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Информационная справка о МБУ ДО Центр «Ровесник» 

 

 

Юридический адрес: 462781, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, 

улица Южная, 20 А.  

 

Фактический адрес: 462781, Оренбургская область,  ЗАТО Комаровский, 

улица Южная, 20 А.  

 

Телефон: 8-35-368-2-64-07 

 

Факс: 8-35-368-2-64-07 

 

Директор МБУ ДО Центр «Ровесник» - Пахомова Ольга Владимировна 

 

Код услуги ОКВЭД - 85.41.9- дополнительное образование детей и взрослых 

 

Официальный сайт: rovesnik.zato@yandex.ru 

 

Дата создания организации: 23 сентября 2014 года 

 

Учредитель - администрация  муниципального образования ЗАТО 

Комаровский Оренбургской области. 

 

Центр «Ровесник» (МБОУ ДО ЦДОД «Ровесник) был реорганизован на 

основании постановления администрации муниципального образования ЗАТО 

Комаровский Оренбургской области от 28.05.2014г. № 92-п «О создании 

муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей закрытого административно-территориального образования 

Комаровский Оренбургской области Центр дополнительного образования 

детей «Ровесник» путем слияния муниципального образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей Центр развития 

творчества детей и юношества «Юность» муниципального образования 

закрытое административно-территориальное образование Комаровский 

Оренбургской области и муниципального образовательного бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей Юношеский центр 

«Ровесник» муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование Комаровский Оренбургской области и с 23 

сентября 2014 года начал свою деятельность.  

На основании записи, внесенной в ЕГРЮЛ (лист записи ЕГРЮЛ о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, форма №50007, выдано межрайонной 

Инспекцией ФНС №10 по Оренбургской области 29 февраля 2016г.), 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр дополнительного образования детей «Ровесник» (МБОУ 

ДО ЦДОД «Ровесник») переименовано в Муниципальное бюджетное 

mailto:rovesnik.zato@yandex.ru
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учреждение дополнительного образования Центр «Ровесник» (МБУ ДО Центр 

«Ровесник»), (приказ директора Центра № 15-0 от 11 марта 2016 г.). 

23.06.2016 года вышло Постановление главы администрации 

муниципального образования ЗАТО Комаровский «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр «Ровесник» за № 145-п. 

В Учреждении работают 28 сотрудников, 18 из которых - 

педагогический коллектив.  

В Центре, в 64 группах, занимается 645 обучающихся в возрасте  

от 4 -х до 18 лет. 

Обучение детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам.  

В Учреждении созданы и работают 16 объединений: 

- 1 мастерская («Радуга»); 

- 4 студии (вокальная студия «Триумф», вокальная студия военно-

патриотической песни», студия конструирования и моделирования «Креатив», 

студия современного танца «D-studio»), вокальный казачий ансамбль «Баско», 

4 клуба: ЮВПК «Ровесник» (юнармейские отряды), спортивный клуб 

«Чемпион», туристический клуб «Горизонт» и клуб робототехники 

«РобоКом»), 1 отряд ЮИД («Дорожный патруль»), кадетские классы, 1 театр 

музыки и танца «Art plus»; 2 школы: школа «Интеллект» и школа 

барабанщиков «Акцент», 1 сводный кадетский хор 

 

Дети, воспитывающиеся в полных семьях - 565 

Дети, воспитывающиеся в неполных семьях - 80, в том числе: 

Дети, воспитывающиеся в многодетных семьях - 84 

Дети, воспитывающиеся в малообеспеченных семьях - 3 

Дети, находящиеся под опекой - 2 

Дети-инвалиды (ОВЗ)- 0 

Дети, состоящие на учете в Центре – 0 – 

Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП - 0 

Воспитанники Центра, состоящие на учете в МБОУ КСОШ - 0 

Дети, нуждающиеся в социальной поддержке - 3 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Нормативно-правовое обоснование Основной образовательной 

программы 
 Образовательная деятельность МБУ ДО Центр «Ровесник» 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой в сфере 

образования: 
 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012  в последней действующей в 2019 году редакции от 26 июля 2019 года,   

- Приказ от 19.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- Паспорт национального проекта «Образование» 

- Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 N ИР-352/09 «О направлении 

Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях». 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (от 07.04.2014 N 276) 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. N 1642 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (ред. 

на 22.02.18 г. № 187) 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41) 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

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

- План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р) 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497) 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/prikaz196.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/prikaz196.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/prikaz196.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/pasport_obrazovanie_2018.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/2.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/2.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/2.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/3.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/3.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/4.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/4.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/4.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/4.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/6.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/6.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/6.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/7.docx
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/7.docx
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/7.docx
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/8.docx
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/8.docx
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/8.docx
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/8.docx
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/9.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/9.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/11.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/11.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/11.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/12.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/12.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/13.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/13.pdf
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- Письмо Минобрнауки России от 11.06.2015 № ВК-1545/09 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями о недопустимости свертывания системы 

организаций дополнительного образования детей») 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ» 

(включая разноуровневые программы) 

- Письмо Минобрнауки России от 07.12.2015 г. № 09-3482 Методические 

рекомендации по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организация дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур в 

сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники 

- План мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 12 марта 2016 г. № 423-р) 

- Письмо Минобрнауки России от 25.07.2016 № 09-1790 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по совершенствованию дополнительных 

образовательных программ, созданию детских технопарков, центров молодежного 

инновационного творчества и внедрению иных форм подготовки детей и молодежи 

по программам инженерной направленности...») 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» от 30 

ноября 2016 г. № 11. (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 N 11) 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

- Письмо Минобрнауки России от 03.04.2017 № ВК-1068/09 Методические 

рекомендации «О механизмах привлечения организаций дополнительного 

образования детей к профилактике правонарушений несовершеннолетних» 

- Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 № ВК-1232/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей») 

- Письмо Минобрнауки России от 21.06.2017 № 07-ПГ-МОН-25486 «О разработке 

адаптированных образовательных программ» и методические рекомендации 

- Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от 

06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ, ред. от 12.12.2016) 

- Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской 

области на 2014-2020 годы» (Постановление Правительства Оренбургской области 

от 03.10.2014 N 737-пп «О внесении изменения в постановление Правительства 

Оренбургской области от 28 июня 2013 года N 553-пп») 

 

http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/14.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/14.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/14.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/15.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/15.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/15.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/16.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/16.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/16.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/17.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/17.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/17.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/17.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/17.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/18.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/18.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/18.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/18.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/19.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/19.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/19.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/19.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/19.pdf
http://odtdm.ru/images/document/document_DOD/2018/20.pdf
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- В МБУ ДО Центр «Ровесник» разработаны локальные акты, 

регламентирующие процесс функционирования и развития образовательной 

организации (www.rovesnik-zato.com). 

 

 1.2.Характеристика социального заказа на образовательные услуги и 

его влияние на деятельность МБУ ДО Центр «Ровесник» 

 

Социальный заказ, реализуемый МБУ ДО Центр «Ровесник», 

складывается из нескольких составляющих: федеральный компонент; 

региональный компонент и муниципальный компонент. 

Социальный заказ федерального уровня отражен в Федеральном Законе 

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

котором основным предназначением учреждения дополнительного 

образования детей определено как «развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству, реализация дополнительных программ и услуг в интересах 

личности, общества и государства». Как основное направление деятельности 

данная цель нашла свое отражение в Уставе Учреждения. 

Региональный компонент социального заказа регулируется на областном 

уровне и предполагает участие обучающихся в областных выставках, 

конкурсах и соревнованиях.  

Муниципальный компонент предполагает проекцию государственных 

требований к работе учреждения на территории ГО ЗАТО Комаровский. Это 

участие в реализации программ по развитию детского творчества и по 

формированию социально-значимой деятельности и активной жизненной 

позиции через работу в детской общественной организации. 

В целях более высокой информированности населения о работе нашего 

учреждения, используются следующие формы деятельности: дни открытых 

дверей; объявления о наборе в общеобразовательных учреждениях, в прессе, 

на сайте учреждения; отчетные концерты и мероприятия для родителей. 

Потребителями образовательных услуг дополнительного образования 

Центр «Ровесник» являются дошкольники и школьники территории ГО ЗАТО 

Комаровский (КСОШ, детские сады «Малышка» и «Теремок») и Ясненского 

городского округа (СОШ № 2,3 и детские сады «Золушка» и «Тополек»).  

Учреждение оказывает образовательные услуги по пяти направлениям: 

художественное, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, 

туристско-краеведческое и техническое. 

Поставщики подобных образовательных услуг – учреждения 

образования, культуры и спорта. В Ясненском городском округе 

дополнительные образовательные услуги художественной и прикладной 

направленности оказывают: Детская школа искусств, Детско-юношеский 

центр. Дополнительные образовательные услуги физкультурно-спортивной 

направленности оказывают спортивная школа ДЮСШ территории ГО ЗАТО 

Комаровский и спортивный комплекс «Асбест» Ясненского городского 

округа. Преимуществами конкурентов являются профессиональные кадры 

педагогов (ДШИ и ДЮСШ), возможность отбора перспективных и одаренных 

детей, иные возможности финансирования роста и развития талантливых 

http://www.rovesnik-zato.com/
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детей. Слабые стороны - отбор детей для обучения, ориентация на 

классическое дополнительное образование.  

Дополнительные образовательные услуги социально-педагогической 

направленности оказывает Детско-юношеский Центр. 

Анализ микросреды МБУ ДО Центр «Ровесник» включает изучение 

внутренних конкурентных преимуществ: ассортимента образовательных услуг 

(степень удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг); социокультурного портрета потребителей 

образовательных услуг; профессионального портрета педагога 

дополнительного образования, а также внутренних социально-

психологических характеристик (социальных мотивов посещения детских 

творческих объединений). 

Наибольшим спросом у родителей детей дошкольного возраста 

пользуются услуги, прежде всего STEAM школы «Интеллект» технической 

направленности (самого многочисленного объединения), которая начала 

функционировать в 2019-2020 учебном году, сменившая студию раннего 

развития «Росток» социально-педагогической направленности, основной 

целью которой была подготовка детей к школе.  

В настоящее время, когда осуществляется государственный и 

социальный заказ на техническое творчество обучающихся, становится 

особенно важным воспитание технически грамотных, высокоорганизованных 

специалистов для различных производственных отраслей. 

Перед МБУ ДО Центр «Ровесник» встала задача модернизации и 

расширения деятельности по развитию техносферы учреждения, научно-

технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

В учреждении дополнительного образования накоплен опыт реализации 

образовательных программ по четырем направлениям. Однако необходима 

реализация программ нового поколения на основе современного уровня 

развития техники и технологий, использование с этой целью различных форм 

и уровней сетевого взаимодействия. 

В новом учебном году в Центре продолжают свою работу клуб 

робототехники «РобоКом», STEAM школа «Интеллект», лаборатория 

технологий нового поколения «Экспериментариум», отлично себя 

зарекомендовавшие в прошлом учебном году. 

 

МБУ ДО Центр «Ровесник» находится на территории военного городка, 

чем обусловлено созданием в нем юношеского военно-патриотического клуба 

«Ровесник», объединяющего в своих рядах около 200 детей и подростков в 

возрасте от 7 до 17 лет. У клуба есть свои традиции, символика, ценности, 

многочисленные достижения, победы. 

