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Введение

Новая образовательная политика России, принятая Госсоветом РФ, исходит
из стремления поставить образование в разряд главных общенациональных
приоритетов.  Доступность,  качество,  эффективность  образования
определяют  общий  вектор  его  развития.  План  действий  включает
модернизацию  содержания  и  механизмов  реализации  дополнительного
образования. Поэтому в Программе доступность понимается как доступность
качественного образования и обеспечения в этой связи равенства стартовых
возможностей  для  всех  категорий  граждан.   Настоящая  программа
разработана с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных
учреждений  округа  на  основе  сохранения  лучших  традиций  культурно-
образовательного  пространства  района  и  является  документом,
регулирующим деятельность муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Егорлыкский Центр внешкольной
работы,  реализующего  дополнительные  общеобразовательные
общеразвивающие  программы.  Содержание  программы  направлено  на
создание среды, располагающей потенциалом, необходимым для развития у
детей разных групп и  категорий мотивации к  познанию и творчеству  как
фундаментальной  основы  ценностных  установок  личности,
обусловливающих  её  социально-позитивное  поведение.  Исполнение
Программы  обеспечивается  управленческими  решениями,
соответствующими  фактическому  состоянию  кадровой  политики,
финансовой  деятельности,  программно-методического  обеспечения,
материально-технической  базы  учреждения  в  период  её  разработки.
Программа  развития  представляет  собой  непрерывную  развивающую
технологию  и  имеет  позитивные  возможности:  для  общества  в  целом  –
формирование  высоконравственной,  образованной  личности,  обладающей
базовыми компетенциями современного человека,  для местного сообщества
–  реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ  в  интересах
личности,  общества  и  государства.  Для   образовательных  учреждений  -
формирование единого образовательного пространства на основе интеграции
общего  и  дополнительного  образования;  для  учащихся  образовательных
учреждений  -  приобретение  практических  навыков  в  творческой
деятельности,  развитие  культуры,  формирование  необходимых  личных
качеств  и  социальных  компетентностей;  для  педагогов  -  повышение
профессионального  уровня,  квалификации  освоение  педагогами
инновационных технологий;       Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования  Егорлыкский Центр внешкольной
работы  является  неотъемлемой  частью  образовательной  системы
Егорлыкского  района. 
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В  своей  деятельности  учреждение  руководствуется  Уставом,  Типовым
положением  об  учреждении  дополнительного  образования,  нормативными
документами  органов  управления  образованием.        При  разработке
настоящей Программы использовались: 
Федеральный  Закон  «Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  в  Российской
Федерации»
Всеобщая декларация прав человека.
Конвенция ООН о правах ребенка от15. 09.1990 г.
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".
Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  29  августа  2013  г.  N  1008  г.  Москва  "Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. №
1726-р
Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»
Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных
общеразвивающих программ. -  Москва, 2015 г
Закон  РФ  «О  государственной  поддержке  молодежных  и  детский
общественных объединений» от 28.06.1995 № 135 -ФЗ
Устав МБОУДО ЕЦВР ст. Егорлыкская   Главная идея Программы развития 
– создание новой практики образования, необходимой для будущей 
жизнедеятельности детей. 

Концептуальные основы программы

Новая  практика образования  –  это  создание  адаптивной,  современной   и
конкурентоспособной  организации,  позволяющей  иметь  доступные
возможности для формирования ключевых компетенций в интеллектуальной,
общественно-политической,  коммуникационной,  информационной  и
личностной сферах обучающихся. 
Анализ  образовательной  ситуации  показал  некоторое  отставание  развития
дополнительного  образования  от  потребностей  общества.  Процесс
гуманизации  и  демократизации  образования  предполагает  развитие
свободного  личностно-ориентированного  образования,  сущность  которого
заключается  в  максимальном  сближении  социально  и  профессионально
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ориентированного (задаваемого на основе социального заказа и личностных
установок,  и  потребностей)  образа  человека  к  его  индивидуальным
особенностям, интересам, потребностям, склонностям. В основу концепции
положены  следующие  подходы:  научно-теоретический,  личностно-
ориентированный,  индивидуализированный,  деятельностный,  проблемно-
функциональный.  Принципиальным  в  содержании  и  деятельности
МБОУДОУ ЕЦВР является: 

 Комфорт духовный и материальный; 
 Приоритет общечеловеческих ценностей;  
 Общедоступность и свобода выбора видов деятельности.  Все лучшие

качества развиваются там, где есть творческое отношение к жизни. 
Одним  из  важных  факторов  является  принцип  психологического
комфорта, который складывается из: 
1.  стиля  взаимодействия  детей  и  взрослых,  детей  друг  с  другом,
атмосферы дружелюбия;
 2. возможности развиваться соответственно своим 
психофизиологическим особенностям; 
3.  возможности  самореализации  личности  через  организацию
разнообразной деятельности; 
4. возможности свободного выбора различных видов деятельности; 

          5.  оптимизации  общеразвивающего  процесса  применительно  к
одаренным детям; 
          6. формирования адекватной самооценки; 
          7. атмосферы творчества, являющейся одним из условий сохранения
здоровья и развития активной созидательной личности. 
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I.     ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Программа развития
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Егорлыкский центр внешкольной работы 
на период 2018-2022 годы 

Законодательная база 
для 
разработки Программ
ы развития

Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации»
Всеобщая декларация прав человека.
Конвенция ООН о правах ребенка от15. 09.1990 г.
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации".
Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 
утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам".
Федеральная целевая программа «Развитие 
дополнительного образования детей в Российской 
Федерации до 2020 года».
Концепция развития дополнительного образования
детей от 04.09.2014 г. № 1726-р
Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 
«Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам»
Методические рекомендации по разработке и 
оформлению дополнительных общеразвивающих 
программ. -  Москва, 2015 г
Закон РФ «О государственной поддержке 
молодежных и детский общественных 
объединений» от 28.06.1995 № 135 -ФЗ
Устав МБОУДО ЕЦВР ст. Егорлыкская   

Назначение 
программы

Определить пути развития учреждения
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Заказчики программы Отдел образования Администрации Егорлыкского 
района

Разработчики 
программы

Директор МБОУДО ЕЦВР   Данилюк Е.П.
Методист по воспитательной работе Власова О.Е.
Педагог- психолог Строкова Т.В.

Контактная 
информация

Телефоны: 8 (86370) 21-4-73, 
эл. почта: Mbouezwr  @  yandex  .  ru  
сайт http://www.ecvr.ru/

Основные 
исполнители 
программы

Педагогический коллектив МБОУДО ЕЦВР  
Коллектив обучающихся и их родители 
(законные представители).
Социальные партнеры МБОУДО ЕЦВР  

Цель Обеспечить в рамках имеющихся ресурсов 
стабильного и устойчивого развития учреждения, 
необходимого для полноценного обеспечения прав 
и гарантий детей в сфере дополнительного 
образования, в интересах формирования духовно 
богатой, физически здоровой, социально активной 
и творческой личности ребенка.

Задачи 1.  Расширение   и   повышение   качества   
образовательных услуг направленных на 
удовлетворение интересов детей, подростков, 
молодежи, их родителей, общественности. 
2.  Обновление   содержания   и   программно-
методического обеспечения дополнительного 
образования детей с учетом новых направлений 
науки, техники, искусства, культуры, социальной   
деятельности с ориентацией на индивидуальные 
потребности семьи и ребенка. 
3.  Разработка и реализация общеразвивающих   
программ, обеспечивающих эффективную 
организацию деятельности, в том числе работа с 
одаренными детьми.
4.  Совершенствование   профессиональных     
компетенций педагогов МБОУДО ЕЦВР, 
организация участия в инновационном процессе, 
развитие системы повышения квалификации 
педагогических    работников по   всем    
направлениям развития учреждения. 
5.  Развитие    новых    направлений    и    форм    
культурно-досуговой деятельности на принципах 
систематичности и целенаправленности, путем 
объединения творческих сил всех объединений 
учреждения. 
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6.  Формирование позитивного   имиджа      
организации, популяризация деятельности и 
продвижение услуг МБОУДО ЕЦВР. 
7.  Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы.
8.  Пробуждение интереса родителей к 
психологическим знаниям, развитие культурно-
образовательных потребностей родителей, 
организация взаимодействия с семьями 
обучающихся МБОУДО ЕЦВР. 
9.  Повышение эффективности управления 
учреждением дополнительного образования детей 
за счёт вовлечения общественности в решение 
стратегических вопросов его развития с целью 
достижения максимального соответствия 
деятельности ОУ предъявленным требованиям 
потребителей и государства.
10.  Совершенствование методического и 
информационного обеспечения деятельности 
учреждения.

Этапы реализации 
программы:

Организационный: 2018 г.
 Проведение проблемно - ориентированного   

анализа.  Маркетинговое исследование.  
Работы, связанные с изучением   запросов 
детей, подростков, молодежи, потребностей 
семьи, образовательных учреждений, 
детских и юношеских общественных 
объединений, и организаций.

 Разработка концептуальной основы, целей, 
задач развития.   Определение   и   
разработка содержания.  Реконструкция 
структуры учреждения.  Подбор и 
расстановка кадров.  

 Заключение договоров о сотрудничестве с 
организациями.   Разработка модели 
взаимодействия.

