
 

1 
 

 

 
 

 

 



 

2 
 

 

 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Информационные данные об учреждении стр. 3 

 

Раздел 2. Предназначение образовательного учреждения 

и основные средства его реализации 

стр. 4-9 

 

Раздел 3. Описание «модели» выпускника образовательного учреждения 

стр. 9-11 

 

Раздел 4. Характеристика современного состояния образовательного 

пространства МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» 

стр. 11-17 

 

Раздел 5. Нормативная и информационная база образовательного процесса 

МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» стр. 17- 19 

 

Раздел 6. Учебный план, регламентирующий образовательный процесс, 

образовательные программы  стр. 19 -25 

 

Раздел 7. Критерии и показатели реализации образовательной программы 

Выводы и перспективы развития МУ ДО «Центр эстетического воспитания 

детей» стр. 26- 29 

 

Список литературы стр.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Раздел I. Информационные данные об учреждении  

дополнительного образования детей 

 

Паспорт образовательной программы муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей» 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения дополнительного 

образования детей в соответствии с Уставом 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей» 

реализует программы по дополнительному образованию 

дополнительного образования для детей по одной или нескольким 

направленностям: 

художественная, техническая, социально-педагогическая, естественно-

научная,  туристко-краеведческая, физкультурно-спортивная. 

Сокращенное название МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» 

1.2. Местонахождение:  

430013, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Миронова, 10А 

430033, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Гожувская, 28  

 

Телефоны: 8(8342)76-42-40, 72-04-84, 55-92-82 

Факс:      8(8342)76-42-40 

E-mail: center.estet.sar.1@e-mordovia.ru, адрес сайта: http://cvdsar.schoolrm.ru/ 

Фамилия, имя, отчество руководителя:  Давыдова Елена Ивановна 

1. Устав зарегистрирован Администрацией г.Саранска на основании 

Постановления от 27.10.2015г. №3122.   

2.  Лицензия Рег. № 4024 от 07 декабря 2018 года. Серия 13Л01 № 

0000582(бессрочно) 

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 1389257 от 26.11.2015 г. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Мордовия 

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц от «03» ноября 2006 г № 1021301067083. 

5. Банковские реквизиты: 

р/с Р/с 40701810622021007002 в ГРКЦ НБ по Республики Мордовия банка 

России г. Саранска 

БИК     048952001 

ИНН    1327150133 

КПП    132701001 

л/с 20096U03200 в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ  РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

Г.САРАНСК 

ОГРН  1021301067083 
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Раздел 2. Предназначение учреждения дополнительного 

образования детей и средства его реализации 

 

Программа деятельности образовательного учреждения МУ ДО 

«Центр эстетического образования детей» (далее - Центр) на 2022-2023 год 

представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий концепцию деятельности учреждения, содержательную и 

организационную характеристики деятельности учреждения 

дополнительного образования, в том числе инновационную деятельность, 

региональный компонент в образовательной деятельности, работу с семьей, 

детскими и юношескими общественными организациями; проведение 

массовых мероприятий, содержательного досуга с детьми. В документе 

освещаются также вопросы методического, кадрового, материального и 

финансового обеспечения деятельности Центра, приводятся способы 

отслеживания результатов реализации данной программы. 

В разработке программы использованы следующие нормативно - правовые 

документы: Конвенция о правах ребенка, Закон РФ «Об образовании» 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ» 

Об образовании в Российской Федерации", Устав учреждения, Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в городском 

округе Саранск (ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА САРАНСК, от 08.04.2019г.№ 668) и иными нормативными актам. 

Данная программа обеспечивает личностное развитие, создает условия для 

профессионального самоопределения и творческого досуга детей, помогает 

адаптации их к жизни в обществе; предполагает формирование общей 

культуры; организацию содержательного досуга; способствует 

удовлетворению потребностей детей в занятиях, в общении. 

Центр разработал настоящую программу своей деятельности с учетом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и 

юношеских общественных объединений и организаций, особенностей 

социально-экономического развития региона и национально-культурных 

традиций. 

Цели, задачи и методология организации деятельности Центра 

Центр - многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, 

занимающееся образовательной, воспитательной и досуговой деятельностью 

на основе реализации принципов педагогики искусства и личностно- 

ориентированной методологии. 

Педагогический коллектив Центра - это 64 высококвалифицированных 

педагогов из числа специалистов сферы образования, имеющие 

профессиональное образование, достаточный опыт практической 

деятельности, авторы и разработчики образовательных программ, 

обладающие большим творческим потенциалом. 

Концептуальные принципы деятельности Центра основываются на 

принципах гуманистической педагогики сотворчества, направленной на 

культивирование всевозможных форм творческой активности ребенка. 
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В Центре сложилась педагогическая система, характеризующаяся 

структурой, позволяющей реализовать процесс подготовки детей 

дошкольного и школьного возраста в режиме внеучебной деятельности. 

Соединение ведущих профилей образовательного пространства: 

интеллектуального, эстетического, творческого, технического, дает реальную 

возможность каждому ребенку соединить интеллект с чувством, знание с 

верой в собственные способности, умение логически мыслить - со 

способностью понимать прекрасное, сопереживать ему, развивать 

собственный внутренний мир. 

Деятельность Центра основана на нормативно-правовых и 

регламентированных основах. Так, в Законе РФ «Об образовании» 

дополнительное образование определяется как целенаправленный процесс 

воспитания и обучения посредством реализации образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и иной информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека, общества и государства. В «Типовом 

положении об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей» образовательное учреждение дополнительного образования 

определяется как образовательное учреждение, главное предназначение 

которого - развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

реализация дополнительных программ услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

Основными задачами деятельности учреждения, а отсюда развития всей 

системы дополнительного образования детей являются: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей 

и молодежи; 

- адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга. 

Таким образом, основная задача  Центра состоит в оказании педагогической 

поддержки обучающимся в их социальном самоопределении, в творческой 

реализации, в теоретической и практической подготовке, способствующей 

наиболее полной самореализации и адаптации ребенка в его 

жизнедеятельности. 

Цель деятельности Центра — формирование у обучающихся нравственных 

ценностей и включение их в культурно-творческую деятельность 

посредством воспитания уважения к истории культуре своего народа. 

Методологическая основа деятельности Центра. 

Деятельность Центра основывается на следующих принципах: 

• гуманистический и патриотический характер образования. 

Обучающимся прививается чувство любви к Родине, начиная с малой 

Родины: семьи, города. Главное - занятия в детских творческих 

объединениях и участие в массовых мероприятиях должны приносить детям 

радость от открытий, от новых умений, знаний. 
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• доступность дополнительного образования, разнообразие направлений, 

дает возможность детям развивать свои возможности и творческие 

способности. 

• принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, 

духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития 

ребенка, на 

создание условий для проявления самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, а не 

только на накопление знаний и формирование навыков решения предметных 

задач); 

• принцип гуманитаризации (усиление гуманитарной направленности; 

придание особого значения гуманитарного и художественно-эстетического 

направленности личности); 

• принцип целостности образа мира (осознание ребенком разнообразных 

связей между объектами и явлениями, сформировать умение увидеть с 

разных сторон один и тот же предмет); 

• принцип культуросообразности (создание условий для наиболее полного 

ознакомления с достижениями и развитием культур современного общества 

и формирование разнообразных познавательных интересов); 

• принцип вариативности (возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологии обучения, при этом сохранение 

инвариантного минимума образования). 

Достижение выполнения миссии Центра предполагает: 

• позиционирование Центра как ведущего центра дополнительного 

образования в культурно-образовательном пространстве Республики 

Мордовия; 

• создание условий для всесторонней реализации образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей через расширение спектра 

образовательных услуг и создание условия для реализации индивидуальной 

образовательной траектории каждого учащегося; 

• использование образовательных, педагогических, научно-методических 

и материальных ресурсов для развития и реализации творческого потенциала 

обучающихся в различных видах художественно-эстетической деятельности; 

• расширение социального партнерства с учреждениями образования и 

культуры республики, досуговыми организациями для создания единого 

культурно-образовательного пространства. 

