
 1 
Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования МО « Котлас» 

165300 г. Котлас  Архангельской области, 

ул. Маяковского,30 

тел.8(81837)2-05-61 (директор) 

тел.8(81837)2-39-93 (методический кабинет) 

факс: (881837)2-46-44 

электронный адрес: cdokotlas@mail.ru   

 

Протокол № 2 

Педагогического Совета МУ ДО 

«Центр дополнительного образования 

МО «Котлас» от 

«12»_декабря_2017 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ от  12.12.2017г  № _349-1/О_ 

  

 

 

ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

  Муниципального учреждения  

дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования  

МО «Котлас» 

на 2018 – 2020 гг. 

 

 

 

 

г. Котлас 

 

 

 

mailto:cdokotlas@mail.ru


 2 
Оглавление 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ................... 3 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА УЧРЕЖДЕНИЯ ............................................................................... 4 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.................................................................. 6 

4. ПРОГРАММНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .................................................. 25 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ................................................. 29 

6. МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ......................................... 30 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................................. 31 

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ............................................................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ПАСПОРТ 

Полное название Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  «Центр дополнительного 

образования детей МО «Котлас» 

Статус Учреждение дополнительного образования детей 

Год основания 1962 г. 

Юридический адрес 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. 

Маяковского, д.30 

Фактический адрес 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. 

Маяковского, дом 30, 

Учредители 
Администрация МО «Котлас» 

Электронный адрес cdokotlas@mail.ru  

Контактный телефон 8(81837) 2-3993 

Сайт http://cdokotlas.ru  

 

1. Пояснительная записка к основной образовательной программе  

   Дополнительное образование – это процесс свободного избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности. ее склонностей, способностей и культурной адаптации.  В Концепции 

модернизации российской системы образования подчёркивается важность и значение 

системы дополнительного образования детей, способствующей развитию склонностей, 

способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения детей и 

молодежи. 

Система дополнительного образования:  

– максимально приспосабливается к запросам и потребностям обучающихся,  

– обеспечивает психологический комфорт для всех обучающихся и  личностную 

значимость,  

– дает шанс каждому открыть себя как личность, 

– предоставляет  ребенку возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 

– налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма, 
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– активно использует возможности окружающей  социокультурной и духовной 

пищи, 

– побуждает обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу. 

      Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность 

дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном 

самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом 

компоненте. Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы 

полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, 

решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле деятельности, 

то у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом возрасте больших 

результатов, сделать безошибочный выбор.  

  Молодежь неравнодушна к образованию, но хотелось бы, чтобы оно было более 

жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно только базовое образование 

не в состоянии решить эту проблему. Поэтому так важно умело использовать огромные 

возможности дополнительного образования, благодаря которому каждый ребенок 

действительно получит возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, 

определить свой собственный образовательный путь.  

Целью дополнительного образования  является: 

  развитие мотивации личности к познанию и творчеству 

 Основные задачи дополнительного образования: 

  развитие творческих способностей и творческой активности обучающихся; 

  развитие познавательных интересов; 

  формирование мотивации успеха; 

  создание условий для самоутверждения и самореализации личности; 

  создание условий всестороннего развития личности 

Дополнительное образование строится на следующих приоритетных принципах: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка 

  единство обучения, воспитания, развития 

2. Информационная справка учреждения 

     Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» (далее – Учреждение)  создано в ходе слияния муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей: МУ ДОД «Дом детского 

творчества» и МУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения» 

(постановление 07.06.2013 №4886) и является их правопреемником. Полное наименование: 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас».  
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   Важнейшим принципом образовательной политики Учреждения является добровольный 

выбор ребенком вида деятельности, педагога и объединения по интересам, что позволяет 

удовлетворять в условиях неформального образовательного процесса разнообразные 

познавательные интересы личности, максимально реализовывать себя, самоопределиться 

предметно, социально, профессионально, личностно. Основная Основная образовательная 

программа является нормативным документом, определяющим основные направления 

образовательной деятельности Учреждения, цели,  задачи, объем, содержание, планируемые 

результаты.  

Основная образовательная программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.1 ст.12; п.5 ст.12; п.3.6 ст.28; ст.13, ст.17, ч.З ст.34) ; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изменения и дополнения); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 

«Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования), 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 1 апреля 2003 г.) 

 Устава МУ ДО ЦДО МО «Котлас»; 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности (от 09.02.2016г № 6148) 

Областной закон от 02.07.2013 № 712-41-03 «Об образовании в Архангельской 

области»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас»; 

 Положение по разработке и утверждению общеразвивающих программ в МУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей МО «Котлас»; 

 Положение о детских объединениях МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас»; 

 Положение об экспертном Совете по оценке результативности обучающихся МУ 

ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»; 

 Положение «Об аттестации обучающихся детских объединений МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас»; 

 Положение «О присвоении званий обучающимся МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас». 

 

Основная образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание дополнительных общеразвивающих программ и педагогических 

технологий;  

Основная образовательная программа регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений обучающихся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ дополнительного 

образования.  

Основная образовательная программа Учреждения предназначена удовлетворять 

потребности: 

 обучающихся:  

 в  получении качественного бесплатного дополнительного образования по 

дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым Учреждением; 

 выборе объединения, педагога, дополнительной общеразвивающей программы и 

формы получения дополнительного образования в соответствии с потребностями, 

возможностями и способностями;  
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общества и государства - в совершенствовании системы дополнительного образования 

детей, призванной обеспечить необходимые условия для создания среды, способствующей 

развитию мотивации обучающихся к самообразованию, развитию их творческих 

способностей, включения в социально полезную деятельность, профессионального и 

личностного самоопределения детей, самореализации и самовоспитания, адаптации их к 

жизни в обществе, формированию толерантного сознания, организации содержательного 

досуга и занятости;  

образовательных учреждений - в организации дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города на основе договоров 

безвозмездного пользования муниципальным нежилым помещением; 

 выпускника Учреждения - в социальной адаптации.  

 

Цели и задачи образовательной деятельности Учреждения  
     Цель образовательной деятельности - формирование и развитие творческих способностей 

детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также организация их свободного 

времени в максимально благоприятных условиях организации образовательного процесса.  

Перед педагогическим коллективом Учреждения поставлены следующие задачи воспитания 

и обучения учащихся: 

 развитие мотивации учащихся к познанию, творчеству; 

 содействие личностному и профессиональному самоопределению учащихся; 

 адаптация к жизни и динамичности общества; 

 приобщение к здоровому и безопасному образу жизни; 

 выявление наиболее одаренных детей и предоставление им дополнительного 

образования по индивидуально-творческим маршрутам; 

 определение интересов и реализация творческих способностей учащихся в 

максимально благоприятных условиях. В решении этих задач принимают участие все 

субъекты образовательного процесса, причем роль каждого участника 

рассматривается следующим образом: 

 Обучающийся - реализует свое право на дополнительное образование в 

соответствии с его интересами, способностями, потребностями. Воспитание и 

образование осуществляется на основе диагностических данных, 

дифференцированного и индивидуального подхода к образовательному процессу. 

Педагог - проявляет готовность к выполнению своей основной функции - 

организовать и стимулировать стремление личности к познанию, организовать 

творческую деятельность, реализовать творческие возможности учащихся. 

 Родители - несут ответственность за ребенка, осуществляя в единстве с педагогом 

процесс развития личности культурной и целеустремленной, нравственно и 

физически здоровой, готовой к самосовершенствованию. 

3. Организация образовательной деятельности 

Цели и задачи 

 Основная цель образовательной программы - формирование активной 

познавательной, творческой и социальной позиции каждого ребенка, его гармоничное 

саморазвитие, самосовершенствование, профессиональное самоопределение через реализацию 

потребностей детей и родителей в дополнительном образовании.  