Основная задача клуба - допризывная подготовка молодежи, 

формирование качеств, необходимых для службы в армии, профессиональная 

ориентация юношей на выбор профессии офицера-защитника Отечества и, 

прежде всего, патриота нашей страны - РОССИИ. 

В художественной направленности - театр музыки и танца «Art plus»-

лауреат многочисленных Всероссийских и Международных фестивалей и 
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конкурсов и, подающая большие надежды, студия современного танца «D-

studio», созданная в сентябре 2018 года и открытые в новом учебном году 

вокальная студия военно-патриотической песни, вокальный казачий ансамбль 

«Баско», сводный кадетский хор.  

В рамках патриотического воспитания, значение эмоционального 

воздействия музыки и строевых песен очень велико, так как музыка в военных 

ритуалах выполняет воспитательную, организующую и дисциплинирующую 

роль, эмоционально воздействуя на духовный мир кадетов, синхронизируя и 

ритмизируя их движения, помогая вырабатывать точные, четкие и 

согласованные действия.  

 

1.3. Цели и задачи основной образовательной программы 

МБУ ДО Центр «Ровесник» 

 

Цель: Создание оптимальных условий для развития, самоопределения и 

самореализации личности ребенка в различных сферах жизнедеятельности, 

способной успешно адаптироваться к изменяющемуся миру, осознанно делать 

свой личностный и профессиональный выбор. 

В соответствии с целью, основными задачами образовательной 

деятельности реализации являются:  

- обеспечение доступности и равных возможностей получения 

обучающимися качественного дополнительного образования в условиях 

развития вариативности видов образовательных программ; 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов, 

технологическое сопровождение образовательной деятельности с учетом 

возраста обучающихся;  

- содействие в формировании системы знаний, практических умений и 

навыков обучающихся, опыта деятельности и компетенции в выбранном ими 

виде деятельности (в соответствии с направленностью дополнительной 

общеразвивающей программы);  

- развитие творческих способностей и потенциальных возможностей 

личности обучающихся, формирование мотивационной потребности познать 

самого себя, свою индивидуальность;  

- оказание содействия в освоении детьми ценностей общества, в котором 

они живут, и способов самоопределения в них; 

- создание условий для активизации проектной, научно-

исследовательской деятельности в детских творческих объединениях; 

- формирование элементов IT-компетенций; 

- поддержка взаимовыгодного сотрудничества с заинтересованными 

лицами, организациями и учреждениями в решении приоритетных задач, 

обеспечивающих получение ожидаемых результатов. 

 



11 
 

Приоритеты образовательной деятельности: 

 

- обновление содержания образовательного процесса за счет внедрения 

инновационных технологий, совершенствование программного и учебно-

методического обеспечения образовательной деятельности; 

- включение ребенка в практическую, творческую продуктивную 

деятельность (готовности к продолжению образования, труду, к жизни в семье 

и обществе, в новой социокультурной среде);  

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности;  

- развитие техносферы (исследовательская, конструкторская 

деятельность), технической направленности дополнительного образования.  

Достижение этих целей направлено на формирование личности 

выпускника.  

Выпускник – равноправный член единого коллектива, имеющий 

следующие результаты деятельности: 

 

- познавательные: 
- имеет теоретические знания по дополнительной общеразвивающей 

программе; 

- умеет демонстрировать результаты своей работы с использованием 

компьютерных средств и технологий; 

- проявляет настойчивость, познавательную активность, творческий 

подход, стремится к самосовершенствованию;  

 

- коммуникативные: 
- умеет работать в группе, обладает навыками сотрудничества в 

различных областях и социальных группах; 

- умеет отстаивать свою точку зрения; 

- умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в соответствии 

с общепринятыми нравственными нормами; 

- владеет коммуникативными умениями на уровне их осознанного 

применения в процессе общения; 

- успешно участвует в различных формах коллективной деятельности; 

обладает навыками сотрудничества в различных областях и социальных 

группах; 

- стремится к объективной самооценке. 

 

- регулятивные: 
- умеет ставить цель, планировать свою работу, прогнозировать 

результат, контролировать и корректировать свои действия; 

- владеет навыками работы с различными источниками информации; 

- умеет ориентироваться в информационных потоках, выделять в них 

главное и необходимое личностные: 

- осознает возможности своей творческой самореализации; 

- умеет осознавать и нести ответственность за свои поступки; 
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- ведёт здоровый образ жизни, избегает вредных привычек; 

- проявляет инициативность, самостоятельность в воплощении 

замыслов; 

- активный участник мероприятий, конкурсов, выставок. 

 

Таким образом, наш выпускник подготовлен к жизненным условиям, 

учится планировать свои действия, делать выбор, получает возможность 

профессионального и личностного самоопределения 

 

1.4.Назначение Основной образовательной программы МБУ ДО Центр 

«Ровесник» 

 

 Основная образовательная программа МБУ ДО Центр «Ровесник» - 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных дисциплин, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

С учетом вышеизложенного, образовательная программа МБУ ДО 

Центр «Ровесник» - это организационно-нормативный документ, 

определяющий индивидуальное лицо образовательной организации через 

содержание и объемы образования, технологии, необходимые и достаточные 

условия, подчиненные целостному воздействию на личность, 

структурированные по образовательным областям, видам и направлениям, а 

также программам  детских коллективов.  

Суть образовательной программы МБУ ДО Центр «Ровесник» 

заключается в том, что она: 

 - является формой материализации социального заказа общества, 

родителей, детей и педагогов, под которую осуществляется бюджетное 

финансирование;  

- является формой социального заказа на образовательные услуги, 

отражает индивидуальное лицо Учреждения, определяет объем и содержание 

образовательных услуг; 

- позволяет четко определить цели и конечные результаты по каждому 

направлению, достижение которых предполагается по окончании работы по 

программе;  

- наглядно демонстрирует систему работы  МБУ ДО Центр «Ровесник», 

его возможности, материальную базу, качественный состав педагогического 

коллектива и технологию реализации программы; 
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 - является информационным справочником оказываемых услуг для 

детей и их родителей.  
 

II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Концепция основной образовательной программы 

МБУ ДО Центр «Ровесник» 

 

Образовательный процесс рассматривается педагогическим коллективом 

МБУ ДО Центр «Ровесник» как взаимозависимый и взаимообусловленный 

процесс, в котором одинаково приоритетны и обучение и воспитание. 

Образовательная система Учреждения является гуманистически направленной 

на личность ребенка и педагога, на развитие интеллектуального, креативного, 

духовного и физического потенциала как детей, так и педагогов, на создание 

обстановки социальной защищенности, творческого содружества, 

взаимообогащения и взаимоподдержки.  

 

Принципы организации образовательного процесса:  

Принцип гуманизма:  

в центре внимания находится личность ребенка, который стремится к 

максимальной реализации своих возможностей, открыт для восприятия нового 

опыта, имеет право и способен на собственный выбор в различных жизненных 

ситуациях, может получить защиту и поддержку.  

Данный принцип предполагает:  

 создание в Учреждении атмосферы заботы о здоровье и благополучии, 

уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога;  

 формирование в Учреждении воспитывающей среды, способной быть 

действенной альтернативой тем тенденциям развития современной 

цивилизации в целом и российского общества в частности, которые 

разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, 

экстремизма, жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях 

между личностями, народами, нациями);  

 развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни 

на Земле, разумное отношение к природным богатствам России, ценностное 

отношение к культуре, труду, творчеству; - формирование модели 

человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелательности, 

национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и 

ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, 

порядочности.  

Принцип научности предполагает:  

 развитие у обучающихся современного научного мировоззрения, понимание 

места и роли человека в мире, обществе;  

постоянное обновление содержания дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих программ и информационно-методических комплексов к 

программам, обучение проектно- исследовательской деятельности;  
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 создание эффективной системы методического сопровождения и научно- 

методического информирования педагогов, постоянного повышения уровня 

их научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции.  

Принцип демократизма  

обеспечивает право каждого ребенка на выбор своей траектории развития и 

участия в образовательном процессе, право выражать своѐ мнение и позицию, 

право быть услышанным. 

Принцип личностного подхода обеспечивает:  

 признание самоценности ребенка и детства, как периода, особо важного для 

развития личности;  

 признание уникальности личности каждого ребенка;  

 приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности;  

 субъектность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю 

мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил;  

 самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 

способностей, потребностей и склонностей; осознание и освоение человеком 

современных культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, 

социальной, духовной жизни;  

- адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни.  

Принцип увлекательности и творчества означает, что творчество является 

одновременно и целью, и средством, и ценностью, и критерием 

эффективности педагогического процесса. Прежде всего, дополнительное 

образование способствует творческой самореализации ребенка в различных 

видах деятельности, формирует потребность в саморазвитии, стимулирует 

постоянный творческий рост.  

Принцип сохранения здоровья обучающихся 

 предполагает, что все применяемые образовательные технологии являются 

здоровье сберегающими.  

Принцип сотрудничества  

означает признание ценности совместной деятельности детей, родителей и 

педагогов.  

Принцип природосообразности 

 предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей, задатков, 

возможностей обучающихся при включении их в различные виды 

деятельности. 

Принцип культуросообразности  

- это ориентация на потребности общества и личности обучающегося, 

единство человека и социокультурной среды, адаптацию детей к современным 

условиям жизни общества.  

Принцип целесообразности предполагает, что 

- организация образовательного процесса, отбор его содержания и средств 

должны быть «созвучны» цели, находиться в зависимости от нее, быть в 

соответствии с поставленными задачами;  
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- обеспечение комплексности, то есть органического сочетания факторов и 

условий, содержания и форм, взаимосвязи образовательных областей, 

взаимодействия субъектов образовательного процесса;  

- обеспечение дифференцированности, то есть выстраивание образовательного 

процесса на основе понимания качеств личности ребенка или группы детей, их 

возраста, степени подготовленности;  

- обеспечение вариативности, которая предполагает разработку различных 

вариантов программ, дифференцированных по содержанию и организации в 

зависимости от возраста, уровня развития, индивидуальных особенностей и 

интересов детей.  

Принцип доступности  

- организация дополнительного образования на бесплатной основе с 

предоставлением широкого спектра образовательных услуг по всем 

направления деятельности Учреждения.  

Принцип непрерывности, преемственности и системности 

 -организация образовательного процесса с постепенным усложнением 

учебного материала, каждый год обучения (уровень) логически связан с 

предыдущим;  

-логика построения образовательного процесса как по «вертикали» (между 

разными этапами и ступенями), так и по «горизонтали» (между разными 

формами образования), а также установление связей между ранее 

приобретенным и новым опытом, преобразование прежних элементов в новое 

качество знаний и творчество: 

- создание условий для определения общих целей педагогов и детей, 

организация их совместной деятельности на основе взаимопонимания и 

сотрудничества. 