Поисково-реализующий: 2018-2019 г.г.
 Внедрение Программы. 
 Создание инфраструктуры развития 

МБОУДО ЕЦВР: 
 кадровая политика,  
 финансово-экономическая политика,  
 методическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, сетевого 
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взаимодействия. 
 Разработка   и   внедрение      инновационных

направлений деятельности. 
 Мониторинг     реализации     Программы     

по     следующим показателям: 
эффективность   реализации   
дополнительных общеразвивающих 
программ, динамика участия в массовых 
мероприятиях, сохранность контингента 
обучающихся. 

Аналитико-обобщающий: 2020-2022 г.г.
 Анализ   и   оценка   эффективности   

внедрения   Программы развития, 
диагностика результатов.  

   Корректировка    и    завершение    
моделирования    системы развития 
МБОУДО ЕЦВР.

 Обобщение    опыта.    Подведение    итогов 
по    программе развития.

   Распространение инновационного опыта 
работы учреждения. Работа в стабильном 
режиме. 

    Разработка Программы развития на новый
период.

Приоритетные 
направления
программы

Создание условий для совершенствования качества
дополнительного образования обучающихся.
Совершенствование воспитательной системы.
Создание условий для эффективного управления 
деятельностью учреждения.
Повышение качества методического, 
информационного, кадрового и ресурсного 
обеспечения деятельности учреждения.
Совершенствование материально – технической 
базы.

Сроки реализации 
программы

2018-2022 г.г.

Управление 
программой

Управление реализацией Программы 
осуществляется директором, педагогическим 
советом.

Порядок мониторинга
хода и результатов 
реализации 
программы

Педагогический мониторинг хода и результатов 
реализации Программы развития осуществляется 
ежегодно. Публичный отчет представляется 
общественности, на сайте ОУ и в средствах 
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массовой информации.

Источники 
финансирования

Бюджет, внебюджетные средства образовательного
учреждения.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

 Расширение спектра образовательных 
услуг.  Внедрение новых направлений    в    
работе.    Удовлетворенность    реальных 
потребителей   учреждения (не менее 90%)  
процессом, содержанием, формами и 
уровнем образования, услугами, 
оказываемыми МБОУДО ЕЦВР.

 Модернизация     материально-технической 
базы МБОУДО ЕЦВР, 

 Удовлетворенность реальных потребителей 
учреждения (не менее 90%)   материально-
техническими условиями полноценной реализации 
обучения.

 Увеличено число детей, родителей, 
принявших участие в социокультурных   и    
досуговых мероприятиях МБОУДО ЕЦВР. 

  Создана   система   эффективного   
позиционирования   МБОУДО ЕЦВР     
потенциальным   и   реальным потребителям 
(родителям, обучающимся, общественности).

 Увеличен    охват    детей    программами    
дополнительного образования.

 Увеличение    числа    детей и подростков, 
желающих заниматься в МБОУДО ЕЦВР. 

Программа содействует формированию нового социального имиджа    
МБОУДО ЕЦВР, поскольку направлена на решение проблем в сфере 
образования и культуры станицы и района, благоустройства и развития 
образовательной инфраструктуры. 
Программа носит инновационный характер и станет вкладом учреждения в 
развитие муниципальной образовательной среды, а также может стать   
визитной карточкой района

Основные принципы программы развития МБОУДО ЕЦВР.

Принцип гуманизации предполагает: реальное соблюдение прав педагога и 
воспитанника, закрепленных Законом РФ «Об образовании в Российской 
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Федерации», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и 
другими нормативными документами.
Принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в центре на основе
компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении 
педагогов, повышающих уровень самооценки воспитанников, на взаимном 
уважении и доверии педагогов, воспитанников и родителей.
Принцип развивающего обучения предполагает: отказ от репродуктивных 
методик и применение методов творческой мыслительной и практической 
деятельности и самообразования обучающихся; использование новейших 
педагогических технологий, с помощью которых формируются навыки 
рационального умственного и физического труда.
Принцип индивидуализации обучения предполагает: всесторонний учет 
развития способностей каждого воспитанника, формирование на этой основе 
вариативных образовательных траекторий за счет различных программ 
дополнительного образования; повышение учебной мотивации и развитие 
познавательных интересов каждого ребенка.

II.      ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ.

        В 1922 году в ст. Егорлыкской открылся Дом пионеров и школьников. 
         В годы ВОВ учреждение размещалось в бывшем здании Узла связи. 
         В 1991 году реорганизован в районный Центр внешкольной работы. 
         С 1995 года переименован в Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы 
(МхОУДО ЕЦВР). 
         В 2007 году на Всероссийском конкурсе воспитательных систем 
воспитательная система ЦВР «Восхождение к культуре» отмечена дипломом 
3 степени министерства образования и науки РФ.
         С 1 февраля 2008 года в ЦВР начал свою работу подростковый клуб
«Бригантина»  туристско-краеведческой  направленности.  В  2009  году  стал
Дипломантом  3  степени    в  номинации  Центр  среди  сельских
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей
областного этапа 3 Всероссийского конкурса учреждений дополнительного
образования  детей,  посвященного  90-летию  системы  дополнительного
образования.
         С 3  июня 2011 года переименован в  Муниципальное бюджетное
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  Центр
внешкольной работы. 
         С  17.02.2014  года  переименован  в  Муниципальное  бюджетное
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  Егорлыкский
Центр внешкольной работы. 
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Наименование: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования   Егорлыкский Центр внешкольной работы.
Адрес: 3476. Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ленина 62.
Лицензия: рег. №4376 серия 61 Л01 от 19 февраля 2015г. 
МБОУДО   Егорлыкский Центр внешкольной работы – это многопрофильное
учреждение дополнительного образования, предназначение которого:
развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
реализация  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
Реализация  общеобразовательных  общеразвивающих  программ
дополнительного образования МБОУДО ЕЦВР направлена на:
развитие творческих способностей, обучающихся;
формирование потребностей, учащихся к саморазвитию, самовыражению и
самоопределению;
воспитание высоких гражданских и нравственных качеств личности;
выявление  индивидуально-личностных  запросов,  обучающихся  и
удовлетворение их в условиях свободного выбора;
формирование  ценностей,  норм  и  навыков  полноценного  общения,
формирование навыков самоориентации в информационном пространстве;
создание условий для профессионального самоопределения обучающихся.
 МБОУДО ЕЦВР совместно с руководством, директорами школ способствует
социально-трудовому  становлению  обучающихся,  их  эффективному
самоопределению  в  современных  условиях  рынка  труда  и  профессий,
овладению  умениями  и  навыками,  прикладного,  краеведческого  и
экологического  просвещения,  развитию  познавательной  и  творческой
активности.
Режим  работы: Учреждение  работает  в  условиях  6-дневной  рабочей
недели.  Режим  работы  сотрудников  МБОУДО  ЕЦВР  регламентируется
Правилами внутреннего трудового распорядка.
Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в
соответствии  с  Типовым  положением  об  образовательном  учреждении
дополнительного  образования  детей,  Уставом  МБОУДО  ЕЦВР,  учебным
планом,  образовательной  программой  учреждения,  расписанием  занятий,
разработанными  в  соответствии  с  санитарными  правилами  и  нормами,
дополнительными общеразвивающими программами педагогов.
В Учреждение принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет. Обучение детей
осуществляется  в  одновозрастных  и  разновозрастных  объединениях  по
интересам.  Учебный  год  в  МБОУДО  ЕЦВР  начинается  с  1  сентября.
Продолжительность учебного года – 36 недель.
Учреждение  организует  работу  в  течение  всего  календарного  года.  В
каникулярное  время  (летний  период)  Учреждение  может  создавать
различные детские объединения с переменным составом. 
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Социальный заказ, реализуемый учреждением, складывается из нескольких
составляющих:
- федеральный компонент;
- региональный компонент;
- муниципальный компонент.
Социальный  заказ  федерального  уровня отражен  в  Законе  РФ  «Об
образовании в РФ» и «Типовом положении об образовательном учреждении
дополнительного образования детей», в котором основным предназначением
учреждения дополнительного образования детей определено как «развитие
мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных
общеразвивающих  программ  и  услуг  в  интересах  личности,  общества  и
государства». 
Региональный  компонент  социального  заказа  регулируется  на  областном
уровне  и  предполагает  участие  обучающихся  в  областных  и  зональных
конкурсах. 
Муниципальный  компонент  предполагает  проекцию  государственных
требований к работе учреждения в нашем районе и области. Это участие в
реализации  программ  по  молодежной  политике,  по  развитию  творчества,
программы летней оздоровительной кампании.
В   МБОУДО ЕЦВР    сложился   стабильный   и   творческий   коллектив
педагогов –    профессионалов, который реализует более 32 дополнительных
общеразвивающих    программ.   
На 1 января 2018 года в учреждении работает 32 педагогических работника,
из которых 16 основных работников и 6 – совместителей. 
Педагогический    коллектив    отличается    стабильностью,  результатами
деятельности, желанием расти профессионально.                               
Свой    профессионализм  педагоги  демонстрируют  постоянно:  открытые
занятия,  мастер-классы,  выступления  на  семинарах,  конференциях,
публикации  в  различных  изданиях,  участие  в  конкурсах  педмастерства.
Стабилен  показатель  числа  молодых  специалистов,  что  объясняется
целенаправленной  работой  по  привлечению  молодых  педагогов  из  числа
бывших  воспитанников  объединений  учреждения.  Это  —  педагогический
ресурс. 
Результат  качества  реализации  общеобразовательных  общеразвивающих
дополнительных программ отслеживается  педагогическим мониторингом в
различных формах: выставки, отчетные концертные выступления, открытые
занятия,  мастер-классы,  конкурсы,  фестивали  и  т.п.   Каждый  педагог
выбирает  такие  формы  аттестации  обучающихся,  которые  максимально
позволят ребенку проявить и показать свои знания, умения и способности на
муниципальном, региональном, всероссийском или международном уровне.