 Задачи программы:  

– создать условия для обновления содержания и качества образования, удовлетворяющего 

современным требованиям личности, семьи, общества и государства;  

– обеспечить педагогическую поддержку обучающихся в развитии их творческого 

потенциала;  
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– обеспечивать реализацию прав каждого обучающегося на получение дополнительного 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями;  

– продолжить работу по созданию здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей среды, 

способствующей сохранению и развитию здоровья участников образовательного процесса; 

 – оказать содействие в профессиональной ориентации обучающихся;  

 – создать условия для расширения знаний о мире, о себе и формирования общей культуры, 

перевода еѐ в личный опыт через организованное воздействие со стороны окружающих 

воспитательных учреждений и социальной среды;  

– удовлетворение познавательного интереса и обогащение навыками общения и умениями 

совместной деятельности; 

 – привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям по всем направлениям деятельности МУ ДО «ЦДО МО «Котлас». 

 – активизировать участников образовательной деятельности на дружеское и плодотворное 

сотрудничество педагогов, детей и родителей;  

– организация содержательного досуга, профилактика здорового образа жизни;  

– социальная адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

– продолжить деятельность по созданию имиджевой политики МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас».  

 Организация образовательного процесса 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» осуществляет  обучение 

детей, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

образования. Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от занятий 

детей  в общеобразовательных учреждениях согласно учебному календарному графику и   

учебному плану на текущий календарный год. 

Обучение организуется на добровольных началах, с  предоставлением возможности 

сочетать различные направления и формы занятий. Каждый ребенок имеет право заниматься 

в нескольких объединениях, менять их в течение года. 

Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях, согласно Уставу МУ ДО «ЦДО МО «Котлас», по общеразвивающим 

программам дополнительного образования и расписанию занятий. 

 Образовательный процесс организуется как с целой группой, так и по подгруппам, а 

также могут быть организованы индивидуальные занятия в течение всего учебного года по 

индивидуальным образовательным маршрутам для одаренных детей и детей-инвалидов;  

Допускается открытие объединений в других образовательных учреждениях, что 

позволяет осуществить больший охват детей дополнительным образованием.  Обучение в 

МУ ДО «ЦДО МО «Котлас»  ведется на русском языке. Организация образовательного 

процесса  осуществляется по пяти направлениям: 

 техническое 

 естественнонаучное 

 художественное 

 туристско-краеведческое 

 социально-педагогическое 

Расписание занятий составлено с учетом возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно- гигиенических норм Сан ПиНа. Численный состав объединения, 

количество занятий в неделю обусловлено направленностью дополнительной 

общеразвивающей программы 2-3 раза в неделю. Оптимальная наполняемость групп 1-го 

года обучения не менее  15 человек, 2-го и последующих лет обучения – не менее 12 
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человек. Продолжительность занятий в объединениях устанавливается согласно 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам к 

учреждениям дополнительного образования детей.  

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. Учебный 

год в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается - 31 мая. Обучающиеся 1 года 

обучения начинают учебу в объединениях не позднее 15 сентября, так как производится  

комплектование учебных групп. 

Учреждение работает в режиме 7-дневной недели без выходных дней с 08.00 до 21.00 

часа: 

 для обучающихся 5-14 лет –  с 08.00 до 20.00;  

для старшеклассников и взрослого населения –   с 08.00 до 21.00.  

В каникулярное время в течение всего учебного года организуется работа  

оздоровительного лагеря с дневного пребывания и туристские походы с реализацией 

основных или краткосрочных дополнительных развивающих программ.  

Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий, где указываются название объединения, учебные группы, время и 

место проведения, Ф.И.О. педагога дополнительного образования. Первый вариант 

расписания составляется к 1 сентября, а окончательный готовится к 1 октября. При 

формировании полного штата педагогов (совместителей). Общее расписание утверждается 

директором МУ ДО «ЦДО МО «Котлас». В течение года расписание может 

корректироваться в связи с производственной необходимостью. Допускается перенос 

занятий педагогами дополнительного образования по согласованию с администрацией 

учреждения. Расписание учебной группы записывается на первой странице журнала учета 

работы. Изменения в расписании отражаются в журнале. Ответственность за составление и 

выполнение расписания несет заместитель директора по учебной работе и педагоги 

дополнительного образования. Организация учебно-воспитательного процесса в учреждении 

формируется с учетом  требований охраны труда и  техники безопасности. При проведении  

учебных занятий через каждые 30-45 минут организуется 10-15 минутный перерыв для 

отдыха и проветривания помещений. 

3.1. Характеристика контингента обучающихся. 

Количество обучающихся по годам обучения  в прогнозируемый период (2018-2020 гг.): 

 2018-2019 гг. – бесплатное обучение детей –   2149 детей; обучение детей и взрослых 

на платной основе – 150 чел. 

 2019-2020 гг. - бесплатное обучение детей –   2149  детей; обучение детей и взрослых 

на платной основе – 200 чел. 

3.2. Учебный план 

  В соответствии с частью 9 статьи 2 Закона об образовании в РФ учебный план является 

составной частью образовательной программы. Он в текущем режиме регулируется 

локальным актом «Положение по разработке и утверждению образовательных программ 

в МУ ДО «Центр дополнительного образования детей МО «Котлас»,  где определен 

порядок разработки, утверждения, оформления учебного плана и внесения в него 

изменений (корректировок)  

Учебный план МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» это 

документ, который определяет перечень, направлений образовательной деятельности, 

недельную часовую нагрузку педагогов дополнительного образования,  

распределение учебных часов по периодам обучения и возрасту обучающихся, общее 

количество обучающихся. 
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Объем учебной нагрузки на каждый текущий учебный год прогнозируемого периода  

(2018-2020 гг.) составляет 759 часов в неделю согласно тарификации. Он складывается из 

расчета на одну учебную группу в течение 36 учебных недель: 

 

По возрасту обучающихся: 

 дошкольный возраст  - 1-2 часа,  продолжительность одного занятия  - 30 минут; 

 средний и старший школьный возраст  –   4-6 часов, в зависимости от содержания и 

направленности программ, продолжительность занятия – 45 минут. 

Перемена между занятиями – 15 минут.  

По срокам обучения: 

для первого года обучения - 72 часа (2 часа в неделю) и 144 часа (4 часа в неделю) при 

наполняемости учебной группы 15 человек. 

для второго и последующих лет обучения  - 144 часа (4 часа в неделю) и  216 часов (6 часов в 

неделю) при наполняемости учебной группы 12 человек.  

 Согласно локальных документов: Устава, Положений Школы для одаренных детей 

«Интеллект», Школы для  воспитанников детских садов «СуперДетки» наполняемость 

учебной группы может составлять 8-12 человек. 

Учебным планом МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

предусмотрена индивидуальная работа с обучающимися (индивидуальные образовательные 

маршруты) по следующим направлениям деятельности:  

 вокальное пение, игра на музыкальных инструментах 

  проектная и исследовательская деятельность 

  индивидуальная работа с одаренными детьми 

 индивидуальная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья   

Таким образом, реализация  учебного плана предполагает: удовлетворение потребностей 

обучающихся и их родителей в дополнительном образовании; повышение качества знаний, 

умений и навыков обучающихся через реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ; создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и саморазвития и 

выполнение основных принципов дополнительного образования: 

 Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

  Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

   Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

  Единство обучения, воспитания и развития. 

Учебный план на каждый текущий учебный год прогнозируемого периода разработан 

с учетом реализации 75-80 дополнительных общеразвивающих программ, утвержденных и 

реализуемых в учреждении. 

3.3. Дополнительные общеразвивающие программы  

  Дополнительные общеразвивающие программы основаны на следующих принципах: 

массовость, личностная ориентация, общедоступность, креативность, единство обучения, 

воспитания и развития.    
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 Общедоступность обеспечивается многоуровневым характером педагогических 

программ, позволяющим каждому желающему освоить соответствующее его 

индивидуальным возможностям и потребностям содержание. 

 Программы спроектированы по направлениям деятельности:  

техническое 

естественнонаучное 

     художественное 

     социально-педагогическое 

туристско-краеведческое 

 

 по форме организации содержания:   

интегрированная  

комплексная  

модульная 

3.4.  Реестр предлагаемых для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ  на 2018-2020  годы: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование 

программы 

 

 

Педагог 

дополни 

тельного 

образования 

детей и 

взрослых 

Контингент 

обучающихся 

 

Срок 

реализаци

и 

 

Характеристика 

1. 