Принцип единства и целостности образования  

предполагает, что обучение не замыкается на отдельных знаниях, 

умениях и навыках, а выходит на формирование личности и становится 

средством воспитания, видом активной социокультурной самодеятельности 

ребенка, что возможно при функционировании Учреждения как открытого 

образовательно-воспитательного и досугового центра на территории ГО 

ЗАТО, доступного для детей всех возрастных и социальных групп населения.  

Принцип системной организации управления учебно-воспитательным 

процессом. 

  Дополнительное образование вооружает не суммой знаний учебных 

предметов, а целостной культурой жизненного (личностного, 

профессионального) самоопределения, как способа целостного освоения мира, 

что возможно при условии интеграции, объединяющей все воспитательные 

силы Учреждения и социума в единый социально - педагогический процесс.  

Принцип открытости системы предполагает, что совместная работа 

Учреждения, семьи, других образовательных организаций направлена на 

обеспечение каждому ребенку максимально благоприятных условий для 

духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его 

творческих и образовательных потребностей.  
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Подходы к формированию образовательной программы 

МБУ ДО Центр «Ровесник» 

 

Системно-деятельностный подход является ведущим при реализации 

программы. Он предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального и политкультурного 

состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий дополнительного образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; в системе 

дополнительного образования;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата дополнительного 

образования – развитие личности обучающегося на основе освоения 

содержания дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

программ, включения в социально-значимую мотивированную деятельность; 

 признание преимуществ дополнительного образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

 обеспечение преемственности программ дополнительного образования; 

создание широкого спектра возможностей выбора программ дополнительного 

образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных 

детей), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 

2.2. Особенности Основной образовательной программы  

МБУ ДО Центр «Ровесник» 
 

Основная образовательная программа разработана педагогическим 

коллективом МБУ ДО Центр «Ровесник» в ходе совместной деятельности, с 

учетом выявленных образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. Программа была рассмотрена на заседании 

методического совета, принята на педагогическом совете. 

Основная образовательная программа МБУ ДО Центр «Ровесник» - это 

программа совместной деятельности администрации, педагогов, обучающихся 
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и их родителей (законных представителей), поэтому текст программы 

адресован всем участникам образовательного процесса:  

администрации  для координации деятельности педагогического коллектива 

по выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимся 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и других 

направлений деятельности Учреждения;  

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей, администрации); 

 педагогическим работникам  для углубления понимания смыслов 

образования и в качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности,  

 для согласования образовательной деятельности по всем направлениям 

(обучение по программам дополнительного образования, воспитание, 

организационно-массовая, информационно-методическая).  

- обучающимся и родителям (законным представителям)  для 

информирования о целях, содержании, организации и планируемых 

результатах деятельности Учреждения,  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности Учреждения, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия;  

социальным партнерам  для определения сферы и содержания 

взаимодействия между партнерами; 

  развития сетевого взаимодействия и сотрудничества. 

Образовательная программа ориентирована на осуществление в 

Учреждении комплексного подхода в организации образовательного процесса 

в обучении, воспитании и развитии обучающихся:  

 познавательная деятельность направлена на развитие познавательных 

интересов и формирование познавательных потребностей, накопление знаний, 

развитие познавательных процессов, практических умений и навыков, 

формирование интеллекта и социальных компетенций;  

ценностно-ориентированная воспитательная деятельность представляет 

процесс формирования отношения ребенка к себе, людям, к миру, 

формирования убеждений, взглядов, усвоение нравственных и духовных 

принципов и моральных норм жизни людей; 

 коммуникативная деятельность направлена на создание среды общения и 

развития ребенка, воспитание культуры поведения и норм общения в социуме; 

практико-ориентированная деятельность направлена на формирование 

способов деятельности, практических умений и навыков;  

досуговая деятельность направлена на содержательный, развивающий 

отдых, свободное общение, в котором инициатива принадлежит обучающимся 

Учреждения, формировании потребности в содержательном досуге;  

организация образовательной деятельности в рамках образовательной 

программы МБУ ДО Центр «Ровесник» позволяет: 

обеспечить непрерывность образования и развитие профессиональных 

интересов;  
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обеспечить профилактику асоциального поведения детей и подростков; 

содействовать расширению образовательных возможностей обучающихся; 

раскрыть и развить лидерские способности и организаторские навыки, детей 

и подростков;  

формировать активную жизненную позицию, самостоятельность, 

инициативу, содействовать успешной интеграции обучающихся в общество;  

создавать условия для участия педагогов и обучающихся в мероприятиях 

разного уровня с инновационной, исследовательской и проектной 

деятельностью.  

В образовательной программе Учреждения представлена классификация 

действующих дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих  

программ.  

Значительное место в данной образовательной программе отведено 

социально-педагогическому и материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса. Современная образовательная ситуация требует от 

Учреждения  способности гибко реагировать на изменения в социуме, 

удовлетворять образовательные потребности населения, обеспечивая высокое 

качество образования. 

  Данная образовательная программа является документом, 

определяющим основные стратегические направления, объем и содержание 

образовательной деятельности, кадровый состав, возможный контингент 

обучающихся, состояние материально-технической базы.  

По срокам выполнения данная программа является краткосрочной, 

рассчитанной на один учебный год.  

 

2.3. Образовательная деятельность МБУ ДО Центр «Ровесник» 

 

Участниками образовательного процесса МБУ ДО Центр «Ровесник» 

являются дети, их родители (законные представители несовершеннолетних) и 

педагогические работники. Обучающиеся Центра – это дети и подростки в 

возрасте от 4-х до 18 лет.  

Обучение и воспитание ведется на русском языке.  

Учреждение ведет работу семь дней в неделю в течение календарного года.  

В каникулярное время занятия детей в учебных группах и объединениях 

проводятся: 

- по временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул,  

- в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих 

групп, воспитательных мероприятий и др. в соответствии с планом работы 

МБУ ДО Центр «Ровесник» 

Предстоящий новый учебный год имеет особенности в связи с 

эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

В 2020/2021 учебном году образовательная организация должна 

обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме 
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очная(дистанционная) и смешанная форма обучения, при реализации 

программы (частично) применяется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии, с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), содержащихся в 

Постановлении Главного государственного санитарного врача России от 

30.06.2020 № 16, 3.1/2.4.3598-20 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и методических рекомендациях 

(Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 №№ 02/8900-2020-24, МР 

3.1/2.4.0178/1-20 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций» 

С учетом опыта, приобретенного в конце 2019-2020 учебного года, 

информационные технологии будут подспорьем традиционному 

классическому обучению. 

Цифровая трансформация образования, это неизбежный процесс. 

Процесс изменения содержания обучения, методов обучения, самой 

организации обучения.  

Современный образовательный процесс сегодня уже невозможно 

представить без использования компьютеров, информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ), электронного и дистанционного 

обучения. Особенно актуально стало в условиях карантинных мероприятий и 

пандемии коронавируса. 

уход от классического обучения в очном формате (аудиторные занятия).  

 приоритетность индивидуализации обучения;  

 активное вовлечение в образовательный процесс родителей, научных и 

общественных структур;  

 отказ от деления учебного процесса на осуществляемый в 

образовательной организации и в домашних условиях (домашнее задание);  

 необходимость мониторинга качества усвоения изучаемого по 

предмету материала;  

 изменение системы механизма оценивания;  

 увеличения доли исследовательской и результативной практической 

работы 

Функции образовательной деятельности Центра:  

- обучение; 

- воспитание; 

- развитие; 

- социализация; 

- формирование опыта.  

Образовательный процесс выстраивается посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, разработанных на основе 
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информационно-коммуникационных, игровых, здоровьесберегающих 

технологий, проблемного обучения, личностно-ориентированного подхода, 

технологий сотрудничества и др. 

Анализ микросреды Учреждения включает изучение внутренних 

конкурентных преимуществ: ассортимента образовательных услуг (степень 

удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг); сегментации педагогических кадров 

(профессиональный портрет педагога дополнительного образования); 

сегментации  фактических потребителей (социокультурный портрет 

потребителей образовательных услуг); внутренних социально-

психологических характеристик (социальные мотивы посещения детских 

творческих объединений). 

В Учреждении проводятся мероприятия, направленные на привлечение 

учащихся в объединения: реклама объединений в СМИ и в образовательных 

учреждениях территории, выставки детских творческих работ учащихся, Дни 

открытых дверей и др.  
 

В Центре «Ровесник» занимается 645 обучающихся с учетом посещения 

нескольких объединений 693 –с учетом посещения одного объединения, в 

возрасте от 4-х до 18 лет. Среди них: 

- детей до 5 лет – 40(6,2%);  

- в возрасте 5-9 лет – 217 (33,65%); 

- 10-14 лет – 317(49,15%); 

-15-18 лет - 71 (11%) 

 

2.3.1. Формы работы с обучающимися в Центре «Ровесник» 

 

-групповая, индивидуальная, работа в микрогруппах; 

-индивидуальные или групповые onlinе-занятие; 

- образовательные onlinе-платформы; цифровые образовательные ресурсы; 

видеоконференции (Skype, Zoom); социальные сети; мессенджеры; 

электронная почта; 

- комбинированное использование onlinе и offline режимов; 

- видеолекция; 

- online-консультация и др. 
 

2.3.2. Методы работы используемые при организации образовательного 

процесса: 

 

- словесные: беседа, рассказ педагога, объяснение, диалог; 

- наглядные: наблюдение, экскурсии, демонстрация материала; работа с 

сюжетными  и опорными картинками и т.д. 

- практические: праздники, рисование, лепка, изготовление предметов 

декоративно-прикладного творчества, конкурсные и игровые программы и т.д. 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- астично-поисковый; 

- метод сравнительного анализа; 
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- методы стимулирования: поощрение, соревнование; 

- метод показа; 

- метод проектов; 

- метод. 

2.3.3. Формы аттестации контроля знаний 

 

Контроль, или проверка результатов обучения, является обязательным 

компонентом процесса обучения. Он имеет место на всех стадиях процесса 

обучения, но особое значение приобретает после изучения какого-либо 

раздела программы и завершения ступени обучения.  

Основная цель контроля знаний и умений состоит в обнаружении 

достижений, успехов учащихся, в указании путей совершенствования, 

углубления знаний, умений с тем, чтобы создавались условия для 

последующего включения обучающихся в активную творческую деятельность 

В ходе отслеживания результатов деятельности обучающихся в 

творческих объединениях Центра проводятся: 

- открытые занятия; 

- отчетные концерты для педагогов и родителей; 

- выполнение контрольных нормативов.  

 Показателем результативности деятельности является участие детских 

объединений в мероприятиях различного уровня (конкурсы, фестивали, 

военно-спортивные соревнования и др.). 

Администрация Центра осуществляет следующие формы контроля работы 

педагогов:  

- посещение открытых занятий, мероприятий, творческих отчетов, 

презентаций, выставок; 

- изучение и утверждение программ, тематики и планирования занятий, 

педагогический мониторинг и т.д. 

Образовательный процесс в детских творческих объединениях 

Учреждения осуществляется педагогами в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами и годовым 

индивидуальным планом работы. Реализуются в основном модифицированные 

программы, практически отсутствуют собственные методики. Контроль 

образовательного процесса (наполняемость, посещаемость занятий 

обучающимися, программно-методическое обеспечение) осуществляется в 

соответствии с графиком посещения занятий. 