Для современного образования все более характерными становятся такие 

принципиально новые черты как непрерывность, динамизм, вариативность. 

Изменение системы образования объективно обусловлено изменением 

социального заказа со стороны общества, который формируется теперь уже 

не только государством, но и семьей, социумом. 

Дополнительное образование детей - необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной  

ориентации. Дополнительное образование детей многообразно, 

разнонаправлено, наиболее вариативно. 
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Ценность дополнительного образования, реализуемого в Центре, в том, 

что оно усиливает вариативную составляющую общего образования и 

способствует профессиональному самоопределению детей, реализации их 

сил, знаний, полученных в общеобразовательных учреждениях. 

Основное содержание дополнительного образования детей – практико- 

ориентированная деятельность: здесь ребенок действует сам в ситуации 

поиска, получает знания из взаимодействия с объектами труда, природы, с 

культурными памятниками и т.д.; создаются ситуации, когда ребенку нужно 

самому извлечь знания из окружающего мира. Дополнительное образование 

детей - исключительно творческое, потому что побуждает ребенка находить 

свой собственный путь. 

Значимость дополнительного образования, реализуемого в Центре, состоит 

также в формировании у детей самосознания, ощущения ценности 

собственной личности; в процессе обучения в Центре ребенок удовлетворяет 

свои творческие потребности, развивает интересы, усваивает знания в том 

темпе и объеме, которые ему позволяют его индивидуальные способности. 

На основе теоретического осмысления основных проблем в сфере 

дополнительного образования избраны ориентиры, сформулированы 

концептуальные идеи развития Центра. 

Реализуемая в Центре система дополнительного образования выступает 

прежде всего, как исполнитель "заказа" семьи и ребёнка в реализации его 

жизненно важных запросов детей, подчиняющаяся общим закономерностям 

и государственным требованиям, основным из которых является 

ответственность за развитие личности ребенка. Дополнительные 

образовательные программы, реализуемые в Центре, являются 

востребованными как для детей, так и для их родителей, а также для 

педагогов, работающих в Центре. 

     Центр является составной частью единого образовательно - 

воспитательного пространства города и реализует дополнительные 

образовательные программы следующих направленностей: 

- художественно-эстетической; 

- спортивной; 

- социально-педагогической; 

- культурологической; 

- технической. 

Центр организует свою работу по нескольким аспектам деятельности: 

образовательная, социально-педагогическая, инструктивно-методическая, 

организационно - массовая. 

В Центре существует многоуровневая система непрерывного 

дополнительного образования: приходя в дошкольном возрасте, ребенок 

продолжает занятия в творческих объединениях, учась в школе и даже 

заканчивая ее. 

Разноуровневость проявляется и в возрасте обучаемых, и в содержании 

образования, и в уровне освоения программ. Срок реализации 

образовательных программ от 1 года до 8 лет. 
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Педагогический процесс в Центре протекает в форме совместного решения 

педагогом и ребенком творческих задач, заявленных в образовательных 

программах. 

Научно-педагогической основой организации образовательного процесса 

в области дополнительного образования в Центре являются личностно- 

ориентированные технологии обучения. Являясь широким и благодатным 

фоном для освоения образования общего, дополнительное образование 

позволяет создавать условия для оптимального развития личности и 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их 

родителей, что особенно важно, поскольку не все дети обладают 

способностями академическому учению. Помимо этого, выход на другие 

сферы деятельности положительно сказывается на результатах общего 

образования и развития ребенка. Дополнительное образование включает 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и 

индивидуальным особенностям деятельность, направленную на 

формирование у детей: 

1. Гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам чело- 

века. 

2. Представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 

приобщение к системе культурных ценностей. 

3. Трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности. 

4. Эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и по- 

нимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности. 

5. Организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 

социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

6. Воспитание в процессе обучения. 

Создание дополнительных пространств самореализации личности 

гарантирует предоставление детям возможности выбора: 

• видов и форм творческой деятельности; 

• дополнительного образования детей во внеурочное время; 

• самореализации личности; 

• участия в деятельности различных творческих и профильных объединений; 

• в деятельности детских общественных объединений и организаций; 

• в походах, экскурсиях; 

• различных массовых мероприятиях, организуемых на базе учреждения с 

целью воспитания школьников. 

Образовательная программа Центра определяет назначение дополнительного 

образования, а именно: 

• оказание помощи ребенку по самопознанию особенностей своего развития, 

склонностей и способностей, мотивов; соответствующий процесс обучения 
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для способных, одаренных детей, уже имеющих в своем потенциале активное 

желание к нетрадиционным способам обучения; 

• выявление способностей, талантов, склонностей; 

• раннее профессиональное самоопределение личности подростка; 

• ранняя образовательная специализация; 

• введение разных видов детской деятельности творческого характера 

(самодеятельных игр, драматизаций, технического и художественного 

моделирования, различных видов музыкального и др. видов творчества и 

др.); 

• обогащение содержания деятельности Центра как одно из средств 

самовыражения ребенка, основываясь на его индивидуальном, 

эмоционально-образном видении, приобщение детей к национальной 

культуре; 

• развитие образной фонетической и грамматической стороны речи, развитие 

социальных навыков; 

• формирование целостного видения мира во всем его многообразии. 

Основное значение дополнительного образования - развитие 

мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

программ в интересах личности. Дополнительное образование - практико-

ориентированная форма организации культурно-созидательной деятельности 

ребенка; проектно-проблемный тип деятельности, который является базовой 

сферой развивающего и развивающегося образования; это дополнительность, 

непрерывность, системность в образовательной системе, форма реализации 

педагогического принципа природосообразности. Дополнительное 

образование - это условие для личностного роста, которое формирует 

систему знаний, конструирует более полную картину мира и помогает 

реализовать собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает 

органическое сочетание видов досуга с различными формами 

образовательной деятельности, формирует дополнительные 

умения и навыки в опоре на основное образование. 

Раздел 3. Описание «модели» выпускника Центра. 

 

Выпускник Центра – человек культуры, адаптированный к условиям 

современной жизни, свободно применяющий знания, умения и навыки в 

области науки, ремесла и творчества, приобретённые в учреждении 

дополнительного образования, в незнакомых жизненных ситуациях и 

использующих их для решения творческих задач. 

Модель выпускника включает следующие качества и характеристики: 

Мировоззренческие социально-философские качества личности: 

- осознание места и роли человека в окружающем мире, предназначенности 

человека в развитии и преобразовании действительности; 

- креативное отношение к различным взглядам на мир и теориям устройства 

мира; 



 

10 
 

- стремление познать и ценностно ориентироваться в условиях современного 

общественного развития; 

- потребность в продуктивном самовыражении и умение конструктивно 

отстаивать свои взгляды и убеждения. 

Гражданственные характеристики: 

- знание и бережное отношение к истории Отечества и своего народа; 

- знание и гармоничное претворение в жизнедеятельности традиционной 

культуры и ее художественных ценностей; 

- умение адекватностью поведения заботиться о государственной и 

национальной безопасности России. 

Духовно-нравственные качества как знание и понимание духовно-

нравственных ценностей жизнедеятельности человека и общества 

- гармоничное сочетание примата духа с материальной заинтересованностью; 

- толерантность к инакомыслию и готовность к диалогу; 

- осознание и стремление к самоконтролю самодисциплине и саморегуляции 

поведения; 

- способность и устойчивое проявление взаимопонимания и взаимоуважения 

в коллективе и в семье. 

