствовании образовательного процесса играет методическое сопровожде-

ние образовательных программ. 

Методическое обеспечение осуществляется через моделирование, разработку и апробирование 

образовательных программ, учебно-методических комплексов и педагогического инструментария 

(пособия, рекомендации) к программам. Необходимо расширить практику экспертной оценки 

реализуемых программ. Изучается, обобщается и распространяется инновационный опыт работы. 

Тема: «Создание целостной системы, способствующей раскрытию творческого потенциала 

обучающихся и педагогов, физических, интеллектуальных и нравственных качеств 

личности». 

План методической деятельности Центра «Дружба» 

№№

пп 

Направление 

деятельности 

Целевая уста-

новка 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственный 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1. Работа мето-

дического со-

вета 

Регулирование 

работы Центра 

«Дружба» в соот-

ветствии с требо-

ваниями норма-

тивной докумен-

тации, выработка 

единых представ-

лений о перспек-

тивах работы над 

методической те-

мой  

 

1.Утверждение плана 

работы методического 

совета на 2016 – 2017 

учебный год 

Сентябрь Нестерова А.И. 

2.Экспертиза дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ. 

В течение 

года 

Ефимова А.В. 

3.Анализ реализации 

программы развития 

В течение 

года 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

4.Методическое обеспе-

чение воспитательной 

работы 

В течение 

года 

Ефимова А.В. 

5.Организация аттеста-

ции педагогических кад-

ров 

В течение 

года 

Ефимова А.В. 

6.Подведение итогов 

деятельности методиче-

ского совета за учебный 

год. 

Май Ефимова А.В. 

1.2. Работа мето-

дического со-

вета 

Координация ме-

тодической рабо-

ты. Анализ дина-

мики развития 

Центра «Дружба» 

1.Утверждение методи-

ческой темы, тематики 

педсоветов и научно-

практических семина-

ров. 

Август Нестерова А.И. 

2.Распространение пере-

дового педагогического 

опыта через педсоветы, 

курсы повышения ква-

лификации, работу объ-

единений. 

 

В течение 

года 

 

Администрация 

3.Совершенствование 

имеющейся и разработка 

новой нормативной до-

В течение 

года 

Нестерова А.И. 



 

46 

 

46 

кументации. 

4.Организация монито-

ринга качества образо-

вания. 

В течение 

года 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

1.3. Работа мето-

дического со-

вета 

Реализация инно-

вационных педа-

гогических и ин-

формационных 

технологий. По-

вышение профес-

сионального 

уровня педагогов. 

Организация ра-

боты над общей и 

индивидуальной 

методическими 

темами 

1.Рассмотрение доку-

ментации педагогов. 

В течение 

года 

Ефимова А.В. 

2.Анализ мониторинга 

результативности дея-

тельности педагогов и 

обучающихся. 

Май  Ефимова А.В. 

3.Организация и прове-

дение открытых заня-

тий, мастер-классов. 

В течение 

года 

Ефимова А.В. 

4.Консультации для на-

чинающих педагогов. 

Октябрь  Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

1.4. Методическое 

обеспечение 

повышения 

квалификации 

педагогов и 

развитие пе-

дагогического 

творчества 

Диагностика 

уровня педагоги-

ческой компе-

тентности и мето-

дической подго-

товки педагогов. 

Создание мотива-

ции к повышению 

уровня педагоги-

ческого мастерст-

ва 

1.Повышение квалифи-

кации педагогов 

По графику Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

2.Участие в конкурсах 

профессионального мас-

терства 

По плану Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

3.Консультативная по-

мощь педагогам 

В течение 

года 

Методический 

совет 

1.5. Связь с ГО-

РУНО, Уни-

верситетом 

«Дубна», 

АСОУ и т.д. 

Изучение, обоб-

щение передового 

педагогического 

опыта, подготовка 

статей в печать 

1.Курсовая подготовка и 

переподготовка кадров 

По плану ГОРУНО 

2.Издательская деятель-

ность 

В течение  

года 

ГОРУНО 

3.Публикация материа-

лов из опыта работы пе-

дагогических работни-

ков 

В течение 

года 

ГОРУНО 

1.6. Сотрудниче-

ство с учеб-

ными заведе-

ниями города 

Координация со-

трудничества, об-

мен опытом  

1. Консультации по во-

просам дополнительного 

образования  

В течение 

года 

 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

2. Разработка дополни-

тельных образователь-

ных программ. 

1.7. Оценка мето-

дической ра-

боты педаго-

гов 

Изучение и обоб-

щение педагоги-

ческого опыта 

ПДО 

Работа над педагогиче-

ским портфолио. 

В течение 

года 

Ефимова А.В. 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. 

 

 

 

Планирование 

развития на-

правлений 

деятельности 

Достижение оп-

тимальных ре-

зультатов.  

Совершенствова-

1.Разработка плана ра-

боты Центра «Дружба», 

планов работы струк-

турного подразделения 

Август 

 

 

Администрация 
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.  ние учебно - вос-

питательного 

процесса и созда-

ние условий для 

реализации твор-

ческих возможно-

стей педагогов и 

обучающихся 

2.Корректировка обра-

зовательных программ 

Сентябрь Ефимова А.В. 

3.Совершенствование 

календарно-

тематического планиро-

вания 

Сентябрь - 

Май 

Ефимова А.В. 

2.2. Разработка и 

совершенст-

вование нор-

мативных до-

кументов 

Обеспечение ин-

новационной на-

учно - исследова-

тельской деятель-

ности 

Анализ реализации Про-

граммы развития  

 

В течение 

года 

Администрация 

2.3. Развитие на-

учно-

методической 

базы 

Научно-

методическое 

обеспечение обра-

зовательного про-

цесса. 

Пополнение научно - ме-

тодической базы 

В течение 

года 

Администрация 

Аттестация педагогов Центра «Дружба» в 2016-2017 учебном году 

План-график педагогических работников, планирующих прохождение аттестации 

на первую и высшую квалификационные категории в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п Ф.И.О. педагога 

(полностью) 
Должность 

Дата  

рождения 

Уровень 

образования 

Название учебного 

заведения, где получе-
но данное образование 

(полностью), номер 

диплома 

Наличие курсов 

переподготовки при 

непрофильном обра-
зовании 
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Г
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о
й
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а-
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и
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 1. 

Катков Всеволод 
Леонидович 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

22.08.1983 
Высшее 

 

23.06.2006 

АВМ № 003718 
ГОУ ВПО «Петроза-

водский государствен-

ный университет» 
Диплом кандидата 

физико-

математических наук 
ДКН  № 119239  от 08 

октября 2010 года. 

«Создание сайтов 

учителей-
предметников с 

применением облач-

ных технологий», 72 
часа, Университет 

«Дубна» 

29.02.2016 

Соответст-

вие зани-
маемой 

должности 

Октябрь 
2016 

2. 

Нестерова  

Антонина  

Ивановна 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

02.01.1960 
Высшее 

 

14.07.1984 
МВ № 219709 

Мордовский государ-

ственный институт им 
М.В. Евсевьева 

2014г. «Менеджмент 

в образовании» (72 

часа, Университет 
«Дубна»), «Управле-

ние образователь-

ным учреждением в 
условиях реализации 

ФГОС (72 часа, 

АСОУ), «Создание 
сайтов учителей-

предметников с 

применением облач-
ных технологий», 72 

часа, Университет 

«Дубна» 

15.10.2012 
 

Первая 
 

Октябрь 
2016 

3. 

Нинова Нина  
Михайловна 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

31.01.1948 
Высшее 

 

28.06.1976 

В-I № 683791 

Киевский  ордена Ле-
нина государственный 

университет им. Т.Г. 

Шевченко 

2016г. «Образование 

и общество. Основы 
государственной 

политики РФ в об-

ласти образования», 
36 часов, Универси-

тет «Дубна» 

29.02.2016 

Соответст-

вие зани-
маемой 

должности 

Октябрь 
2016 
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4. 

Семенов Вячеслав 

Николаевич 

Педагог допол-
нительного об-

разования 

11.02.1940 
Высшее 

 

16.06.1965 

Х № 442062 
Ленинградский инсти-

тут авиационного 

приборостроения 

2015г. «Деятель-

ность педагога до-

полнительного обра-
зования в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения», 
72 часа, АСОУ; 

«Образование и 

общество. Основы 
государственной 

политики РФ в об-

ласти образования», 
36 часов 

19.10.2011 Первая 
Октябрь 

2016 

5. 

Хлопцов Андрей 

Александрович 

Педагог допол-

нительного об-
разования 

30.10.1979 
Высшее 

 

08.06.2006 

ВСЕ № 0740775 

ГОУ ВПО Московский 
архитектурный инсти-

тут 

2015г. «Образование 
и общество. Основы 

государственной 

политики РФ в об-
ласти образования, 

36 часов, Универси-

тет «Дубна» 

29.02.2016 

Соответст-
вие зани-

маемой 

должности 

Октябрь 

2016 

 

План-график педагогических работников, планирующих прохождение аттестации 

на соответствие занимаемой должности в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Категория на мо-

мент аттестации  

(если имеется) 

Дата присвоения дей-

ствующей категории 

Дата заседания атте-

стационной комис-

сии Министерства 

образования МО 

 1. Ваулина Эльвира 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 
- - 07.10.2016 

2. 
Ваулина Эльвира 

Сергеевна 

Педагог до-

полнительного 

образования 

- - 07.10.2016 

3. 
Протасов Сергей 

Николаевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

- - 07.10.2016 

 

Примерная тематика заседаний педагогического совета Центра «Дружба»                                           

на 2016-2017 учебный год 

 

Главной  задачей  педагогического   совета  Центра «Дружба»  является -  реализация госу-

дарственной политики  по вопросам дополнительного образования, внедрение в практику 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.  

Педагогический Совет осуществляет  следующие функции:  

- рассматривает вопросы повышения качества и эффективности обучения и воспитания детей и 

подростков; 

- анализирует, планирует и оценивает  качество учебно-воспитательного процесса; 

- заслушивает доклады педагогов о достижениях  и состоянии образовательно-воспитательного 

процесса. 

В новом 2016-2017 учебном году коллектив планирует продолжить работу над темой: 

«Создание целостной системы, способствующей раскрытию творческого потенциала 

обучающихся и педагогов, физических, интеллектуальных и нравственных качеств 

личности» и реализацией цели работы педагогического коллектива Центра «Дружба»: 
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«Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательной деятельности, направленной на 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей, 

адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку одаренных и талантливых детей». 

Задачи на 2016-2017 учебный год:       

- расширение видов творческой деятельности в Центре «Дружба» для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся в объединениях по интересам; 

- создание условий для привлечения к занятиям в Центр «Дружба» большего числа обучающихся 

старшего возраста; 

- активизирование работы по закреплению и созданию условий для профессионального роста 

педагогов Центра «Дружба»; 

- создание и утверждение авторских дополнительных общеобразовательных программ педагогов 

Центра «Дружба»; 

- продолжение и расширение работы с детьми группы риска, с детьми находящимися в трудной 

жизненной ситуации; 

- активнее участвовать в конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, проведение 

мероприятий, способствующих выявлению и развитию одаренных детей. Усовершенствование в 

Центре системы работы с одаренными детьми; 

- усиление методического и информационного сопровождения деятельности педагогов 

дополнительного образования, участия в конкурсах профессионального мастерства и т.д. 

- улучшение материально-технического обеспечения детских творческих объединений, 

использование всех видов финансирования (бюджетное, внебюджетное, благотворительную 

помощь). Максимально привлечь к деятельности Центра организации и физических лиц, 

способных оказать материальную помощь. 

Педагогический совет № 1                                                             от «30» августа 2016 года 

 

1. Анализ деятельности Центра «Дружба» за 2015-2016 учебный год. 