МБОУДО ЕЦВР своей деятельностью тесно взаимодействует со многими
образовательными учреждениями и организациями Егорлыкского района, со
всеми социальными институтами.
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   SWOT-анализанализ                                       

Сильные стороны учреждения 
1.   Услуги оказываются на бесплатной основе. 
2.  Кадровый состав: высшее образование - 22, среднее педагогическое – 10
3.  Возрастной состав: 25-35 лет – 11 чел., 35 и старше -21
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4.  Аттестация: высшая категория – 5 чел., первая категория – 3 чел.  
5.  Стабильный контингент обучающихся: с 2016 года – до 1000 чел.  
6. Стабильная динамика показателя по наличию призовых мест у участников
конкурсов разного уровня:
2015-2016 у.г.- 43 чел.
2016-2017 у.г.- 85 чел. 
2017-2018 у.г.- 98 чел.
7.   Проведение   традиционных   муниципальных   мероприятий:  
смотр-конкурс строя и песни, конкурс военно-патриотической песни «Песни,
опаленные  войной»,  фестиваль  «Народов  Дона  дружная  семья»,  смотр  –
конкурс  отрядов  ЮИД,  районная  краеведческая  конференция,  слет
поисковых  отрядов,  «Безопасное  колесо»,  месячник  «Мораль  и  закон»,
посвящение  первоклассников  в  пешеходы,  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом,  ярмарка  профессий  «Куда  пойти  учиться»,  мероприятия,
посвящённые дню пожилого человека, открытые двери, в рамках проведения
декады инвалидов.
8.    Действующие  образовательные  общеразвивающие  дополнительные
программы  –  32.   Из  них:  художественно-эстетических  –  9;  научно-
технических – 5;    
краеведческих – 3, социально-педагогических – 2, спортивно-технических –
6, культурологических - 7
9.     Организована летняя занятость обучающихся в летнем оздоровительном
лагере дневного пребывания «Лотос»
10.  Удобное  географическое  положение,  учреждение  расположено  в
центральной части станицы. 
11.   Наличие сайта, выпускается своя газета «Наш формат»
12.   Активное сотрудничество с средствами массовой информации
13.   Организована работа с детьми – инвалидами. 
Слабые стороны учреждения 
1.     Слабая     материально-техническая  база,  устаревшая  гардеробная,
театральный  класс  по  техническому  состоянию  не  соответствует
современным требованиям.
2.   Содержание  и  формы  образовательного  процесса  не  в  полной  мере
соответствуют современным требованиям, запросам детей и родителей. 
3.  Незначительный охват детей среднего и     старшего школьного возраста 
10.  Устаревшее  оборудование.  Отсутствуют  в  достаточном  объеме
современные технические средства и возможность их приобретения.
12.   Отсутствуют педагогические кадры с нестандартными профессиями, что
могло бы привлечь   интересы   школьников   и   способствовать   развитию   
их   творческих способностей.  
Возможности  
1.  Проведение исследований по изучению потребностей, интересов с учетом
возраста, пола детей, подростков, молодежи. 
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2.  Поиск  идей  по  обновлению  содержания  предоставляемых  услуг;
увеличение  количества  инновационно-активных  технологий  и  авторских
разработок. 
3.    Расширение  спектра  предоставляемых услуг,  в  том числе  платных,  с
учётом запросов детей и родителей. 
4.    Повышение    конкурентоспособности    и    результативности
деятельности  МБОУДО  ЕЦВР,  обусловленное    улучшением    качества
учебно-воспитательного    процесса    и    ростом  профессионального
мастерства педагогов. 
5.    Стимулирование  труда  педагогов,  внедряющих  инновационные
программы. 
6.   Участие в конкурсах проектов, получение Грантов. 
Вывод:
Анализ   текущего   состояния   и   потенциала   развития МБОУДО ЕЦВР
позволяет  предположить,  что  в  настоящее  время  он  располагает
образовательными ресурсами,  способными   удовлетворить    запрос    на
получение   качественного   образовательного продукта. 
Вместе  с  тем,  МБОУДО  ЕЦВР  имеет  слабое    материально-техническое
состояние, что может   привести к снижению конкурентоспособности ЦВР и
утраты позитивного имиджа в системе дополнительного образования.
Для    повышения    конкурентоспособности    необходимо    развитие
материально-технической базы учреждения, совершенствование содержания
образования, внедрения   новых   форм   организационно - методического 
сопровождения  образовательного  процесса,  в  том  числе  в  использовании
инновационных педагогических технологий. 
 

III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ   

Ключевым     принципом,  определяющим    построение    механизма
реализации Программы, является принцип «баланса    интересов», который
предусматривает  обеспечение  соблюдения    интересов  детей,  педагогов,
родителей,  участвующих  в  разработке,  реализации  и  мониторинге
результатов Программы. 

Основные принципы реализации программы
-     приоритет  в  обеспечении условий   для удовлетворения  потребности
граждан, общества и рынка труда в качественном образовании;
-    принцип   прозрачности   и   гласности   реализации   программных
мероприятий, предусматривающий   отчеты перед педагогическим    советом,
родительской общественностью, опубликование информации на сайте МБОУ
ЕЦВР;
-    принцип  «баланса  интересов»,  предусматривающий    соблюдение
интересов всех участников образовательного процесса;
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-   принцип ответственности за выполнение программных мероприятий;
-    принцип комплексности (нацеленность на все стороны    деятельности) и 
реалистичности (учет ресурсных возможностей).
Программой  предусматривается    привлечение  средств    муниципальных
целевых программ.  Главным принципом использования бюджетных средств
является  контроль  за  эффективностью  их  реализации.    Управление
реализации программы предполагает  создание системы оценки и контроля
эффективности   решения задач   программы    на всех ее этапах. 

Система включает в себя:
- разработку нормативно-правовой базы учреждения – нормативный ресурс; 
- привлечение к решению задач программы партнеров – социальный ресурс;
- мониторинговые процедуры оценки эффективности произошедших 
изменений на каждом из этапов и за период реализации программы в целом –
аналитический ресурс; 
- обеспечение профессионального и личностного роста педагогов, через 
организацию мероприятий обучающего, аналитического и методического 
характера – кадровый ресурс; 
- подготовку и развитие материально-технической базы инновационной 
деятельности школы – материальный ресурс; 
- совершенствование информационной среды – информационный ресурс; 
- развитие механизмов внутренней экспертизы, и коррекция    результатов – 
инновационный ресурс. 
Методологической  основой  реализации  Программы  являются
следующие научные подходы:

 Гуманистический подход – заключается в безусловном принятии
обучающегося, выражающийся в эмпатическом отношении и эмоциональной
поддержке воспитанников.

 Личностно-ориентированный  подход -  позволяет  посредством
опоры  на  систему  взаимосвязанных  понятий,  идей  и  способов  действий
обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и
самореализации  личности  воспитуемого,  развития  его  неповторимой
индивидуальности.

 Деятельностный подход в воспитании сходит из представлений о
единстве  личности  с  ее  деятельностью,  которая  непосредственно  и
опосредованно осуществляет изменения в структурах личности; личность в
свою  очередь  осуществляет  выбор  адекватных  ей  видов  и  форм
деятельности, удовлетворяющих потребностям личностного развития.

 Системный  подход -  предполагает  выделение  структурных
компонентов,  их  функций,  установление  функционально-иерархических
связей, определение системообразующего фактора, анализ внешних связей.

 Комплексный  подход -  обеспечивает  единство  и  целостность
воспитания,  отражает  главные,  сущностные  стороны  воспитательного
процесса,  обуславливающего  конечный  результат  -  всесторонне
гармоническое развитие личности.
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 Средовой  подход ориентирует  педагогов  дополнительного
образования на рассмотрение процесса развития личности в зависимости от
условий и характеристик окружающей среды.