Показатели уровня эстетической культуры 

- знание основных закономерностей развития отечественной и мировой 

культуры, искусства; 

- знание и способность применения основных терминов понятий 

(эстетических, культурных); 

- устойчивая мотивация художественного преобразования мира, окружающей 

среды, микрогруппы, семьи, себя. 

Учебно-творческие знания умения навыки 

- устойчивая познавательная активность; 

- знание основ культуры и искусства; 

- умение достичь цели в творческом преобразовании мира; 

- способность самоорганизации в учебной, творческой, трудовой и 

сценической деятельности. 

Речевая культура как составляющая культуры личности 

- обладание в достаточном объеме словарным запасом в избранном про- 

филе дополнительного образования до уровня способности практического 

применения; 

- умение грамотно аргументировано, доброжелательно вести диалоги, 

дискуссии, обсуждения и применять знания умения и навыки в быту и в 

процессе творческой деятельности. 

Показатели физической культуры и здоровья 

- мотивация сбережения и укрепления своего здоровья; 

- устойчивая потребность здорового образа жизни; 

- умение и способность выражения здоровьесберегающего отношения к 

окружающим людям и живой природе. 

Таким образом, выпускник Центра- это: 

• свободная личность, обладающая развитым чувством ответственности 
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за себя и свою семью, с высоким уровнем самосознания и самоуважения, 

личность, умеющая защищать и реализовывать свои права и уважающая 

права других; 

• личность, осознанно относящаяся к своему физическому и психическому 

здоровью, человек с устойчивой потребностью к здоровому образу жизни; 

• личность, со сформированными нравственными понятиями, личность, 

осознающая себя членом общества; 

• личность, способная к непрерывному процессу саморазвития и 

самосовершенствования 

Воспитание успешно, если оно системно, поэтому всю систему учебно- 

воспитательного процесса в системе дополнительного образования мы делим 

на три части: 1 этап - раскрытие личности; 2 этап - развитие личности; 3 этап 

-становление и самоактуализация личности 

 

Раздел 4. Характеристика современного состояния образовательного 

пространства МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» 

Дополнительные общеобразовательные программы по направленностям 

деятельности:  

 
В очной форме  

Туристско-

краеведческая 

направленность  

Социально-

гуманитарная 

направленность  

Художественна

я 

направленность  

Естественнонау

чная 

направленность  

Техническая 

направленность  

Физкультурно-

спортивная 

направленность  

0  4  20  0  2  3  

С применением дистанционных образовательных технологий (в очно-заочной, заочной 

формах)  

Туристско-

краеведческая 

направленность  

Социально-

гуманитарная 

направленность  

Художественна

я 

направленность  

Естественнонау

чная 

направленность  

Техническая 

направленность  

Физкультурно-

спортивная 

направленность  

3  15  77  2  7  10  

Всего  

3  19  97  2  9  13  

 

Образовательные программы, реализуемые в МУ ДО «Центр эстетического воспитания 

детей» 

№ п\п Наименование 

учреждения ДОД 

Количество 

программ 

Наименование программ 

1.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

эстетического 

воспитания детей» 

ПФДО - 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юность» 

«Easy English» 

«Азбука танца» 

«Занимательный английский» 

«Юный авиамоделист» 

«Живи танцуя» 

«Сувенир» 

«Школа настольного тенниса» 

«Современный танец» 

«Танцевальная мозаика» 

«Радуга» 
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«Художественное чтение» 

«Шахматы» 

 «Танец, движение, жизнь(начало)» 

«Мир танца» 

«Фольклор – музыкальная связь времен» 

«Веселый язычок» 

«Мир фантазий» 

«Мастерилки» 

«Основы хип-хопа» 

«Народный танец» 

«Страноведение с изучением английского 

языка» 

«Маленькие волшебники» 

«Мастерская чудес» 

«Радуга творчества» 

«Волшебный квиллинг» 

«Занимательная экология» 

«Юный художник» 

«Вокально-хоровое пение» 

«Акварелька» 

«Волшебная кисточка» 

«Детское творчество» 

«Ленточные фантазии» 

«Волшебная палитра» 

«Лепка» 

«Золотые ручки» 

«Звездочки» 

«В мире танца» 

«Танцевальная мозаика» 

«Деревянное кружево» 

«Увлекательные шахматы» 

«Шахматы1» 

«Увлекательный английский» 

«Английский для тебя»  

«Игрозаврия» 

«Волшебный клубочек» 

«Бумажная мастерская» 

«Юность» 

«Художественная деревообработка» 

«Ступени. Начало» 

«Восхождение.Ступень1» 

«Восхождение.Ступень2» 

«Занимательные нотки» 

«Декоративно-графический дизайн» 

2.  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, направленных 

на работу с детьми с 

особыми потребностями 

в образовании (дети-

сироты, дети, 

находящиеся в тяжелой 

жизненной ситуации, 

дети, состоящие на 

различных видах учетах 

и др.) 

МЗ - 91 

 

«Музыкальная связь времен» 

«Эстрадное пение» 

«Настольный теннис» 

«Региональные особенности народного 

танца» 

«Шахматы для всех» 

«Хоровое пение» 

«Работа с разным деревом» 

«Фольклор детям» 

«Студия "ТВ» 

«Вокально-хоровое пение» 

«Музыкальный фольклор» 

«Эстрадный вокал» 
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Программа   

«Православная азбука» 

 совместно с 

Государственным 

казенным учреждением 

социального 

обслуживания 

Республики Мордовия 

«Республиканский 

социальный приют для 

детей и подростков 

«Надежда» 

 

«Солнечный мир танца» 

«Мир творчества» 

«Маленький волшебник» 

«Художественное слово» 

«Пешеходный туризм» 

«Клуб юных леди» 

«Созвездие» 

«Выпиливание лобзиком» 

Свободный досуг детей» 

"Лидер» 

"Шахматы 10» 

«Занимательные шашки» 

"Шахматы для начинающих» 

"АБВГДейка» 

"Шашки и шахматы» 

"Хоровое пение и вокал» 

"Волшебный мир танца» 

«Азбука танца» 

«Танец, движение, жизнь» 

«Страноведение с изучением 

иностранного языка» 

«Английский шаг за шагом» 

"Счастливый английский» 

«Музей изобразительных искусств» 

«История искусств» 

«Художественное слово. Золотая строфа» 

«Радуга» 

«Декоративно - прикладное искусство»  

«Музыкальное ассорти» 

«Сувенир своими руками» 

«Волшебная цветная палитра» 

«Общая физическая подготовка» 

«Цветная радуга» 

«Океан фантазий" 

«Занимательный английский»  

«Веселый язычок» 

«Чудеса из ткани» 

«Чудеса своими руками» 

«Квиллинг» 

«Юные художники» 

«Юный полиглот» 

«Моя радуга творчества» 

«Рисунок. Живопись. Композиция» 

«Дизайн в изобразительном искусстве" 

«Волшебные ленточки» 

«Авиамоделисты» 

«Радиоэлектроника» 

«Вышивка» 

«Футбол» 

«Волейбол» 

«Специальное фортепиано» 

«Художественная деревообработка и 

резьба по дереву» 

«Юный эколог» 

«Мыльная фантазия» 

«Детское художественное творчество» 

«Декоративное вязание"  
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«Художественное моделирование» 

«Восхождение» 

«Ступени» 

«МЫ в мире танца» 

«Сольфеджио в музыкальной студии» 

«Класс баяна» 

«В мире прекрасного» 

«Единство непохожих» 

«Программа по курсу "Лепка" 

«Азбука творчества» 

«Хоровое пение» 

«Вокально-хоровое пение» 

«Хоровое пение и вокал» 

«Наши золотые ручки» 

«Техническое моделирование» 

«Волшебная соломка» 

«В ритме танца» 

3.  Платные 

образовательные услуги 

1 «Школа раннего развития «Малышок» 

4.  Наличие 

образовательных 

программ, 

адаптированных для 

детей с ОВЗ 

1 В процессе разработки 

5.  Реализация программ, 

направленных на работу 

с одаренными детьми 

4  «Волшебная палитра»  

«Юный художник»  

«Мастерская творческих дел»  

«Юный умелец»  

 

 

Контингент обучающихся в учреждении: 

 

Уровень кадрового потенциала. 