2. Выбор единой методической темы Центра «Дружба»: «Создание целостной системы, 

способствующей раскрытию творческого потенциала обучающихся и педагогов, физиче-

ских, интеллектуальных и нравственных качеств личности».  

3.  Награждение грамотами Центра «Дружба» педагогов дополнительного образования. 

4.   Утверждение Плана работы Центра «Дружба» на 2016-2017 учебный год.  

5.  Утверждение расписания занятий объединений Центра «Дружба» на 2016–2017 учебный год.  

6. Утверждение Годового плана работы методического совета Центра «Дружба»                                         

на 2016-2017 учебный год. 

7. Утверждение дополнительных общеобразовательных программ. 

8. Выбор кандидатуры Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса. 

9. Утверждение Образовательной программы Центра «Дружба» на 2016-2017 учебный год. 

10. Утверждение Годового календарного учебного графика Центра «Дружба» на 2016-2017 

учебный год. 

11. Утверждение Плана внутреннего контроля на 2016-2017 учебный год. 

12. Разное. День знаний. Дни открытых дверей. День здоровья. 
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Педагогический совет № 2                                                                    от «11» ноября 2016 года 

 

1.«Дополнительное образование как пространство успешной социализации детей» 

- Формирование универсальных учебных действий на занятиях.               

2. Знакомство сотрудников Центра «Дружба» с Планом антикоррупционных мероприятий на 2016-

2017 учебный год. 

3. Разное. 

1) Промежуточная аттестация обучающихся за 1 полугодие 2016-2017 учебный год.                                        

2)    План по проведению новогодних мероприятий, план мероприятий на зимние каникулы. 

3)    Городские авиамодельные соревнования среди команд Центра «Дружба». 

 

Педагогический совет № 3                                                                            от  «12» января 2017 года 
 

1. «Творчество педагога: отказ от шаблонов и стереотипов или как добиться успеха и 

избежать неудач».                                                                                                              
- Информационные технологии в содержании образовательного процесса центра. 

- Система взаимодействия педагогов и родителей в информационном пространстве. 

2. Подготовка и проведение городских авиамодельных соревнований среди команд Центра 

«Дружба». 

3. Подготовка и проведение 4-х Менделеевских чтений. 

4. План мероприятий на 2 квартал 2016-2017 учебного года. 

5. Подготовка к областным соревнованиям и выставкам технического и художественного 

творчества. 

6. Результаты промежуточной аттестации обучающихся за 1 полугодие 2015-2016 учебный год. 

7. Отчет по проведению новогодних мероприятий, по плану мероприятий на зимние каникулы. 

8. Разное. Награждение грамотами Центра «Дружба» педагогов дополнительного образования. 

 

Педагогический совет № 4                                                                             от «30» марта 2017 года 

 

1.«Учебное занятие в дополнительном образовании с точки зрения личностно-

ориентированного обучения». 

- «Проектная деятельность обучающихся, как средство реализации принципов личностно-

ориентированного обучения». 

- Обмен педагогическим опытом. 

2. Педагогическая конференция: «Современная практика модернизации образования». 

3. Подготовка к Методическим дням  

4. План мероприятий на весенние каникулы. 

5. Подготовка к областным соревнованиям и выставкам по техническому творчеству, итоговой 

городской выставке-конкурсу декоративно-прикладного творчества. 

 

6. Подготовка к мероприятиям, посвященным знаменательным и памятным датам. 

7.Утверждение графика итоговой аттестации за учебный год. 

8.Утверждение графика итоговых занятий в рамках проведения «Дней научно-технического 

творчества». 

Педагогический совет № 4                                                                           от  «25» мая  2017 года 

 

1.«Модернизация системы образования как условие достижения качественных результатов 

образования обучающихся». 
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2. Результаты итоговой аттестации обучающихся за 2016-2017 учебный год. 

- Результаты внутреннего контроля. 

- О переводе и выпуске обучающихся.  

- Итоги Мониторинга удовлетворенности услугами дополнительного образования участниками 

детских творческих объединений Центра «Дружба» и их родителями в 2016-2017 учебном году. 

3. Подведение итогов работы за 2016 – 2017 учебный год. 

- Обсуждение работы на следующий учебный год. 

4. Работа Центра «Дружба» в летний период. 

 

Материально-техническое, финансовое, учебно-методическое, информационное 

обеспечение образовательной программы. 

 

             Базы для занятий обучающихся Центра «Дружба» расположены во всех частях города:               

ул. Свободы, 10А – административное здание учреждения, мастерские ОУ № 3, ОУ № 4, ОУ № 7, 

ОУ № 8, ОУ № 10, на базах практически всех ОУ города. Удобное расположение Центра 

«Дружба» позволяет использовать в образовательной деятельности с детьми и подростками не 

только возможности своего учреждения (внутреннее образовательное пространство), но и 

возможности других городских образовательных и культурно-спортивных учреждений, с 

которыми установлены прочные связи (внешнее образовательное пространство). 

           

Образовательная  деятельность проводится  в двух отдельно стоящих зданиях, находящемся  в 

оперативном  управлении  администрацией г. Дубны, на базах общеобразовательных школ. Общая 

площадь всех помещений – 1862,8 кв. м. 

Учреждение имеет 15 учебных кабинетов, оборудованных ученической мебелью.  

Имеются актовый и танцевальный зал. 

Имеются  виды в благоустройства: водопровод,  центральное отопление,   канализация.   

Помещения  отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и  условиям обучения, что 

подтверждается  Санитарно-эпидемиологическим    заключением от 05.03.2009г. 

№12.РЦ.06.000.М.000157.03.09 и ежегодным  актом  проверки готовности общеобразовательного 

учреждения к  учебному году.  

Учреждение  оснащено  учебной мебелью, техническими средствами обучения, оборудованием,  

десятью  компьютерами, тремя  сканерами, видеопроектором,  аудиотехникой,  необходимым 

фондом учебной, учебно-методической и справочной литературы.  

Учреждение имеет  адрес электронной почты: drugba_@mail.ru, сайт -                                              

http://drujba.goruno-dubna.ru/      
 

Объемы и источники финансирования программы:                                                                                                 

- бюджетное финансирование,                                                                                                                         

- внебюджетное финансирование. 

 

Программно-методическое обеспечение общеобразовательных программ. 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной литературы,  

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

 

Техническая направленность 

 

1. «Планерное моделирова-

ние»  

1. Денисов Е.В. «Моделирование планеров» (типовая программа) М., «Просвеще-

ние», 2009г. 

2.Цейдлин Н.Е., Крючков А.Ф. Учебное наглядное пособие для средней школы (на 

http://drujba.goruno-dubna.ru/
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18 листах). «Таблицы по технике безопасности в школьных учебных мастерских». 

«Просвещение», 2010г. 

3. Гоголев М.И., Шаховцев В.В. Учебное наглядное пособие для средней школы. 

«Таблицы по медико – санитарной подготовке», «Просвещение», 2013г. 

4. Учебное пособие по авиационной метеорологии. Часть II «Примеры аэросинопти-

ческого анализа, авиационных прогнозов погоды и метеорологических условий по 

маршрутам». Военное издательство Минобороны СССР, Москва, 2009г. 

5. Ермаков А.М. «Авиамоделирование» (типовая программа), М., «Просвещение», 

2011г. 

6. Козьмин А.В., «Изготовление и полеты на дельтапланах» (типовая программа, 

2012 г.) 

2. «Радиоэлектроника и элек-

тронная автоматика» 

 

1. «В помощь радиокружку», изд. «Радио и связь», М., 2012г. 

2.  «Конструкции юных радиолюбителей», изд. «Радио и связь», М., 2010г. 

3.  «Основы автоматики и телемеханики» (типовая программа), М., «Просвещение», 

2009г. 

4.  «Радиоэлектроника» (типовая программа), М. «Просвещение». 2009 г. 

5. Бессонов В.В. «Кружок радиоэлектроники», М., «Просвещение», 2013г. 

6.Дробница Н.А. Электронные устройства для радиолюбителей. – М.: Радио и 

связь, 2012г. 

7.Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры/Под ред. Г.С. 

Нальвейта. – М.: Радио и связь, 2003г. 

3.  «Юный  радиолюбитель» 1. Аксенов А.И., Нефедов А.В., Юшин А.М., г. Москва, « Радио и связь». 2011г. 

2.Гольденберг Л.М. «Импульсные устройства», М. «Просвещение», 2013г. 

3. Игумнов Д.В., Громов И.С.  «Полевые транзисторы «Справочник: Транзи-

сторы, Диоды, Стабилитроны, М. 20012г. 

4.Мэндл М. «200 избранных схем « Издательство « Мир», г. Москва. 2010г. 

5.Чекулаев М.А.  «Сборник задач и упражнений по импульсной технике» - М. 

«Просвещение», 2012г. 

6. Шило В.П. «Линейные интегральные схемы», г. Москва, 2013г. 

4. Радиоклуб «Дубна» 1. Давыдов В.В., «Проблемы развивающего обучения», М., 2012г., с.250. 

2. «Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации любительских радио-

станций», Министерство связи Российской федерации, Приказ № 52 от 

08.08.2013г., с.35. 

3. Карр Дж., «Диагностика и ремонт аппаратуры радиосвязи и радиовещания» 

М., «Мир», 2011г. 

4. Пайперт С., «Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные 

идеи», М., «Педагогика», 2012 г., с.224. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации № 261 от 18.04.2012 г. 

Регламент радиосвязи Международного Союза Электросвязи, Ст.1 п. 3.34. 

6. Радионов В.М., «Зарождение радиотехники» М., «Наука», 2012г. 

7. Рэд Э., «Справочное пособие по высокочастотнойсхемотехнике: Схемы, бло-

ки, 50-омная техника», М., «Мир», 2012г., с.256. 

8. Степанов Б.Г. Справочник коротковолновика. Москва, ЗАО «Журнал Ра-

дио»,2012г. 

5. «Начальное техническое 

моделирование» 

1. Болотина А.И., Журавлева А.П. «Загадки, игры, конкурсы», ЦСЮТ МП РСФСР, 

Москва, 2011г. 

2. Журавлева А.П. «Кружки начального технического моделирования», М., «Про-

свещение», 2010г.  

3. Журавлева А.П., Болотина Л.А. «Начальное техническое моделирование» пособие 

М., «Просвещение», 2012г. 

4. Журавлева А.П. «Что нам стоит флот построить», М., «Патриот», 2012г. 

5. Журавлева А.П., Болотина Л.А. «Город мастеров», методические рекомендации, 

М., 2012г. 

6.Немушом Б.В., Щедрин Е.Д. «Художественное проектирование», М., «Просвеще-

ние», 2013г. 

6. «Импульс» 1.ДыкоР.М. «Основы композиции в фотографии». Искусство. 2012г. 

2. Киселёв А. «Физические и химические основы фотографии». Химия. 2013г. 

3. Крупнов Р. «Фотолюбитель и фотоклуб». Планета. 2011г. 

4. Микулин В. «25 уроков фотографии». Искусство.  2013г. 

5.Сост. Стахурский А.Е. «Программа кружка юных фотолюбителей», М., «Профиз-

дат», 2011г. 

5. Чибисов К. «Фотография в прошлом, настоящем и будущем». Наука. 2012г. 

6. Эйнгорн Э. «Основы фотографии». Искусство . 2011г. 
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7. «Робототехника» 

1. Борисов В.Г. «Радиотехническое конструирование». Пособие для руководи-

телей кружков. - М., Просвещение, 2012г.                                                                                                                                                                

2.Быстров Ю.А., Мироненко Н.Г. Электронные цепи и устройства. Учебное 

пособие для ВУЗов - М., Высшая школа, 2013г.                                                                                                                              

3.Кто есть кто в робототехнике. Справочник ДМК-ПРЕСС, Москва, 2013г.                                          

4.Кублановский Я.С.  Тиристорные устройства - М., Радио и связь, 2014г.                                                 

5.Ланин Н.Я. Формирование познавательных интересов учащихся на уроках 

физики. Книга  для учителей - М., Просвещение, 2011г.                                                                                                                                                  

6.Предко М.. Создайте робота своими руками на  PIC – микроконтроллере, Пер. 