 

Дополнительная  

общеразвивающая 

программа  «Техническое 

моделирование для 

школьников» 

Шабалин Н.М.   8-17 лет 3 года Программа направлена на обучение 
обучающихся основам аэродинамики, 
технологии конструирования летающих 
моделей планеров и самолетов. Развивает у 
детей техническое мышление   

2. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа   «Основы 

радиоконструирование » 

Шабалин Н.М.  7-14 лет. 3 года Программа рассчитана на подготовку детей 
к несложному конструированию 
радиотехнической аппаратуры. 
Предусматривает изучение необходимых 
теоретических сведений и выполнения 
монтажных, сборочных и наладочных работ 
по изготовлению радиоустройств. 

3. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

 «Город мастеров»  

1 ступень 

(начальное 

конструирование) 

Кузнецовская 

С.А. 

 

7-10 лет 1 год Программа состоит из блоков. Занятия 
предусматривают конструирование из 
разных видов конструкторов: ЛЕГО, 
металлического конструктора, 
конструирование из бумаги, оригами. 
Данная программа является начальной 
ступенью к занятиям по техническому 
моделированию, робототехнике и др.  

 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

 «Город мастеров» 

2 ступень 

Кузнецовская 

С.А. 

 

7-10 лет 1 год Программа состоит из блоков. Занятия 
предусматривают конструирование из 
разных видов конструкторов: ЛЕГО, 
металлического конструктора, 
конструирование из бумаги, оригами. 
Данная программа является начальной 
ступенью к занятиям по техническому 
моделированию, робототехнике и др.  

4. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Робототехника – окно в 

техносферу»  

Каликин 

Андрей 

Геннадьевич 

13 – 16 лет  3 года Данная программа расширяет у школьников 
инженерное мышление, навыки 
конструирования, программирования. 
Развивает креативное мышление и 
пространственное воображение. 
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2. Естественнонаучное направление 

1. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     «Зеленый 

дом» 

Калининская 

Т.В. 

8-14 

лет 

3 года Программа направлена формирование 
экологического взгляда на мир, целостного 
представления о взаимодействии живой и 
неживой природы с человеком. Формирует 
системные  экологические понятия и   
представлений о  природе и мире как  среде 
жизнедеятельности человека, первичные 
представления  о необходимости 
природоохранной деятельности. 

2. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     «В кругу 

зеленых друзей» 

Докшина А.Г. 

 

7-14 

лет 

3 года Предлагаемая программа  дополняет и 
расширяет знания учащихся, которые они 
приобретают на уроках природоведения, 
ботаники и биологии, вводит учащихся в мир 
растений. 
 Курс программы построен на основе 
краеведческого подхода, что позволяет 
учащимся лучше понять сложные 
взаимосвязи, которые существуют между 
живыми существами и окружающей средой. 

3. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа   «Мы нужны 

друг другу на земле» 

(в рамках Школы 

одаренных детей 

«Интеллект») 

Докшина А.Г. 

 

12-15 лет 1 год Общеразвивающая  программа  является по 
уровню освоения специализированной (для 
способных обучающихся). Программа 
направлена  на развитие у детей 
гуманистического отношения к миру. В 
центре ее содержания находятся  
экологические представления о животных, 
растениях.   
 

4.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Азбука огородника» 

Торова  И.В.  7 – 10 лет 1 год Программа направлена на формирование у 
детей базовых знания об овощных культурах, 
знакомство с приемами агротехники и 
опытнической  работы в овощеводстве, 
развитие  у детей интерес к исследованиям,  
Программа предусматривает проведение 
практикумов на учебно-опытном участке, 
теплицах; в рамках программы 
предусмотрено овладение воспитанниками 
методикой опытно-исследовательской 
деятельности. 

5.   Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

 «В союзе с природой» 

(индивидуальные 

образовательные 

маршруты) 

Торова  И.В.  10-14 лет 1 год   Программа направлена на развитие 
познавательного интереса и творческих 
способностей детей младшего и среднего 
школьного возраста, которые успешно 
осваивают дополнительную  программу 
«Азбука огородника», проявляют 
повышенный интерес к агрономической 
науке. Программа представляет собой 
индивидуальный образовательный маршрут.  

Учебно-тематический план построен 
таким образом, что предоставляет 
возможность каждому индивидуально 
работать над собственной темой. 
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6.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа   «Времена 

года» 

  

Заозерская  

О.В.,  

Докшина А.Г.   

 

 7-9 лет 

 

2 года   Учебный план программы делится на 4 
блока,  хронологически соответствующих 
осени, зиме, весне, лету. В каждом блоке 
выделяются составляющие: вводное занятие, 
фенологические наблюдения, сбор и 
заготовка природного материала, 
изготовление изделий средствами 
декоративно-прикладного творчества, беседы, 
викторины, экскурсии. Все содержание 
занятий пронизано арт-терапевтическими 
технологиями: одушевлением созданных 
изделий, сочинением стихов и сказок. В 
содержании занятий неизменно присутствует 
момент игры. На протяжении каждого сезона 
ребят будет сопровождать персонаж-символ 
времени года.  

7. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    «Зеркало 

природы» 

Гурьева А.В.  

Торова  И.В.  

7-10 лет 2  года Комплексная программа «Зеркало природы» 
включает в себя две самостоятельные 
дополнительные образовательные программы 
«Мы и родная природа» (естественнонаучное 
направление) и «Волшебный мир природы» 
художественное направление).  В реализации 
данной программы принимают участие два 
педагога. 

3. Художественное направление  

1. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Цветной мир». 

Кузнецовская 

 С. А., 

Хоменко С.А.  

7-12 лет 4 года Комплексная программа, которая  включает в 
себя общие темы занятий по 
изобразительному искусству и оригами, 
дополняющие друг друга. 

2.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Ладошки — ладушки» 

Казакова И.Н.,  

Корнева М.А.  

 

7-10 

лет 

4 года Данная программа составлена из 
самостоятельных целостных блоков: 
бисероплетение и нитеграфика. Направлена 
программа на развитие мелкой моторики. 

3. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

  «Флористический 

дизайн» 

Гурьева  А. В. 

 

11-18 лет 1 год Основной целью программы является 
формирование основ для самостоятельного 
творчества и развития  интереса к  
флористическому дизайну, как к сфере 
профессиональной деятельности. 
«Флористический дизайн» взаимосвязаны со 
школьными  предметами: естествознанием, 
изобразительным искусством, экологией. 
 

4. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Волшебный мир 

природы» 

Гурьева А.В. 

 

7-11лет 2 года Обучение по данной   программе тесно 
связано с изучением природы родного края, 
её растительного и животного мира. Что 
позволяет сформировать у подростков 
цельное представление о мире, об общности 
процессов в живой природе и подготовит их 
к практической, профессиональной 
деятельности, сформировать способность к 
самообразованию. 

На занятиях изучают природные 
материалы, их свойства, правила сбора, 
хранения и обработки, получают навыки и 
умения выполнения декоративных работ, 
развивают образное и пространственное 
мышление, моторные функции.  
 



 13 

5. Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа «Соломенная 

живопись» 

Рыкалова О.В. 13-18 лет 1 год Данная программа знакомит направлена для 
обучающихся успешно освоивших 
общеразвивающую программу «Узоры 
соломенной ленты» и дает возможность 
обучающимся развивать полученные знания. 

6. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Узоры соломенной 

ленты»  

Рыкалова О.В. 

 

10-15 

лет 

2 года 
 

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Узоры соломенной ленты» 
направлена на развитие и сохранение такого 
вида прикладного творчества, как 
изготовление аппликаций из соломки. 
Изучение свойств, правил хранения и 
обработки. 

7. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Флористический дизайн 

в интерьере» 

Рыкалова О.В., 

Гурьева А.В. 

12 – 18 лет 1 год Программа заключается в объединении 
полученных знаний и умений обучающихся 
мастерских флористики «Золотая соломка» и 
«Лагурус»  По итогам освоения программы 
обучающиеся познакомятся с правилами 
декора интерьера с помощью 
флористических приёмов. 

8. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Волшебная 

аппликация» 

Рыкалова О.В. 7 – 10 лет 1 год Особенность данной программы в том, 

что обучающимся предоставляется 

возможность осваивать виды аппликаций 

одновременно с посещением уголка живой 

природы. Обучающиеся во время занятий 

знакомятся с его обитателями и могут 

изобразить их с помощью различных видов 

аппликаций.  

9. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Искусство керамики» 

Заозерская О.В. 

 

9-12 лет 

 

3 года  
 

Программа направлена на изучение 
свойств глины, истории искусства керамики; 
освоение способов лепки и декорирования 
объемных фигур. В содержании программы 
прослеживается связь со школьными 
дисциплинами: изобразительным 
искусством, историей, географией, 
природоведением, литературой, трудовым 
обучением. 

В основу построения программы 
положен концентрический принцип: 
повторяемости и постепенного усложнения 
выполняемых работ.  

10 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Искусство 

тестокерамики» 

Заозерская О.В. 

 

5 – 8 лет 1 год Программа является 
подготовительной по отношению к базовой 
программе «Искусство керамики». 
Программа учит приемам работы с 
соленным тестом, развивает мелкую 
моторику, согласованность движения обоих 
рук, развивает пространственное мышление 
ребенка. 

11. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «Валяние из шерсти» 

Чекалкина Н.Н. 8-15 лет 2  года Программа носит практико-
ориентированный характер и направлена на 
овладение основными приемами техники 
валяния из  шерсти. Программа призвана 
научить  основным приемам техники валяния 
из шерсти, привить интерес к истокам 
народного творчества. 

12 Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Пластилиновая сказка» 

Козлова Л.В. 7 – 9 лет 1 год Данная программа предназначена для 

обучающихся 7–9 лет и для детей 

коррекционных классов. Учить детей 

использовать пластилин для изображения 

предметов окружающей среды в технике 

пластилинография 
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13 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

 «Волшебные нити 

творчества» 

Козлова Л.В.  

 

8-9 лет 1 год Программа направлена на 
изготовление изделий из таких материалов, 
как нитки, семена, крупа, ткань, бумага. 
Предполагается изготовление изделий на 
различном уровне трудности: по образцу, 
рисунку, чертежу, по собственному замыслу 
ребенка с учетом индивидуальных 
особенностей. 

 

 
14 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

  «Аппликация»  

Козлова Л.В.  

 

8-10 лет 1 год    Данная программа предназначена для 
обучающихся младшего школьного возраста. 
Обучающиеся научатся изготовлять подарки, 
сувениры, украшения. Программа поможет 
развить мелкую моторику рук, усидчивость, 
внимательность. 

15 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

  «Волшебный клубок»   

Корнева М.А. 

 

7-14 лет 1 года Программа направлена обучить способам 

вязания крючком,  делать эскизы, уметь 

«читать» схемы, научить правильно 

обращаться с инструментами. 

16  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Подарки своими 

руками»  

Казакова И.Н. 

 

9-10 лет 1 год Программа направлена на формирование  

умений и навыков работы с различными 

материалами. 

Учить выполнять работу с опорой на 

технологические карты. Развивать мелкую 

моторику, глазомер. 

 17 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Бисерный дизайн» 

(индивидуальные 

образовательные 

маршруты) 

Казакова И.Н. 

 

7-11 лет 2 года Программа  является по уровню освоения 

специализированной, предназначена для 

способных  обучающихся,  имеющих 

устойчивый интерес  к декоративно-

прикладному творчеству (бисероплетение). 

Программа направлена на развитие 

художественных способностей детей, 

которые успешно освоили дополнительные 

общеразвивающие программы «Волшебный 

бисер», «Ладошки- ладушки». 

18 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

«Волшебные бусинки» 

(для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ) 

Казакова И.Н. 

 

12-15 лет 1 год Программа рассчитана на детей 12-15 лет, 

являясь прикладной, носит практико-

ориентированный характер и направлена на 

овладение обучающимися основными 

приемами бисероплетения. На занятиях 

используется индивидуально-групповая 

форма работы 

19 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

программа «Игрушки из 

нитей» 

 

Тельнова М.М.   6,5 – 10 лет  

  

1 год Занятия включают в себя технику 
выполнения игрушки из ниток, изготовление 
декоративных шнуров и  выполнения 
воздушных петель крючком. Практические 
задания предполагают повышение сложности 
изделий по мере приобретения детьми 
навыков, задания усложняются, дети учатся 
самостоятельно моделировать простые 
предметы. Затем осваивают составление 
сложных композиций из отдельных 
элементов. Последовательное освоение 
техники позволит перейти к 
самостоятельному творчеству и воплощению 
своих идей. 
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20  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Юный дизайнер 

вязанных изделий» 

(в рамках ШОД 

«Интеллект») 

Тельнова М.М. 10-15 лет 2 года Программа предназначена для способных 

обучающихся,  имеющих устойчивый 

интерес  к декоративно-прикладному 

творчеству и успешно освоивших приемы 

вязания крючком по основной 

общеразвивающей программе.  

В процессе обучения дети смогут 

совершенствовать навыки вязания крючком, 

создавать по выбранным темам коллекции 

изделий.  Обучающиеся также смогут 

попробовать себя в роли моделей и смогут 

продемонстрировать готовые изделия, 

попробовать свои силы в создании авторских 

изделий в технике вязание крючком. 
 

21 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Основы вокального 

искусства» 

Михайлова М.А. 5-18 лет 1 год Программа предполагает освоение основ  
певческой культуры; ознакомление   с 
музыкальным инструментом (фортепиано); 
освоение основ теории музыки (музыкальная 
грамота). А также развивает  музыкальный 
слух и память. 

22 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Вокальный 

ансамбль»  

Михайлова М.А. 5-18 лет 1 год Программа разработана на основе 
дополнительной общеразвивающей 
программы «Основы вокального искусства». 
Программа предусматривает пение в дуэтах, 
трио 

23 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    «Юный 

вокалист» 

Переходько О.Л.  7-18 лет 1 год Программа предполагает освоение 
музыкальной грамоты и основ актерского 
мастерства. Познакомятся с техникой работы 
с микрофоном, научатся исполнять 
вокальные произведения под минусовую 
фонограмму. 

24. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Возьмемся за 

руки, друзья!» 

Коновалова 

Н.М. 

10-18 лет 1 год Программа направлена на выявление 

творческих инициативных детей и 

объединение  их в группы, развитие слуха, 

голоса, чувства ритма, музыкальной памяти; 

вовлечение детей в волшебный мир песен, 

изучение элементарной теории музыки. 

25. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Спортивные танцы» 

Захаревич Г.В. 

  

5 -18 лет 4 года Программа дает обучающимся 

первоначальную танцевальную подготовку. 

Программа предполагает обязательные 

занятия ритмикой, освоение европейской 

программы бальных и спортивных танцев. 

26. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа    

  «Изобразительное 

искусство для всех» 

Чекалкина Н.Н.,  

Хоменко С.А. 

 

5 -18 лет  7 лет Комплексная программа включает в себя 

три самостоятельные общеразвивающие 

программы по изобразительному искусству 

(«Рисуем времена года», «Изобразительное 

искусство и основы декоративно-

прикладного творчества», «Углубленный 

курс по изучению рисунка и живописи для 

старшеклассников», деятельность программы 

направлена на углубленной изучение одного 

профиля с устойчивой ступенчатой системой 

обучения.   
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27 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа  

«Углубленный курс 

изучения 

изобразительного 

искусства  для одаренных 

детей старшего возраста» 

Хоменко С.А.  

 

15-18 лет 3 года Программа предназначена для способных 

обучающихся, которые успешно освоили 

программу «Изобразительное искусство для 

всех и их профессиональное ориентирование 

связано с дельностью художественных 

промыслов. 

28 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Цветной 

мир» (в рамках ШТР 

«Росток») 

Хоменко С.А. 6 – 12 лет 4 года Комплексная программа включает в себя 

две самостоятельные программы двух 

педагогов по направлениям: изобразительное 

искусство и начальное техническое 

моделирование. 

29 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

   «Театр и дети» 

Новосельцева 

Г.Г. 