Профиль 

кружков 

(объединений) 

Кол-во 

групп 

Число 

уч-ся 

Итого число 

часов в неделю 

 

1.Художественное 

направление 

273 4218 1287 

2.Туристко-краеведческое 

направление 

19 425 66 

3.Социально-педагогическое 

направление 

84 1235 280  

4.Физкультурно-спортивное 

направление 

38 525 162 

5.Техническое направление 25 335 122 

6.Естественнонаучное 

направление 

34 480 94 

 

Итого: 

 

473 

 

7218 

 

2011 
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Важным условием, влияющим на учебно-воспитательный процесс любого 

образовательного учреждения, является кадровый потенциал. 
Состав кадров 

 

 

 

Всего педработников 101(67–основные педработники, 

34-педагоги -совместители )                                                                                                   

Образование 

высшее 

 

94 

Незаконченное высшее - 

Среднее специальное 7 

Имеют ученую степень 

-кандидат наук 

-доктор наук 

 

3 

«Отличник народного образования» (Почетный 

работник системы образования) и т.п. 

6 

«Почетная Грамота Министерства образования и 

науки РФ» 

9 

Имеют категорию  

высшую 

 

23 

первую 19 

Возрастной ценз: 

Старше 35 

 

75 

25-35 22 

моложе 25  4 

Женщины 83 

Мужчины 18 

Преобладают педагоги с высшим образованием (93%), с 

квалификационной категорией (41%), со значительным стажем работы и в 

возрасте от 35 лет.  

 

Динамика охвата школ г. Саранска творческими  объединениями 

Творческие  объединения МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» 

посещают дети с 5 лет.  
Сведения о количестве детей по возрастам  

 

5
-9

 л
ет

 

1
0

-1
4

 л
ет

 

1
5

-1
7

 л
ет

 

С
та

р
ш

е 
1

8
 

л
ет

 

Количество обучающихся. 

В том числе: 

I половина дня 

II половина дня. 

 

 

65 

2272 

 

 

 

 2649 

 

 

 

826 

 

 

 

45 

Из них девочек  1678 1375 678 40 

 

Большую часть обучающихся кружковых объединений составляют девочки - 

60-70 %, мальчики 30 – 40 %.  
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В Центре проводятся многолетние диагностические исследования с 

неизменными критериями и методиками, с дальнейшей разработкой 

рекомендаций и выводов по результатам изучения эффективности 

образовательного и воспитательного процессов. 

В соответствии с   локальным актом «Положение о формах,  

периодичности,  порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации», в учреждении проводится текущий контроль 

успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая педагогом на текущих занятиях в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой (дополнительной 

общеразвивающей) программой. 

Промежуточная аттестация – это оценка исходного уровня знаний 

обучающихся перед началом образовательного процесса;  это оценка 

качества усвоения обучающимися содержания конкретной дополнительной 

общеобразовательной программы  (дополнительной общеразвивающей) 

программы в период обучения после начальной аттестации до итоговой  

аттестации;  это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

конкретной дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей)  программы  по итогам учебного 

периода  (года обучения). 

Итоговая  аттестация – это оценка уровня знаний обучающихся после 

завершения  образовательного процесса по конкретной программе;  это 

оценка качества усвоения обучающимися содержания дополнительной 

общеобразовательной программы (дополнительной общеразвивающей) 

программы в период обучения после начальной аттестации до итоговой  

аттестации;  это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

конкретной дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей)  программы  по итогам всего учебного 

периода. 

В диагностический процесс включены все педагоги дополнительного 

образования детей, что способствует повышению достоверности, качества 

диагностики, расширению возможностей ознакомления обучающихся 

учителей и родителей с результатом проведенного исследования. 

В режиме мониторингового исследования проанализирована степень 

удовлетворенности обучающихся, педагогов, родителей уровнем и качеством 

учебно-воспитательного процесса. Уровень обученности детей был выявлен 

с помощью самоанализа каждого педагога. Результат мониторинга качества 

образовательного процесса представлен в следующей таблице: 

 

 

№ Элемент мониторинга Результат(%) 

1. 
 

 

Знания, умения, навыки, полученные учащимися в 

течение учебного года (по результатам самоанализа 

педагогов по направлениям) 

98% 
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2. 
 

 

Соответствие  поставленных в образовательных 

программах, планах работы педагогов задач 

результатам их деятельности (по результатам 

самоанализа педагогов) 

100% 

 

3.   
      
 

Оценка качества выполненной работы (по результатам 

самоанализа педагогов по направлениям)   

100% 

4. 
 

 

Оценка эффективности учебно-воспитательного 

процесса в МУ ДО «Центр эстетического воспитания 

детей». Взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями районов  г. о. Саранск. 

100% 

 

5. 
 

 

Удовлетворенность родителей кружковцев и детей, 

посещающих ШРР «Малышок», условиями протекания 

учебно-воспитательного процесса. 

97% 

 

6. Удовлетворенность детей от посещения занятий в  

МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» 

98% 

7.   
 

 

Общая оценка работы творческих коллективов (по 

итогам работы за год) 

98% 

 

Вопросы образовательной деятельности учреждения рассматриваются на 

заседаниях педагогического и методического советов, на совещаниях при 

директоре, являются предметом обсуждения на родительских собраниях.  

Таким образом, администрация и педагогический коллектив учреждения 

в процессе организации и осуществления образовательной деятельности 

обеспечивают необходимые условия для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения, творческого труда детей и 

подростков, способствуют формированию их общей культуры, адаптации 

личности к жизни в обществе, организации содержательного досуга. 

 

Раздел 5. Нормативная и информационная база учебно-воспитательного 

процесса 

Документы об образовании: 

Международные документы об образовании, о правах ребенка (ООН, 

ЮНЕСКО). 

Документы об образовании РФ (города, республики): Конституция РФ, Закон 

РФ «Об образовании», постановления правительства, документы МО РФ. 

Документы об образовании в республике: документы правительства РМ, 

органов управления образованием. 

Образовательные программы дополнительного образования детей 

разной направленности. 

Инструктивные материалы (инструкции, правила, требования): 

Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к условиям 

образования детей в учреждении дополнительного образования. 

Инструкции по соблюдению правил техники безопасности. 

Инструкции по соблюдению правил противопожарной безопасности. 
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Инструкции по организации и проведению экскурсий, походов, и др. 

мероприятий с обучающимися. 

Правила внутреннего распорядка учреждения. 

Информационные материалы, статистические сведения: 

Об объединении обучающихся – сведения об учащихся; сведения о 

комплектации групп; о возрасте, годе обучения, занятиях в др. учебных 

группах, о количестве мальчиков и девочек, о выпускниках; сведения о 

наименовании, видах объединений обучающихся, месте занятий, о 

наполняемости учебных групп; сведения одостижениях обучающихся; об 

итогах участия в соревнованиях, конкурсах, конференциях, олимпиадах, 

выставках. 

О педагогах – сведения о педагогах: образование, стаж работы, 

квалификационная категория, звания; основные работники, внутренние 

совместите- 

ли, совместители; работают по авторским, экспериментальным, типовым про 

граммам; участники и победители конкурсов педагогов, конкурсов 

образовательных программ и проектов. 

Об образовательных программах. 

Документация МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» 

Положение о порядке ознакомления с документами организации. 

Положение о порядке зачисления и отчисления обучающихся. 