с англ.яз.,  М. ДМК, ПРЕСС, 2012г.                                                                                                              

7.Смит Б.Э..  Архитектура и программирование микропроцессора, Пер. с англ. 

– М., ТОО «Конкорд», 2012г.                                                                                                                                      

8.Справочник радиолюбителя-конструктора - М., Радио и связь.                                             

9.Токхейм Г. Цифровая электроника для начинающих, Пер. с анг. - М., Мир, 

2011г.                           10.Уитсон Дж.. 500 практических схем на ИС, Пер. с 

англ. – М., Мир, 2012г.                               11.Шеик К. Полупроводниковаясхе-

мотехника, Пер. с нем. - М., Мир, 2010г.                                   12.Хокинс Г. Циф-

ровая электроника для начинающих, Пер. с англ. - М., Мир, 2012г.                                        

13.Юревич Е.. Основы робототехники, 2-издание, Учебное пособие БХВ – Пе-

тербург, 2013г. 

8. «Авиамоделирование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Кружки авиамоделистов» (типовая программа), М., «Просвещение», 2013г. 

2.«Кружки авиамоделистов» (типовая программа), М., «Просвещение», 2012г. 

3. Журналы: «Моделист – конструктор», «Моделизм спорт и хобби», «Крылья 

Родины». 2011г. 

4.Журналы: «Моделист – конструктор», «Моделизм спорт и хобби», «Крылья 

Родины». 2011г. 

4.Замятин В.М. «Планеры и планеризм». 2014г. 

5. Замятин В.М. «Планеры и планеризм». М., 2011г. 

6.Зуев В.П., Камышев Н.И., Качурин М.Б., Голубев Ю.А. «Модельные двигате-

ли». 2012г.  

7.Каюнов Н.Т., Назаров А.Ш., Наумов Н.С. «Авиамодели чемпионов». 2010г. 

8. Каюнов Н.Т., Назаров А.Ш., Наумов Н.С. «Авиамодели чемпионов».М, 

«Просвещение», 2010г. 

9.Симаков Б.Л. «Самолеты страны советов». 2013г. 

10. Сироткин Ю. «В воздухе пилотажные модели». 2012г. 

11. Сироткин Ю. «В воздухе пилотажные модели». М, 2012г. 

12. Смирнов Э. «Как сконструировать и построить летающую модель». 

2009г. 

13. Смирнов Э. «Как сконструировать и построить летающую модель». 

М.2009г. 

14. Стимуляторы - компьютерные программы для обучения пилотирова-

ния моделей самолетов и вертолетов. 2012г. 

15. Стимуляторы компьютерные программы для обучения пилотирования 

моделей самолетов и вертолетов.М., 2012г. 

16. Чертежи и схемы. Методики Центрального клуба научно – техническо-

го творчества Московской области. 

9. «Судомоделирование» 1. Альперин В. И   и др. Конструкционные стеклопластики. - 

М.:«Химия»,  2012г. 

2. Варламов Е.  П. Конструирование скоростных кордовых моделей. 

- М.: ДОСААФ, 2013г. 

3. Глуховцев С, Захаров С. Простейшие самоходные модели:Альбом 

чертежей. - М.: ДОСААФ,  2010г. 

4. Загайкевич Д.  Н.  Общее устройство судна. - Л.:  Судпром-гиз,   

2013г. 

5. Лучининов  С.  Юный  кораблестроитель:  Организация  и со-

держание работы  кружка юных судомоделистов. /Изд.  2 -е,  пере-

работан,  и доп. - М.:  «Молодая  гвардия»,  2013г. 

6. Лучининов С. Т.  Юный  моделист-кораблестроитель:  Альбом. - 

Л.: Судпромгиз, 2013г. 

7.Максимихин И. А.  Как построить модель корабля: Пособие для уч а-

щихся. - Л.: Учпедгиз,  2006г.  

10. «Ракетомоделирование» 1. Гаевский О.К. «Авиамоделирование». М. ДОСААФ ССР. 2010г. 
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2.Канаев В. «Ключ на старт». М. Изд. ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 2012г. 

3. Козьмин А.В. «Ракетомоделирование» (типовая программа), М., «Просвещение», 

2012г. 

4. Кротов И.В. «Модели ракет». М. ДОСААФ. 2009г. 

5. Кротов И.В. «Ракетное моделирование», М., «Просвещение», 2010г. 

6. Минаков В.И. «Спортивные модели – копии ракет» М. Учебное пособие в 3 

томах. 2006г. 

7.Стасевич Р. «Знакомьтесь - ракета». М. Изд. ДОСААФ. 2009г. 

8.Эльштейн П. «Конструктору моделей ракет». М. «Мир». 2009г. 

11. «Основы проектной дея-

тельности» 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности 

школьника: методическое пособие по преподаванию курса (с использованием 

тетрадей на печатной основе) / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издатель-

ство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2014г. – 224 с. 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология 

компетентностно-ориентированного образования: методическое пособие для 

педагогов – руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. 

проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», Издатель-

ский дом «Федоров». 2009г. – 176 с. 

3. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: 

Рабочая тетрадь для 5-7 класса / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Изда-

тельство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2012г. – 80 с. 

4. Программа учебных модулей «Основы проектной деятельности» для уча-

щихся основной школы (5-9 классы), разработанным А.Г. Шурыгиной и Н.В. 

Носовой. – Киров: Кировский ИПК и ПРО, 2012г. 

5. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2012г. 80 с. (Методическая библиотека). 

12. «Молодежное инновацион-

ное творчество» 

1.Смирнов Э. «Как сконструировать и построить летающую модель». 2011г. 

2. Патаракин Е.Д., Культура 2.0 - совместное творчество и совместное исследо-

вание. Образовательные технологии и общество (Educational Technology & 

Society) Издательство Казанский государственный технологический универси-

тет, 2010г, № 2, с. 302 – 315. 

3. Патаракин Е.Д. Школа Scratch // Школьные технологии, 2010г, № 4, С. 132 – 

135. 

4. Журналы: «Моделист – конструктор», «Моделизм спорт и хобби», «Крылья 

Родины». 2014г. 

5. Патаракин Е.Д., Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0 - М.: 

«Современные технологии в образовании и культуре», 2009г. - 176 с. 

13. «Оригами» (Бумажное кон-

струирование) 

 

1.Афонькина С., Афонькина Е. «Оригами. Бумажный зоопарк» -  Санкт-

Петербург «Литера», 2013г. 

2. Вакса О. «Детские праздники в семейном кругу»  - Ярославль, «Академи раз-

вития», 2013г. 

3. Периодический журнал «Детская коллекция идей» - Москва ЗАО «Эдипресс-

конлига» 2012г. 

4. Рик Бич «Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия» -  Москва 

«Эксмо» 2014г. 

5. Соколова С. «Сказка оригами» -  Санкт-Петербург, «Эксмо», 2014г. 

6. Сержантова Т. «365 моделей оригами»  - Москва, «Рольф, Айрис-пресс», 

2009г. 

7. Соколова С. «Театр оригами» - Москва «Эксмо», 2009г. 

8. Тарабарина  Т.И. «Оригами и развитие ребёнка» -  Ярославль, ООО «Акаде-

мия развития», 2009г. 

14. «Образовательная робото-

техника» 

1.Василенко Н. В., Никитин К. Д., Пономарев В. П., Смолин А. Ю. Основы ро-

бототехники. — Томск: МГП “РАСКО”, 2013г. 

2.Вильяме Д. Программируемый робот, управляемый с КПК /Д. Вильяме; пер. с 

англ. А. Ю. Карцева. — М.: НТ Пресс, 2011. — 224 с; ил. (Робот — своими ру-

ками). 

3.Градецкий В. Г., Рачков М. Ю. Роботы вертикального перемещения, М.: Тип. 

Мин. Образования РФ, 2010г.. — 223 с. 

4. Конструирование роботов: Пер. с франц. / Андре П., Кофман Ж.-М., Лот Ф., 

Тайар Ж.-П. — М.: Мир, 2011г.. — 360 с, ил. 

Нетесова О. С. Особенности преподавания элективного курса “Конструирова-

ние и программирование роботов” в общеобразовательной школе\\Вестник 
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Томского государственного педагогического университета. – 2013. - №9. – С. 

137. 

Электронный ресурс. – Режим доступа: www.school.edu.ru/int 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.prorobot.ru 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.nnxt.blogspot.ru 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.ielf.ucoz.ru 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.fiolet-korova.ru 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.mindstorms.ru 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.lego56.ru 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.robot-develop.org 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.lego.detmir.ru 

 

Художественная направленности 

1. «Народное творчество» 1. Андреева Р.П. «Расписные самоделки» изд-во: «Просвещение», 2012г. 

2. Волков И. П. «Приобщение к школьному творчеству», изд-во 

«Просвещение», 2011г. 

3. Болотнина Л.А. «Программы «Детское творчество» изд-во: 

«Просвещение», 2009г. 

4. Бардина Р.А. «Изделия народных художников» изд-во: «Просвещение», 

2013г. 

5. Барадулин В.А.  «Сельскому учителю о народных промыслах» изд-во: 

«Дрофа», 2011г.  

6. Гришин В.К., М.Б. Голубова,  «Программы для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ», изд-во: «Россия», 2009г. 

7. Косминская В.Б. «Основы изобразительного искусства» - изд-во: 

«Высшая Школа», 2009г. 

«Наука и жизнь» и «Декоративное искусство»- журналы. 

8. Павлов В.С. «Ручное изготовление ювелирных украшений» изд-во: 

«Политехника», 2011г. 

9. «Наборы открыток «Искусство жостовских мастеров», «Русские 

художественные лаки», 10.«Русский расписной поднос», «Гжельские 

узоры», «Набор расписных матрёшек», «Гжель» и др. 

11. Трапезников Ф.Ф. , «Плетение ивового прута и бересты» - изд-во: 

“Нива России”, 2012г. 

2. «Домашний дизайн» 1.«Вышивка», «Мягкая игрушка», «Вязание крючком», «Оформление одежды», 

«Работа с берестой», «Плетение из ивы» (типовые программы), М., «Просве-

щение», 2011г. 

2. Дубровский В.М.. 32 урока плетения из лозы. М.: «Русская книга» – 2009г. 

3.Маслова Г.С. «Орнамент русской народной вышивки». – М., 2009г. 

4. Сборник «Изобразительное искусство и художественный труд I – IVклассы». 

М.: «Просвещение» – 2011г. 

5. Подписное издание «Вышивка крестом» в 26 буклетах. М.: «Мир книги» – 

2011г.   

3. «Сделай сам» 1. «Контурная резьба по дереву» (типовая программа), М., «Просвещение», 2012г. 

2. «Выпиливание и выжигание» (типовая программа), М., «Просвещение», 2012г. 

3. ДанкевичЕ., Поляков В. «Выпиливание из фанеры». – С-Пб.: «Кристалл», 2013г. 

4. Матвеева Т.А. «Мозаика и резьба по дереву». – М.: «Высшая школа», 2011г. 

5. Семцов А.Ю. «Резьба по дереву». – Минск: «Современное слово», 2009г. 

6. Соколов Ю. «Художественное выпиливание», альбом. – Лесная промышленность, 

20013г. 

4. «Учимся лепить» 1. Боровских Л. «Керамика».2009г. 

2. Бугумбаев М. «Гончарное ремесло», Изд. «Просвещение», 2006г. 

3. Данилевич Е. «Знакомьтесь, глина» – Изд. «Просвещение», 2010г. 