Управление процессом реализации программы развития
Ключевые положения Программы развития получат дальнейшее развитие и
конкретизацию в ежегодных планах. В планы будут включены мероприятия,
определенные отдельными проектами, подпрограммами и направленные на
решение приоритетных задач.
Планирование  и  координацию деятельности,  направленной на  реализацию
программы развития, осуществляет администрация Центра.
Контроль  реализации  Программы  развития  осуществляют  Педагогический
совет  учреждения  и  администрация  Центра.  Обсуждение  результатов
выполнения  Программы  развития  проходит  на  итоговом  педагогическом
совете учреждения, а также представление ежегодных публичных отчетов по
выполнению основных мероприятий,  реализуемых Программой развития и
достижению индикативных показателей эффективности их исполнения.
Управление  процессом  реализации  Программы  развития  МБОУДО  ЕЦВР
предусматривает:

•  осмысление  назначения  Программы  развития  всеми  участниками
образовательного процесса;

•   ведение постоянной экспертизы программ и проектов, определение
социальной  значимости  и  экономической  доступности  предполагаемых
результатов;

•    определение возможных источников финансирования, 
стимулирование инвестиционных проектов;

•    создание условий, необходимых для реализации Программы 
развития;                                          

•   подбор и организацию труда исполнителей;
•  создание  необходимой  управленческой  (нормативно-правовой  и

ресурсно — кадровой) базы Программы развития;
Модель будущего состояния

Настоящая  программа  развития  предполагает,  что  в  условиях  развития
МБОУДО  ЕЦВР  детского  творчества  по  расширенному  сценарию,  его
состояние к 2022году будет характеризоваться следующим образом:

 обучающимся  предоставляется  качественное  дополнительное
образование, 

 выпускники  профессионально  и  социально  ориентированы,
имеют  базовую  подготовку,  конкурентоспособны  в  системе  среднего
профильного профессионального образования;

 существует система воспитания обучающихся, соответствующая
потребностям времени;

 деятельность в детских коллективах не наносит ущерба здоровью
обучающихся,  в  ней  они  чувствуют  себя  безопасно  и  защищены  от
негативных влияний внешней среды;
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 педагоги  квалифицированны,  применяют  в  своей  практике
инновационные технологии обучения;

 имеется  эффективная,  компьютеризированная  система
управления, обеспечивающая не только успешное функционирование, но и
развитие  образовательной  системы;  используются  механизмы
государственно-общественного управления образовательным учреждением;

 улучшится  материально-техническая  база  и  пространственно-
предметная  среда,  обладающая  необходимым  количеством  ресурсов  для
реализации планов развития;

 имеются  широкие  партнерские  связи  с  культурным
образовательными организациями, учреждениями;

 образовательные  услуги  востребованы;  потребители
удовлетворены  дополнительными  образовательными  услугами,  что
обеспечивает высокий статус на рынке образовательных услуг.
Разработка программы развития осуществлена,  исходя  из  понимания того,
что развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен
многообразием  внутренних  и  внешних  факторов,  влияющих  на  него  на
протяжении всего временного периода реализации Программы.
МБОУДО  ЕЦВР,  реализуя  программу  развития,  обозначает  высшей
ценностью  –  заботу  о  детях  и  определяет  приоритетным  направлением  в
своей  работе  создание  общеобразовательных  общеразвивающих
дополнительных программ и условий среды, которые могли бы обеспечить:

 доступность и качество образования;
 улучшение условий обучения; 
 сохранение здоровья обучающихся;
 совершенствование профессионализма педагогических 

работников;
 укрепление  государственно-общественного  характера

управления.
Решение  задач  саморазвития  ребенка  в  учреждении  дополнительного
образования детей возможно при условии объединения процессов обучения,
воспитания  и  развития,  что  можно  сделать,  превращая  каждое  учебное
занятие,  участие в конкурсах,  досуговых мероприятиях,  работу в научных
обществах, детских объединениях в познание ребенком самого себя и своих
отношений с окружающими.
Основными средствами реализации Программы развития учреждения 
являются проекты и подпрограммы:

1. «Здесь оживают лики поколений»
2.  «Открытые двери»
3. «Победа деда-моя Победа»
4. «Детский оздоровительный лагерь «Лотос»

Проект «Здесь оживают лики поколений»
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Цель  проекта:  Создание  условий  для  совместной  деятельности  двух
поколений: старшего (бабушки и дедушки) и младшего (внуки).
Задача проекта:
-  выявление уникальных людских судеб, заслуживающих того, чтобы о них
знали и помнили, изучали их наследие, воспитывались на их примере;
-  современными художественными средствами представить  историю своей
земли, посредством организации музея.
Механизм реализации:
В ходе реализации проекта осуществляется изучение школьниками истории и
культурного  наследия  малой  родины,  обучение  поисковой,  научно-
исследовательской  работе,  приобщение  к  музейной  деятельности:  сбору
документов. 

Проект «Открытые двери»
Цель проекта: 
создание условий для инклюзивного детского сообщества, для приобщения к
новой системе ценностей и взглядов на взаимодействие с окружающими
Задача проекта:
Создание условий для инклюзии детей с особыми возможностями здоровья;
предоставление  возможностей  активного  и  постоянного  участия  в
мероприятиях ЦВР;
формирование  у  детей  толерантность  по  отношению  к  людям  с
ограниченными возможностями здоровья; 
формирование представлений об успешности каждого ребенка;
самореализации подростков через использования своих умений и навыков, и
проявления способностей на пользу другим людям;
расширение воспитательной среды МБОУДО ЕЦВР;

Механизм реализации:
Основная  идея  проекта  состоит  в  диалоговом  обсуждении  значимости  и
условий творческого развития ребёнка и побуждении родителей к развитию
вместе  с  ребёнком.  Механизмом  реализации  проекта  выступает
формирование единого воспитывающего коллектива родителей, педагогов и
учащихся  и  гуманной  развивающей  среды  на  основе  информационного
взаимодействия  и  сотворчества  в  коллективной  творческой  деятельности,
привлечения родителей к активному участию в управлении образовательным
процессом.
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Проект «Победа деда – моя Победа»

Цель проекта: Обогатить  знания  детей  о  великом и светлом празднике  -
День Победы. Расширить представления, обучающихся о российском солдате
- защитнике Отечества.
Задачи проекта:
 Знакомство с героическими страницами истории нашей станицы.
Формирование представлений о воинском долге и верности Отечеству, 
Формирование опыта нравственного поведения личности, побуждение 
интереса к истории Малой Родины. 
Повышение информационной культуры обучающихся. 
Воспитание любви к родной стране, чувства патриотизма.
Эмоциональное стимулирование патриотических чувств, обучающихся через
приобщение к воинским традициям
Воспитание уважения друг к другу, к старшему поколению.

Проект «Одарённые дети»

Цель проекта
Создание условий для выявления и развития детской одарённости.
Основные задачи:
Педагогическая  поддержка  познавательной  инициативы,  активности,
творчества, эмоциональной отзывчивости воспитанников.
Повышение  готовности  педагогов  к  компетентной  работе  по  развитию
детской одарённости. Разработка методических основ раннего выявления и
развития  одаренности.  Поиск  путей  сотрудничества  с  семьей  в  создании
условий для развития одарённого ребёнка;
Разработка игровых, поисковых,  диалоговых технологий развития детской
одарённости в семье и в Центре детского творчества.
Механизм реализации:
Педагоги  уделяют  приоритетное  внимание  развитию  личности
обучающихся.  Проект  предусматривает  продолжение  работы  над
программами  и  конкурсами:  «Одаренные  дети»  и конкурс  «Портфолио
обучающихся».  Работа  призвана  обеспечить  формирование  и  развитие
интересов и способностей детей.  Фактором развития одарённости является
переход  от  педагогики  воздействия  к  педагогике  взаимодействия,
сотрудничества  и  сотворчества,  от  педагогики  обучения  к  педагогике
взаимного личностного роста ребёнка и взрослого.

Проект «Детский оздоровительный лагерь «Лотос»

Цель проекта: Создание условий для организации разностороннего 
развивающего отдыха детей и подростков.
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Задачи проекта:
Организация каникулярной занятости обучающихся посредством вовлечения
детей и подростков в мероприятия развивающего характера. Организация 
системы мероприятий по сохранению и укреплению здоровья. 
Ориентирование личности на саморазвитие, самовоспитание, 
самореализацию.
Механизм реализации:
Создание условий для укрепления здоровья детей, психических и физических
сил. Развитие коммуникативных способностей. Обеспечение высокой 
степени развития личности в рамках летнего лагеря средствами 
информационных технологий. Обеспечение ценностно-смыслового диалога 
развивающей личности с окружающим социумом путем включения ее в 
процесс социализации.

Характеристика дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ и места их реализации

Программы художественного направления. (ДПИ)

«Волшебный бисер»

Место осуществления образовательной деятельности:
МБОУДО ЕЦВР

Общее
направление
программы

Обучение навыкам бисероплетения.

Главная цель
программы

Формирование устойчивого интереса к бисероплетению – как
виду  декоративно-прикладного  искусства  и  древнейшего
рукоделия.

Базовые темы 1 год обучения                                                       2 год 
обучения
Вводное занятие.                                                    Вводное
занятие.
История  бисера.  Техника  низания.       Техника  низания  в
крестик.
Простые цепочки.                                              Тканье на станке.
Параллельное низание.                                     Вышивка
бисером.
Новогодний калейдоскоп.      Выполнение работ смешанной
техникой.
Вышивка бисером.                                             Объемные
изделия. 
Ажурные  цепочки.            Техника  ажурного  низания
уголковых изделий.
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Экскурсии.                                                          Пасхальный 
сувенир.
Выставки.                                                              Экскурсии.
Итоговое занятие.                                             Итоговое занятие.
3 год обучения.

Актуальность Актуальность  программы  связана  с  расширением  знаний
культуры  и  истории  родного  края,  с  разными  видами
декоративно-прикладного  искусства  в  частности  работа  с
бисером.

Возраст
школьников

Учащиеся 7 – 12 лет

Условия приема в
объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей.