Положение о языках образования. 

Кодекс этики и служебного поведения работников. 

Положение о детском объединении. 

Положение о совете образовательного учреждения.  

Положение о численном составе творческих объединений, 

продолжительности занятий, режиме работы. 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса. 

Положение о формах обучения по дополнительным образовательным 

программам. 

Положение о дополнительных общеобразовательных программах. 

Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

Положение о педагогическом совете. 

Положение о методическом совете. 

Положение о методическом объединении. 

Положение о внутриучрежденческом контроле. 

Положение об управляющем совете. 

Положение об официальном сайте.  

Положение о временных комиссиях. 

Положение о защите прав и законных интересов обучающихся, законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся, педагогов. 

Положение о платных образовательных услугах. 

Политика учреждения в отношении обработки персональных данных. 

http://cvdsar.ru/users/files/download128.htm
http://cvdsar.ru/users/files/download129.html
http://cvdsar.ru/users/files/download130.html
http://cvdsar.ru/users/files/download131.html
http://cvdsar.ru/users/files/download132.html
http://cvdsar.ru/users/files/download133.html
http://cvdsar.ru/users/files/download133.html
http://cvdsar.ru/users/files/download134.html
http://cvdsar.ru/users/files/download134.html
http://cvdsar.ru/users/files/download135.html
http://cvdsar.ru/users/files/download135.html
http://cvdsar.ru/users/files/download136.html
http://cvdsar.ru/users/files/download137.html
http://cvdsar.ru/users/files/download137.html
http://cvdsar.ru/users/files/download139.html
http://cvdsar.ru/users/files/download140.html
http://cvdsar.ru/users/files/download141.html
http://cvdsar.ru/users/files/download142.html
http://cvdsar.ru/users/files/download143.html
http://cvdsar.ru/users/files/download144.html
http://cvdsar.ru/users/files/download145.html
http://cvdsar.ru/users/files/download146.html
http://cvdsar.ru/users/files/download146.html
http://cvdsar.ru/users/files/download151.html
http://cvdsar.ru/users/files/download154.html
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Правила внутреннего трудового распорядка. 

Коллективный договор. 

Положение об оплате труда. 

Положение о порядке и условиях осуществления выплат стимулирующего 

характера. 

Положение о формах, периодичности, порядке проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года №276). 

Документация по учету итогов образовательной деятельности, 

отражающей итоги: 

Посещения занятий учебных объединений, протоколы проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Учебы педагогов, проведение семинаров, методических объединений. 

Проведения массовых мероприятий с обучающимися, протоколы. 

Участие обучающихся в соревнованиях, выставках, конкурсах и др. 

 

Раздел 6. Учебный план, регламентирующий образовательный процесс 

 

6.1. Учебный план ( http://cvdsar.ru/dokumenty/plan-raboty-uchrezhdenija-

na-2022-2023-uchebnyi-god). 

6.2. Характеристика образовательных программ, реализуемых в Центре 

Главная ценность для педагогов Центре - личностная, это работа со 

свободным ресурсом ребенка. Сформированная в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» система дополнительного 

образования детей адекватна требованиям, предъявляемым к этому виду 

образования на федеральном уровне. 

Дополнительное образование доступно всем детям и каждому ребенку. 

Его качество гарантируется образовательными программами, выполнение 

которых отслеживается административным контролем Центра. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с выстроенными в 

педагогически целесообразной логике требованиями и нацелен на развитие у 

детей мотивации к познанию и творчеству. 

Критериальные подходы к разработке образовательной программы 

дополнительного образования детей: вариативность, гибкость, 

комплексность, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям 

детей, развитию креативности, мотивации к познанию, рефлексивность, 

устойчивость. Важны также заложенные в содержание и методы работы 

развивающий эффект программы и ее востребованность в социокультурной 

среде города. 

 

 

 

 

http://cvdsar.ru/users/files/download155.html
http://cvdsar.ru/users/files/download156.html
http://cvdsar.ru/users/files/download160.html
http://cvdsar.ru/users/files/download160.html
http://cvdsar.ru/users/files/download163.html
http://cvdsar.ru/users/files/download163.html
http://cvdsar.ru/users/files/download163.html
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Программы ПФДО: 

 
Наименование краткое 

 

 

Форма 

обучения 

Направленность 

 

 

Кол-

во 

модул 

ей 

Кол-

во 

групп 

Мин. 

 возраст 

лица для 

обучения  

Макс. 

возраст 

лица для 

обучения 

"Мир красок" Очная Художественная 3 3 7 лет 13 лет 

"Акварельки" Очная Художественная 3 5 7 лет 17 лет 

"Занимательное творчество" Очная Художественная 1 5 5 лет 10 лет 

"Ленточная фантазия" Очная Художественная 1 4 7 лет 10 лет 

«Волшебное творчество» Очная Художественная 1 4 7 лет 10 лет 

"Лепка" Очная Художественная 1 5 6 лет 9 лет 

"Золотые руки" Очная Художественная 1 4 7 лет 9 лет 

"Деревянные кружева" Очная Художественная 1 1 10 лет 13 лет 

«УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

ШАХМАТЫ» Очная 

Физкультурно-

спортивная 1 6 7 лет 10 лет 

«АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ТЕБЯ» 

(ENGLISH FOR YOU) Очная 

Социально-

гуманитарная 2 7 8 лет 11 лет 

«Юные техники» Очная Техническая 1 1 10 лет 13 лет 

"ЛОГОЗАВРИЯ" Очная 

Социально-

гуманитарная 1 1 5 лет 9 лет 

"Творческая мастерская по 

вязанию крючком" Очная Художественная 1 3 7 лет 10 лет 

«Танцевальный микс» Очная Художественная 1 1 11 лет 16 лет 

"Маленькие звездочки" Очная Художественная 1 3 5 лет 7 лет 

"Мир танца" Очная Художественная 1 1 7 лет 11 лет 

«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ» Очная Художественная 1 3 6 лет 10 лет 

"Юность" Очная 

Социально-

гуманитарная 1 5 8 лет 16 лет 

"Художественное слово" Очная Художественная 1 2 12 лет 18 лет 

"Художественная 

деревообработка" Очная Художественная 1 1 7 лет 14 лет 

«Ступени» Очная Художественная 2 4 5 лет 11 лет 

"Восхождение.Ступень1" Очная Художественная 1 2 5 лет 9 лет 

«Восхождение.2 ступень» Очная Художественная 1 2 9 лет 17 лет 

"Творческая мастерская" Очная Художественная 1 5 7 лет 10 лет 

«Занимательные нотки» Очная Художественная 1 3 7 лет 14 лет 

"Авиамоделисты" Очная Техническая 1 2 7 лет 12 лет 

"Радуга творчества" Очная Художественная 1 4 7 лет 10 лет 

"В мире фантазий" Очная Художественная 1 2 5 лет 10 лет 

"Самоделкин" Очная Художественная 1 4 5 лет 10 лет 

"Бумажная сказка" Очная Художественная 1 2 7 лет 10 лет 

«Just English (Английский 

язык)» Очная 

Социально-

гуманитарная 1 4 8 лет 13 лет 

«В стране английского языка» Очная 

Социально-

гуманитарная 1 5 6 лет 9 лет 

«Увлекательное страноведение 

с изучением английского 

языка» Очная 

Социально-

гуманитарная 2 5 7 лет 12 лет 

"Волшебный завиток" Очная Художественная 1 2 6 лет 10 лет 

"В мире звуков и букв" Очная 

Социально-

гуманитарная 1 3 5 лет 7 лет 

"Волшебный мир творчества" Очная Художественная 1 4 5 лет 7 лет 

"Базовые элементы хип-хопа в Очная Художественная 1 4 6 лет 2 10 лет 
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современном спортивном 

танце" 