7 – 12 лет 3 года Программа формирует у детей и 
подростков навыки актёрского мастерства и 
сценической речи. Развивает умение владеть 
голосом и интонациями.  

30   Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

 «В мастерской юного 

артиста» 

Харитонова Е.Л. 7-18 лет 2 года Программа направлена на обучение основам 

актёрского мастерства, сценическому 

движению, искусству словесного действия; 

овладение навыками общения со зрительской 

аудиторией.  
 

31   Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

 «Театр маленьких 

актеров» 

Харитонова Е.Л. 5-9 лет 1 год Программа направлена на дошкольников и 

детей младшего школьного возраста и 

призвана помочь обучающимся 

адаптироваться к новой обстановке, через 

театрализованные игры. Данная программа 

станет стартовой площадкой для освоения 

программы «В мастерской юного артиста», 

где дети переходят к более детальному 

углубленному ознакомлению с миром 

сценического искусства. 

 

4. Социально-педагогическое направление 

1.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа 

«Память возрождает 

жизнь» 

Чиркова Е.Л.  
 

15-18 лет 2 года Программы предполагает изучение 
биографий и тем, связанных с именами 
знаменитых земляков, 
изучение истории города и молодежного 
движения в ней, экскурсионно-
просветительскую деятельность среди 
учащихся образовательных учреждений, 
жителей  города, района и области; 
организацию и проведение встреч с 
ветеранами трех поколений: участники 
Великой Отечественной войны,  «дети 
войны», ветераны труда,  работу с фондами 
группы «Поиск». 

2.   Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

 «Чеканя шаг» 

Шарина Н.Г. 14-18 лет 3 года Программа предполагает использование 
отечественных традиций и современного 
опыта в области патриотического воспитания, 
в том числе и непосредственно Котласского 
городского штаба школьников «Товарищ» 
имени Адмирала флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова - действующего молодежного 
патриотического объединения с 1970 года. 
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3. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «Жизнь дана на добрые 

дела» 

Шарина Н.Г.  

 

14-18 лет 

 

3 года 
 

Программа направлена на развитие в каждом 
молодом человеке творческих и лидерских 
сторон личности; пропагандирует  идеи 
коммунарского движения в молодежных 
организациях, в образовательных 
учреждениях города и района, развивает 
творческий потенциал  через организацию 
коллективно-творческих дел. 

4. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа   

«Формирование 

лидерских качеств у 

детей среднего возраста»  

Каленчук И.В. 11-14 лет 1 год Программа направлена на развитие детей 
среднего школьного возраста  творческих и 
лидерских сторон личности;, развивает 
творческий потенциал  через организацию 
коллективно-творческих дел. 
 

5. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «Дорогой Мужества» 

Червочкин 

А.В.  

 

12-18 лет 3 год Программа направлена на обучение учащихся 
действовать в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях. Развивает физические и 
прикладные навыки. Предполагает 
использование отечественных традиций и 
современного опыта в области 
патриотического воспитания.  

6. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Мы – 

кадеты» 

Волкова О.В. 12 – 13 лет  1 год Данная программа направлена на 
формирование у обучающихся основ 
правовой культуры, воспитания 
нравственности, развитие у подрастающего 
поколения чувства преданности своему 
Отечеству, уважения к истории своей 
Родины.  

7. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Кадеты – 

надежды России» 

Волкова О.В. 11 – 12 лет  1 год Данная программа направлена на развитие у 
подрастающего поколения чувства 
преданности своему Отечеству, уважения к 
истории своей Родины, потребности к 
«служению Отечеству» на ярких примерах 
истории Отечества посредством изучения 
традиций, обычаев, нравов кадетского 
движения, а также жизни и деятельности 
выдающихся кадет прошлого. 

8. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Кадеты – 

гордость России» 

Волкова О.В. 12 – 13 лет 1 год Предлагаемая программа определяет 
содержание и основные пути развития 
патриотического воспитания учащихся 
школы, представляет собой определенную 
систему содержания, форм, методов и 
приемов педагогических воздействий. 
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9. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Военная подготовка 

кадетов» 

Савельева Е.А. 11-17 лет 3 года В ходе подготовки по программе кадетские 
классы изучают основные положения 
общевоинских  уставов, элементов строевой 
подготовки, правила стрельбы из 
стрелкового оружия. Содержания и порядок 
выполнения приемов армейского 
рукопашного боя, приемы самостраховки. 
Признаки, указывающие на изменение 
погоды, сигналы бедствия, разновидности 
костров, способы приготовления и хранения 
продуктов питания. Умение обращаться со 
средствами индивидуальной защиты, 
правила оказания первой медицинской 
помощи. 

10. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Школа безопасности» 

Савельева Е.А. 5-7 лет 4 года Программа рассматривает темы, касающиеся 
подготовки и осуществления как просто 
туристического похода, так и сложного 
путешествия. Особенности выживания в 
различных климатических зонах, на морях, 
знания о животных и растениях, 
представляющих опасность для человека.  

11.  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

 «Юный  помощник 

инспектора  ГИБДД» 

Илецкая С.Ю. 10-12 лет 1 год В игровой форме обучающиеся 
знакомятся с Правилами дорожного 
движения.  Принимают участие с 
работниками ГИБДД в патрульной 
деятельности и рейдах в целях 
предотвращения нарушений со стороны детей 
ПДД. 

12 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «Социально-культурная 

адаптация детей-

инвалидов» 

Бабошин А.Г. 7-18 лет 1 год Программа включает несколько 
направлений: спортивно-оздоровительное, 
культурно-досуговое, психолого-
консультативное. Программа представляет 
возможность ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья опробовать свои 
возможности в различных видах 
деятельности, социально адаптировать в 
обществе. 

13 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Путешествие в мир 

творчества и знаний» 

Ястребова А.А. 6,5 – 12 лет 1 год По итогам обучения по данной 
программе обучающиеся приобретут навыки 
организатора, научатся составлять текс к 
экскурсиям по выставкам Центра 
дополнительного образования. 

14 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «Углубленное изучение 

математики» 

Яценко С.А. 12-15 лет 3 года Предлагаемая программа своим 
содержанием заинтересует ребят, которые 
хотят научиться решать задачи, находить 
корни уравнения, которые остались за 
страницами учебника. 

15 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «В мире математики» 

Плюснина И.В. 13-14 лет 1 год Программа предусматривает  
нестандартные методы и приемы решения 
некоторых уравнений и задач, не 
предусмотренных школьным курсом. 
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16 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

  «Занимательная 

информатика» 

Плюснина И.В. 13-15  лет 1 год Программа предполагает первое знакомство 
с основными алгоритмическими 
конструкциями, используемыми в языках 
программирования; получение позитивного 
опыта отладки и написания первых 
завершённых программных продуктов. 

 

17  Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

 «Углубленное изучение 

русского языка» 

Вирячева С.Г.  13-18 лет. 1 год Основной задаче программы является 
подготовка учащихся к олимпиадам, к 
исследовательской и проектной деятельности, 
в выступлениям на учебно-исследовательских  
конференциях 

18 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

эколог» 

Морозова Д.В. 10-11 лет 1 год Занятия по программе предусматривают 
опытническую деятельность, подготовку 
творческих и исследовательских работ, 
тематических мероприятий естественно – 
научной направленности для сверстников, 
приобретение навыков создание слайд-
презентаций. 

19 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Ступенька к 

мастерству»    

(индивидуальные 

образовательные 

маршруты) 

Заозерская  

О.В.  

13-156лет 1 год Программа рассчитана на один 
учебный год и предназначена для 
обучающихся студии художественной 
керамики «Радуга», относящихся к 
категории одарённых или имеющих 
перспективу получения звания «Мастер».  

20 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Изучаем 

слова играя» 

Корюкаева 

С.В. 

5-7 лет 1 год Программа предусматривает в игровой 

форме обучение детей дошкольного возраста 

английскому языку. Понимать на слух 

иноязычную речь, однократно 

предъявляемую педагогом, выполнять 

просьбы педагога на английском языке, 

произносить короткие фразы на английском 

языке и знать до 30-50 слов. 