Ожидаемые
результаты

По результатам первого года обучения обучающийся должен 
знать:
-  Способы низания.
-  Цветовые сочетания.
-  Правила по технике безопасности при работе с ножницами, 
иголками, бисером.
уметь:
- Работать по схемам.
-  Выбирать цветовую гамму.
-  Изготавливать простые и ажурные цепочки.
-  Зарисовывать схемы в рабочих тетрадях.
-  Изготавливать несложные изделия способами 
параллельного, ажурного низания.
Прогнозируемый результат: каждый обучающийся должен 
изготовить два -  три изделия из бисера для демонстрации на 
выставках.
Критерии результативности:
-  Рациональная организация рабочего места.
-  Соблюдение техники безопасности.
-  Правильность выполнения трудовых навыков.
-  Соблюдение последовательности при изготовлении изделий.
-  Аккуратность работы

Срок освоения 
Кол-во часов

Программа рассчитана на 3 года 
 1 год обучения 4 час./нед. (144 час. в год)
2 год обучения 5 час/нед. (216 час.в год)
3 год обучения 8 час/нед.(288 час.в год)

Форма аттестации
по окончании

срока обучения

Для первого этапа обучения предусмотрено обязательное 
выполнения двух несложных изделий и итоговое тестирование
по программным требованиям обучения. С целью закрепления
пройденного материала и самостоятельного контроля знаний 
по всем темам разработаны проверочные тесты. Итоговое 
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занятие проводится в конце учебного года. С учётом 
изготовленных изделий и результатов итогового тестирования
каждый обучающийся переводится на следующую 
ступень.Для второго этапа обучения предусмотрено 
обязательное выполнения двух боле сложных изделий и 
итоговое тестирование по программным требованиям 
обучения. Итоговое занятие проводится в конце учебного 
года. С учётом изготовленных изделий и результатов 
итогового тестирования каждый обучающийся переводится на
следующую ступень. Для третьего этапа обучения 
предусмотрено выполнения двух, трёх сложных изделий с 
применением нескольких способов низания в одном изделии. 
Итоговое занятие проводится в конце учебного года.
В процессе обучения осуществляется контроль с целью 
отслеживания динамики развития ребенка, определения 
степени усвоения материала: собеседование, наблюдение, 
анкетирование. Игры «Вопрос – ответ», «Узнай схему», 
«Убери лишнее», отгадывание кроссвордов. Выполнение 
отдельных работ, тестирование, участие в выставках, 
конкурсах, фестивалях детского творчества.

«Художественная роспись по ткани. Батик»

Место осуществления образовательной деятельности: МБОУДО
ЕЦВР

Общее
направление
программы

Изучение  предмета,  не  входящего  в  курс
общеобразовательного учреждения.

Главная цель
программы

Создание  необходимых  условий  для  развития  творческих
способностей  детей  посредством  приобщения  их  к
художественной  росписи  по  ткани  -  одному  из  видов
декоративно прикладного творчества.

Базовые темы Аппликация (ткань, бумага)
Лепка (пластилин, соленое тесто, полимерная глина0
Рисование (гуашь, акварель, разные виды карандашей, 
витражные краски)
Бумагопластика.
Батик

Актуальность Батик  –  занимает  одно  из  ведущих  мест  в  ряду
декоративных  искусств.  Он  интересен  детям  разных
возрастов. Ведь роспись и украшение ткани – увлекательное
занятие,  которое  наполняет  жизнь  ребенка  радостью
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творчества,  восхищение  миром.  Работа  с  прекрасными
материалами:  шелком,  атласом,  красками,  кистью  –
доставляет  удовольствие.  Ребенок  имеет  возможность
ощутить ни с чем не сравнимую радость от реализации самых
смелых  идей  своими  руками.  Роспись  по  ткани  открывает
перед  ребенком  широкое  поле  для  реализации  идей  по
дизайну или интерьера. В настоящее время батиком называют
все  виды  ручной  росписи  ткани  –  от  набойки  и  узелковой
техники  до  свободной  росписи  и  горячего  и  холодного
батиков.  Современный  батик  развивается  на  основе
традиционных  технологий  и  современных  материалов,
используя особенности и художественные приемы различных
видов  изобразительных  искусств  –  акварели,  графики,
витража, монотипии.

Возраст Учащиеся 6 – 11 лет

Условия приема в
объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей.

Ожидаемые
результаты

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ

ЗНАТЬ:

 историю развития искусства батика;
 законы цветоведения и композиции;
 основные способы росписи ткани;

УМЕТЬ:

 организовать свой труд и рабочее место;
 пользоваться пяльцами и подрамниками;
 закреплять ткань на раме;
 переводить рисунки на ткань методом «через просвет»;
 работать  с  новыми  изобразительными  материалами
/ткань, краски
 для ткани, резерв и т.п./
 используют в работе дополнительные материалы для 

декорирования работы /соль, мочевина/;
 умение создавать грамотные и красивые работы;
 диагностировать дефекты в готовых изделиях;

ОВЛАДЕТЬ:

 навыком работы в технике «холодного» батика
 навыком изготовления трафарета и работы по нему;
 навыком узелковой техники;
 навыком техники свободной росписи без резерва;
 навыком акварельной техники;
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ПО ОКОНЧАНИИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ДОЛЖНЫЗНАТЬ:
технику безопасности при работе с электроприборами;
основные направления стиля и типов интерьера. Возможный 
ассортимент изделий из батика;
технологию изготовления цветов из ткани;
УМЕТЬ:
использовать простые способы декорирования ткани для 
украшения интерьера и др.;
работать с новыми инструментами и материалами /ткань, 
ПАТ, бульки и др./
использовать дополнительные материалы для декорирования 
работы /ленты, тесьма, пряже. Бисер, пайетки и др./;
создавать грамотные и красивые работы и использовать их для
украшения интерьера и в обиходе;
диагностировать дефекты в готовых изделиях;
ОВЛАДЕТЬ:
навыком нажелатинивания и окрашивания ткани;
навыком изготовления выкроек цветов;
навыком изготовления пестиков, тычинок, стеблей и листьев;
навыком изготовлении цветов из ткани способом «оттяжки»;
навыком изготовления дополнительных элементов для декора;
навыком работы в технике горячего батика;

ПО ОКОНЧАНИИ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ДОЛЖНЫ

ЗНАТЬ:

истории развития искусства росписи ткани в разных странах;
особенности этностиля той или иной территории;
УМЕТЬ:

делать поисковые наброски;
организовать композиционный замысел;
выполнять эскиз и эскиз в цвете для работы в этностиле по
теме;
выполнять работу на уровне «творческого эксперимента»;
использовать дополнительные материалы для декорирования
работы;
создавать грамотные и красивые работы;
диагностировать дефекты в готовых изделиях;
ОВЛАДЕТЬ:
навыком стилизации изображений и орнаментов

Срок освоения
Кол-во часов

Программа рассчитана на 3 года, 
1 год обучения 4 час./нед. (144 час. в год)
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2 год обучения 6 час/нед. (216 час.в год)
3 год обучения 8 час./нед. (288час.в год)

Форма аттестации
по окончании

срока обучения

Отслеживание результативности образовательного процесса 
происходит следующим образом:
выявление и разбор ошибок в конце каждого занятия,
опросы по теории – для усвоения терминологии,
открытые занятия,
выполнение практических работ,
выставка, организованная на ранних стадиях обучения, 
покажет уровень творческого роста,
участие в выставках, конкурсах разного уровня.
Для оценки сформированности практических умений, 
обучающихся применяется метод экспертной оценки. Оценка 
производится по о семи критериям, по трем уровням 
(высокий, средний, низкий) и данные заносятся в таблицу.

«Рукодельница»

Места осуществления образовательной деятельности: МБОУДО
ЕЦВР, БООШ№11

Общее
направление
программы

Изучение  предмета,  не  входящего  в  курс
общеобразовательного учреждения.

Главная цель
программы

Раскрытие  творческого  потенциала  личности  через
воспитание стойкого интереса к народному, классическому и
современному  декоративно-прикладному  искусству
посредством изучения различных техник.

Базовые темы 1 год обучения                                            2 год обучения
1.Волшебные нити                                1.Рисуем нитью
2.Вышивка простейшими швами        2. Удивительная мозаика 
из
3.Как мы встретим Новый год              лоскутков
4.Текстильное полотно                         3. Вышивка лентами
5.Японская техника кинусайга            4. Фейерверк новогодних
идей                                                                
6.Волшебство атласных лент               5.Техника декупаж
                                                                 6. Ткачество
3 год обучения

1. Текстильное творчество
2. Лоскутное шитье
3. Встречаем Новый год
4. Декупаж на ткани  
5. Аппликация на ткани

Образовательный
материал

-Учебно-методические пособия 
-дидактический материал по темам программы (рисунки, 
шаблоны, схемы, инструкционные карты). 
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-демонстрационный материал (иллюстрации, готовые 
изделия).
-наглядные пособия
-раздаточный материал
-образцы поэтапного изготовления наиболее сложных работ и 
изделий
-шаблоны
-игры дидактические и развивающие
-фотоархив
1.Горнова Л.В., Бычкова Т.Л. «Студия декоративно – 
прикладного
творчества: программы, организации работы, рекомендации» -
Волгоград: Учитель, 2008. – 205с.
2. Кормик М., Гордон М. Лоскутное шитьё: мотивы, узоры, 
техники. Как
повысить своё мастерство/Пер. с англ.- М:Издательский дом 
«Ниола 21-й
век», 2005.- 128 с: ил.
3.Научно – методический журнал «Дополнительное 
образование и
воспитание» - М.; ООО Витязь №11 2006г., №6 2009г., №2 
2011г
4.Технология для уч-ся 6 кл.М.:Вентана-Граф,2000.-240с.
5.Программы для внешкольных учреждений и 
общеобразовательных школ. – М.: Просвещение, 1988.-72с.
6.Самоделки из текстильных материалов. М. Просвещение, 
1990.-160с.
7.Журналы «Валя – Валентина»
8.Журналы «Рукоделие для всех»
9.Шквыря Ж. «Волшебные нитки – издание 2-е.» 2013г.
10. Груша О.С. «Яркие поделки и аппликации из фетра». 
2015г.
11. Хелен Гибб. «Изысканные цветы из лент. Украшения и 
аксессуары. Винтаж и современность». 2007г.