месяца 

"Современный танец для детей" Очная Художественная 1 4 9 лет 16 лет 

"Начальное обучение 

настольному теннису" Очная 

Физкультурно-

спортивная 1 3 7 лет 10 лет 

"Хранители природы" Очная Естественнонаучная 2 4 7 лет 11 лет 

"Юный авиатор" Очная Техническая 1 3 10 лет 14 лет 

"Танцуя мечту" Очная Художественная 1 4 5 лет 18 лет 

"Основы народного танца" Очная Художественная 1 4 7 лет 16 лет 

"Маленький художник" Очная Художественная 1 2 5 лет 7 лет 

"На орбите танца" Очная Художественная 1 5 7 лет 16 лет 

"Вдохновение танцем" Очная Художественная 1 5 7 лет 14 лет 

"Путь к танцу" Очная Художественная 3 4 7 лет 12 лет 

"Шахматы1" Очная 

Физкультурно-

спортивная 1 3 6 лет 14 лет 

"Чудо-сувенир" Очная Художественная 1 5 7 лет 11 лет 

"Воспитание хореографией" Очная Художественная 1 5 5 лет 10 лет 

"Русский народный танец" Очная Художественная 1 4 11 лет 17 лет 

"Прекрасный мир фольклора" Очная Художественная 1 3 7 лет 11 лет 

"Фольклорная мозаика" Очная Художественная 1 2 6 лет 7 лет 

"Хоровое, ансамблевое и 

сольное пение" Очная Художественная 2 6 9 лет 14 лет 

"Жизнь в танце" Очная Художественная 1 4 7 лет 11 лет 

"ХОРОВОЕ ПЕНИЕ" Очно-заочная Художественная 1 5 8 лет 17 лет 

 

 

По программам бюджета: 

 
Наименование краткое 

 

 

Форма 

обучения 

Направленность 

 

 

Кол-

во 

модул 

ей 

Кол-

во 

групп 

Мин. 

 возраст 

лица для 

обучения  

Макс. 

возраст 

лица для 

обучения 

«Моя радуга творчества» Очная Художественная 1 6 9 лет 12 лет 

"Изобразительное 

искусство.Рисунок.Живопись. 

Композиция" 

Очно-заочная Художественная 8 4 7 лет 16 лет 

"Дизайн в изобразительном 

искусстве" 

Очная Художественная 2 2 12 лет 16 лет 

"Вышивка лентами Очная Художественная 1 2 7 лет 14 лет 

"Специальное фортепиано" Очная Художественная 5 7 7 лет 17 лет 

"Художественная 

деревообработка  

и резьба по дереву" 

Очная Художественная 2 1 8 лет 14 лет 

"Техническое моделирование" Очная Техническая 1 1 11 лет 15 лет 

«Детское 

творчество.Мыловарение. 

Шерстеваляние» 

Очно-заочная Художественная 1 2 8 лет 14 лет 

"Детское художественное 

творчество" 

Очная Художественная 3 5 7 лет 14 лет 

"Волшебный клубочек" Очно-заочная Художественная 2 3 7 лет 15 лет 

«Мастерская детства» Очно-заочная Художественная 2 3 8 лет 12 лет 

«Восхождение» Очная Художественная 5 2 5 лет 17 лет 

"Ступени" Очная Художественная 5 0 5 лет 15 лет 
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"МЫ в танце" Очно-заочная Художественная 5 3 5 лет 17 лет 

"Сольфеджио в музыкальной 

студии" 

Очная Художественная 5 1 7 лет 14 лет 

"Класс баяна" Очная Художественная 5 1 8 лет 15 лет 

"Единство непохожих" Очная Художественная 5 2 4 года 17 лет 

Программа по курсу "Лепка. 

Изобразительное искусство" 

Очно-заочная Художественная 1 1 7 лет 12 лет 

"Чудесная страна" Очная Художественная 3 1 7 лет 11 лет 

"Хоровое пение" Очная Художественная 1 5 7 лет 14 лет 

"Чудеса своими руками" Очно-заочная Художественная 1 6 6 лет 11 лет 

«Музей изобразительных 

искусств» 

Очная Туристско-

краеведческая 

3 6 7 лет 14 лет 

"История искусств" Очная Художественная 4 3 14 лет 17 лет 

"Художественное слово.Золотая 

строфа." 

Очная Социально-

гуманитарная 

1 2 12 лет 17 лет 

"РАДУГА" Очная Художественная 2 2 7 лет 15 лет 

"Художественное слово" Очная Художественная 1 3 7 лет 17 лет 

"Искусство и творчество» Очно-заочная Художественная 1 3 10 лет 16 лет 

"Музыкальный калейдоскоп" Очно-заочная Художественная 1 2 9 лет 17 лет 

"Сувенир для всех" Очная Художественная 2 2 6 лет 14 лет 

«Мастерская творческих дел» Очно-заочная Художественная 1 5 7 лет 12 лет 

"Общая физическая подготовка 

с элементами спортивных игр" 

Очно-заочная Физкультурно-

спортивная 

1 4 7 лет 11 лет 

"Палитра" Очная Художественная 2 4 6 лет 12 лет 

"Страна фантазий" Очная Художественная 1 1 4 года 8 лет 

"РОБОТОТЕХНИКА.УРОВЕНЬ 

1" 

Очно-заочная Техническая 2 3 10 лет 17 лет 

"Ритмы танца" Очная Художественная 1 3 7 лет 15 лет 

"Радиоэлектроника" Очная Техническая 2 5 12 лет 16 лет 

«Занимательный английский» Очная Социально-

гуманитарная 

1 1 7 лет 9 лет 

"Веселый язычок" Очная Социально-

гуманитарная 

1 2 5 лет 9 лет 

"Волшебная шкатулка" Очная Художественная 3 3 8 лет 12 лет 

"Бумагопластика" Очная Художественная 1 1 7 лет 10 лет 

"Фантазия из квиллинга" Очная Художественная 1 1 5 лет 7 лет 

"Волшебная кисточка" Очная Художественная 1 1 5 лет 7 лет 

"Клуб полиглотов" Очно-заочная Социально-

гуманитарная 

2 3 9 лет 13 лет 

"Юная леди.Красота и 

здоровье" 

Очно-заочная Художественная 1 2 9 лет 14 лет 

"Созвездие" Очная Художественная 1 1 7 лет 17 лет 

"Деревянное кружево" - юный 

умелец 

Очная Художественная 1 4 8 лет 13 лет 

"Смастеримка" Очная Художественная 3 2 7 лет 14 лет 

"Лаборатория творческих дел" Очно-заочная Социально-

гуманитарная 

1 7 8 лет 16 лет 

"Футбол" Очная Физкультурно-

спортивная 

1 1 12 лет 15 лет 

"Созвездие юных. Я-Лидер" Очно-заочная Социально- 1 5 12 лет 18 лет 
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гуманитарная 

"Волейбол" Очная Физкультурно-

спортивная 

1 1 12 лет 17 лет 

"Шахматы 10" Очная Физкультурно-

спортивная 

1 1 7 лет 11 лет 

"Шахматы +" Очно-заочная Физкультурно-

спортивная 

1 3 6 лет 12 лет 

"Говорим правильно" Очная Социально-

гуманитарная 

2 3 5 лет 8 лет 

"Занимательные 

шашки"(шахматы) 

Очная Физкультурно-

спортивная 

1 3 10 лет 13 лет 

"Хоровое пение и вокал" Очная Художественная 3 2 8 лет 17 лет 

"Искусство танца" Очная Художественная 5 3 7 лет 14 лет 

"Танцевальный марафон" Очная Художественная 5 2 10 лет 16 лет 

"Танец - движение вперед" Очная Художественная 5 2 7 лет 16 лет 

"Английский язык" Очная Социально-

гуманитарная 

3 2 7 лет 12 лет 

"English. Step by step" Очная Социально-

гуманитарная 

3 3 7 лет 12 лет 

"Авиамоделист" Очная Техническая 3 5 10 лет 14 лет 

"Занимательная экология" Очная Естественнонаучная 2 3 9 лет 11 лет 

"Хоровое пение1" Очная Художественная 1 1 7 лет 12 лет 

"Happy English" Очная Социально-

гуманитарная 

2 3 10 лет 14 лет 

"Танец contemporary. Танцуя 

мечту" 