В конце учебного года проводится промежуточная (итоговая) аттестация 

обучающихся в соответствии с Положением об аттестации обучающихся, 

диагностическими материалами дополнительной общеразвивающей про 

Методическое сопровождение педагогической деятельности 

осуществляется в форме консультаций, обучающих занятий, конкурса 

методических материалов в соответствии с годовым планом работы 

Учреждения, организуется работа по направлению педагогических работников 

на курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки), по 

подготовке к аттестации. 
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Проведенный за прошлый учебный год анализ выявил, что недостаточно 

выражена мотивация некоторых педагогов к методической работе, разработке 

методической продукции, участию в конкурсах профессионального 

мастерства. Некоторые педагоги затрудняются проводить самоанализ 

педагогической деятельности, нуждаются в значительной методической 

помощи при разработке дополнительных общеразвивающих программ, при 

подготовке материалов на аттестацию.  

Проведенный анализ образовательной деятельности Учреждения 

позволил выявить следующие проблемы:  

- в Учреждении у некоторых педагогов недостаточно выражено стремление к 

самообразованию и повышению уровня профессиональной компетентности, 

но именно самообразование особенно актуально в случаях, когда у 

руководителя объединения нет педагогического образования.  

 Необходимо разрабатывать авторские, модульные, интегрированные 

дополнительные общеразвивающие программы; 

- требуется разработка более качественных диагностических материалов для 

определения уровня ЗУН, развития личности и воспитанности обучающихся; - 

некоторые педагоги недостаточно используют элементы современных 

образовательных технологий. Причина в отсутствии глубокого самоанализа 

своей деятельности.  

Анализ образовательной деятельности Учреждения позволил наметить 

пути решения существующих проблем, которые будут способствовать 

улучшению качества образования.  

К ним относятся:  

- создание целостной системы оценки качеством образования, для которой 

необходимо определить, что относится к внешней и внутренней оценке 

качества образования, какие составляющие и показатели качества должны 

входить в эту систему, необходимые условия для эффективного управления 

системой оценки качества образования; 

 - обновление содержания дополнительных общеразвивающих программ, что 

предполагает переход к модульным, интегрированным, уровневым 

программам (ознакомительный, базовый, творческий), разработка новых 

программ с целью удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и запросов родителей;  

-организация деятельности по совершенствованию внутренней оценки 

качества дополнительных общеразвивающих программ и проведение 

экспертизы программ;  

- разработка разноуровневых диагностических материалов для каждой 

дополнительной общеразвивающей программы;  

- внедрение в педагогическую деятельность практики систематического 

самоанализа с целью осознания потребности в поиске и применении в 

образовательном процессе определенных элементов инновационных 

педагогических технологий.  

Для оценки результатов познавательной деятельности обучающихся в 

дистанционном обучении применяется форма контроля  
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- анкетирование. Анкета, наряду с тестами, является одним из самых 

распространенных средств проведения тестирования обучающихся. 

- образовательный веб-квест - проблемное задание c элементами ролевой 

игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы 

интернета: телеконференции,  тестирование в условиях ДО. 

В процессе тестирования необходимо реализовать функции начала, 

приостановки, продолжения и завершения тестирования. 

Дидактические принципы организации учебного процесса в любой 

форме обучения, будь то очная, дистанционная или заочная, в основе своей 

также должны быть теми же, но реализуются они специфичными способами, 

обусловленными спецификой новой формы обучения, возможностями 

информационной среды Интернета, ее услугами. Она должна органично 

вписываться в систему непрерывного образования. Особенностей поведения 

человека в этой среде. Интернет представляется участникам процесса ДО 

(обучающимися, преподавателям) в качестве новой коммуникационной среды, 

которая порождает новые ситуации и отношения. 
 

2.3.4. Краткая характеристика дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ МБУ ДО Центр «Ровесник» 

 

 Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБУ ДО Центр «Ровесник» основывается на принципах единства 

воспитания, обучения и развития личности, свободы выбора и самореализации 

ребенка, сотрудничества детей и взрослых.  

Сроки реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2020-2021 учебный год: 1 год; 2 года, года  

Содержание и оформление дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ соответствуют современным требованиям 

Министерства образования РФ. 

 

2.3.4.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы художественной направленности 

 

Реализуемые в МБУ ДО Центр «Ровесник» общеобразовательные 

общеразвивающие программы художественной направленности охватывают 

детей разных возрастных категорий (от 4-х до 18 лет) и органично соединяют 

в себе познавательную деятельность с творческой, формируют у детей 

практические навыки по различным видам творчества и техникам, прививают 

любовь к искусству, развивают воображение, фантазию, художественный 

вкус. Программы предусматривают как развитие элементарных навыков, так и 

развитие умений создавать оригинальные произведения.  

Цель данных программ: организация воспитательного и 

образовательного процесса, способствующего становлению творческой 

личности, путем создания оптимальных условий для детского творчества. 

Решаемые задачи в ходе реализации программ: 

Изобразительное творчество 

 (Программа «Рукотворный мир»): 
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-знакомство с различными жанрами изобразительного творчества; 

- знакомство с народным и декоративно-прикладным искусством; 

-отработка навыков и умений с использований различных материалов; 

- знакомство с цветоведением. 

 

 (Программа «Арт-пространство»): 

- развитие двигательной активности, координации движения; 

- восприятие музыкальных образов и выражение их в движении; 

 -развитие музыкальных способностей, чувства ритма; 

 -развитие способностей взаимодействовать в группе; 

- овладение техникой актерского мастерства, средствами исполнительской 

выразительности, современными техническими средствами концертной 

деятельности. 

(Современный танец), «Первые шаги»:  

- формирование у детей творческих способностей через развитие музыкально-

ритмических и танцевальных движений. Программа предполагает изучение 

основ танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под 

различные танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому 

развитию и повышению уровня общего образования и культуры детей.  

 

 Вокал 

(Программы «Ступени», «Звонкие голоса», «Я пою», «Созвучие», «Аккорд»): 

- развитие музыкального слуха, воображения; 

- развитие восприимчивости к музыке; 

- воспитание любви к музыкальному и исполнительскому искусству; 

- приобщение обучающихся к вокальному искусству, формирование 

певческих умений и навыков, освоение техники исполнения;  

- приобретение знаний в области истории развития русской народной 

певческой культуры;  

- сформированность музыкальной компетентности обучающихся в области 

русского народного пения, приобретение навыков хорового пения. 

 

(Программа «Ритм»): 

- формировать у учащихся определённый объём музыкальных знаний, умений 

и практических исполнительских навыков, необходимых для самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности; 

- формировать у учащихся умение разучивать и грамотно, выразительно 

исполнять произведения различных жанров и стилей; 

- формировать у учащихся основы музыкальной грамоты, осознанного 

восприятия музыкального языка, представлению об основных жанрах и 

направлениях музыкального искусства; 

 «Волшебная радуга» (STEAM школа «Интеллект»): 

- развитие творческой фантазии, изобразительных способностей; 

- развитие образного мышления, художественного вкуса; 

 Программа кадетских классов «Кадетский хор  

- через активную музыкально-творческую деятельность сформировать у кадет 

устойчивый интерес к пению, расширить рамки культурного и исторического 
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образования детей и приобщить их к сокровищнице отечественного вокально-

песенного искусства. 

 

2.3.4.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы социально-педагогической направленности 

 

Социально-педагогическое направление представлено такими крупными 

объединениями как: кадетские классы, Юношеский военно-патриотический 

клуб «Ровесник», отряд ЮИД «Светофор». 

ЮИД  

(Программа «Дорожный патруль») 

Предназначена для обучения детей правилам поведения и безопасности на 

дорогах. 

Программы военно-патриотического клуба, кадетских классов курсантов 

(«Защитники Отечества», «Патриот», «История кадетского движения»): 

Цель: 

- формирование всесторонне развитой личности – патриота своей Родины, 

готового и способного отстаивать ее интересы как при защите во время 

прохождения службы в рядах РФ, МВД, МЧС, так и в мирной жизни. 

Задачи: 

- приобретение теоретических и практических знаний, умений и навыков по 

общевойсковой подготовке; 

- развитие важнейших физических качеств, укрепление здоровья путем 

подготовки и сдачи нормативов по полиатлону, военному четырехборью и др. 

Результативность образовательной деятельности: 

- формирование личностных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

- наличие умений делового общения, необходимых навыков для 

самовыражения в современном обществе, чувство стиля, коммуникативных и 

организационно-волевых качества;  

- формирование языковой, коммуникативной и социокультурной 

компетенций;  

- приобретение знаний по избранному направлению, навыков 

исследовательской работы исторической направленности; 

 - овладение навыками самостоятельной поисково-исследовательской работы 

и проектной деятельности;  

развитие лидерских качеств и коммуникативных умений, способности 

творческого самовыражения, инициативности; 

«Эрудит» STEAM школа «Интеллект»: 

Цель данной программы: формировать логическое мышление с 

использованием конструктора Ф. Фребеля.  

Задачи:  

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

- приобщать к правилам безопасности для человека и окружающего мира 

природы поведения; 
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- создавать условия для построения ребенком целостной образно-смысловой 

картины мира; 

- формировать предпосылки чтения и письма; 

- развитие речевых способностей и умений 

 «Говори правильно» (занятия логопеда) STEAM школа «Интеллект»: 

-речевое развитие ребенка – овладение родным языком. 

 «Развивайка» STEAM школа «Интеллект»: 

- Создание условий для обеспечения психического и личностного развития 

детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и 

социализации. 

- Организация психологического сопровождения участников образовательного 

процесса и необходимой коррекционно-развивающей деятельности с детьми с 

целью своевременного выявления и коррекции в условиях дошкольного 

отделения речевых, сенсорных, моторных нарушений, профилактики 

школьной дезадаптации на этапе выпуска в школу детей 6-7 лет, социальной 

дезадаптации в условиях в условиях дошкольного развития  

 

2.3.4.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы физкультурно-спортивной и туристско – краеведческой 

направленности 

 

В физкультурно-спортивном направлении 1 творческое объединение – 

спортивный клуб «Гвардеец», (Программа «Чемпион»), объединяющий детей 

в возрасте от 14 до 17 лет, туристический клуб «Горизонт» программа 

«Спортивный туризм», объединяющие детей в возрасте от 11 до 17 лет  

Образовательная деятельность осуществляется по следующим видам: 

ОФП, боевое самбо, спортивный туризм, направлена на общую физическую 

подготовку, на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, здоровый 

образ жизни.  

Цель деятельности по данному направлению - формирование 

потребности в здоровом образе жизни, активное использование средств 

физической культуры и спорта для организации совместного досуга 

обучающихся и их родителей. Образовательная деятельность осуществляется 

во взаимодействии с общеобразовательными школами территории и 

городского округа.  

Результативность образовательной деятельности:  

-сформированность потребности в здоровом образе жизни, укреплении 

здоровья, активном использовании средств физической культуры и спорта;  

-приобретение знаний о физических упражнениях, режиме дня, закаливании, 

основах безопасности жизнедеятельности, развитие физических качеств; 

 -сформированность устойчивого интереса к видам спортивных дисциплин;  

-наличие умений работать в команде. 