4. Коньшева Н.М. «Лепка в начальных классах», Изд. «Просвещение», 2010г. 

5. Назаров В., Петров Н. «Каргапольская игрушка» - журнал «Наука и жизнь» 

№12,16,17. 2009г. 

6. Федотов Г. «Глина» (глиняное литье, ручная лепка сосудов). Изд. 

«Просвещение». 

7. Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка» Изд. 

«Просвещение», 2010г. 

5. «Разноцветная палитра» 1. Алехин А. «Основы декоративного искусства в школе», М., 2012г. 

2. Арбат Ю.А. «Русская народная роспись по дереву», М., 2010г. 

http://www.prorobot.ru/
http://www.robot-develop.org/
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3. Василенко В.М. «Народное искусство», М., 2011г. 

4. Величко Н. «Роспись», Энциклопедия, М., 2009г. 

5. Двойникова Е.С., Лямин И.В. «Художественные работы по дереву», М., 

2012г. 

6. Жегалова С.К. «Русская народная живопись», М., 2010г. 

7. Круглова О.В. «Русская народная резьба и роспись по дереву», М., 2009г. 

8. «Народное творчество»: Научно – популярный журнал, М., 2009г. 

9. Шевчук Л.В. «Дети и народное творчество», М. 2009г. 

10. Шпикалова Т.Я. «Народное искусство на уроках декоративного 

рисования», М., 2013г.  

11. «Я вхожу в мир искусств»: журнал, М., 2009г. 

6. «Художественная роспись  

тканей» 

1. Авадяева Е.Н. «Русский дизайн», 2010г. 

2. Алексахин Н.Н. «Художественные промыслы России» - М., 2010г. 

3. Алпатова И.А. «Узорные ткани» - М., Изд-во «Просвещение», 2011г. 

4. Бесчастнов Н.П. «Графика пейзажа» - М., Изд-во «Владос», 2013г. 

5. Бердник Т.О. «Дизайн костюма», 2013г. 

6. Буткевич Л.М. «История орнамента» - М., Изд-во «Владос», 

2005г.Быстрова Т.Ю. «Вещь в дизайне», 2010г. 

7. «Vjgue.» Журналы январь- декабрь, 2010г. 

8. Дом Vjgue. Журналы весна-лето, осень-зима, 2010г. 

9. Гильман Р.А. «Художественная роспись тканей»-  М., Издательство 

«Владос», 2013г. 

10.Жоголь Л.Е. «Декоративное искусство в интерьерах» - Киев, 2011г. 

11.Ивянская И.С., «Мир жилища», 2010г. 

12. Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция» - М., Изд-во «Владос», 

2012г. 

13. Лола Г.П. «Дизайн», 2009г. 

14. Синеглазова М.О. «Батик» - М. Издательский Дом МСП, 2009г. 

15.Шиян Л.К. «Дизайн как эстетическая система подготовки учащихся к 

творческому труду», 2009г. 

16. Шитов Л.А., Ларионов В.Н. «Живопись» - М. Изд-во «Просвещение», 

2013г. 

17. Энциклопедия «Изобразительное искусство», 2010г. 

18. Энциклопедия «Мастера мировой живописи» - М., Изд-во «Белый 

город», 2013г.  

7. «Лоскутная техника» 1. «Вышивка» (типовая программа), М., «Просвещение», 2013г. 

2. Нагибина М., «Чудеса из ткани своими руками», Ярославль, «Академия раз-

вития», 2012г. 

3. Максимова М., Кузьмина М., «Лоскутная техника», М., «Дрофа», 2014г. 

4. Маерова К., Дубинская М. Русское народное прикладное искусство. - М., 

2010г. 

5. Художественные промыслы Подмосковья. - М.: Московский рабочий, 

2012г. 

8. «Квиллинг» 1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. - «Аким», 

2012г. 2. Буйлова Л.Н., Филиппова Е.А. Современные педагогические техноло-

гии в дополнительном образовании детей: Учебно-методическое пособие. – М.: 

МИФИ, 2013г.  

3. Бумажные цветы. / Пер. с англ. Л.Я. Гальперштейна. – М.: Росмэн, 2012г.  

4. Оригами. Искусство складывания из бумаги. - Москва, Японская Ассоциация 

оригами, Московский Центр оригами, 2010г.  

5. Русские народные сказки: Приложение к журналу «Оригами». – М.: Аким, 

2011г.  

6. Тарабарина И. Оригами и развитие ребенка: Популярное пособие для роди-

телей и педагогов. - Ярославль: ООО «Академия развития», 1996г.  

7. Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. – М.: Новая школа, 2010г. 

9. «Скульптура» 1. Богуславская И.Я. Русская народная глиняная игрушка. – Л., 2009г. 

2. Венгер Л.А.. Путь к развитию творчества. – Дошкольное воспитание.- 2010г. 

3. Грибовская А.А. Знакомство с русским народным декоративно-прикладным 

искусством и декоративное рисование. – М., 2011г. 

4. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Красота. Радость. Творчество. 

Программа эстетического воспитания детей. – М., 2010г. 

5. Курандина А.В. Народное искусство в формировании изобразительного 

творчества детей: Квалификационная работа. – М., 2013г. 
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6. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей                              «Цветные ладошки», Издательство «Карапуз – дидакти-

ка», 2013г. 

7. Народное искусство в воспитании детей. / Под ред. Т.С. Комаровой. – М., 

2010г. 

8. Нравственно-эстетическое воспитание ребенка. / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – 

М., 2009г. 

9. Разноцветный мир детства/ Фришман И.И. и др. – М., 1999г. 

10. Скоролупова О.А. Знакомство детей школьного возраста с русским народ-

ным декоративно-прикладным искусством. – М., 2009г. 

11. Смирнова М.Г. Изобразительная деятельность старших школьников.- Изда-

тельство « Учитель», 2009г. 

12. Шибанова Н.Я. Народное искусство в творчестве детей.- Пермь, 2010г. 

10. «Юный художник» 1. Борисова Е. Развиваем творческие способности старших дошкольников в 

рисовании.// Дошкольное воспитание. – 2012г.  

2..Коротеева Е.Н. «Искусство и ты», учебник – М., «Просвещение», 2013 г. 

3.«50 биографий мастеров русского искусства». – М., 2010 г. 

4.Трофимова М.В., Тарабарина Т.И. «И учеба, и игра: изобразительное искусство: 

популярное пособие». – Ярославль: Академия развития, 2011 г. 

5.Щипанова А.С. «Юным любителям кисти и резца». – М., 2014 г. 

 

Организация взаимодействия с  учреждениями дополнительного образования, другими 

общеобразовательными учреждениями, учреждениями культуры и т.д. 

  

У Центра «Дружба» сложилась довольно обширная система взаимодействия с учреждения-

ми и организациями г. Дубна: школами, музеями, библиотеками, средствами массовой информа-

ции. 

Педагоги принимают активное участие в подготовке и проведении мастер-классов на базе 

МАУК «Дубненской городской Библиотеки семейного чтения» и универсальной библиотекой 

ОИЯИ им. Д.И. Блохинцева, участвуют в выставках-конкурсах детского рисунка, проводимой 

этой библиотекой.  

Центр «Дружба» сотрудничает с ЦДТ и активно участвует в патриотических акциях  с До-

мом Ветеранов. 

 Принимает активное участие в организации и проведении мероприятий в НОУ «Полис-

лицей» и «Бригантине» для детей с ограниченными возможностями. 

Педагоги Центра «Дружба» участвуют в социально-значимых акциях для детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Дубненским управлением социальной защиты 

населения Московской области.  

На базе Музея истории науки и техники ОИЯИ проводятся «Менделеевские чтения», кон-

ференции, семинары, мастер-классы, в которых также участвуют не только педагоги Центра 

«Дружба», но и учителя общеобразовательных школ города. 

Наладились контакты с ОИЯИ и Международным Университетом Природы, Человека и 

Общества «Дубна»: не раз в этом учебном году детей водили к ним на экскурсии, проводили с 

ними мастер-классы. 

27 мая 2016 года на базе Центра «Дружба» был открыт Центр молодежного инновационно-

го творчества «Киловатт» (ЦМИТ). 

ЦМИТ выделено помещение площадью 84,5 квадратных метров в Центре «Дружба». Про-

ект реализуется совместно с ООО «Научная бизнес-школа» с целью популяризации научно-

технической и инженерной деятельности. В одной из секций ЦМИТ установлены компьютеры и 

3D-принтеры, где ребята могут заниматься сканированием, моделированием, печатью и сборкой 

готовых проектов. В другом помещении находится основное оборудование, включающее станки с 
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ЧПУ, станки лазерной резки и оборудование для покраски. В ЦМИТе будет развиваться два 

направления: станко- , приборостроение и робототехника, а также современные аэрокосмические 

и транспортные средства и системы. Уже начали работать педагоги Центра «Дружба» вместе со 

своими воспитанниками. 

Планируется привлекать к работе в ЦМИТе профильных специалистов из научных органи-

заций города, резидентов особой экономической зоны «Дубна», студентов и преподавателей 

Государственного университета «Дубна». 

 

Проблемы и недостатки реализуемого образовательного процесса. 

 

Участниками образовательного процесса являются 1342 обучающихся, из них  детей до-

школьного возраста 58, 1200 – школьного возраста, из них 77 детей в возрасте от 15 до 17 лет, 18 

лет – 7 человек. Девочек – 683 чел., мальчиков – 659 чел. Что свидетельствует об омоложении 

контингента  и преимущественном  составе обучающихся – мальчиков.   

 Причин несколько:  

 интерес мальчиков и подростков вызывают занятия техническим творчеством. 

o 45 %. обучающихся   занимаются  в  объединениях технической направленности,  

в художественной направленности – 55%,  

o 80 % педагогов находятся в возрасте от 35 лет и старше, нет притока молодых кадров, 

что также является немаловажным  фактором    недостаточности современных веяний в 

программном содержании дополнительного образования. 

 Дети среднего и старшего возраста   большее внимание уделяют подготовке к ИГА и 

ЕГЭ (репетиторство, дополнительные занятия в школе после уроков) - все это  становится одной 

из причин  сокращения среди обучающихся детей  данной  возрастной категории. 

 Такое положительное качество как бесплатность и общедоступность дополнительного 

образования   детей в организации  порой порождает равнодушное отношение некоторых  

родителей   к  образовательному процессу,  нежелание сотрудничать, неосведомленность о 

развитии своего ребенка.  

Все дополнительные общеобразовательные программы Центра «Дружба» ориентированы 

на реализацию данной образовательной цели согласно возрастным особенностям и уровням 

образования. 

Результатами образовательной деятельности являются: 

- создание благоприятных условий для личностного развития участников образовательного 

процесса; 

- укрепление физического и нравственного здоровья воспитанников и педагогов; 

- формирование позитивного отношения воспитанников к нравственным ценностям, культурным 

нормам и образцам поведения в современном обществе. 

В процессе обучения дети приобретают компетентности: 

- представление о культурных традициях, нормах и разных социальных контекстах, 

- коммуникативные навыки, 

- способность ориентироваться в информационном пространстве и выбирать собственную 

образовательную траекторию, 

- формирование позитивного отношения к нравственным ценностям, культурным нормам 

и образцам поведения в современном обществе и соотнесение себя с современной культурой, 

- здоровые формы и способы жизни и досуга, 

- конкретные знания, умения и навыки по направлению обучения, а также сформированные 

компетентности к самосовершенствованию этих навыков. 

       Педагоги дополнительного образования используют в своей работе элементы следующих 

образовательных технологий: 

 

 Развивающее обучение.         

 Проблемное обучение. 
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 Проектные методы обучения.     

 Компьютерно-информационные технологии. 

 Технология игрового обучения. 

 Здоровьесберегающие технологии.         

 

Общеобразовательные программы дополнительного образования предполагают: 

- стандарт, который ориентирован на становление нравственных личностных характеристик 

выпускника:  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

  

Выводы и перспективы развития Центра «Дружба». 