21 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Игровой 

английский язык» 

Корюкаева 

С.В. 

8-10 лет 1 год  Программа направлена на усвоения 

учащимися базовых основ английского 

языка и представляет собой систему 

обучения учащихся 8 – 10 лет, 

подготавливающую их для дальнейшего 

изучения иностранного языка. При ее 

составлении были учтены возрастные 

особенности учащихся. 
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22 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Занимательный русский 

язык» 

Корюкаева 

С.В. 

7-8 лет 1 год Данная программа позволяет показать 

учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской 

грамоты. В процессе изучения грамматики 

школьники могут увидеть “волшебство 

знакомых слов”; понять, что обычные слова 

достойны изучения и внимания. Пробуждать 

у учащихся стремление расширять свои 

знания по русскому языку, совершенствовать 

свою речь. 

23 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Музыка в 

английском» 

Корюкаева 

С.В. 

5-7 лет 1 год Программа направлена на формирование у 

детей младшего дошкольного возраста 

элементарные представления об 

иностранном языке; умения понимать и 

произносить простейшие слова; изучение 

простейшие по конструкции и содержанию 

фразы, посредством пения. 

24 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа     

«Искусство 

моделирования детских и 

молодежных причесок» 

Евтюкова М.Н. 11 17 лет 1 год Программа по парикмахерскому делу 

предназначена для обучения учащихся 

среднего и старшего возраста: девочки и 

мальчики. Данная программа поможет 

обучающимся правильно определить свои 

интересы, развить свои способности в 

области красоты, активизировать свою 

познавательную деятельность в данном 

направлении 

1. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Водное 

туристское многоборье» 

Анкудинов 

Е.В. 

8-18 лет 5 лет Особенность общеразвивающей 
программы обусловлена комплексным 
сочетанием нескольких видов спорта: 
спортивного туризма и водного 
туристского многоборья. Основная задача 
программы формирование определённых 
знаний, умений и навыков, необходимых 
для занятий водным туристским 
многоборьем, гребным слаломом. Данная 
программа также знакомит с природно-
климатическими особенностями 
Архангельской области, воспитывает 
коллективизм, смелость и выносливость. 
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2. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Туристы-

многоборцы» 

Анкудинов 

Е.В. 

5-18 лет 4 года Содержание программы 
предусматривает приобретение учащимися 
знаний о родном крае, о технике и тактике 
туристского многоборья, ориентировании 
на местности, получение спортивных 
разрядов. Большая часть программы 
отведена практическим занятиям. Их 
можно проводить как на местности, так и в 
помещении, и зависимости от темы и 
времени года. 

  Отличительной особенностью 
программы является то, что отдельно 
рассматриваются вопросы технико-
тактической подготовки видов: личной, 
командной техники пешеходного туризма, 
контрольно-туристского маршрута, 
поисково-спасательных работ. 

3. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Инструктор 

детско-юношеского 

туризма» 

Анкудинов 

Е.В. 

15-18 лет 3 года Программа направленна на 
рассмотрение следующих разделов: 
нормативные документы по вопросам 
туристской и краеведческой работы с 
обучающимися;  организация, подготовка 
и проведение водных туристских походов 
с обучающимися; основы водной 
туристской подготовки; топография и 
ориентирование; краеведение; основы 
гигиены и первая доврачебная помощь; 
общая и специальная физическая 
подготовка.  

4. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Посмотри, 

как хорош край, в 

котором ты живешь» 

Брызгунова 

С.Н. 

5-7 лет 1 год Программа дает возможность детям 
дошкольного возраста осознать ценность 
здорового образа жизни, познать и беречь 
то, что окружает их с детства, развивает 
социальные навыки. 
     Программа туристско-
краеведческой  деятельности  позволяет 
конкретно решать вопросы краеведения и 
туризма в системе дошкольного 
образования.  Еженедельные автобусные 
или пешие экскурсии позволяют 
познакомиться,   и научиться 
ориентироваться в городе и микрорайоне 
детского сада.     
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5. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Цепкие 

ящерки» 

Ускорцев А.Н. 14 – 18 лет 2 года Содержание программы 
предусматривает приобретение учащимися 
знаний о технике и тактике туристского 
многоборья, ориентировании на 
местности, оказании первой доврачебной 
помощи, получение спортивных разрядов.  

Большая часть программы 
отведена практическим занятиям. Их 
можно проводить как на местности, так и в 
помещении, в зависимости от темы и 
времени года. 
Отличительной особенностью данной 
программы является то, что отдельно 
изучаются вопросы технико-тактической 
подготовки видов: личной, командной 
техники пешеходного туризма, 
контрольно-туристского маршрута, 
поисково-спасательных работ. 

6. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Хитрые 

лисята» 

Ускорцева 

А.А. 

9-11 лет 1 год Целью данной программы является 
обучение элементам техники  лазания на 
искусственном и естественном рельефе. 
Основные задачи пропаганда и 
популяризация скалолазания, 
совершенствование специальных 
физических качеств: координации и  
выносливости, быстроты, силы, гибкости, 
укрепление здоровья обучающихся. 

7. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Оздоровительно-

познавательный туризм» 

Евтюкова М.Н. 9-12 лет 2 года  Содержание программы соответствует 
принципам концентрического освоения 
окружающей действительности, Цель 
программы состоит в развитии 
двигательной, функциональной и 
познавательной активности учащихся 
младших классов, в укреплении их 
здоровья, психическом и физическом 
оздоровлении организма в процессе 
туристско-познавательной деятельности 

8. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Юные 

туристы» 

Кузнецова 

Кристина 

Алексеевна 

10 – 178 лет 1 год Программа рассматривает темы, 
касающиеся подготовки и осуществления, 
как простого туристического похода, так и 
сложного опасного путешествия. 
Программа содержит информацию об 
оказании первой помощи, а также 
разъясняет особенности горных, водных, 
велосипедных и лыжных походов.  
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Из них по форме организации содержания дополнительной образовательной программы: 

  

интегрированная – 1 

комплексная – 2 

модульная – 1 

 

Из них по степени авторства дополнительной образовательной 

программы: 

типовая –  нет 

модифицированная -   75 

 

Из них для одаренных обучающихся (индивидуальные образовательные 

маршруты) – 10 

               

 Из них по срокам реализации дополнительной 

образовательной программы: 

   одногодичные - 25    (33 %) 

    двухгодичные - 11    (15,5 %) 

    трехгодичные – 25    (33%) 

 четырехгодичные – 12     (16,5%) 

   пять лет –1               (1 %) 

  восемь лет – 1                        (1 %) 

    



 24 

Прогнозируемая перспектива инновационной образовательной деятельности  

в 2018-2020 гг. 

 функционирование Школы «СуперДетки» для воспитанников дошкольных 

учреждений; 

 открытие детских объединений технической направленности «Легоконструирование» 

(для школьников среднего звена)№ 

 открытие детских объединений «Флористический дизайн»; 

 увеличение числа обучающихся в детском объединении «Робототехника»; 

 внедрение воспитательной программы МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас» 

  увеличение числа обучающихся в семейном клубе «Умка» (для детей инвалидов и 

детей с ОВЗ);  

 поиск новых привлекательных форм дополнительного образования; 

   увеличение групп туристской направленности; 

 увеличение количества краткосрочных программ; 

 функционирование языковой школы; 

 в школе одаренных детей «Интеллект» функционирование нового направления 

«декоративно-прикладного и художественного творчества»  

 функционирование кадетских объединений (классов); 

 реализация проекта «Любимый дворик» (исследовательская деятельность на учебно-

опытном участке, реализация творческих индивидуальных проектов на игровой 

площадке»; 

 реализация проекта «Экстрим ПАРК» (спортивный туризм); 

 организация муниципальных кадетских сборов «Кадетское братство» (смотр 

практических навыков кадетов); 

 открытие клуб «3D моделирования и визуализации «XYZ»  

   МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» включен в модель 

сетевого взаимодействия общеобразовательных школ  с учреждением дополнительного 

образования и представлен в сети  элективными курсами для обучающихся девятых классов 

«Флористический дизайн», «Рисунок, живопись, композиция» и «Моделирование причесок». 