 

2.3.4.4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы технической направленности 
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STEAM школа «Интеллект» -самое многочисленное объединение детей 

дошкольного возраста 

Программы: «Эксперементариум» 

Главное достоинство программы в том, что в основе ее лежит 

практический метод обучения дошкольников –эксперементирование, который 

дает реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами . В процессе эксперементрования 

идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции, 

анализа, сравнения и и классификации, обобщения. Основной целью 

программы является развитие познавательной активности дошкольников, 

любознательности в процессе формирования представлений детей 

дошкольного возраста  о физических явлениях и и физическо-химических 

свойствах предметов окружающего мира с помощью эксперементирования; 

«Lego-конструирование» 

 Данная программа дает ребенку возможность самостоятельно открыть 

для себя волшебный мир конструкторской деятельности, 

который позволяет ему раскрыть свои творческие способности, реализовать 

творческие замыслы и создавать свой собственный мир. 

 Важнейшей отличительной особенностью является системно-действенный 

подход предполагающий чередование практических и умственных действий 

ребенка. На занятиях происходит непосредственное общение педагога с 

детьми, детей между собой. Данная программа предусматривает отказ от 

учебной модели, что требует от педагога обращения к новым нетрадиционным 

формам работы с детьми. В этом смысле конструктивная созидательная 

деятельность является идеальной формой работы, которая позволяет педагогу 

идеально сочетать образование, воспитание и развитие своих подопечных в 

режиме игры.  

«Sand-ART» 

Данная программа дает возможность заложить «фундамент» успешного 

обучения ребенка в школе. В программе использовании потенциал 

арттерапевтических методов работы с детьми дошкольного возраста. Игры с 

песком помогают развивать мелкую моторику рук, способствуют развитию 

творческого воображения и оказывают благотворное влияние на 

эмоциональное состояние; 

Студия конструирования и моделирования «Креатив» (Программа « Я 

моделирую мир») 

Основной целью технического воспитания подрастающего поколения 

является формирование целостной творческой личности во всем ее 

интеллектуальном и эмоциональном богатстве, развитие технической 

культуры средствами начального технического конструирования и 

моделирования 

Клуб «РобоКом» (Программа Робототехника Lego WeDo 2.0): Данная 

программа имеет техническую направленность, знакомит обучающихся с 

основами алгоритмизации, электроники и конструирования подвижных 

роботов. 
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Программа призвана развить творческие способности обучающихся, 

развить у обучающихся осознанный интерес к изучению школьных дисциплин 

(физики, информатики, алгебры и геометрии) и способствовать их ранней 

профориентации 
 

2.3.5. Организация внутреннего контроля образовательной деятельности 

МБУ ДО Центр «Ровесник» 

 

Внутренний контроль МБУ ДО Центр «Ровесник» - это получение и 

переработка информации о ходе и результатах образовательно-

воспитательного процесса с целью принятия управленческих решений.  

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем 

контроле образовательной деятельности МБУ ДО Центр «Ровесник». 

Объектом контроля является деятельность педагогов Центра, предметом - 

соответствие результатов их педагогической деятельности законодательству 

РФ и нормативным правовым актам, включая приказы, распоряжения по 

Учреждению и решения педагогических советов.  

Среди приоритетных задач:  

- осуществление контроля за исполнением законодательства в области 

образования, нормативных документов органов управления образования 

разных уровней и решений педсоветов Центра;  

- выявление проблем и причин, лежащих в основе нарушений; 

- анализ и экспертная оценка эффективности деятельности педагогического 

коллектива; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса, разработка на этой основе предложений по распространению 

педагогического опыта и устранению негативных тенденций;  

-анализ и контроль исполнения приказов и распоряжений по Учреждению;  

-осуществление контроля за процессом аттестации и повышения 

профессионального мастерства педагогов Центра. 

 Контроль реализуется в различных видах (тематический, фронтальный, 

текущий, итоговый), формах (персональный, тематически-обобщающий, 

предметно-обобщающий, комплексно-обобщающий, обзорный), и реализуется 

посредством различных методов (анкетирование, тестирование, посещение 

занятий и мероприятий, анализ, мониторинг, изучение документации, беседа, 

наблюдение).  

Основаниями для проведения контроля служат: 

- заявления педагогического работника на аттестацию,  

- плановый контроль,  

- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений,  

- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

образования.  

По итогам контроля проводятся:  

- заседания методического Совета Центра;  

- заседания педагогических советов; 



29 
 

- совещания при директоре.  

Результаты проверки учитываются при проведении аттестации 

педагогических работников. (План внутреннего контроля МБУ ДО Центр 

«Ровесник». 

 

2.3.6. Модель внутренней системы оценки качества образования в МБУ 

ДО Центр «Ровесник» 

 

Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении будет 

включать: 

 - качество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ;  

- качество реализации образовательного процесса, который обеспечивается 

уровнем профессионального мастерства педагога и подтверждается уровнем 

достижений  обучающихся в образовательном процессе;  

- образовательные результаты обучающихся;  

- результативность деятельности педагогов,  

- результативность деятельности Учреждения.  

Оценка качества образования включает в себя две составляющие – 

внешнюю и внутреннюю.  

Внешняя оценка состоит из следующих показателей качества, 

определенных муниципальным заданием:  

- выполнение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ;  

- сохранность контингента обучающихся;  

- результативность участия обучающихся в мероприятиях, и 

удовлетворенности образовательными услугами обучающихся и их родителей 

(результаты опроса).  

Критериями внешней оценки являются параметры качества, 

выраженные в %.  

Внутренняя система оценки качества образования включает в себя: 

- составляющие и показатели качества; 

-мониторинговые средства; 

- параметры качества; 

- критерии оценки.  

Оценка качества дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ проводится по карте качества дополнительной 

общеразвивающей программы.  

Оценка качества образовательного процесса - по карте анализа занятия. 

Оценка образовательных результатов обучающихся - по диагностическим 

материалам дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы и соответствующим уровням обученности (низкий, средний, 

высокий) в ходе промежуточной и итоговой аттестации;  

моделями образовательных и личностных компетенций по степени их 

сформированности.  
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Оценка результативности образовательной деятельности педагога – 

по карте профессиональной компетентности педагога.  

Оценка результативности деятельности Учреждения – по карте 

мониторинга результативности  Учреждения.  

 

2.3.7. Управление качеством образования в Учреждении 

 

Для управления системой оценки качества в Учреждении в 2020 году 

создана структурно-функциональная модель, включающая основные 

управленческие функции: 

- планирование; 

- организация и руководство; 

- контроль; 

-  анализ и оценка результатов, 

 а также компоненты  системы  оценки качества образования. 

В управлении качеством образования в МБУ ДО Центр «Ровесник» 

используется системный подход. Управление осуществляется на 4-х уровнях: 

 - стратегическом; 

- тактическом;  

- оперативном;  

- соуправления. 

На стратегическом уровне проводится перспективное планирование с 

учетом анализа образовательной деятельности предыдущих периодов и 

изучением спроса на образовательные услуги, разработка нормативных 

документов. Директор формирует кадровый состав педагогов, прогнозирует 

развитие  Учреждения, осуществляет перспективное планирование, 

нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности, определяет 

социальный заказ на образовательные услуги.  

На тактическом уровне осуществляется непосредственная 

деятельность, направленная на обеспечение и улучшение качества 

образования в Учреждении, которое включает в себя качество реализации 

образовательного процесса, качество условий и качество результата. 

Заместитель директора, методист, социальный педагог совместно с 

директором разрабатывают программу развития, локальные акты, 

обеспечивают внутренний контроль и сопровождение образовательного 

процесса.  

На оперативном уровне в реализацию функций управления включаются 

педагоги дополнительного образования с целью проведения диагностики 

учебных, личностных достижений обучающихся, уровня их воспитанности и 

мониторинга результатов образовательной деятельности и педагоги- 

организаторы для обеспечения социализации и выявлении творческого 

потенциала детей.  

На уровне соуправления - согласование вопросов, связанных с качеством 

образования в Учреждении, таких как:  

- участие в обсуждении программы развития; 

- согласовании положений и других локальных актов; 
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- деятельности других органов самоуправления учреждения;  

- поддержка общественных инициатив по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания детей и подростков; 

 -творческий поиск педагогических работников в организации работы; 

- определение путей взаимодействия Учреждения с другими организациями с 

целью создания необходимых условий для разностороннего развития 

личности  обучающихся и профессионального роста педагогов; 

- внесение своих предложений по эффективному улучшению работы 

Учреждения.  

Частью структурно-функциональной модели являются рабочие, творческие 

группы педагогических работников, которые создаются с целью разрешения 

актуальных вопросов образовательной деятельности, разработки 

инновационных проектов.  

Организационным механизмом в управлении качеством образования в 

Учреждении является внутренний контроль образовательного процесса.  

 

Управление системой оценки качества образования 
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Качество дополнительных образовательных программ. 

 

 На этапе планирования: 

- осуществляется систематическое изучение спроса на образовательные 

услуги; 

- формируется пакет дополнительных общеразвивающих программ, 

разработанных в соответствии с нормативными требованиями;  

- разрабатывается карта качества дополнительной общеразвивающей 

программы; 

- организуется деятельность по разработке новых дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и запросами родителей; 

- проводится корректировка реализуемых программ, обновляется их 

содержание.  

На сегодняшний день существует необходимость разработки авторских, 

модульных, уровневых, интегрированных программ.  

МБУ ДО Центр «Ровесник» имеет возможность определить наиболее 

востребованные направленности дополнительных общеразвивающих 

программ в ходе анкетирования родителей обучающихся. 

 В рамках деятельности школы STEAM «Интеллект» запланированы в 

2019-2020 учебном году интегрированные занятия для обучающихся, которые 

помогут продемонстрировать метапредметные связи в обучении, выявить 

интересы дошкольников к тому или иному виду творческой деятельности.  

Каждая программа анализируется и проходит экспертизу, ее оценка 

фиксируется в карте качества дополнительной общеразвивающей программы. 

 

Качество образовательного процесса.  

На этапе планирования: 

- разрабатываются учебный план, образовательная программа учреждения, 

годовой план организационно-массовых мероприятий; 

- составляется расписание занятий;  

- проводится корректировка карт анализа и самоанализа занятия 

(образовательной деятельности). 

 В ходе образовательного процесса: 

- обеспечивается рациональность его организации; 

- материально-техническая и методическая оснащенность; 

- использование современных педагогических технологий;  

- его воспитательная направленность. 

-контролируется: 

- выполнение программ; 

- сохранность контингента обучающихся; 

- наполняемость объединений.  

- проводится оценка удовлетворенности участников образовательного 

процесса его организацией и результатами (опросы, анкетирование). 

 

 



33 
 

 Образовательные результаты обучающихся.  

 

На этапе планирования: 

- проводится конкретизация социального заказа на формирование 

компетенций обучающихся; 

- разрабатываются модели образовательных и личностных компетенций 

обучающихся.  

Важными условиями проведения занятий являются мотивация 

обучающихся к познанию и творчеству, создание благоприятной 

психологической обстановки.  