Несмотря на сложности современной социально-экономической ситуации в стране и в обра-

зовании, педагогическому коллективу Центра «Дружба» в целом удается удовлетворять запросы 

различных заказчиков на образовательные услуги в системе дополнительного образования, 

выполнять социальный заказ жителей города Дубна. 

Содержание и качество образовательной деятельности, а также качество реализуемых в 

учреждении дополнительных общеобразовательных программ соответствует принципам 

дополнительного образования детей и требованиям, предъявляемым к данному виду образования. 

Перечисленные характеристики состояния дополнительного образования в Центре «Дружба» 

свидетельствуют о том, что она достаточно развита, имеет заметные достижения. Мониторинг, 

проведенный в Учреждении, доказал высокий уровень востребованности дополнительного 

образования. На протяжении пяти лет в Центре «Дружба» наблюдается рост количества 

обучающихся. С 2014 по 2016 годы обеспечивается стабильно высокое качество обученности и, 

как следствие, достижение воспитанниками высоких творческих результатов. Внедряются новые 

педагогические технологии, способствующие овладению навыками саморазвития и творческого 

самоопределения в различных видах творческой деятельности. 

Создан и активно работает стабильный коллектив педагогов-профессионалов, способных на 

современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания в соответствии 

с принципами индивидуального  подхода и с приоритетными направлениями развития образова-

тельной системы РФ. 

Опросы родителей и воспитанников показывают высокую степень удовлетворения качеством 

оказываемых образовательных услуг, стилем взаимоотношений «педагог-воспитанник». Анализ 

работы учреждения за предыдущие годы показал, что для решения актуальных проблем, 

поставленных целей и задач были активизированы все имеющиеся кадровые и педагогические 

ресурсы. В качестве перспектив развития Центра «Дружба» можно определить следующее: 

Во-первых, необходимо продолжить работу по обеспечению высокого качества образовательного 

процесса (разработку и модернизацию образовательных программ, разработку системы 

внутреннего мониторинга качества и результативности образовательного процесса, профессио-

нального самосовершенствования педагогов; системы мотивации обучающихся). 

Во-вторых – дальнейшее развитие возможностей технического творчества детей и подростков как 

наиболее востребованное в городе. 

В – третьих - с целью повышения социального авторитета Учреждения в педагогической среде 

необходимо повысить внимание к научной составляющей организации и обеспеченности 

образовательно-воспитательного процесса в Центре «Дружба», создав для педагогов округа 

постоянно действующий семинар по новым технологиям в образовании, по обучению способам и 
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приемам анализа, систематизации и обобщения педагогической деятельности; лучшие 

педагогические и методические разработки предлагается активно публично представлять в виде 

статей, разработок, учебных и методических пособий. 

Безусловно, Центр «Дружба» является домом, где для детей создана атмосфера комфорта и уюта, 

где есть возможность максимально реализовать себя в любом деле, проявить свое мастерство, 

способности и таланты. 
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Приложение 1 

 

Учебный план образовательного процесса на 2016-2017 учебный год 
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 Техническая направленность 

 

1. 1. «Планерное моде-

лирование» 

 

С 10-17 

лет 

6-11 

кл. 

3 

года 

ОУ № 8 1 1 

 

15 15 4 2 2 4 

2. 2. «Радиоэлектрони-

ка и электронная 

автоматика» 

 

С 12-16 

лет 

6-11 

кл. 

3 

года 

Свободы, 

10а 

1 

2 

1 

1 

15 

   15 

30 4 

6 

2 

2 

2 

3 
10 

3. 3. «Юный радиолю-

битель» 

 

С 8-16 

лет 

3-11 

кл. 

2 

года 

Блохинце-

ва, 3а 

(«Сфера») 

1 

2 

1 

1 

15 

15 

30 4 

6 

2 

2 

2 

3 
10 

4. 4. «Радиоклуб «Дуб-

на» 

 

О 8-18 

лет 

3-11 

кл. 

3 

года 

Блохинце-

ва, 3а 

(«Сфера») 

2 

3 

1 

2 

12 

12 

12 

36 6 

6 

6 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

18 

5. 5. «Начальное тех-

ническое модели-

рование» 

 

О 7-

10лет 

1-5 

кл. 

2 

года 

Свободы, 

10а 

1 

2 

1 

1 

15 

15 

30 4 

6 

2 

2 

2 

3 
10 

6. 6. «Импульс» 

 

О 13–18 

лет 

7-

11кл. 

2 

года 

Свободы, 

10а 

1 

 

2 

2 

 

1 

15 

15 

15 

45 4 

4 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

14 

7. 7. «Начальное тех-

ническое модели-

рование» 

 

О 7-10 

лет 

1-5 

кл. 

3года ОУ № 7 

ОУ№2 

 

1 

 

2 

3 

2 

 

1 

1 

15 

15 

15 

15 

60 4 

4 

6 

 6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

20 

 

8. 8. «Робототехника» 

 

C 10-17 

лет 

5-11 

кл. 

3 

года 

Блохинце-

ва, 3а 

(«Сфера») 

1 

2 

 

1 

2 

 

12 

12 

12 

36 

 
4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

9. 9.. «Авиамоделирова-

ние» 

 

О 10-17 

лет 

5-11 

кл. 

3 

года 

Свободы, 

10а,  

ОУ № 8 

1 

 

2 

3 

2 

 

1 

1 

12 

12 

12 

12 

48 4 

4 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

20 

10 10. «Образователь-

наяробототехни-

ка» 

 

О 10-17 

лет 

4-11 

кл. 

3 

года 

ОУ № 3 

Свободы, 

10а,  

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

2 

 

12 

12 

12 

12 

12 

60 4 

4 

4 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

24 

 

11

. 

11. «Основы проект-

ной деятельности» 

 

О 10-15 

лет» 

4-9 

кл 

2 

года 

Блохинце-

ва, 3а 

(«Сфера») 

2 1 12 12 4 2 2 4 

12  «Молодежное ин-

новационное 

творчество» 

 

О 12-

18лет 

7-

11кл 

2года Свободы, 

10а 

1 2 12 24 4 

4 

2 

2 

2 

2 
8 



 

62 

 

62 
13 13. «Авиамоделирова-

ние» 

С 8-17 

лет 

2-9 

кл. 

3 

года 

ОУ № 7 2 

3 

 

1 

1 

 

12 

12 

 

24 6 

6 

 

2 

2 

 

3 

3 

 

12 

14 14. «Ракетомоделиро-

вание» 

 

О 10-17 

лет 

5-11 

кл. 

3 

года 

ОУ № 3  

 

2 

 

3 

2 

 

2 

12 

12 

12 

12 

48 6 

6 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

24 

15 15. «Авиамоделирова-

ние» 

 

С 8-17 

лет 

5-

10кл. 

3 

года 

ОУ № 8 1 

 

2 

 

12 

12 

 

24 4 

4 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

8 

16 16. «Судомоделирова-

ние» 

 

С 10-14 

лет 

5-9 

кл. 

3 

года 

ОУ № 8 1 

 

1 

 

12 

 

12 4 

 

2 

 

2 

 
4 

17 17. «Авиамоделирова-

ние» 

 

О 10-18 

лет 

5-9 

кл. 

3 

года 

ОУ № 3 1 

 

2 

1 

 

3 

12 

12 

12 

12 

 

48 4 

6 

6 

6 

2 

   2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

22 

 

 

 

18 18. «Оригами» 

(Бумажное конст-

руирование)  

О 7-12 

лет 

1-7 

кл. 

3 

года 

Блохинце-

ва, 3а 

(«Сфера») 

1 

2 

 

3 

1 

2 

 

1 

15 

15 

15 

15 

60 4 

6 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

22 

ИТОГО:  49 642 642 246   246 

 

Художественная направленность 

 

19 1. «Домашний ди-

зайн» 

 

О 7-14 

лет 

1-8 

кл. 

2 

года 

Свободы, 

10а 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

2 

 

20 

20 

20 

20 

20 

100 4 

4 

4 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

24 

 

20 2. «Сделай сам» 

 

О 6-12 

лет 

1-5 

кл. 

2 

года 

Свободы, 

10а, 

ОУ № 10 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

2 

 

20 

20 

20 

20 

20 

100 4 

4 

4 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

24 

 

21 3. «Разноцветная 

палитра» 

 

О 6-16 

лет 

1-10 

кл. 

3 

года 

ОУ № 7 

 

1 

 

2 

3 

2 

 

1 

1 

20 

20 

20 

20 

80 4 

4 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

20 

22 4. «Учимся лепить» 

 

О 8-14 

лет 

2-7 

кл. 

3 

года 

ОУ №7 

 

1 

2 

2 

3 

20 

20 

20 

20 

20 

100 4 

4 

6 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

26 

23 5. «Художественная 

роспись тканей» 

 

О 6–14 

лет 

1-6 

кл. 

3 

года 

Свободы, 

10а 

2 

3 

1 

1 

20 

20 

40 6 

6 

2 

2 

3 

3 
12 

24 6. «Народное твор-

чество» 

 

О 6-16 

лет 

1-9 

кл. 

3 

года 

Блохинце-

ва, 3а 

(«Сфера») 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

20 

20 

20 

20 

80 4 

6 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

22 

25 7. «Квиллинг» 

 

О 8-12 

лет 

2-6  

кл. 

2 

года 

Свободы, 

10а 

1 

 

2 

2 

 

1 

20 

20 

20 

60 4 

4 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

14 

26 8. «Лоскутная тех-

ника» 

О 10-18 

лет 

4-

11кл. 

2 год Свободы, 

10а 

2 

 

1 

 

20 

 

20 6 2 2 6 

 

27 9. «Скульптура»  

                           

О 6-14 

лет 

1-6 

кл. 

2 

года 

Свободы, 

10а 

1 

 

2 

2 

 

2 

20 

20 

20 

20 

80 4 

4 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

20 

 



 

63 

 

63 
28 10. «Юный худож-

ник» 

О 6-

12лет 

1-

5кл. 

2 

года 

Свободы, 

10а 

1 2 20 

20 

40 4 

4 

2 

2 

2 

2 
8 

ИТОГО:  35 700 700 176   176 

ВСЕГО:  84 1342 1342 422   422 

 

 

Приложение 2 

 

ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА «ДРУЖБА» 

на 2016-2017 учебный год  

Тема работы Центра «Дружба» на 2016-2017 учебный год: «Создание целостной системы, 

способствующей раскрытию творческого потенциала обучающихся и педагогов, физических, 

интеллектуальных и нравственных качеств личности».  

№ № Содержание работы Сроки вы-

полнения 

Ответственный            

за выполнение 

Отчетные 

материалы и 

форма кон-

троля 

1 2 3 4 5 

I Образовательный процесс 

1.1. Организация учебно-воспитательной работы в учебных группах по реализации учебного 

плана Центра: 

1.1.1 Составление учебного плана на 2016-2017 

учебный год.  

август Ефимова А.В. 

 

Учебный 

план 

1.1.2 Подготовка расписания учебных занятий 

детских творческих объединений в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 

август Ефимова А.В.  

Рыбин В.С. 

 

Расписание  

учебных за-

нятий  дет-

ских творче-

ских объеди-

нений 

1.1.3. Комплектование детских творческих объе-

динений воспитанников 

август-

сентябрь 

Ефимова А.В., 

Рыбин В.С. 

Списки вос-

питанников 

по творче-

ским объеди-

нениям, ал-

фавитная 

книга воспи-

танников 

1.1.4. Особенности взаимосвязи учебной и воспи-

тательной работы в повышении качества 

знаний обучающихся, совершенствование 

педагогического процесса в целом. 

октябрь Ефимова А.В., 

Рыбин В.С. 