Очная Художественная 5 2 6 лет 17 лет 

"Планета танца" Очная Художественная 5 2 7 лет 16 лет 

"Народный фольклор" Очная Художественная 3 3 7 лет 14 лет 

"Эстрадное пение" Очная Художественная 1 2 6 лет 16 лет 

"Настольный теннис" Очная Физкультурно-

спортивная 

3 1 9 лет 13 лет 

"Русский танец" Очная Художественная 5 2 7 лет 14 лет 

"Шахматы для всех" Очная Физкультурно-

спортивная 

1 3 6 лет 12 лет 

"Хоровое и сольное пение" Очная Художественная 2 2 11 лет 13 лет 

"Работа с разным деревом" Очная Художественная 1 1 8 лет 14 лет 

"Фольклор детям" Очная Художественная 1 3 6 лет 14 лет 

"Современный танцевальный 

стиль. Направление хип-хоп" 

Очная Художественная 5 3 5 лет 17 лет 

«Вокально-хоровое пение» Очная Художественная 1 1 11 лет 18 лет 

"Музыкальный фольклор" Очная Художественная 1 3 6 лет 14 лет 

«Классический танец,  как 

основа хореографического 

искусства» 

Очная Художественная 1 0 9 лет 11 лет 

«Эстрадный вокал» Очная Художественная 5 4 6 лет 18 лет 

"Мир танца" Очная Художественная 5 4 7 лет 17 лет 

"Конструирование из бумаги" Очная Художественная 1 2 5 лет 7 лет 

"Робототехника" Очная Техническая 1 3 7 лет 12 лет 

«В мире прекрасного» Очная Социально-

гуманитарная 

1 3 7 лет 16 лет 
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"Фольклор-музыкальная связь 

времен" 

Очная Художественная 1 2 6 лет 9 лет 

"Юный турист" Очная Туристско-

краеведческая 

3 2 10 лет 18 лет 

"ДАРТС" Очно-заочная Физкультурно-

спортивная 

1 2 10 лет 15 лет 

Музей-школе Очно-заочная Туристско-

краеведческая 

1 5 7 лет 14 лет 

"Вокально-хоровое пение+" Очно-заочная Художественная 1 4 7 лет 17 лет 

"Шахматы.Начало" Очно-заочная Физкультурно-

спортивная 

1 3 7 лет 9 лет 

 

 

6.3. Анализ освоения образовательных программ дополнительного 

образования детей обучающимися. 

Дополнительное образование, несмотря на всю специфичность его 

организации, подчиняется всем закономерностям образовательного процесса: 

оно должно иметь цели, задачи, результат. 

Отсутствие, на сегодняшний день, в системе дополнительного образования 

детей образовательных стандартов, диктует определенные требования к 

оценке качества профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования. Комплекс разработанных и еще разрабатываемых в данном 

направлении мероприятий направлен на меры, направленные, прежде всего 

на защиту прав детей от некачественных образовательных услуг и 

последствий с ними связанных. 

Перед учреждением дополнительного образования стоит 

необходимость, создания собственной системы контроля качества обучения в 

творческих объединениях, отслеживания результатов образовательной 

деятельности. Нам пришлось продумать механизм контроля качества 

обучения и воспитания обучающихся в творческих объединениях. 

Контроль за образовательным процессом в Центре является одним из 

важнейших механизмов непрерывного совершенствования качества дополни- 

тельного образования и главным источником информации для принятия 

управленческого решения. 

Система контроля и оценки результатов работы педагога, дает 

возможность отследить достижения, развитие каждого ребенка, определить 

степень освоения образовательной программы определенной направленности 

и при необходимости внести в нее изменения и дополнения. 

Каждый педагог в процессе работы над образовательной программой 

прописывает прогнозируемый результат совместной педагогической деятель- 

ности, определяет критерии полученных знаний, умений и навыков на 

«выходе», а также технологию выявления знаний. 

В ходе контроля осуществляется первичный анализ, т.е. начало 

осмысления степени соизмерения результатов. Любой вид контроля должен 

проходить на принципах: гуманизма, демократизма, индивидуального 

подхода, нормативности, ритмичности, объективности. Наблюдение, 

анкетирование, контрольные срезы, тестирование и другие методы контроля 
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как управленческого, так и педагогического звена, зависят от разработанных 

критериев оценки. 

Критерии – конкретные качественные показатели, с помощью которых 

будут производиться замеры, отслеживаться результаты деятельности, 

делаться выводы о достигнутых успехах, выявляться ошибки. 

В практике учреждения сложились и используются такие формы контроля, 

как текущий и итоговый. 

Технология контроля изложена в Положении об аттестации обучающихся. 

 

Формы оценки усвоения дополнительных образовательных программ 

№ 

пп 

 

Формы  

выявления 

оценки 

усвоения  

программ 

 

Кружковые объединения определённой 

направленности 
Х
уд
о
ж
ес
т
в
ен
н
ы
е 

Ф
и
зк
у
л
ь
т
ур
н
о

-
сп
о
р
т
и
в
н
ы
е 

М
уз
ы
к
ал
ь
н
ая

 
 с
т
уд
и
я
 

т
ех
н
и
ч
ес
к
и
е 

Т
ур
и
ст
к
о

-
к
р
ае
в
ед
ч
ес
к
и
е 

С
о
ц
и
ал
ь
н
о

-
п
ед
аг
о
ги
ч
ес
к
и
е 

1 Зачетные 

занятия 

+    +  +  + + + 

2 Квалификацион- 

ные 

соревнования 

 

+    
 

+ - - - - 

3 Отборочные 

туры 

+   + - + + - 

4 Творческая 

 работа 

(творческое 

задание) 

+  - + + - + 

5 Выставки +  - - + - - 

6 Участие в сорев 

нованиях 

 

+  
 

+ - - - - 

7 Участие в кон- 

курсах 

 

+    +  +  + + + 

8 Участие в кон- 

цертах,  

спектаклях и пр. 

 

+  - +  + + + 
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Мониторинговые обследования учащихся необходимо проводить в начале 

(сентябрь-октябрь) и конце (апрель-май) учебного года с целью 

совершенствования учебного процесса в учреждении. 

 

 

 

 

Раздел 7. Критерии и показатели реализации образовательной 

программы 

Критерий 1. Качество образовательного процесса МУ ДО «Центр 

эстетического воспитания детей» 

 

№ 

п/п 

 

Показате- 

ли 

 

Средства проверки Сроки 

 

 1.1. качество 

преподавания 

 

- Степень и особенности 

профессиональной компетентности 

педагогов; 

- Уровень и особенности 

психологической культуры 

педагогических работников, 

направленность и характер их 

общения с обучающимися; 

- Состояние инновационной и 

экспериментальной деятельности 

педагогов (проблемы, соответствие 

используемых систем обучения и 

воспитания контингенту 

обучающихся, процессы реализации 

данных систем, успешность, не 

успешность экспериментальной 

деятельности и т.д.); 

- Система повышения квалификации 

и переподготовки кадров; 

- Система аттестации 

педагогических кадров. 

 

Сентябрь- 

май 

 

 1.2. качество 

обучения 

- Качество образования, мониторинг 

учебной и воспитательной 

деятельности учащихся; 

- Внешняя оценка результатов 

работы детских объединений; 

- Влияние образовательного 

процесса на активность 

обучающихся в досугово-

Сентябрь- 

май 
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познавательной 

деятельности. 