В ходе образовательного процесса: 

- осуществляется формирование и развитие образовательных и личностных 

компетенций обучающихся, стимулируется их творческая активность; 

- подводятся итоги аттестации обучающихся, результативность их участия в 

мероприятиях различного уровня; 

- анализируются динамика изменений личностного развития и воспитанности 

обучающихся, степень сформированных образовательных и личностных 

компетенций.  

По итогам учебного года проводится награждение обучающихся, 

вручаются свидетельства об окончании обучения. 

 

 Результативность деятельности педагога.  

 

В ходе образовательного процесса организуется деятельность, 

направленная на: 

- повышение уровня компетенций педагогов (через обучающие занятия, 

семинары, самообразование) - как: 

- планировать и организовывать образовательный процесс; 

- разрабатывать программно-методическую продукцию;  

- применять современные педагогические технологии;  

- формировать образовательные и личностные компетенции учащихся;  

- проводить самоанализ образовательной деятельности;  

- повышение профессионального уровня (обучение на курсах повышения 

квалификации, семинарах);  

- участие педагога в методической работе;  

- участие в профессиональных конкурсах, семинарах.  

Уровень профессиональной компетентности педагога оценивается: 

- в ходе анализа занятий (мероприятий),  

- результативности участия в профессиональных конкурсах, семинарах, 

инновационной деятельности.  

Итоговым результатом является аттестация на соответствие должности 

(квалификации).  

По результатам образовательной деятельности проводится материальное 

и моральное стимулирование педагогов.  

 

Результативность деятельности ОУ. 
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 На уровне Учреждения осуществляется стратегическое планирование, 

которое обеспечивается Программой развития Учреждения, перспективным 

планированием его деятельности. Разрабатывается карта мониторинга 

результативности Учреждения.  

Обеспечивается: 

- организация и проведение мероприятий различного уровня;  

- организация и проведение летней оздоровительной кампании. 

Для эффективной деятельности Учреждения привлекаются 

дополнительные внебюджетные средства. В учреждении на правах 

соуправления функционирует Совет Центра, деятельность которого 

обеспечивает государственно-общественный характер управления в 

Учреждении и направлена на развитие полезных инициатив, улучшающих 

качество образования в Учреждении. 

Большое значение при оценке результативности деятельности 

Учреждения имеет социально-психологический климат в коллективе, что 

определяется в ходе опроса, анкетирования педагогов. Кроме того, 

составляющими качества являются: результативность участия обучающихся в 

мероприятиях различного уровня, результативность участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, семинарах; издательская деятельность, 

публикации в СМИ; удовлетворенность обучающихся и их родителей 

Центром (опрос, анкетирование). Все вместе взятое составляет имидж 

Учреждения.  

В управлении предусматривается использование таких видов 

деятельности, как внутренняя и внешняя коммуникация, принятие решений, 

консультирование. 

Управление качеством образования в Учреждении осуществляется: 

- в ходе планирования деятельности Учреждения; 

 - организации и проведении аттестации обучающихся;  

- разработки новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и диагностических материалов к ним;  

- проведения открытых занятий и мероприятий;  

- мониторинга участия педагогов в мероприятиях различного уровня; - 

определения педагогами тем по самообразованию; 

- обучения на курсах повышения квалификации; 

- аттестации педагогов на соответствие должности и квалификации; 

- проведения внутреннего контроля образовательного процесса. 

 

2.4 . Характеристика учебно-воспитательного процесса МБУ ДО Центр 

«Ровесник» и его организационно-педагогическое обеспечение 

 

2.4.1. Цель и задачи воспитательной работы 

 

Цель: Воспитание конкурентоспособной личности, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
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мирному созиданию и защите Родины через ее восхождение к собственной 

индивидуальности, мастерству и творчеству, культуре и духовности.  

 

Задачи:  

- формирование единого воспитательного пространства Учреждения; 

- развитие воспитательного потенциала Учреждения; 

- создание эффективной гуманистической воспитательной системы; 

- обеспечение прав детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка;  

- обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в 

детской среде: безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности, 

распространения информации, причиняющей вред детскому здоровью и 

развитию;  

- содействие семейному воспитанию, улучшению условий 

жизнедеятельности семей с детьми, расширению просветительской 

деятельности по распространению педагогических знаний среди родителей и 

общественности;  

-повышение педагогической компетентности родителей;  

МБУ ДО Центр «Ровесник» представляет собой социально - образовательный 

ресурс, способный удовлетворить постоянно растущие потребности общества 

и государства, посредством предоставления широкого спектра услуг, 

обеспечивающих ребенку: 

- свободу выбора творческих объединений по интересам; 

- условий для творческого развития; 

- адаптации к социальным изменениям; 

- приобщения к культурным ценностям человечества. 

  Основные предпосылки разработки концепции воспитательной 

деятельности Учреждения:  

- приоритетность задач воспитания, обозначенных в законодательных 

документах, формулирующих государственную политику в сфере воспитания 

и дополнительного образования 

- Указ Президента РФ от 29 мая 2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

- региональные особенности Оренбургского края:  

- многонациональный состав населения;  

- приграничность географического положения края;  

- аграрная направленность экономики региона;  

- оптимальные условия для развития современного воспитательного 

пространства:  

- богатое культурно-историческое и педагогическое наследие;  

- традиционная востребованность образования;  

- поддержка детства государственными органами власти, гражданскими 

институтами и общественными организациями;  

- межведомственное взаимодействие в решении задач воспитания 

подрастающего поколения.  
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Содержание и организационные формы воспитания разрабатываются на 

основе принципов, ориентирующих воспитание на развитие социально- 

активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности в 

изменяющихся условиях общественной жизни.  

 

2.4.2. Принципы, определяющие (в наиболее общем виде) цели, 

стратегию, содержание, пути и способы воспитания: 

- принцип системности; 

- принцип гуманистической направленности воспитания – отношение к 

обучающимся как к ответственным субъектам собственного развития. 

Гуманизация дает возможность реализовать личностно-ориентированный 

подход к организации воспитательного процесса и содержанию образования;  

- принцип природосообразности воспитания – научное понимание 

взаимосвязи природных и социокультурных процессов. Воспитание детей и 

подростков в Учреждении осуществляется в соответствии с их возрастными и 

психофизиологическими особенностями; 

- принцип культуросообразности – воспитательный процесс в 

Учреждении  основывается на общечеловеческих ценностях, строится в 

соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и 

региональными традициями, не противоречащими общечеловеческим 

ценностям; 

- принцип эффективности социального взаимодействия – 

направленность воспитания на расширение сферы общения, создание условий 

для конструктивных социокультурных коммуникаций, в основе которых 

лежит совместная деятельность субъектов образовательного и 

воспитательного процесса Учреждения (педагога, ребенка, родителя), 

учитывающая их особенности и служащая личностному развитию и 

совершенствованию.  

 

2.4.3.Условия эффективности воспитательной деятельности 

- рациональное использование имеющегося потенциала;  

- повышение профессиональной компетентности организаторов 

воспитательной деятельности.  

- освоение новых технологий, как в самой воспитательной деятельности, так и 

в управлении ею.  

- консолидация усилий педагогического и родительского сообщества, 

представителей всех отраслей социокультурной сферы (медицины, культуры, 

органов внутренних дел, социальной защиты, и др.), формирующих 

культурное пространство региона, в достижении высокого уровня результатов 

воспитания; 

- освоение и привлечение новых, нетрадиционных ресурсных источников.  
 

2.4.4. Результаты воспитательной деятельности 
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Воспитательная деятельность способствует выполнению заданной ему 

миссии: 

- воспитание жизнестойкой и конкурентоспособной личности через ее 

восхождение к собственной индивидуальности, мастерству и творчеству, 

культуре и духовности; 

- удовлетворению социального заказа потребителей образовательных 

услуг Учреждения; 

- разработке и использованию диагностического инструментария 

эффективности воспитательной работы в Учреждении; 

- оптимизации межличностных отношений участников воспитательного 

процесса: педагог-ребенок, педагог-педагог, педагог-родитель, ребенок- 

ребенок, ребенок-родитель.; 

- устойчивой мотивации педагогических кадров к самообразованию, 

самосовершенствованию, повышению профессионального мастерства.  

 

2.4.5.  Управление воспитательным процессом в МБУ ДО Центр 

«Ровесник» 

 

Педагогический совет:  

- определяет стратегию развития воспитания;  

- содействует разработке внутренних нормативных актов, 

обеспечивающих эффективность воспитательного процесса в Учреждении; 

- содействует планированию основных мероприятий по реализации 

программы воспитания в Учреждении. Деятельность Совета осуществляется в 

рамках Устава МБУ ДО Центр «Ровесник» 

 

2.4.6. Диагностика и оценка результативности воспитательной 

деятельности 

Методологическим основанием определения эффективности 

воспитательной деятельности Учреждения является парадигма личностно-

ориентированного образования и воспитания, в которой личность ребенка 

рассматривается как цель, субъект и результат воспитательного процесса.  

При отборе критериев, показателей и методик изучения эффективности 

воспитательной деятельности педагоги используют системный подход, 

позволяющий установить взаимосвязь полученных результатов с целью, 

задачами, содержанием и способами организации воспитательного процесса.  

В качестве главных критериев и показателей воспитанности ребенка 

выступает сформированность жизненно важных качеств ребенка: 

нравственность, духовность, социальная активность, здоровье, 

интеллектуальность, патриотизм и гражданственность, определяющие его 

конкурентоспособность.  

Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда и отдыха детей, родителей 

(законных представителей). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план как механизм реализации Основной  

образовательной программы 

 

Учебный план МБУ ДО Центр «Ровесник» разработан в соответствии с 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41), Уставом Центра «Ровесник» 

Учебный план обеспечивает выпускникам реализацию потребности 

разностороннего и своевременного развития их творческих способностей, 

формирование навыков самообразования, самореализации личности, а также 

связь основной образовательной деятельности с дополнительной, дальнейшее 

продолжение образования и профессиональный выбор. Поэтому 

дополнительное образование можно отнести к сфере наиболее 

благоприятствующей становлению личности каждого ребенка. 

Учебный план (согласно ст.2, п.22 ФЗ «Об образовании в РФ») – 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся» (Приложение 1,2). 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется 

реализуемой дополнительной общеобразовательной программой  

Календарный учебный график составлен в соответствии с реализуемыми 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 

педагогов.  

Предусмотрено три уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных программ: стартовый, базовый и продвинутый 

(углубленный). 

Обучение детей и подростков в МБУ ДО Центр «Ровесник» 

осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Все программы направлены на развитие 

личности ребенка и выстроены с учетом дифференцированного и 

индивидуального образования, воспитания, развития детей и подростков. 

В каникулярный период образовательный процесс не прекращается. 

 Занятия проводятся согласно расписанию, которое утверждается в 

начале учебного года директором Учреждения и составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима обучения и отдыха детей. 
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В Центре «Ровесник» занимаются дети разного возраста: 

дошкольного, начального, среднего и старшего школьного. Занятия 

проводятся по общеобразовательным программам, как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных группах. При формировании групп учитываются 

возрастные особенности детей. При реализации дополнительных 

общеобразовательных программ решаются образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи.  