Актуальность Данная программа позволяет ребёнку попробовать технологии
изготовления  предметов  в  разнообразных  техниках,
отработанные  веками  мастерами,  что  даёт  возможность
почувствовать простоту и лаконичность их форм.

Возраст Учащиеся 7 – 14 лет

Условия приема в
творческое

объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей.

Ожидаемые
результаты

Способы и методики определения результативности 
образовательного процесса разнообразны и направлены на 
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определение степени развития творческих способностей 
каждого обучающегося. На протяжении всего учебного 
процесса проводятся следующие виды контроля:
1. Беседы в форме «вопрос - ответ» с ориентацией на 
сопоставление, сравнение, выявление общего и особенного. 
Такой вид контроля развивает мышление, умение общаться, 
выявляет устойчивость внимания.
2. Беседы и лекции с элементами викторины или конкурса, 
позволяющие повысить интерес обучающихся.
3. Тестирование. Устраивается для проверки навыков в 
различных техниках, самостоятельного вычерчивания схем и 
выполнения простейших изделий.
4.Авторские работы проводятся для проверки аккуратности, 
внимательности и ответственности за выполненную работу.
-видеозаписей.

Срок освоения. 
Кол-во часов

Программа рассчитана на 3 года
1 год обучения 4 час./нед. (144 час. в год)
2 год обучения 6 час/нед. (216 час.в год)
3 год обучения 6 час./нед. (216 час. в год)

Форма аттестации
по окончании

срока обучения

Формы контроля
*устный контроль;
* письменный контроль; 
*практический контроль;
* дидактические тесты;
* наблюдение;
* защита творческих проектов;
* мониторинг образовательного процесса; 
*организация временных тематических выставок (по 
направлениям, к праздникам);
* оформление заключительных отчётных выставок в конце 
года.
* контрольные вопросы, викторины, кроссворды составляют 
как педагог, так и сами обучающиеся. 
*коллективные просмотры выставок и анализ приучают детей 
справедливо и объективно оценивать работу свою и других, 
радоваться не только своей, но и общей удаче.

«Луч»

Места осуществления образовательной деятельности: МБОУДО ЕЦВР, ЕСОШ
№ 11

Общее
направление
программы

Углубленное  изучение  предмета  ИЗО  входящего  в  курс
общеобразовательного учреждения 

Главная цель
программы

Обучение детей основам изобразительной грамоты и их 
активное творческое развитие с учетом индивидуальности 
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каждого ребенка посредством занятий изобразительной 
деятельностью, приобщение к достижениям мировой 
художественной культуры.

Базовые темы Введение в программу 
Живопись.
Рисунок
Декоративное рисование
Конструирование из бумаги
Выразительные средства графических материалов
Экскурсии в музеи и на выставки
Уроки-экскурсии с применением ИКТ.

Образовательный
материал

- репродукции картин великих художников (портрет, 
натюрморт, пейзаж, сюжетно-бытовая картина, исторический 
жанр, анималистика и др.);
- литература по изучению тем занятий;
- схемы-таблицы с пошаговым объяснением выполнения 
рисунка;
- муляжи фруктов, овощей для создания натюрморта с натуры;
- презентационный материал по темам курса;
- музыкальный ряд для фонового оформления занятия

Актуальность Данная программа, основанная на многолетнем личном
педагогическом опыте педагога,  позволяет решать не только
собственно  обучающие  задачи,  но  и  создает  условия  для
формирования таких личностных качеств,  как уверенность в
себе,  доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  умение
радоваться успехам товарищей, способность работать в группе
и  проявлять  лидерские  качества.  Также  через  занятия
изобразительным  творчеством  появляются  реальные
возможности  решать  психологические  проблемы  детей,
возникающие у многих в семье и школе.

Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах
на  изучение  изобразительного  искусства  отводится
ограниченное  время,  развитие  художественного  творчества
школьников  через  систему  дополнительного  образования
детей становится особенно актуальным.

Условия приема в
творческое

объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей.

Возраст Учащиеся 6 – 14 лет

Ожидаемые
результаты

- умение работать в различных художественных техниках, 
самостоятельно создавать красочную или графическую 
композицию, организовывать индивидуальные выставки 
работ.
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Срок освоения.

Кол-во часов

Программа рассчитана на 3 года
1 год обучения 4 час./нед. (144 час. в год)
2 год обучения 6 час/нед. (216 час. в год)
3 год обучения 8 час./нед. (288час.в год)

Форма аттестации
по окончании

срока обучения

1.  Зачёт  (победа,  участие  во  всероссийских,  краевых,
региональных конкурсах изобразительного искусства)
2. Творческая работа (самостоятельно выполненная работа без
помощи  педагога,  творческая  исследовательская  работа  по
одной из тем курса)

«Выжигание по ткани»

Места осуществления образовательной деятельности: МБОУДО
ЕЦВР

Общее
направление
программы

Изучение  предмета,  не  входящего  в  курс
общеобразовательного учреждения.

Главная цель
программы

Формирование  творческой  личности,  способной
адаптироваться  в  современных  социально-экономических
условиях через овладение навыками и умениями выжигания
по ткани.

Базовые темы 1 год обучения
1. Вводное занятие
2. История гильоширования. Инструменты и 

приспособления. Техника безопасности.
3. Цветность в гильошировании. Подбор гармоничных 

цветосочетаний.
4. Виды и выбор ткани. Подготовка ткани к работе
5. Основные приемы в выжигании. Разрезание ткани 

сплошной линией по шаблону, формирование разрезов и
точек. 

6. Выжигание по шаблонам.
7. Изготовление работ на осеннюю тематику
8. Изготовление поделок со сказочными героями.
9. Изготовление открытки ко дню матери
10.Изготовление работ на зимнюю тематику
11.Изготовление работ на весеннюю тематику
12.Изготовление рамок для поделок
13.Заключительное занятие
2 год обучения
1. Вводное занятие
2. Инструменты и приспособления
3. Виды и выбор ткани. Подготовка ткани к работе.
4. Основные приемы в выжигании
5. Технология изготовления трафаретов.
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6. Цветность в гильошировании. Подбор гармоничных 
цветосочетаний.

7. Основы цветоведения
8. Изготовление работ с цветами
9. Изготовление работ со сказочными персонажами
10.Натюрморт. Виды натюрморта
11.Изготовление работ различной тематики
12.Изготовление работ морской тематики
13.Изготовление рамок для работ. Виды отделки
14.Изготовление работ пасхальной тематики
15.Изготовление работ военной тематики
16.Изготовление панно
17.Заключительное занятие. Выставка работ.

3 год обучения
Вводное занятие
1.Повторение 1 – год и 2-го годов обучения. Изготовление 
работ по выбору обучающихся.
2.Выжигание салфеток. Подбор материала.
Изготовление работ с использованием бисера и пайеток.
Изготовление панно.
Зимний калейдоскоп. История и традиции зимних праздников.
Изготовление работ с морской тематикой по выбору 
обучающихся
 8.Изготовление объёмных работ.
9. Изготовление работ с морской тематикой.
10. Изготовление панно и объемных работ.
11. Изготовление объёмных работ различной тематики.
12. Виды отделки для оформления работ. Рамки из материала 
различных текстур – изготовление.
13. Заключительное занятие. Выставка работ.

Образовательный
материал

--  чертежи,  образцы,  лекала;  наглядные  пособия-
Теоретические материалы к зачетам - видеоматериалы

Актуальность Актуальность программы обусловлена её практической 
значимостью. Обучающиеся  могут применить полученные 
знания и практический опыт для изготовления подарков к 
различным праздникам (ко Дню рождения, к 8 марта и т.д.), 
для оформления интерьера своей комнаты, для собственных 
нужд (шкатулка, ваза). 

Возраст Учащиеся 8-14 лет

Условия приема в
творческое

объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей.
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Ожидаемые
результаты

В конце первого года обучения:
Обучающиеся  должны овладеть  технологиейвыжигания,

основными  приемами  выжигания,  основными  навыками
выполнения  небольших  открыток;  маленьких  салфеток,
изготовленных  с  помощью  шаблонов,  творческими
способностями, наблюдательностью, фантазией.

В конце второго года обучения:
Воспитанники  должны  усовершенствовать  навыки

выжигания  по  ткани.  Освоить  обработку  края  изделия,
простое  кружево  и  другие  изделия.  Расширить  и  закрепить
творческие  способности,  наблюдательность,  фантазию,
развитые за 1 год обучения; научиться умело использовать эти
знания и опыт в практической деятельности.