Посещение 

занятий, мас-

совых меро-

приятий 

1.1.5. Вклад педагогов дополнительного образова-

ния в работу по сохранности контингента 

воспитанников. 

ноябрь Ефимова А.В., 

Рыбин В.С. 

Справка по 

итогам про-

верки 

1.1.6. Текущая и итоговая аттестация воспитанни-

ков 

На конец 

полугодия, 

учебного 

года 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В., 

Рыбин В.С. 

Отчет-

анализ, 

педсовет 

1.1.7. Ведение номенклатурной документации и 

своевременное составление форм отчетно-

В течение 

года 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

Индивиду-

альные собе-



 

64 

 

64 

сти  седования, 

совещание 

при директо-

ре 

1.1.8. Создание и внедрение досуговых и образо-

вательных программ, направленных на со-

вершенствование лидерских и организатор-

ских способностей воспитанников; повыше-

ние уровня культуры и гражданской пози-

ции. 

В течение 

года 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Дополни-

тельные об-

щебразова-

тельные про-

граммы 

1.1.9. Работа с одаренными детьми (конференции, 

конкурсы и т.п.) 

В течение 

года 

Нестерова А.И., 

Ефимова А.В., 

Рыбин В.С. 

ПДО 

Программы. 

Положения. 

Отчет-

анализ. 

1.1.10 Проведение тематических недель по направ-

лениям деятельности. 

В течение 

года 

Ефимова А.В., 

Рыбин В.С., 

Ваулина Э.С. 

Справка по 

итогам неде-

ли, совеща-

ние при ди-

ректоре. 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

2.1 Подготовка и сдача информации по количе-

ственному составу обучающихся, детских 

творческих объединений  

Сентябрь 

Январь 

 

Ефимова А.В. Алфавитная 

книга. База 

обучающихся 

2.1.1 

 

Сдача отчетности:  

- учебный план; 

- списки воспитанников   на текущий учеб-

ный год;  

- заявления от родителей. 

 

30 августа 

до 09 сен-

тября 

Ефимова А.В., 

Рыбин В.С., 

ПДО 

Учебный 

план 

Алфавитная 

книга 

Заявления от 

родителей 

2.1.2 

 

Тарификация и штатное расписание на те-

кущий учебный год 

Сентябрь Нестерова А.И., 

Ефимова А.В. 

 

Приказы 

2.1.3. 

 

Анализ посещаемости  Центра «Дружба» 

воспитанниками 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль 

Ефимова А.В., 

Рыбин В.С. 

Справка по 

итогам, со-

вещание при 

директоре. 

2.1.4. 

 

Отчет по итогам  аттестации обучающихся Декабрь, 

май 

Ефимова А.В., 

Рыбин В.С. 

Справка по 

итогам, со-

вещание при 

директоре. 

2.1.5. 

 

Анализ работы по охране труда и технике 

безопасности в Центре «Дружба» 

Июнь Нестерова А.И. 

 

Отчет 

2.1.6. 

 

 

Анализ работы по укреплению материально-

технической базы Центра «Дружба» 

Июнь Нестерова А.И. 

 

Отчет 

2.1.7. 

 

Анализ работы структурного подразделения Январь 

Май 

Рыбин В.С. Отчет 

2.1.8. 

 

Анализ деятельности Центра «Дружба за 

2015-2016 учебный год 

Июнь Нестерова А.И., 

Ефимова А.В. 

 

Отчет 

2.1.9 

 

Публичный доклад Центра «Дружба» Июнь Нестерова А.И., 

Ефимова А.В. 

Отчет 



 

65 
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2.1.10 

 

Информация о прохождение аттестации на 

квалификационную категорию   

Декабрь, 

май 

Ефимова А.В. Отчет 

2.1.11 

 

Отчет по итогам внутреннего  контроля В течение 

года 

Ефимова А.В. Справки по 

итогам 

2.1.12 

 

Отчеты  по проведению мероприятий Раз в два 

месяца 

Ваулина Э.С. Справки по 

итогам 

2.1.13 Проверка ведения журналов Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Ефимова А.В.,  

Рыбин В.С. 

Справка по 

итогам, со-

вещание при 

директоре 

2.1.14 Программно-методическое обеспечение. 

Создание новой общеобразовательной про-

граммы: «Образовательная робототехника» 

Август Ефимова А.В., 

Рыбин В.С. 

Дополни-

тельная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма 

2.1.15 

 

 

 

 

 

Работа по единой методической теме «Соз-

дание целостной системы, способствую-

щей раскрытию творческого потенциала 

обучающихся и педагогов, физических, 

интеллектуальных и нравственных ка-

честв личности» 

В течение 

учебного 

года 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

 

Аналитиче-

ские отчеты, 

открытые за-

нятия. 

2.1.16 Организация работы по самообразованию, 

мотивационной деятельности. 

В течение 

учебного 

года 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

ПДО 

Методиче-

ские справки, 

рекоменда-

ции 

Курсы по-

вышения 

квалифика-

ции. 

2.1.17 Работа по изучению, обобщению и пропа-

ганде лучшего опыта педагогов Центра 

«Дружба» 

В течение 

учебного 

года 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

ПДО 

Портфолио 

пдо 

 

2.1.18 Смотр учебных кабинетов В течение 

учебного 

года 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

 

2.1.19 Организация и участие педагогов дополни-

тельного образования в работе курсов по-

вышения квалификации для педагогов до-

полнительного образования и администра-

ции Центра «Дружба» разного уровня 

В течение 

учебного 

года 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

 

Свидетельст-

ва об окон-

чании курсов 

повышения 

квалифика-

ции 

2.1.20 Организация открытых занятий педагогов 

дополнительного образования 

По согла-

сованию 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

 

Конспекты 

открытых 

занятий, от-

зывы о про-

смотренных 

занятиях 

2.1.21 Организация и проведение мастер-классов В течение 

учебного 

года по 

плану 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Аналитиче-

ские отчеты 
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2.1.22 Работа по подготовке педагогов к прохож-

дению аттестации (оказание методической 

помощи). 

В течение 

аттестаци-

онного пе-

риода 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

 

2.1.23 Проведение практических консультаций для 

педагогов дополнительного образования 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

 

3. Деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ  

3.1. 

 

Разработка и утверждение дополнительных 

общеобразовательных программ  

Август Ефимова А.В.,  

Рыбин В.С. 

Дополни-

тельные об-

щеобразова-

тельные про-

граммы 

3.1.1 

 

Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

Май-август Ефимова А.В.  

3.1.2 

 

Работа по анализу и проверке образователь-

ных программ и календарно-тематического 

планирования ПДО 

сентябрь Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Справка по 

итогам, со-

вещание при 

директоре 

3.1.3 

 

Контроль своевременного прохождения до-

полнительной общеобразовательной про-

граммы  

Январь 

Май 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Справка по 

итогам, со-

вещание при 

директоре 

4. Воспитательная работа 
Мероприятия Центра «Дружба» 

4.1. 

 

Игровые праздничные программы «Хочу всё 

знать!», в рамках Дней открытых дверей. 

1 сентября Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.2. «День знаний ПДД» интерактивная познава-

тельная программа по ПДД для учащихся в 

рамках акции «Внимание, дети!». 

Сентябрь ПДО Фото отчет 

4.3. Игровые познавательные программы по 

ПДД «Дорогой Знаний» в рамках акции 

«Внимание, дети!». 

Сентябрь ПДО Фото отчет 

4.4. Программа «Безопасность от А до Я» - иг-

ровые познавательные занятия по ПДД (в 

рамках Всероссийской акции по ПДД «Вни-

мание, дети!»).  

Сентябрь ПДО Фото отчет 

4.5. Город Мастеров (На базе Гимназии №3) Сентября Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.6. Выставка-конкурс «Моя прекрасная осень»  Октябрь Ваулина Э.С. Фото отчет 

4.7. 

 

Конкурс рекламных плакатов «Я нарисую 

«Дружбу»» 

Октябрь ПДО Фото отчет 

4.8. «Этно - мозаика» - познавательная програм-

ма по воспитанию толерантности. 

 

Октябрь ПДО Фото отчет 

4.9 Празднично–игровая программа  «День – 

учителя» 

5 октября ПДО Фото отчёт 

4.10 

 

Игровая познавательная программа о здоро-

вом образе жизни «Тайны Гиппократа» 

Октябрь ПДО Фото отчет 

4.11 Игра по станциям «Дорога в страну профес- Октябрь ПДО Фото отчет 
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сий»  

4.12. Акция «Давайте делать добрые дела», по-

священная Международному дню пожилых 

людей 

 

 

Октябрь Глаголева И.В. Фото отчет 

4.13.  

Изготовление и установка скворечников. 

 Операция «Покормите птиц зимой». Кон-

курс кормушки. 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 2016г.  

де-

кабрь 2016

г.-февраль 

2017г 

Лебедев П.Л. Фото отчёт 

4.14 Игровая программа «Три цвета России» 

 

Ноябрь Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.15. Акция «Озеленим нашу планету». Беседы на 

тему: «Сохраним нашу Землю голубой и зе-

ленной». 

Ноябрь 

Глаголева И.В. 

Зайцева Е.Н. 

ПДО 

Фото отчёт 

4.16 Игровая познавательная программа о здоро-

вом образе жизни «В здоровом теле – здоро-

вый дух» 

Ноябрь Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.17 Воспитательные часы «Спасибо, мама» Ноябрь Глаголева И.В., 
Лебедева Н.А., Лебе-

дев П.Л. 

Фото отчет 

4.18 Игровая программа «Новый год у ворот…» Декабрь Глаголева И.В. Фото отчет 

4.19. Новогодняя игровая программа «Чудеса в 

новогоднем лесу» 

Декабрь-

Январь 

Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.20.  Развлекательная программа «Рождествен-

ские посиделки» 

Январь Лебедева Н.А. 

Лебедев П.Л. 

Фото отчет 

4.21. Рождественские гуляния Январь Рыбин В.С. 

Лебедева Н.А. 

Лебедев П.Л. 

Фото отчет 

4.22. Первенство города по авиационным моде-

лям для закрытых помещений в рамках об-

ластного фестиваля художественного и  тех-

нического творчества «Юные таланты Мос-

ковии» 

Январь Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.23. Менделеевские чтения Январь Глаголева И.В. 

ПДО 

Фото отчет 

4.24. «Юный оч. умелец». Конкурс проектов тех-

нического моделирования и конструирова-

ния 

Февраль Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.25. Праздник «Гостья наша дорогая – Маслени-

ца» 

Февраль ПДО Фото отчет 

4.26. Игровая познавательно-спортивная про-

грамма «А ну-ка, мальчики!» 

Февраль ПДО Фото отчет 

4.27 Игровая программа  «Мисс Весна» Март  Фото отчет 

4.28. Беседа  по теме «Здоровый образ жизни. Март ПДО Фото отчет 
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Здоровье – наше богатство» 

4.29. «День защиты земли» конкурс творчества  

работ «Природа просит защиты» 

 

30 Март Ваулина Э.С. 

ЕфимоваА.В. 

ПДО 

Фото отчет 

4.30. 

Месячник по благоустройству территории 

школы: 

- акция «Мусору – нет!»,                      

- устройство цветников и клумб. 

 Апреля-

май 

Ваулина Э.С. 

Ефимова А.В. 

ПДО 

Фото отчёт 

4.31. Конкурс рисунков-листовок на тему безо-

пасности дорожного движения  

«В добрый путь» 

Апрель ПДО Фото отчет 

4.32. Конкурс-выставка «Я люблю тебя, Дубна» Апрель-

Май 

ПДО Фото отчет 

4.33. Викторина «Памяти падших будьте достой-

ны» 

Май ПДО Фото отчет 

4.34. Игровая программа «Навстречу лету» Май ПДО Фото отчет 

5. Организация массовых мероприятий с детьми 

5.1. Областные мероприятия по развитию технического творчества: 

1. Первенство Московской области по авиамо-

делям для закрытых помещений 

Февраль 

 

Ярмак В.И. 