 

 В 2020-2021 учебном году в МБУ ДО Центр «Ровесник» планируется 

обучение 645 обучающихся, сформировано 16 объединений из 64 групп по 5 

направленностям творчества:  

- социально-педагогическое – 19; 

- художественное – 23; 

-физкультурно-спортивное – 2; 

- техническое – 19 

- туристско-краеведческое -1 

 

В МБУ ДО Центр «Ровесник» реализуется 25 дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ: 

- 7 программ социально-педагогического направления(28,0%);  

- 11 программ художественного направления (44.0%);  

- 1 программа физкультурно-спортивного направления(4.0%);  

- 5 программ  технического направления (20.0%); 

- 1 программа туристско-краеведческого направления (4.0%); 

 (Перечень программ – Приложение 1)  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

принимается ежегодно педагогическим советом утверждается директором 

Центра (Приложение 1).  

Программы направлены на развитие личности ребенка и выстроены с 

учетом дифференцированного и индивидуального образования, воспитания, 

развития детей и подростков.  

Приоритетные принципы в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ:  

• свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  

• ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка;  

• возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

• единство обучения, воспитания, развития;  

• практико-деятельностная основа образовательного процесса. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр «Ровесник» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Направления Названия объединений 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количеств

о групп 

 

1. 

 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

п
ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к
о

е 

Кадетские классы 

 

5 «К» 

6 «К» 

7 «К» 

8 «К» 

9 «К» 

9 

9 

9 

6 

4 

306 

306 

306 

204 

136 

2 

2 

2 

2 

2 

ЮИД 
Отряд «Дорожный 

патруль» 
6 204 1 

Юношеский 

военно-

патриотический 

клуб 

 

1 отряд 

2 отряд 

3 отряд 

4 отряд 

8 

12 

12 

12 

272 

408 

408 

408 

2 

2 

2 

2 

Итого по  направлению 87 2958 19 

2. 

 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
е 

    

Мастерская 

изобразительного 

искусства 

Мастерская 

«Радуга» 
18 612 3 

Танцевальная 

студии 

Студия 

современного танца 

«D-студия» 

36 1224 6 

Вокальная студия 

 

 

Вокальная студия 

 

 

 

Вокальный  

 ансамбль 

Вокальная студия 

«Триумф» 
24 816 4 

Вокальная студия 

Военно-

патриотической 

песни 

6 204 1 

Вокальный казачий 

ансамбль «Баско» 
6 204 1 

Школа 

барабанщиков 

«Акцент» 

6 204 1 

Сводный кадетский 

хор 
6 204 1 

Театр ТМТ «Аrt plus» 36 1224 6 

Итого по направлению 138 4692 23 

3. 

 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у

р
н

о

-с
п

о
р

т
и

в
н

о
е 

Спортивный клуб «Гвардеец» 19 646 2 

Итого  по  направлению 19 646 2 
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4. 

Т
у

р
и

ст
ск

о
-

к
р

а
ев

ед
ч

ес
к

о
е 

Туристический 

клуб 

«Горизонт» 

 
6 204 1 

Итого по направлению 6 204 1 

5. 

 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 

 

STEAM-школа «Интеллект» 110 3740 14 

Техническое 

моделирование и 

конструирование 

«Креатив» 18 612 3 

Клуб робототехники «RodoKom» 12 408 2 

Итого по направлению 140 4760 19 

ИТОГО за год   64 
 

STEAM школа «Интеллект» 

(14 групп) 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога предмет Кол-во 

часов 

Итого 

1.  Приходько Т.В. «Sand-Art» 11 11 

2.  Фалелеева О.М. Физико-химическая 

лаборатория 

«Эксперементариум» 

15 15 

3.  Кенжегалиева И.О. «Эрудит» 33 33 

4.  Семенова Г.А. Речевая лаборатория 

«Синквейн» 

9 9 

5.  Алексеева И.К. Lego Lend 11 11 

6.  Андреева Е.В. «ART -COLORr» 11 11 

ИТОГО: 90 

Индивидуальная работа 
20 час. 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога предмет Кол-во 

часов 

Итого 

1 Семенова Галина 

Анатольевна 

Индивидуальная 

работа (логопед) 

11 11 

2 Приходько Татьяна 

Владимировна 

Индивидуальная 

работа (педагог-

психолог) 

9 9 

ИТОГО:                                                                   20 

 
(Всего 110 часов) 
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3.2. Педагогические условия управления системой оценки качеством 

образования МБУ ДО Центр «Ровесник» 

 

Для реализации Основной образовательной программы создаётся 

система условий её реализации. 

 К педагогическим условиям, обеспечивающим управление системой 

оценки качества образования в МБУ ДО Центр «Ровесник» относятся:  

- кадровое обеспечение образовательной деятельности;  

- укрепление и развитие материально-технической базы учреждения; 

- изучение социального заказа.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса осуществляется 

путем отбора педагогического персонала в соответствии с потребностями 

Учреждения и уровнем профессиональной компетентности педагогов. 

Для улучшения качества образования в Учреждении существует 

необходимость изменения культуры организации, что предполагает 

воспитание у руководящих и педагогических кадров таких качеств, как 

ответственность, добросовестность, инициативность; а также в качественном 

подборе персонала и состава Совета учреждения. Актуальным для повышения 

уровня профессиональной компетенции педагогических работников МБУ ДО 

Центр «Ровесник»  является управление на основе принципа рефлексивности, 

который предполагает мотивацию:  

- к самообразованию (изучение законодательства в сфере образования, 

инновационных педагогических технологий, особенностей психолого- 

педагогического сопровождения  обучающихся);  

- к самоорганизации (умение рационально планировать свою деятельность, 

видеть перспективу развития; владение маркетинговыми технологиями);  

- к самоанализу (поиск причин неудовлетворенности своей педагогической 

деятельностью и оптимальных путей решения проблем); 

 - к самоконтролю, что в целом позволяет отслеживать качество образования.  

Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения 

осуществляется через привлечение внебюджетных средств, поиск спонсоров, 

дополнительные источники финансирования, определяемые Советом 

Учреждения.  

Выявление социального заказа на образовательные услуги 

осуществляется в ходе таких мероприятий, как Дни открытых дверей, 

выставки-презентации творческих достижений обучающихся, ярмарка 

увлечений, анкетирование родителей с целью выявления образовательных 

потребностей и определения уровня удовлетворенности качеством 

образования. 
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3.2.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 

Характеристика педагогических кадров 

 

В Центре созданы необходимые условия для организации 

образовательного процесса. Учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами в соответствии со штатным расписанием, согласно которому, 

педагогическую деятельность в Учреждении осуществляет 18 педагогов.  

Текучесть кадров среди основных педагогов отсутствует, 

укомплектованность составляет 100%, из них: 

- основные работники – 17 человек (94,4%),  

- совместители – 1 (5,6%).  

 С высшим образованием – 10 человек (55,5 %): 

- 9 - основные работники; 

- 1 - совместители.  

   Со средним специальным образованием - 7 (39,0%) человек: 

- 7 (38,9%) человек - основных педагогов; 

С начальным профессиональным образованием-1 человек (5,5%) 

- 1 - основные работники; 

 
Образова

ние/чел. 

высшее Высшее 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

среднее 

педагогическое 

Иное 

образование 

 10 5 7 2 1 

 
Распределение педагогов по возрастному цензу  

 

 Моложе 25 лет 25-35 лет 35-55 лет 55-60 лет 

Основные: 0 5(28,0%) 8(44,4%) 4(22,2%) 

Совместители - 1(5,5%) - - 

 

Средний возраст педагогов Центра 37 лет.  

 Большое внимание администрацией Центра уделяется поддержке и 

профессиональному росту педагогов.  
 

На 01.09. 2020 г. в МБУ ДО Центр «Ровесник» аттестовано на высшую 

квалификационную категорию 8 педагогических работников, на первую – 7.  

Распределение педагогических работников по уровню квалификации 

 

 Высшая 

категория 

Первая категория Не имеют категории 

Основные 6 6 5 

Совместители - - 1 

Итого: 6 6 6 
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Качественный рост профессионального мастерства педагогического 

коллектива подтверждается стабильным повышением уровня квалификации, а 

также педагогическими и творческими достижениями педагогов на областном 

и всероссийском уровнях. 

В учреждении имеется план прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки  

 

№ 

п\п 
I полугодие 2020-2021 учебного  года 

1.  Астахова А.С. Педагог - организатор 

2.  Голков Ю.Д. Педагог дополнительного образования 

3.  Ермашов С.Я. Заместитель директора 
 

 

№ 

п\п 
II полугодие 2020-2021 учебного  года 

1.  Пахомова О.В. директор 

2.  Мухина О.Л. Педагог дополнительного образования 

 

Кадровый потенциал  позволяет в полном объеме обеспечить 

выполнение учебных планов и программ по профилю преподаваемых в 

учреждении дисциплин; квалификация педагогических работников 

соответствует профилю преподаваемых предметов и занимаемой должности. 

 

3.2.2.  Характеристика 

действующего программно-методического обеспечения 

 

Методическая работа с педагогическими кадрами в 2018-2019 учебном 

году направлена на повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников» 

 Цель: Создание условий для осуществления непрерывного развития 

профессиональной компетентности педагогических работников 

Задачи: 

- повышение методического мастерства педагогических работников, 

профессиональной компетентности с учетом требований Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- внедрение и совершенствование педагогических технологий, ИКТ 

технологий; 

- пополнение методической копилки на сайте МБУ ДО Центр «Ровесник» для 

изучения и распространения положительного опыта работы; 

- систематизация и обобщение опыта педагогических работников; 

- создание условий для личностного развития, творческого самоопределения, 

проявления и развития творческих способностей обучающихся, выявление и 

поддержка талантливых и одаренных детей; 

- совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, повышение его эффективности; 
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- удовлетворение образовательных потребностей учащихся с цель. Их 

всестороннего развития; 

- обеспечение мер по сохранению жизни и здоровья детей, их безопасное 

пребывание в МБУ ДО Центр «Ровесник»; 

- совершенствование профилактической работы среди несовершеннолетних, 

адаптация их к жизни в обществе; 

- обеспечение духовно-нравственного развития личности обучающихся на 

основе улучшения воспитательной работы; 

- обеспечение эффективного взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

- осуществление анализа информации, характеризующей уровень 

профессиональной компетентности каждого педагога  

 

 Основными направлениями инновационных изменений являются: 

- повышение эффективности образовательного процесса, включающее 

разработку образовательных программ с учетом передового и личного 

педагогического опыта и изучение педагогами и внедрение инновационных 

образовательных технологий в образовательный процесс. Для этого 

внедряются такие формы работы: 

- с педагогическими кадрами – открытые занятия, семинары. 

- с обучающимися – занятия-игры, занятия-соревнования, путешествия, 

ролевые игры, творческие отчеты и т.д. 

Методическая работа включает: 

- коллективные; 

- групповые; 

- индивидуальные формы работы с педагогами. 

В рамках одного из направлений методической работы, информационно-

методическое обеспечение, - осуществляет свою работу методический совет. В 

августе - сентябре проводится инспектирование общеобразовательных 

общеразвивающих программ объединений Центра.  