В конце третьего года обучения:
Воспитанники  должны  усовершенствовать  навыки

освоенной  технологии  гильоширования  в  любых  изделиях,
самостоятельно  подбирать  композиции,  уметь  пользоваться
дополнительной литературой. Воспитывать в себе мастерство
профессионала.

Срок освоения.
Кол-во часов

1 год обучения 4 час./нед. (144 час. в год)
2 год обучения  6 час/нед. (216 час.в год)
3 год обучения 8 час./нед. (288час.в год)

Форма аттестации
по окончании

срока обучения

Творческая  работа  (самостоятельно  выполненная  работа  без
помощи  педагога,  творческая  исследовательская  работа  по
одной из тем курса)

«Декор»

Места осуществления образовательной деятельности:
МБОУДО ЕЦВР, МБОУ ЕСОШ№11

Общее
направление
программы

Изучение предмета не входящего в курс общеобразовательных
учреждений.

Главная цель
программы

Развитие  творческих  и  коммуникативных  способностей
ребенка  посредством  самовыражения  через  и  изготовление
изделий из соленого теста.

Базовые темы 1 год обучения
1. Волшебный мир тестопластики.
2. Выставки, экскурсии.

2 год обучения.
1. Чудеса тестопластики.
2.Выставки, экскурсии.

3 год обучения
1.Секреты волшебного теста.
3. Выставки, экскурсии.
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Образовательный
материал 

- Гипсовые учебные пособия, предметы быта для лепки, 
драпировка.
-Книги с иллюстрациями Н. Кочергина, И.Билибина, Д. 
Дмитриева

Актуальность Повышение  мотивации,  развитие  эстетического  вкуса  и
художественных способностей для дальнейшей социализации
в обществе.

Возраст 7 – 13лет

Условия приема в
творческое

объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей.

Ожидаемые
результаты

учащиеся первого года  должны знать:

- технологию приготовления солѐного теста (неокрашенного и
цветного), особенности солѐного теста; 

- приѐмы соединения деталей в творческих работах из солѐного
теста; - основные приѐмы лепки; 

- основные цвета, цветовой круг, сочетания цветов; 
- правила окрашивания творческой работы и покрытия лаком,

применение различных красок; 
- правила безопасного  труда и безопасной работы с  ручными

инструментами  и  приспособлениями,  лакокрасочными
материалами. 

- должны уметь:  
- самостоятельно замешивать неокрашенное и цветное тесто; 
- применять различные приѐмы лепки; 
- правильно сушить и оформлять изделие, покрывать его лаком;
- изготовлять картины из солѐного теста; 
- самостоятельно  определять  технологию  изготовления

творческой работы; 
- быть  коммуникабельным,  контактным  в  различных

социальных  группах,  уметь  работать  сообща  в  разных
областях, легко выходить из любых конфликтных ситуаций. 

-  - учащиеся второго года 
- - должны знать:  
- понятие  "инструкционная  карта",  чтение  инструкционной

карты; 
- способы соединения деталей из различных материалов; 
- последовательность изготовления картины из солѐного теста,

"склеивания" элементов работы;  
- особенности сушки работ из солѐного теста; 
- приѐмы изготовления рамки; 
- приѐмы  выполнения  узора  корзиночного  плетения,  приѐм

витья  из  двух  жгутиков;  -  правила  безопасного  труда  и
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безопасной  работы  с  ручными  инструментами  и
приспособлениями, лакокрасочными материалами. 

- должны уметь:  
- читать инструкционную карту; 
- соединять детали из солѐного теста различными способами; 
- применять различные приѐмы лепки; 
- правильно сушить и оформлять изделие, покрывать его лаком;
- использовать  при  оформлении  и  изготовлении  поделки

подручные средства; 
- выполнять  узор  корзиночного  плетения,  применять  приѐм

витья из двух жгутиков; 
- анализировать готовую творческую работу; 
- творчески подходить к выполнению работы; 
- находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из

различных источников. 
-  - учащиеся третьего года        
- - должны знать:  
- понятие "каркас",  изготовление каркаса, крепление работы с

его помощью; 
- правила выполнения сборных конструкций из солѐного теста; 
- последовательность изготовления картины из солѐного теста,

"склеивания" элементов работы;  
- должны уметь:  
- укреплять творческую работу с помощью каркасов различного

типа; 
- использовать  при  оформлении  и  изготовлении  поделки

подручные средства; 
- собирать сборные конструкции из солѐного теста; 
- самостоятельно  определять  технологию  изготовления

творческой работы; 
- работать  самостоятельно,  опираясь  на  полученные  ранее

знания и выработанные умения и под руководством педагога;
- самостоятельно критически, креативно и творчески мыслить,

уметь  видеть  возникающие  проблемы,  быть  способным
выдвигать новые идеи; 

- самостоятельно  работать  над  развитием  собственной
нравственности, интеллекта, культурного уровня; 

        В  качестве  показателей  эффективности  могут  быть
выделены две группы критериев: анализ объекта деятельности
и анализ процесса деятельности. Обе группы связаны между
собой и позволяют охарактеризовать полученные результаты.
Диагностика  продвижения,  так  же  как  и  анализ
результативности курса обучения ведѐтся на каждого ученика,
при  этом  учитывается  личность  и  способности  конкретного
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ребѐнка,  что  позволяет  поддерживать  в  нем  веру  в
собственные  возможности,  вовремя  выявлять  недочеты  и
корректировать  образовательный  процесс.  При  обучении
учащихся  анализу  и  самоанализу  работы  детей  не
сравниваются и при выполнении заданий поощряются любые
успехи.  Для  выявления  уровня  развития  творческих  и
коммуникативных  способностей  разработаны
индивидуальные  диагностические  карты,  анализ  которых
позволяет  отследить  результативность  образовательной
программы.

Срок освоения.
Кол-во часов

Программа рассчитана на 3 года обучения 
1 год обучения 4 час./нед. (144 час. в год)
2 год обучения  6 час/нед. (216 час.в год)
3 год обучения 8 час./нед.(288 час.в год)

Форма аттестации
по окончании

срока обучения

Участие в выставках и конкурсах;  входная, промежуточная,
итоговая диагностики;                                                                    
  диагностическая карта личностных достижений учащихся;

«Технология обработки материалов. Обработка древесины»

Места осуществления образовательной деятельности:
МБОУДО ЕЦВР, МБОУ ЕСОШ№7, ЕНОШ №2

Общее
направление
программы

Изучение предмета не входящего в курс общеобразовательных
учреждений 

Главная цель
программы

Формирование  устойчивой  мотивации  к  познанию
окружающего  мира  природы,   через  обучение  работать  с
деревом  –  одним  из  самых  любимых,  распространенных
материалов для декоративно-прикладного творчества, а также
обеспечение  всестороннего  развития  личности  подростка,
удовлетворение   потребности  в  практической  деятельности,
осуществляемых по законам красоты.

Базовые темы 1 год обучения
1. Вводное занятие
2. Выжигатель. Устройство. Правила работы.
3. Дополнительные  принадлежности.  Инструменты  и

приспособления для разметки и построения рисунка.
4. Перевод на заготовку рисунков для выжигания.
5. Виды, приемы выжигания.
6. Изготовление поделок различными видами выжигания.
7. Изготовление поделок по выбору обучающихся.
8. Лобзик, Устройство. Правила работы.
9. Оборудование  рабочего  места  выпиловщика.

Дополнительные приспособления.
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10.Разметка  и  перевод  рисунка.  Орнамент.  Принцип
композиции.

11.Техника выпиливания.
12.Изготовление поделок выпиливанием.
13.Изготовление сборных поделок.
2 Год обучения
1. Вводное занятие
2. Выпиливание сложного и мелкого орнаментов.
3. Совмещение выпиливания и выжигания.
4. Резьба  по  дереву  —  основной  вид  художественной

обработки  древесины.  Виды  древесины.  Пороки
древесины.

5. Инструмент  резчика  по  дереву:  основной,
вспомогательный,  размет  очный,  Заточка  и  правка
инструмента.

6. Виды резьбы.
7. Изготовление поделок.
8. Отделка изделий.
9. Заключительное занятие.

Образовательный
материал

1. Абросимова А.А., Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. 
Художественная резьба по дереву, кости и рогу.- М.: Высшая 
школа, 1978
2. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву.- М.: Легпромбытиздат, 
1997.
3. Афанасьев А.Ф. Домовая резьба.- М.: Культура и традиции, 
1999.
4. Бородулин В.А. Художественная обработка дерева. - М.: 
Просвещение, 1988.
5. Внеклассная работа по труду. /Сост. Гукасова А.М./ - М.: 
Просвещение, 1981.
6. Домовая резьба (Технология. Материалы. Изделия.). /Сост. 
Рыженко В.И., Теличко А.А./ -М.: Рипол классик, 2004.
7. Ильяев М. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: 
Лукоморье, 2000.
8. Коротков В.И. Деревообрабатывающие станки. - М.: 
Высшая школа, 1986.
9. Манжулин А.В., Сафронов М.В. Прорезная резьба (альбом 
орнаментов. Выпуск 1). - М.: Народное творчество, 2001.
10. Логачёва Л.А. Резчикам по дереву (альбом орнаментов. 
Выпуск 3). - М.: Народное творчество, 2001.
11. Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву. - М.: Высшая 
школа, 1993.
12. Франк Нипель. Мастеру на все руки. Книга 1. - М.: Мир, 
1993.
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13. Паламошнов Ю.М. Резьба по дереву (спецкурс). - 
Екатеренбург, 1995.
14. Подгорный Н. Резьба. Мозаика. Гравирование. - Ростов - 
на - Дону.: Феникс, 2000.
15. Рихвк Э.В. Обработка древесины в школьных мастерских. 
- М.: Просвещение, 1984.
16. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву. - Минск.: Современное 
слово, 1998.
17. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву (новые идеи старого 
ремесла). - Минск.: Современное слово, 2000.
18. Тымкив Б.М. Программа профессионального обучения 
учащихся VIII - IX классов средней образовательной школы. 
Профиль - художественная обработка дерева. - М.: 
Просвещение, 1989.
19. Хворостов А.С. Декоративно - прикладное искусство в 
школе.- М.: Просвещение, 1981.
20. Шемуратов Ф.А. Выпиливание лобзиком. - М.: 
Легпромбытиздат, 1992.