Кирсанов С.В. 

Пономарев Ю.П. 

Летов Г.В. 

Протасов С.Н. 

Серочкин Е.В. 

Дипломы, 

грамоты 

Областной фестиваль медиатворчества для 

детей и юношества 

Февраль Черепанов С.А. Дипломы, 

грамоты 

Областной  конкурс-выставка по начально-

му техническому моделированию 

Март Ярмак В.И. 

Кирсанов С.В. 

Пономарев Ю.П. 

Летов Г.В. 

Протасов С.Н. 

Серочкин Е.В. 

Дипломы, 

грамоты 

Конкурс  научно-исследовательской и про-

ектной деятельности «Юный исследователь» 

Апрель ПДО 

 

Дипломы, 

грамоты 

Областной конкурс-выставка творческих 

работ по робототехники 

Апрель Катков В.Л. 

Протасов С.Н. 

Рыбин В.С. 

Соболев Е.П. 

Головач К.К. 

Дипломы, 

грамоты 

Первенство Московской области по авиамо-

делированию в классах кордовых моделей 

Май Ярмак В.И. 

Пономарев Ю.П. 

Серочкин Е.В. 

Дипломы, 

грамоты 

Первенство Московской области по авиамо-

делированию в классах свободнолетающих 

моделей 

Май Кирсанов С.В. 

Ярмак В.И. 

Летов Г.В. 

Протасов С.Н 

Пономарев Ю.П. 

Серочкин Е.В. 

Дипломы, 

грамоты 
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Первенство Московской области по ракето-

моделированию среди обучающихся 

Май Летов Г.В. 

 

Дипломы, 

грамоты. 

Областные мероприятия по развитию художественного творчества  

Областной  конкурс чтецов Февраль Глаголева И.В. Дипломы, 

грамоты 

Областные мероприятия по развитию художественного творчества 

Областная выставка-конкурс «Традиционная 

кукла» 

Декабрь Лебедева Н.А. 

Дубинчик О.В. 

Дипломы, 

грамоты 

Областная выставка-конкурс «Глиняная иг-

рушка  Подмосковья» 

Январь Дубинчик О.В. 

Хлопцов А.А. 

Дипломы, 

Грамоты 

Областная выставка-конкурс «Дизайн: вчера, 

сегодня, завтра» 

Январь 

 

Ефимова А.В. 

Глаголева И.В. 

Дипломы, 

Грамоты 

Областная выставка-конкурс «Роспись тка-

ни» 

Март 

 

Ефимова А.В. Дипломы, 

Грамоты 

Областная выставка-конкурс  изобразитель-

ного творчества 

Апрель 

 

Ефимова А.В. Дипломы, 

Грамоты 

Областная выставка-конкурс «Художест-

венная обработка дерева» (роспись и резьба 

по дереву) 

Март Зайцева Е.Н. 

Айбабина И.А. 

 Лебедев П.Л. 

Дипломы, 

Грамоты 

Областной традиционный фестиваль-

конкурс мастер-классов по народному твор-

честву и художественным ремеслам 

«ТВОРЧЕСТВО-2017» 

Май 

 

Глаголева И.В. Дипломы 

6.1. Воспитательная работа с обучающимися, нацеленная на социально-значимые акции: 

6.1.1. 

 

 

6.1.12 

 

 

6.1.3. 

 

 

 

 

6.1.4. 

 

 

 

 

6.1.5. 

 

Изучение правил по т/б, пожарной безопас-

ности, правил дорожного движения 

В течение 

года 

Нестерова А.И. 

ПДО 

 

 

Профилактическая работа по предупрежде-

нию детского травматизма на дорогах 

В течение 

года 

Нестерова А.И. 

ПДО 

 

Профилактика вредных привычек. 

Праздник: «Посеешь привычку, пожнешь 

характер» 

В течение 

года 

ПДО Оформление 

стенда 

Дни здоровья По согла-

сова-нию 

Ваулина Э.С.  

Цикл бесед для учащихся: 

- Гигиена самосбережения 

- Спорт и здоровье 

- Красота - это здоровье 

- Неряшливость и необязательность 

По плану ПДО Создание 

пед. копилки 

Центра 

Круглый стол «Информационная безопас-

ность детей» 

Декабрь Ваулина Э.С.  

7.1. Работа с родителями: 

7.1.1. Родительские собрания в детских творче-

ских объединениях 

- «Жизненные проблемы и способы их раз-

решения школьниками» 

По инди-

видуаль-

ному плану 

пдо 

ПДО Запись в 

журнале 

7.1.2.. Участие в школьных родительских собрани-

ях 

По согла-

сованию с 

ОУ города 

Ефимова А.В. 

ПДО 

 

7.1.3. Дни творчества детей и их родителей По согла- Ваулина Э.С.  
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сованию 

7.1.4. Проведение открытых занятий и массовых 

мероприятий для родителей. 

Празднично-игровая программа «При сол-

нышке тепло, при матери добро» 

Ноябрь Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

 

Конспекты, 

анализы от-

крытых заня-

тий, меро-

приятий 

7.1.5. Проведение консультаций для родителей В течение 

года 

ПДО Журнал уче-

та консуль-

таций 

7.1.6 Привлечение родителей на подготовку и 

проведение массовых мероприятий Центра 

«Дружба» 

В течение 

года 

ПДО  

7.1.7 Участие родителей в деятельности Центра 

«Дружба» 

В течение 

года 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

 

7.1.8. 

 

Привлечение родителей  в  проведении мас-

совых мероприятий, в обсуждении вопросов  

Педагогического совета и пр. коллегиальных 

органов самоуправления. 

По согла-

сованию 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

 

 

7.1.9. Привлечение родителей для профориента-

ционной работы с детьми 

В  течение 

года 

ПДО  

7.1.10. Беседы в детских творческих объединениях: 

Что значит быть хорошим сыном или доче-

рью; 

Здоровая семья – здоровые дети, 

Разговор «Я – надежда семьи» 

Октябрь 

 

По  плану 

пдо 

 

Январь 

Ваулина Э.С.ПДО Запись в 

журнале 

8. Практическая  деятельность 

8.1. Участие детских творческих объединений в 

конкурсах, смотрах городского, областного 

и других уровней 

 

В течение 

года 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

 

8.2. Участие детских творческих объединений в 

организации и проведении культурно-

массовых мероприятий на уровне учрежде-

ния 

 

В течение 

года 

Ваулина Э.С. Ефи-

мова А.В. 

Рыбин В.С. 

 

8.3. Подготовка и проведение творческого отче-

та объединения: 

- концерт; 

- выставка творческих работ; 

- проведение открытого мероприятия по 

профилю объединения (итоговое занятие, 

показательные выступления и т.д.) 

 

В течение 

года 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

 

9. Руководство и контроль 

9.1. Деятельность коллегиальных органов управления Центра «Дружба» 

9.1.1 Работа Педагогического совета 

1.«Анализ деятельности Центра «Дружба» 

за 2015-2016 учебный год»,  и план работы 

на 2016–2017 учебный год». 

Цели, задачи, основные направления дея-

тельности педагогического коллектива Цен-

август Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

 

Протокол за-

седания Пе-

дагогическо-

го совета 
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тра «Дружба» в 2016-2017 учебном году 

2.«Дополнительное образование как про-

странство успешной социализации детей» 

Декабрь Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Ваулина Э.С. 

Протокол за-

седания Пе-

дагогическо-

го совета 

3. «Учебное занятие в дополнительном об-

разовании с точки зрения личностно-

ориентированного обучения» 

Март 

 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

Ваулина Э.С. 

Протокол за-

седания 

Педагогиче-

ского совета 

4. «Модернизация системы образования как 

условие достижения качественных результа-

тов образования обучающихся». 

Май Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Ваулина Э.С. 

Протокол за-

седания Пе-

дагогическо-

го совета 

9.1.2 Работа Методического совета 

1.Программно – методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса. Методи-

ческий совет по утверждению дополнитель-

ных образовательных программ. 

2. О разработках  учебно – методических 

материалов за 1 полугодие  2016-2017 учеб-

ный год. 

3. О проведении конкурсов профессиональ-

ного мастерства в 1-м полугодии 2016-2017 

учебном году: 

- О проведении Конкурса методических раз-

работок.  

2.Портфолио – как одна из форм предъявле-

ния результатов педагогической деятельно-

сти. 

Август 

 

 

 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Протокол ме-

тодического 

совета 

 

 

 

 

 

1.«Создание целостной системы, способст-

вующей раскрытию творческого потенциала 

обучающихся и педагогов, физических, ин-

теллектуальных и нравственных качеств 

личности». 

Декабрь  Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Протокол ме-

тодического 

совета 

«Эффективность профессионального разви-

тия педагога дополнительного образования» 

(успехи, достижения, планируемые резуль-

таты). 

- Анализ реализации дополнительных обще-

образовательных программ. 

- Анализ деятельности Центра «Дружба» за 

2016–2017 учебный год. 

- Планирование работы на 2017-2018 учеб-

ный год. 

май Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Протокол ме-

тодического 

совета 

10.1. 

 

 

 

 

Работа по аттестации педагогов 

Обновление электронной базы данных по 

курсам в АСОУ «Академии социального 

управления» 

Сентябрь, 

ноябрь, ян-

варь, март 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Электронная  

база данных 

по курсам  

I. Подготовительный этап 
Анализ материалов для экспертизы.  

Сентябрь - 

октябрь 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

 

II. Собеседование с аттестуемыми. 

2.1.Педагогические технологии. 

По графику Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Анализ учеб-

но – про-
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2.2.Профессиональные достижения. граммной и 

учебно – ме-

тодической 

документа-

ции 

III. Продуктивность педагогической 

деятельности. 

 Оценка результатов профессиональной дея-

тельности: 

 посещение учебных занятий. 

 анализ уровня успешности усвоения про-

грамного материала за последние 3 года; 

 участие аттестуемого в методической ра-

боте на разных уровнях (город, область, 

Россия); 

 участие воспитанников в мероприятиях на 

разных уровнях (город, область, Россия). 

По графику Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Анализ про-

смотренных 

занятий, 

справка по 

итогам посе-

щенных за-

нятий. 

 

 

 

 

 

IV. Подготовка представлений на аттеста-

цию на соответствие занимаемой должности  

По графику 

аттестации 

пдо 

Ефимова А.В. 

 

представле-

ния на атте-

стацию на 

соответствие 

V. Заключительный этап. 

Анализ материалов для аттестации 

независимым экспертом. Ознакомление ат-

тестуемого с предварительными результата-

ми экспертной оценки. 

По графику 

аттестации 

Независимый экс-

перт. 

Нестерова А.И. 

Итоговое за-

ключение 

экспертной 

группы 

 

VI. Промежуточная и итоговая аттестация  

воспитанников 

Конец 1 

полуго-

дия, конец 

года 

 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Анализ-отчет 

11. Совещания при директоре 

11.1.1 Просмотр и корректировка учебных про-

грамм на первое полугодие.  

Август 

 

Ефимова А.В. 

 

Дополни-

тельные об-

щебразова-

тельные про-

граммы 

11.1.2 - О системе, содержании и формах админи-

стративного контроля в Центре. 

- О проведении недели открытых дверей. 

- О комплектовании групп.  

- О работе с детьми – инвалидами. 

- О тарификации сотрудников.  

- О проведении мероприятий в рамках акции 

«Внимание дети!». 

- О праздновании Дня пожилых людей. 

- О проведении праздника, посвященного 

Дню учителя. 

- О проведении Недели здоровья. 

Сентябрь 

 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В.  

Ваулина Э.С. 

План внут-

реннего кон-

троля                           

на 2016-2017 

уч.г. 

11.1.3 - О работе молодых  специалистов. 

- О проведении субботника. 