 

 1.3. качество 

условий 

обучения 

 

- Состояние и динамика физического 

и психологического здоровья 

обучающихся; 

- Развитие связи основного и 

дополнительного образования детей; 

- Мониторинг удовлетворения 

спроса детей и их родителей на 

разные виды деятельности; 

- Рост числа выпускников 

образовательных программ разной 

направленности. 

 

Январь 

май 

 

Критерий 2. Оценка деятельности учреждения 

 

 2.1.  

управление 

деятельностью 

 

- Обеспечение нормативными и 

директивными документами 

образовательного процесса; 

- Уровень организационной 

структуры учреждения; 

- Уровень мотивационного 

обеспечения. 

 

В течение года 

 2.2. ценностно 

– целевой 

показатель 

 

- Уровень развития личностных 

мотивов обучающегося; 

- Уровень самореализации 

обучаюшихся; 

- Уровень социальной 

компетентности обучающихся 

- Содержание и формы 

взаимодействия с семьёй. 

 

Сентябрь- 

май 

 2.3. социально- 

педагогическая 

деятельность 

 

- Сохранность состава 

обучающихся в объединениях 

учреждения дополнительного 

образования детей; 

- Диагностика включённости в 

образовательный процесс 

различных возрастных и 

социальных категорий детей. 

 

 

Октябрь 

январь 

 

 2.4. Выполне- - Исследование спроса на Сентябрь- 
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ние социального 

заказа 

 

дополнительные 

образовательные услуги; 

- Ресурсное обеспечение 

деятельности 

 

май 

 

Критерий 3. Качество методической деятельности учреждения 

 

 3.1. программ- 

ное обеспечение 

- Мониторинг выполнения 

образовательных про- 

грамм педагогами учреждения. 

 

Январь 

май 

 

 3.2. оценка  

качества 

педагогической 

деятельности 

 

- Удовлетворённость педагогов 

результатами 

своей деятельности; 

- Критерии оценки качества и 

результативности труда 

педагогических работников; 

- Достижения обучающегося в 

мероприятиях различного 

уровня; 

- Наличие квалификационной 

категории у педагога; 

- Наличие наград за высокие 

показатели и результаты 

педагогической деятельности; 

-Высокая заинтересованность 

педагогов в творчестве и 

инновациях; 

- Положительная динамика 

качества обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

в течение года 

 3.3.Информационное 

обеспечение 

 

- Оказание педагогам 

методической помощи; 

- Организация учёбы педагогов 

по методическим вопросам; 

- Наличие портфолио на 

каждого педагога учреждения; 

- Участие в аттестации 

педагогических кадров; 

- Подготовка педагогов к 

участию в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- Квалифицированная 

методическая помощь в 

в течение года 
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организации семинаров, 

методических объединений, 

совещаний, педагогических 

советов и др. 

 

 

Выводы и перспективы развития МУ ДО «Центр эстетического 

воспитания детей» 

Перечисленные характеристики состояния дополнительного 

образования в Центре свидетельствуют о том, что она достаточно развита, 

имеет заметные достижения; мониторинг, проведенный Центром, доказал 

высокий уровень востребованности дополнительного образования детей. 

Предполагается, что в результате реализации будет создана модель 

дополнительного образования, обеспечивающая комфортное пребывание в 

ней воспитанников с самыми различными запросами и уровнем подготовки, 

позволяющее им подготовиться им к адаптации в условиях рыночных 

отношений и различных социальных изменений. Необходимую подготовку 

здесь получат воспитанники с самыми различными возможностями. 

В качестве перспектив развития Центра можно определить следующее: 

Во-первых, необходимо продолжить работу по обеспечению высокого 

качества образовательного процесса (разработку и модернизацию 

образовательных программ, разработку системы внутреннего мониторинга 

качества образования и профессионального самосовершенствования 

педагогов; системы мотивированности обучающихся). 

Во-вторых, перспективным полагаем развитие направления по 

декоративно-прикладному воспитанию младших школьников в контексте 

ФГОС. 

В-третьих, для совершенствования качества деятельности педагогов, 

анализа и корректировки методического обеспечения программ, 

методических пособий и др. необходимо создать методических объединений 

по направленностям с совещательно-рекомендательными и экспертными 

функциями. 

В-четвертых, с целью повышения социального авторитета учреждения 

в педагогической среде считаем необходимым повысить внимание к научной 

составляющей организации и обеспеченности образовательно-

воспитательного процесса в Центре, создав для педагогов постоянно 

действующий семинар по новым технологиям в образовании, по научению 

способам и приемам анализа, систематизации и обобщения педагогической 

деятельности; выдающиеся результаты из практики Центра предлагается 

активно публично представлять в виде статей, разработок, учебных и 

методических пособий. 

Безусловно, Центр является домом, где для детей создана атмосфера 

комфорта и уюта, где есть возможность максимально реализовать себя в 

любом деле, проявить свое мастерство, способности и таланты. 

 



 

30 
 

Список используемой литературы 

1. Технология управления методической работой в образовательном учре- 

ждении/ «Учитель», Волгоград, 2007 г. 

2. Организация методической службы учреждений дополнительного образо- 

вания детей/ Л.Н. Буйлова, С.В. Кочнева/ «Владос», М.,2001 г. 

3. Словарь-справочник терминологии в дополнительном образовании, М., 

2002 г. 

4. Директору школы о сотрудничестве с родителями, библиотечка журнала 

«Директор школы», М., 2011 г. 

5. Абратова, С. Г. Технология в управлении и для управления. - М.: 

Сентябрь, 

1998. 

6. Ангеловски, К. Учителя и инновация. - М.: Просвещение, 1994. 

7. Батинас, В. П., Катаева, Л. И. Педагогическая диагностика: сущность, 

функции, перспективы // Педагогика. - 1993. - № 2. - С. 10-15. 

8. Вазина, К. Я., Петров, Ю. Н., Белиловский, В. Д. Педагогический менедж- 

мент. - М., 1991. 

9. Вейт, М. А., Самсонов, Ю. А., Тучкова, Т. У. Этика и тактика ана- 

литической деятельности руководителя // Народное образование. - 2000. - 

№ 1.-С. 38-53. 

10. Волков, И. П. Цель одна - дорог много. Проектирование процессов обуче- 

ния. - М.: Просвещение, 1990. 

11. Высоцкая, С. Н. Дидактические нормативы фиксации знаний в тексте 

про- 

грамм // Теоретические основы содержания общего среднего образования / 

под ред. В. В. Краевского, И. Я. Лернела. - М.: Педагогика, 1983.-С. 286- 

294. 

12. Гузеев, В, В. Системные основания образовательных технологий. -М., 

1995. 

13. Зверева, В. И. Диагностика и экспертиза педагогической деятельности ат- 

тестуемых учителей. - М., 1998. 

14. Инновационные технологии в учебно-педагогическом процессе школы п 

вуза: сб. науч. ст. - Волгоград: Перемена, 1993. 

15. Кларнн, М. В. Инновации в мировой педагогике. - Рига, 1995. 

16. Кокарева, 3. И. Охрана и укрепление здоровья детей в современных обра- 

зовательных технологиях // Народное образование. - 2002. -С. 92-94. 

17. Конаржевскнй, Ю. А. Анализ урока. - М.: Педагогический поиск, 1999. 

18. Конаржевский, Ю. А. Менеджмент и внутришкольное управление. -М., 

2000. 

19. Колесникова, М. Г. Валеологическая обоснованность школьного урока. ,7 

Валеология. - 2003. - С. 43-46. 

20. Лазарев, В. С. и др. Руководство педагогическим коллективом: модели и 

методы. - М., 1995. 
 


		2022-11-16T16:34:49+0300
	МУ ДО "ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ"