В прогнозируемый период планируется продолжить работу в этом направлении. 

 Ежегодно согласно Положения «О присвоении званий обучающимся детских 

объединений» проводится 2-х ступенчатая процедура оценки результатов  обучающихся на 

присвоение званий с вручением удостоверений и Свидетельств.  
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Программы культурологической и образовательной деятельности МУ ДО «Центр 

дополнительного образования» активно реализует: 

 со структурными подразделениями администрации МО «Котлас»: Комитетом по 

образованию, Комитетом по культуре, туризму и молодежной политики, Комиссии по 

делам несовершеннолетних; 

 с другими учреждениями дополнительного образования: МОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа», МОУ ДОД «Детская школа искусств № 26» (п. 

Щипицыно, Котласский район), МОУ ДОД «Центр дополнительного образования» (с. 

Ильинско-Подомское, Вилегодский район), МУ «Молодежный центр» 

 с учреждениями культуры: МУК «Котласский Дворец культуры», МУК «Лимендский 

Дом культуры», МУК «Вычегодский дом культуры», МУК «Детская школа искусства 

«Гамма», МУК «Котласский краеведческий музей»; 

  с различными общественными организациями: Городской Совет ветеранов войны и 

труда, Городской Комитет ветеранов Великой Отечественной войны и военной 

службы, КГОПДК «Северное трехречье», ОД «Котласское морское собрание»; 

Котласским отделением ВОИ 

  с высшими и средне-специальными учебными заведениями, расположенными на 

территории г. Котласа и г. Коряжмы: Котласский педагогический колледж, 

Котласское речное училище (техникум),  ПУ-3, филиал С(А)ФУ им. М.В. 

Ломоносова, филиал ФГОУ ВПО «Сантк-Петербургский университет водных 

коммуникаций» 

 со специализированными (коорекционными) образовательными учреждениями: 

школа № 14, реабилитационный центр для инвалидов (Котласский район), школа для 

слабослышаших детей (п. Вычегодский), школа-детский сад «Колобок», Детский дом 

для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 

 с дошкольными образовательными учреждениями: МДОУ №№ 7. 8.10,12,14,18,19, 

27,38, 62 

 с организациями социального и медицинского обеспечения: Котласская городская 

центральная больница, МОУ «Социально-медико-психологического сопровождения 

«Радуга», Центр социального обслуживания населения 

 с ОГИБДД ОМВД России «Котласский 

4. Программное и учебно-методическое обеспечение 

4.1. Локальные документы по методическому сопровождению образовательного 

процесса: 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности в МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас»  
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 Положение о режиме занятий обучающихся в МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» 

 Порядок разработки и утверждения образовательных программ в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас»  

 Положение «О детских объединениях МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас»  

 Положение о детских объединениях туристско-краеведческой направленности 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования муниципального образования «Котлас». 

 Положение о Клубе игрушек «Берегиня» Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования муниципального 

образования «Котлас». 

 Положение о Клубе бисероплетения «Мозаика» Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования муниципального 

образования «Котлас». 

 Положение о Клубе художественного вязания «Снежинка» Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

муниципального образования «Котлас». 

 Положение о Клубе юных биологов Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования муниципального образования 

«Котлас». 

 Положение о зооуголке Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования муниципального образования «Котлас». 

 Положение об учебно-опытном участке Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования муниципального 

образования «Котлас». 

 Положение о Клубе юных экологов «Мудрая сова» Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования муниципального 

образования «Котлас». 

 Положение о Клубе юных натуралистов «Зеленый дом» Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования муниципального 

образования «Котлас». 

 Положение о Клубе юных мастериц «Марья-искустница» Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

муниципального образования «Котлас». 



 27 

 Положение о семейном клубе «Умка» Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования муниципального образования 

«Котлас». 

 Положение о спортивно-танцевальном клубе «Улыбка» Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования муниципального 

образования «Котлас». 

 Положение о военно-спортивном клубе «Патриот» Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования муниципального 

образования «Котлас». 

 Положение о военно-спортивном клубе «Миротворец» Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования муниципального 

образования «Котлас». 

 Положение о кадетском классе Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования муниципального образования 

«Котлас». 

 Положение о Котласском городском штабе школьников «Товарищ» Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

муниципального образования «Котлас». 

 Положение о Группе «Поиск» Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования муниципального образования 

«Котлас». 

 Положение об отряде почетного караула «Флагман» Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования муниципального 

образования «Котлас». 

 Положение о Школе «Юный лидер» Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования муниципального образования 

«Котлас». 

 Положение о Школе творческого развития  «Росток» для младших школьников 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования муниципального образования «Котлас». 

 Положение о Школе одаренных детей «Интеллект» Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования муниципального 

образования «Котлас». 

 Положение о Школе «Изобразительного искусства» (ИЗО) Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

муниципального образования «Котлас». 
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 Положение о Школе «СуперДетки» Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования муниципального образования 

«Котлас». 

 Положение о Школе игрового английского Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования муниципального 

образования «Котлас». 

 Положение о Школе «Юный инспектор дорожного движения» Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

муниципального образования «Котлас». 

 Положение о Студии художественной керамики «Радуга» Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

муниципального образования «Котлас». 

 Положение о Дизайн-студии «Волшебный войлок» Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования муниципального 

образования «Котлас». 

 Положение о Студии ИЗО «Колонок» Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования муниципального образования 

«Котлас». 

 Положение о Вокальной студии Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования муниципального образования 

«Котлас». 

 Положение о мастерской художественного вязания крючком «Вдохновение» 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования муниципального образования «Котлас». 

 Положение о творческой мастерской «Золотая соломка» Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

муниципального образования «Котлас». 

 Положение о мастерской флористики «Лагурус» Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования муниципального 

образования «Котлас». 

 Положение о театре «Радуга» Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования муниципального образования 

«Котлас». 

 Положение об элективных курсах Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования муниципального образования 

«Котлас». 
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 Положение «Об аттестации обучающихся детских объединений  МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» 

 Положение «Об экспертном совете по оценке результативности обучающихся 

  Положение «Порядок разработки и утверждения образовательных программ в МУ 

ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»  

 Положение «Об учебно-опытном участке   

 Положение «Порядок разработки и утверждения образовательных программ в МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас»  

 Положение «Об организации зоологического уголка в помещении  

 Положение «Порядок разработки и утверждения образовательных программ в МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас»  

 

4.2. Фонд методической литературы. 

 

  В МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» на учете состоит  - 117 

экземпляров книг по различным направлениям образовательной и культурологической 

деятельности, 185 экземпляров сценарных разработок по направления  творческой, 

патриотической, социальной и досуговой деятельности учреждения. Планируется 

приобретение 15 экземпляров новой методической литературы.  

Периодические издания:  

 журналы  «Народное творчество», «Внешкольник», «Дополнительное 

образование», «Цветоводство «Учет в сфере образования» 

 Газеты - «Двинская правда», «Поморское вече»  

4.3. Электронная методическая копилка. 

Электронный Банк дополнительных общеразвивающих программ насчитывает 90 

экземпляров. Фото-видеотека содержит более 200 материалов 

5. Дополнительные образовательные платные услуги 

Дополнительные образовательные платные услуги  реализуются через дополнительные 

программы для детей дошкольного и школьного возраста, студентов, взрослого населения.  

 При оказании платных услуг учреждение руководствуется: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг». 
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 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О рекламе» (с изм. и 

доп., вступившими в силу с 01.01.2015). 

 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. 13.07.2015 ) «О защите прав потребителей». 

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 (ред. от 03.12.2015) «О 

лицензировании образовательной деятельности». 

  Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 

 Устава МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас», 

зарегистрированного 22 сентября 2015 года  распоряжением администрации МО 

«Котлас»  № 2328 

 Приказа директора МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»  «Об 

утверждении Порядка и Положений, регламентирующих платную деятельность  от 28 

августа 2017  года  №  231/О. 

 Приказ директора МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»  «Об 

утверждении документов, регламентирующих образовательную деятельность от 

22.09.2017 года № 274/О 

Учебный финансовый год в объединениях, оказывающих платные образовательные 

услуги, начинается с 01 сентября и заканчивается 30 апреля текущего календарного года. 