Самая распространенная и востребованная форма методической работы - 

индивидуальные консультации, в ходе которых оказывается практическая 

помощь педагогам как в оформлении документации (создание и 

корректировка программ, оформление положений конкурсов), так и в 

проведении отдельных мероприятий.  

Информационные материалы готовятся по индивидуальным заказам.   
 

3.2.3. Сведения о материально-технической базе 

МБУ ДО Центр «Ровесник» 

 

Материально-техническая база Центра позволяет организовать 

образовательный процесс в соответствии с современными требованиями и 

задачами, стоящими перед учреждением по заявленным направлениям 

образовательных программ, соответствует правилам пожарной безопасности, 

правилам техники безопасности и санитарным нормам и правилам по 

устройству и содержанию образовательных учреждений. 
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Информационно - техническое обеспечение позволяет перевести 

образовательный и управленческий процессы на более высокий качественный 

уровень.   

Администрация учреждения стремится к созданию комфортных условий 

для обучения и творческого развития всех обучающихся. 

Всего сооружений - 3 (основное здание, тир, тренажерный зал). Учебных 

классов- 11, кабинетов - 3, все они соответствуют целям и задачам 

Учреждения, определенным в Уставе.  

Целевые кабинеты (вокал -1, танцевальный -2) по мере необходимости 

используются в выходные дни. 

Материально-технические условия Центра создают среду для 

организации и проведения всех видов деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствуют санитарно- 

гигиеническим нормам, санитарно-бытовым условиям, пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда. Соответствие условий 

учреждения требованиям Стандартов достигается проведением 

организационно-технических мероприятий и подтверждается документально: 

согласованием Паспорта готовности учреждения государственными 

надзорными органами; результатами аттестации рабочих мест (АРМ). В 

современных условиях обучения повышаются требования к оснащению 

помещений для проведения массовых мероприятий, организации досуга 

обучающихся, требования к условиям информационно - образовательной 

среды (ИСО) учреждения. ИСО МБУ ДО Центр «Ровесник» включает в себя 

совокупность: технологических средств (компьютеры, базы данных, 

программные продукты и др.) и компетентности участников образовательного 

процесса в решении поставленных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

В 2020-2021 учебном году в Центре функционирует локальная сеть, 

охватывающая кабинет директора, учительскую и музыкальный кабинет. 

Мотивация к овладению информационными технологиями и способами 

их применения в профессиональной деятельности у подавляющего 

большинства работников высокая. Имеющаяся компьютерная база и 

локальная сеть с выходом в Интернет используются работниками МБУ ДО 

Центр «Ровесник». 

 Сайт является неотъемлемой частью информационного пространства. 

Образовательный процесс Центра «Ровесник» оснащен техническими 

средствами обучения:  

В целом, материально-техническая оснащенность Учреждения 

достаточна для эффективной организации образовательного процесса в МБУ 

ДО Центр «Ровесник».  

       Она постоянно совершенствуется и развивается, в том числе с учетом 

требований обеспечения доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

информационно-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Современные средства обучения Количество (ед.) 

1 Компьютер (системный блок, монитор) 16 

2 Ноутбук 6 

3 

Принтеры: 10 

струйный 1 

лазерный 9 

4 Сканер 1 

5 
Многофункциональное устройство 

(сканер, копир, принтер) 

10 

6 Копировальный аппарат 0 

7 Интерактивная доска 0 

8 Проектор 4 

9 Экран 6 

10 Телевизор 4 

11 Видеомагнитофон 1 

12 DVD-плеер 0 

13 Видеокамера 0 

14 Сервер  0 

15 Web-камера 0 

16 Документ-камера 0 

17 Графический планшет 0 

18 Интерактивный планшет 0 

19 Цифровой фотоаппарат 1 

20 Цифровая видеокамера 2 

21 Цифровой диктофон 0 

22 Мобильный компьютерный класс 0 

23 Комплект для видеосвязи 0 

Средства связи Количество 

(ед.) 
Адресные данные 

1 Факс  1 8 353 68-2 64-07 

2 INTERNET Обычный модем 0   

3 INTERNET Высокоскоростной модем 0   

4 INTERNET Высокоскоростное 

соединение 

1 

  

5 Локальная сеть (начиная с 2-х единиц) 1   

6 Адрес электронной почты 1 rovesnik.zato@yandex.ru  

7 Адреса сайтов (может быть несколько) 1 www.rovesnik-zato.com  

8 Страницы (модули) сайта (разделы)     

Специализированные помещения Количество (ед.) 

1 Компьютерный класс   

2 Серверная    

3 Телестудия   
 

 

 

mailto:rovesnik.zato@yandex.ru
http://www.rovesnik-zato.com/
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Материальная база ЮВПК «Ровесник» 

 

– стрелковый тир, учебный кабинет, общевойсковая полоса препятствий, 

спортзал на правах аренды у МБОУ КСОШ 

Оборудование: 

- Учебно-тренировочный комплекс огневой подготовки «Стрелец-4» 

(массогабаритные макеты оружия 3АК и 3ПМ)- 9 учебных автоматов «АК-

74»; 10 пневматических винтовок; 12 учебных гранат; 10 ОЗК; 10 

противогазов; 2 винтовки «Вальтер»; 2 стрелковых костюма; 2 

пневматических пистолета; 50 скакалок; 10 атлетических тренажеров; 3 

турника; 50 комплектов военной формы, комплект универсальных 

медицинских шин для проведения занятий по доврачебной помощи; 20 

стендов с наглядными пособиями для проведения занятий;  

- музыкальный центр; видеокамера, телевизор, 2 компьютера. 

Санитарно-техническое состояние помещений Учреждения 

удовлетворительное. Системы водоснабжения, канализации, отопления – 

централизованные, находятся в удовлетворительном состоянии. Вентиляция 

естественная, через вентиляционные каналы. Искусственная освещенность 

учебных помещений представлена люминесцентными лампами в арматуре 

ЛПО.  

В учреждении организован производственный контроль, разработана 

программа производственного контроля в соответствии с требованиями СП 

1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий». Мероприятия по дезинсекции, 

дератизации проводятся в соответствии с графиком и договором.   

Предельная наполняемость помещений при одномоментном заполнении 

составляет 200 человек.  

Деятельность Учреждения по обеспечению безопасности направлена на 

противопожарную, антитеррористическую безопасность, защиту от 

преступлений против личности и имущества, поддержание общественного 

порядка на территории объекта, безопасность труда и обучения. Для 

обеспечения безопасности учебного процесса в Учреждении выполнены 

следующие мероприятия: 

- установлены кнопки тревожной сигнализации, системы автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, охранно-пожарная 

сигнализация; 

- приобретены в полном объеме огнетушители,  

- в наличии планы эвакуации, знаки обозначения пожарной безопасности;  

- систематически проводятся учебные тренировки по эвакуации и отработке 

безопасного поведения персонала, обучающихся при возникновении ЧС 

(пожар) и при угрозе террористического акта;  

- персонал обучен действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой 

медицинской помощи;  

осуществляется контроль за своевременной подготовкой кабинетов.  

В распоряжении МБУ ДО Центр «Ровесник» -11 учебных кабинетов. 
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Приложение 1 

Перечень  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

МБУ ДО Центр «Ровесник» на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

объединение возрастная  

категория 

сроки 

реализации 

уровень ФИО педагога 

1. Художественное направление 

1.  «Рукотворный мир» мастерская 

 «Радуга» 

7-12 л. 3 г. разноуровневый Андреева Е.В. 

2.  «Арт-пространство» театр музыки и танца «Арт-plus» 7-16 л. 5 л. разноуровневый Молчанов В.В. 

3.  «Я пою» театр музыки и танца «Арт- plus » 12-16 л. 3 г. разноуровневый Молчанов В.В. 

4.  «Первые шаги» Студия современного танца «D-

studio» 

4-15 л. 1 г. разноуровневый Малкина Д.В. 

5.  «Аккорд» Вокальная студия военно-

патриотической песни 

11-13 л. 1 г. разноуровневый Мухина О.Л. 

6.  «Звонкие голоса» Ансамбль казачьей песни 

«Баско» 

6-10  л. 1 г. разноуровневый Мухина О.Л. 

7.  «Ритм» Школа барабанщиков «Акцент» 11-13л. 1 г. разноуровневый Мухина О.Л. 

8.  «Созвучие» Сводный кадетский хор 11-14 л, 1 г. разноуровневый Мухина О.Л. 

9.  «Ступени» Вокальная студия «Триумф» 7-13 л. 2 г. разноуровневый Долгополова Е.С. 

10.  «Кадетский хор»  кадетские классы 10-14 л. 3 г. основной Астахова А.С. 

11.  «Art Color» Студия «Art Color» 

STEAM школа «Интеллект» 

4-6 л. 3 г. дошкольный Андреева Е.В. 

2. Физкультурно-спортивное направление 

1. «Чемпион» спортивный клуб «Гвардеец» 14-18 л. 3 г. основной Ермашов С.Я. 

3. Социально-педагогическое направление 

1.  «Патриот» кадетские классы 10-16 л. 5 л. основной Ермашов С.Я. 

2.  «Защитники ЮВПК «Ровесник» 10-17л. 3 г. разноуровневый Голков Ю.Д. 
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Отечества» 

3.  «Основы 

кадетского 

движения» 

кадетские классы 10-16 л. 3 г. основной Сидоренко А.А. 

4.  «Светофор» отряд ЮИД «Дорожный патруль» 10-12 3 г. основной Астахова А.С. 

5.  «Эрудит» STEAM школа «Интеллект» 4-5 лет 3 г. дошкольный Кенжегалиева И.О. 

6.  «Говори 

правильно» 

STEAM школа «Интеллект» 

Речевая лаборатория 

«Синквейн»  

4-6 л. 1 г. дошкольный Семенова Г.А. 

7.  «Развивайка» STEAM школа «Интеллект» 4-6 л. 3 г. дошкольный Приходько Т.В. 

4.                                                            Техническое направление 

1.  «Я моделирую 

мир» 

Студия «Креатив» 7-12 л. 3 г. разноуровневый Алексеева И.К. 

2.  «LEGO-

конструирование» 

STEAM школа «Интеллект» 

Студия «Лего-Ленд» 

4-6 л. 3 г. дошкольный Алексеева И.К. 

3.  «Sand art»  STEAM школа «Интеллект» 

Студия «Sand art» 

4-7 л. 3 г. дошкольный Приходько Т.В. 

4.  «Экспериментари

ум» 

STEAM школа «Интеллект» 

Физико-химическая лаборатория 

4-7 л. 3 г. дошкольный Фалелеева О.М. 

5.  «Робототехника 

Lego WeDo 2.0» 
Клуб «RoboKom» 7-10 лет 2 г. разноуровневый Зивков В.В. 

5.                                                Туристско-краеведческое направление 

1. «Спортивный 

туризм» 

Туристический клуб «Горизонт» 11-17 л. 4 г. разноуровневый Мартынов Д.Г. 

ВСЕГО ПРОГРАММ ПО ПЯТИ НАПРАВЛЕНИЯМ: 25 