- О проведении аттестации. 

Октябрь 

 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

Ваулина Э.С. 

План меро-

приятий 
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- О подготовке помещений к зимнему пе-

риоду. 

-  О плане работы в осенние каникулы. 

11.1.4 - О проведении праздничной программы, 

посвященной     Дню Матери. 

- О подготовке к новогодним елкам. 

- О противопожарной безопасности в учре-

ждении. 

- О соблюдение норм и правил охраны труда 

на рабочем месте. 

- О наполняемости творческих объединений. 

Ноябрь 

 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Ваулина Э.С. 

План меро-

приятий 

11.1.5 - О подготовке к проведению  новогодних 

елок. 

- О плане работы на зимние каникулы 

Декабрь Ваулина Э.С. Фотомате-

риалы 

11.1.6 -  О работе  молодых специалистов. 

- О выполнении образовательных программ. 

- Об организации каникулярного времени. 

- Об участие в конкурсах. Рассмотрение и 

утверждение Положения городских авиамо-

дельных соревнований. Рассмотрение и ут-

верждение плана подготовки к городских 

авиамодельным соревнованиям. 

Январь Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Ваулина Э.С. 

Дипломы, 

грамоты 

11.1.7 - Об организации мероприятий, посвящен-

ных 23 февраля 

Февраль 

 

Ваулина Э.С. План меро-

приятий 

11.1.8 - О выполнении Правил внутреннего трудо-

вого распорядка сотрудниками Центра. 

- О мероприятиях на весенние каникулы.  

Март 

 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

Ваулина Э.С. 

 

 

 

План меро-

приятий 

11.1.9 - Об участие в конкурсах, соревнованиях 

различного уровня. 

 

Апрель 

 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

 

11.1.10 - О наборе обучающихся в объединения 

Центра Центра «Дружба». План мероприя-

тий по набору.  

- О задачах подготовки Центра к летней оз-

доровительной компании 2017 года. 

Май 

 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

 

Проект плана 

по набору 

обучающихся 

11.1. 11 - О подготовке к планированию на новый 

учебный год. Задачи и приоритеты нового 

учебного года.  

- О распределении пед. нагрузки. 

Июнь-

июль 

 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

 

 

11.1.12 О структуре и штатном расписании Центра 

«Дружба» на новый учебный год. 

Август 

 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

 

12. Система внутреннего контроля 

12.1. 

12.1.1 

 

 

 

 

 

 

План внутреннего контроля 

Проверка формирования контингента обу-

чающихся в детских творческих объедине-

ниях (корректировка списков). 

Наполняемость, посещение занятий  в объе-

динениях  2-го и последующих годов обуче-

ния. 

Август-

сентябрь 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Тарифика-

ция, учебный 

план,      пе-

дагогический 

совет 



 

74 

 

74 

 

 

12.1.2 

 

 

 

 

12.1.3 

 

 

 

 

12.1.4 

Контроль за кадровым обеспечением учеб-

ного процесса, за объёмом нагрузки педаго-

гов. 

Август-

сентябрь 

Ефимова А.В. 

 
Совещание 

при директо-

ре 

Проверка  годового учебно-

тематического планирования дополнитель-

ных общеобразовательных программ. 

Август-

сентябрь 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 
Собеседова-

ние, индиви-

дуальные 

консульта-

ции. Сове-

щание при 

директоре. 

Составление расписания занятий  02-08 сен-

тября 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

Расписание 

занятий 

12.1.5 Инструктаж по заполнению журналов.  03-05 сен-

тября 

Ефимова А.В. Приказ по 

итогам, 

Аналитиче-

ская справка 

по итогам 

проверки 

12.1.6 Учёт обучающихся по объединениям. Веде-

ние Книги учёта движения обучающихся. 

Сентябрь Ефимова А.В. Алфавитная 

книга 

12.1.7 Посещение занятий педагогов, аттестую-

щихся в 2016-2017 учебном году: Катков 

В.Л, Нинова Н.М., Нестерова А.И., Хлоп-

цов А.А., Семенов В.Н. 

Сентябрь  Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

 

 

Аналитиче-

ская справка 

по итогам 

проверки 

12.1.8 Проверка журналов. Сентябрь Ефимова А.В. 

 

Аналитиче-

ская справка 

по итогам 

проверки 

12.1.9 Подготовка мероприятий на период осенних 

каникул. 

Октябрь-

ноябрь 

Ефимова А.В. 

Ваулина Э.С. 

План меро-

приятий 

12.1.10 Выполнение плана календарно-массовых 

мероприятий (за сентябрь, октябрь) 

Сентябрь-

октябрь 

Ваулина Э.С. Справка-

отчёт, сове-

щание при 

директоре, 

публикация 

на сайте 

12.1.11 Посещение занятий молодых специалистов с 

целью оказания методической помощи: Се-

рочкина Е.В. 

Ноябрь Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Аналитиче-

ская справка 

по итогам 

проверки 

12.1.12 Проверка посещения занятий  Ноябрь Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Аналитиче-

ская  справка, 

совещание 

при директо-

ре 

12.1.13 Тематический контроль. Проверка журналов 

(соблюдение единых требований при 

Декабрь Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Аналитиче-

ская справка 
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оформлении и работе с журналами за 1 по-

лугодие) 

по итогам 

проверки 

12.1.14 Выполнение плана календарно-массовых 

мероприятий (за ноябрь, декабрь) 

Ноябрь-

декабрь 

Ваулина Э.С. Справка-

отчёт, сове-

щание при 

директоре, 

публикация 

на сайте 

12.1.15 Подготовка мероприятий на период зимних 

каникул 

Декабрь – 

январь 

Ваулина Э.С. План меро-

приятий 

12.1.16 Учёт обучающихся по объединениям. Веде-

ние Книги учёта движения обучающихся. 

Январь Ефимова А.В. Алфавитная 

книга 

12.1.17 Неделя педагогического мастерства Январь Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Аналитиче-

ская справка 

по итогам 

недели 

12.1.18 Посещение занятий педагогов, аттестую-

щихся в 2015-2016 учебном году 

Январь-

февраль 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

 

Аналитиче-

ская справка 

по итогам 

проверки 

12.1.19 Выполнение плана календарно-массовых 

мероприятий (за январь, февраль) 

Январь-

февраль 

Ваулина Э.С. Спра

вка-отчёт, 

публикация 

на сайте 

12.1.20  Методическая конференция: «Современная 

практика модернизации образования». 

Март Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

ПДО 

Материалы 

семинара 

12.1.21 

Состояние противопожарной безопасности. 

Контроль за  поступлением и выполнением 

заявок по текущему ремонту помещений, 

оборудования, материалов, в т.ч.  для  веде-

ния образовательного процесса. Инструктаж 

с работниками по ТБ. Проверка соблюдения 

правил техники безопасности в кабинетах, 

залах при проведении массовых мероприя-

тий. Контроль за проведение мероприятий 

по соблюдению мер антитеррористической 

направленности, ежедневному осмотру по-

мещений, территории. 

В течение 

учебного 

года 

Нестерова А.И. Наблюдение 

Проверка 

Инструктаж 

 

12.1.22 Подготовка мероприятий на период весен-

них каникул 

Март Ваулина Э.С. План меро-

приятий 

12.1.23 Сохранность обучающихся на конец учебно-

го года. Удовлетворенность обучающихся и 

родителей образовательным процессом.  

Май Ефимова А.В. 

ПДО 
Спра

вка-отчёт, 

совещание 

при директо-

ре 

12.1.24 Выполнение плана календарно-массовых 

мероприятий (за март, апрель, май) 

Март-май Ваулина Э.С. Спра

вка-отчёт, 

совещание 
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при директо-

ре, публика-

ция на сайте 

12.1.25 Итоговая аттестация обучающихся Май Ефимова А.В. 

ПДО 

График ито-

говой атте-

стации 

12.1.26 Выполнение плана календарно-массовых 

мероприятий за учебный год 

Май Ваулина Э.С. Спра

вка-отчёт, 

публикация 

на сайте 

12.1.27 Состояние  документации (проверка ведения 

журналов учёта рабочего времени педаго-

гов) 

Май Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

 

Аналитичес-

кая справка 

по итогам 

проверки 

12.1.28 Результаты работы  за учебный год по всем 

направлениям 

Июнь Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

 

Ана-

лиз работы 

Центра 

«Дружба» за 

2016-2017 

учебный год 

12.1.29 Подготовка публичного доклада  Июнь Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 
Публ

ичный 

доклад 

12.1.30 Подготовка мероприятий на период летних 

каникул. Работа в городских лагерях днев-

ного пребывания детей 

Июнь-

июль 

Рыбин В.С. 

Ваулина Э.С. 

План меро-

приятий 

13.1. Работа с документами 

13.1.1 Разработка пакетов документов, регламен-

тирующих деятельность Центра: 

 локальных актов; 

 приказов; 

 распорядительных документов. 

В течение 

года 

Нестерова А.И. 

Ефимова А.В. 

Рыбин В.С. 

Пакет доку-

ментов 
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Приложение 3 

Годовой  календарный учебный график 

на 2016-2017 учебный год 

 

1. Начало учебного года: 01 сентября 2016г. 

2. Окончание учебного года: 31 мая 2017 года 

3. Начало учебных занятий: 14.00 ч. 

4. Окончание учебных занятий: 20.00 ч. 

5. Продолжительность учебного года: 36 недель 

6. Режим работы Центра «Дружба»: 6-дневная рабочая неделя 

7.Продолжительность занятий:  

Для первого года обучения не более 4 часов в неделю - 2 раза в неделю по 2 часа. 

Для второго и последующих годов обучения не более 6 часов - 2 раза в неделю по 3 ча-

са, 3 раза в неделю по 2 часа. Учебный процесс регламентируется расписанием занятий.  

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Центра «Дружба». 

Продолжительность занятий в группах согласно Уставу Центра «Дружба»: 

 - 35 минут (в группах с детьми 6-8 летнего возраста); 

 - 45 минут (в группах с детьми от 8 лет и старше); 

- перерыв между занятиями составляет - 15 минут (СанПиН 2.4.4.3172-14 - санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей). 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий с учетом 

СанПиН 2.4.4.3172-14 - санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям до-

полнительного образования детей, с учетом пожеланий родителей (законных представи-

телей) обучающихся. 

8. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

Занятия детей в объединениях проводятся: по основному или временному утвержденному 

расписанию, составленному на период каникул, в форме занятий, экскурсий, тематиче-

ских мероприятий для воспитанников Центра «Дружба», соревнований и др. 

9. Родительские собрания проводятся в объединениях  Центра «Дружба» не реже 2-х раз  

в год. 

10.  Регламент административных совещаний: 

Собрания трудового коллектива – по мере необходимости, но не реже 1 раза в год,  

Педагогический совет – 3-4 раза в течение учебного года, 

Методический совет – не менее 2 заседаний в течение учебного года, 

Совещание при директоре – ежеквартально, 

Совет Центра «Дружба» – по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. 

11. Перечень традиционных дел Центра «Дружба». 

1. Тематические мероприятия. 

2. Муниципальные, региональные творческие конкурсы, встречи, фестивали. 

3. День открытых дверей. 

4. Выставки детских работ. 

5. Мастер - классы. 

12. Количество учебных групп по направленностям деятельности: 

Направленность Всего групп, количество воспитанников 

Техническая 49 гр., 662 обучающихся 

Художественная 35 гр., 700 обучающихся 

13. Проведение промежуточной и итоговой аттестации проходит 2 раза в год  в срок  с 

15 декабря  по 16  января – диагностика за первое полугодие;    с 15 апреля по 30 мая – ди-

агностика по итогам  года в рамках дополнительной общеобразовательной   программы.  

 14. Формы итоговой (промежуточной) аттестации обучающихся:   

- итоговые занятия;    

- выставки, опрос, собеседование, тестирование и т.д. 