Оказание платных образовательных услуг ежегодно регулируется Приказом директора 

учреждения.  

6. Мониторинг выполнения образовательной программы 

 Мониторинг качества обучения проводится на основании Положения «Об аттестации 

обучающихся МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас», критериев и 

показателей освоения программ. Анализ результатов прохождения обучающимися аттестации 

позволяет установить уровень освоения программ. 

Мониторинг результатов ежегодно показывает, что в среднем обучающиеся МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас» осваивают содержание 

образовательных программ не менее 99,5 % . 

По результатам тестирования теоретических знаний высший уровень имеют – 

ориентировочно 84 % от тестируемых; средний уровень - 14 %; минимальный уровень – 2%. 

По итогам результативности практических навыков: следующие показатели: 28,% - 

максимальный уровень; 68,8 – средний уровень и 2,8 % - минимальный уровень. 

Результатом освоения программ  считаем так же достижения обучающихся в 

интеллектуальных конкурсах и конференциях, фестивалей различного уровня. 

Об успешной деятельности педагогов и обучающихся в образовательном процессе 

свидетельствуют победы, достижения детей в творческих конкурсах по направлениям 

деятельности. Ежегодный Фонд побед насчитывает – 250-300 наград. 
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 Соответствующий уровень образования обучающихся обеспечивается 

систематической работой педагогического коллектива по обновлению содержания 

дополнительного образования и поиском новых форм организации образовательного 

процесс. 

7. Организация воспитательной деятельности 

Исходя из единства учебно-воспитательного процесса, социальная воспитательная 

среда учреждения дополнительного образования в равной мере формируется педагогами, как 

во время занятий, так и во внеурочное время, при организации досуговой деятельности. В 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» больше возможностей для 

дифференцированного подхода к детям. Учреждение дополнительного образования 

находится в более благоприятных условиях в плане освоения им педагогики сотрудничества, 

а, следовательно, и в отношении понимания индивидуальных способностей ребенка. Для 

многих «нестандартных» детей МО ДО «ЦДО МО «Котлас» становится тем единственным 

местом, где они могут рассчитывать на понимание и уважение и, как следствие, на 

повышение собственной самооценки. 

 Воспитательная работа в МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

ориентирована на включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их 

возрастным и индивидуальным особенностям, деятельность и строится на основе 

воспитательной программы «Дом, в котором мы живем». Особое внимание уделяется 

развитию самоинициативы и творческой активности, на знакомство и общее объединение 

детей, на раскрытие и развитие  их таланта и одаренности. Через разнообразие 

воспитательных форм работы: выставки, конкурсы, акции, игровые программы и т.д., 

педагогический коллектив успешно решает воспитательные задачи по формированию 

интеллекта и общей культуры детей. В учреждении на протяжении 45 лет успешно действует 

детское объединение старшеклассников «Котласский городской штаб школьников 

«Товарищ» имени Н.Г. Кузнецова» и в течение 2-х лет Котласская городская детско-

юношеская общественная организации для детей среднего возраста «Шаг вперед» 

 В прогнозируемый период планируется акцент в воспитательной работе сделать на 

организации мероприятий по профориентации детей на выбор рабочих и инженерно-

технических профессий. 

 В МУ ДО «Центр дополнительного образования» создана материально-техническая 

база, позволяющая обеспечить образовательный процесс.  

Наличие средств информатизации образовательного процесса: 

Наименование  Количество 

единиц  

Количество компьютеров, ноутбуков, используемых в образовательном 

процессе 

12 
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Наличие учебных кабинетов 

Наименование 

кабинета 
Количество 

Оснащенность 
 

оборудованием 

Оснащенность мебелью(в %) 

в соответствии с 

группой роста 

обучающегося 

 с цветовой 

маркировкой 

Методический 

кабинет 

1 Оснащено 

компьютерами с 

подключением к сети 

интернет – 5 штук, 

мультимедийной 

установкой, видео-

фото-аппаратурой 

  

Кабинет 

технического 

творчества 

 

1 

Модернизировано 

техническим 

оборудованием. 

Оснащен 

специальными 

инструментами и 

приспособлениями, 

сверлильным, 

токарным, 

фуговальным, 

фрезерным станками, 

станком по металлу, 

электролобзиками, 

радиосистемами. 

100% 100% 

Множительная и ксерокопировательная техника, 4 

Подключение к сети Интернет 5 

Web - сайт 1 

Мультимедийная система с демонстрационным экраном 2 

Комплекты радио - музыкальной аппаратуры   2 

Видеокамера, фотоаппарат 2 

Телевизоры 3 
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Лекционная 

аудитория 

(актовый зал) 

1 

Оснащен 

мультимедийной 

системой с 

демонстрационным 

экраном- 1 комп. 

Комплектом 

музыкальной 

аппаратуры- 1шт. 

100% 100% 

Кабинет  ИЗО 

1 

Оснащен  

соответствующей 

мебелью-5 шт., 

мольберты-6 шт., 

телевизор-1 шт. 

100% 100% 

Спортивный зал 

(настольный 

теннис) 1 

Оснащен 

современными 

теннисными столами, 

столами для судей-5 

шт., скамейки-4 шт. 

100% 100% 

Спортивный зал 

«Скалодром» 
1 

Оснащен: зацепы – 500 

шт, веревки для 

поддержки, 

страховочные пояса. 

100% 100% 

Учебные 

кабинеты для 

творческих 

занятий 

9 

Оснащены 

соответствующим 

оборудованием 

(компьютеры – 2 шт. , 

музыкальная 

аппаратура – 1 комп., 

множительная и 

ксерокопировательная 

техника – 1 шт., 

магнитные доски – 3 

шт.   швейная машинка- 

1 шт., телевизор-1 шт.), 

учебные манекены – 4 

шт. 

90% 100% 

Учебный кабинет 

для занятий 
1 Оснащен 

соответствующим 
100% 100% 
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туристических 

объединений 

оборудованием 

(компьютеры – 4 шт., 

магнитная доска – 1 

шт., комплект 

видеопроектора с 

экраном – 1 шт., 

спальные мешки, 

туристические палатки, 

туристические коврики, 

страховочные 

карабины) 

Команды военно-

спортивных 

клубов 
4 

имеют комплекты 

специальной 

форменной одежды – 2 

комп.  

100% 100% 

 

В прогнозируемый период планируется  приобретение: 

-  комплектов мебели (учебные столы и стулья) – 3 шт. для кабинетов зооуголка, студии 

художественной керамики «Радуга», в кабинет семейного клуба «Умка» для детей-

инвалидов; 

- приобретение комплекта инструментов «Лего» - 1 шт. 

- приобретение ноутбуков для учебных занятий – 2 шт. 

- завершение реконструкции учебно-опытного участка для объединений эколого-

биологического направления 

- завершение оснащения спортивного зала для занятий настольным теннисом 

- приобретение матов для оснащения спортивного зала «Скалодром» 

- завершение реконструкции спортивного зала «Скалодром» для тренировок объединений 

спортивного туризма 

- сооружение спортивно-туристской полосы «Веревочный курс» для тренировок объединений 

спортивного туризма и проведения соревнований. 

8. Ожидаемые результаты 

Обучающиеся, прошедших обучение в объединениях дополнительного образования, должны: 
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 обладать способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения; 

 знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, культурологические основы 

социальных явлений и традиций; 

 уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в учебной, 

повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения; 

 овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития; 

 овладеть способами деятельности с собственных интересах и возможностях с точки 

зрения здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Ожидаемые результаты реализации данной образовательной программы: 

 личность со сформированной гражданской позицией – осознающая собственную 

принадлежность к географическому, культурному сообществу – Российской 

Федерации, понимающая и принимающая свою страну, относящаяся с уважением к 

истории, традициям и гражданам своей страны; 

 личность с устойчивой мотивацией и потребностью и саморазвитию, познанию и 

творчеству; 

 личность, готовая к осуществлению деятельности во взрослом социуме, 

социализированная и адекватная; 

 личность, ориентированная на абсолютные человеческие ценности. 