Актуальность Заключается  в  соединении  умственного  и  физического
творческого труда, которое является одной из основ здорового
и  долговременного  образа  жизни  человека.  Программа
содержит  установку  на  познание  многообразия  живых
существ  на  земле,  свойства  и  строение  дерева  –  самого
распространенного  природного  материала,  на  раскрытие
потребностей детей творить и осознавать свои возможности.

Возраст 9-16 лет

Условия приема в
творческое

объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей.

Ожидаемые
результаты

Характеристика ожидаемых результатов 1-го года обучения
В результате прохождения данной программы дети должны 
знать:
принципы организации рабочего места и основные правила 
техники безопасности; 
основные понятия графики, графического изображения 
(чертёж, эскиз, технический рисунок); 
физико-механические, технологические, энергетические, 
экологические свойства материалов; 
способы разметки по шаблону и чертежу; 
принцип подбора столярного инструмента по назначению, по 
виду деятельности, по свойствам материалов; 
назначение и устройство станков и электрооборудования 
(электровыжигателя, электродрели, сверлильного станка, 
электролобзика); 
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о конструировании и моделировании изделий; 
способы отделки древесины: грунтовку, шлифование, окраску,
лакирование, полирование; 
о видах художественной обработки дерева на территории 
родного края, их характерные особенности; 
историю возникновения и развития местного промысла по 
художественной обработке дерева, его роль в экономике 
области; 
основы композиции: основные принципы декоративного 
оформления плоскости; 
основные приёмы выжигания, типовые композиции и их 
выполнение на различных видах изделий;
технологию изготовления изделий и декорирование их 
выжиганием;
основные приёмы геометрической резьбы по дереву; 
технологию изготовления и отделки геометрической резьбой;
основы макетирования;
технологический процесс макетирования изделий.
Должны уметь:
рационально организовывать рабочее место, соблюдать 
правила Техники безопасности; 
уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические 
рисунки; 
определять породу и пороки древесины по её внешнему виду; 
производить разметку заготовки по шаблону и чертежу; 
применять столярный инструмент по назначению, 
производить его наладку; 
использовать станочное оборудование в процессе 
изготовления изделия; 
выполнять простейшие столярные операции; 
производить отделку столярных изделий с учётом дизайна;
выполнять пробный макет;
самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания, 
резьбы и выполнять их; 
экономно расходовать материалы и электроэнергию;
Характеристика ожидаемых результатов 2-го года 
обучения
Обучающиеся должны знать:
основы композиции: основные принципы декоративного 
оформления плоскости; 
основные приёмы выжигания, типовые композиции и их 
выполнение на различных видах изделий; 
технологический процесс изготовления изделий и 
декорирование их выжиганием; 
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разные виды резьбы и их особенности;
технологический процесс изготовлений макета зданий;
способы экономного расходования материалов, 
электроэнергии, бережного обращения с инструментами, 
оборудованием и приспособлениями; 
правила безопасности труда, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и внутреннего распорядка в процессе 
выполнения работ.
Должны уметь:
выполнять геометрическую резьбу по дереву;
выполнять макеты несложных зданий;
затачивать и править необходимый инструмент для резьбы; 
выполнять простейшие расчёты стоимости изделия; 
выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике 
выжигания, различных видов резьбы; 
проектировать простые изделия в традициях местного 
промысла и изготавливать их;
бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и 
инструментами.
Воспитанники должны освоить, отработать навыки:

 владения  основными  ручными  инструментами  по
обработке,  точению,  выжиганию,  резьбе  и  мозаике  по
дереву; 

 выполнения операции точения, сверления, выпиливания,
резьбы;

 владения  основными  элементами  графической
грамотности; 

 выполнения плоскостной разметки; 
 разработки и составления композиции для выжигания,

различных видов резьбы;
 выполнения  декорирования  изделий  выжиганием,

различными видами резьбы;
 выполнения  плана  постройки  и  изготовления  макета

здания.

Срок освоения.
Кол-во часов

Программа рассчитана на 2 года обучения 
1 год обучения 4 час./нед. (144 час. в год)
2 год обучения  6 час/нед. (216 час.в год)

Место
освоения

МБОУДО ЕЦВР Кабинет №11

Форма аттестации
по окончании

срока обучения

1. Выставки детского творчества.
2. Участие  детей  в  районных,  областных  выставках

декоративно-прикладного  творчества,  конкурсах
различного уровня.
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3.Творческая работа (самостоятельная по одной из тем курса)
«Крокус»

Места осуществления образовательной деятельности: МБОУДО ЕЦВР

Общая 
характеристика 
программы 

Изучение  предмета   не  входящего  в  курс
общеобразовательных учреждений

Главная цель 
программы

Формирование у обучающихся художественной культуры как
составной части материальной и духовной культуры, развитие
художественно-творческой  активности,  приобщение  к
духовным ценностям мировой художественной культуры.

Базовые темы 1.Основы войлоковаляния
2.Волшебный мир войлока
3. Войлок в современном мире.Фелтинг
4.Чудеса фильцевания.
5.Шерстяная акварель.
6.Нуновойлок.
7.Авторская работа

Образовательный 
материал 

Разработки  для  проведения  занятий:  наглядные  пособия,
схемы, раздаточный материал для самостоятельной работы,
учебные задания для индивидуальной и групповой работы;
-рисунок «Цветовой круг»;
-рисунок «Примерные сочетания цветов»;
-таблица «Виды шерсти»;
-технологические карты для изготовления изделий из шерсти;
-коллекция  образцов художественного войлока;
-художественные средства: репродукции произведений 
искусства;
-информационные  средства:  художественная  и  научная
литература, методические материалы;
Для  более  успешного  закрепления  полученных  знаний
разработаны методические материалы по  различным темам: 
фелтинг  –  брошюра,  раскрывающая  основы,  приемы,
исторические  факты,  фотографии  работ,  технологические
карты  по  изготовлению  роллов,  наглядные  образцы,
электронная презентация;

- подборка фотографий детских работ;
Актуальность Актуальность  программы заключается в том,  что она

отражает  общую  тенденцию  к  возрождению  искусства
рукоделия в общем, опираясь при этом на изучение традиций
народов  мира  и  приобщение  обучающихся  к
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благотворительной  деятельности  посредством  организации
ярмарок  –  продаж  собственных  изделий   и  изготовлению
подарков для пожилых и ветеранов.

Возраст 6- 15 лет

Условия приема в 
объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей

Ожидаемые 
результаты 

 К концу первого года обучения дети будут знать:
 -основы цветовой грамотности.
- основы композиции
 -особенности работы над изделием в технике сухого и

мокрого валяния,
 шерстяная акварель.
 -особенности работы иглами для валяния.  
уметь:
 -исполнять приемы валяния.
 -соблюдать последовательность выполнения работы. 
-правильно  определять  формы,  пропорции   объемных

предметов и  
цветовое решение. 
-соблюдать  правильное  положение  рук  при  работе  с

иглой. 
      у  них  получат  развитие   общеучебные   умения  и
личностные качества: 

- умение организовывать и содержать в порядке рабочее
место 

- трудолюбие – самостоятельность
 К концу второго года обучения дети будут знать:
 - контрасты цвета; 
-особенности валяния изделий на каркасе; 
-пропорции плоскостных и объемных предметов; 
- свойства различных видов шерсти. 
уметь: 
-  работать над изделием в различных видах валяния;
 - работать с иглами разных номеров;
 -правильно выбирать материал для изделия;
 - выделять главное в композиции; 
у  них  получат  развитие   общеучебные   умения  и

личностные качества:
 - умение работать в группе 
- умение уступать - уверенность в своих силах
 - взаимопомощь
К концу третьего  года обучения дети будут знать:
-правила техники безопасности при работе с колющими и 
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режущими инструментам;
- принадлежности и инструменты для валяния;
- приемы изготовления плоских, полуобъемных и 

объемных изделий
- знать виды техники войлоковаляния;
- знать отличительные особенности войлоковаляния у 
разных народов;
- знать виды шерсти и ее свойства;
- знать основы композиции, формообразовании, 
цветоведения.

        - выразительные средства – цвет, линия, объем, колорит,
композиция.

 уметь: 
- работать над изделием в различных видах валяния;
- пользоваться иглой для фильцевания, ножницами;    
 - правильно выбирать материал для изделия; 
 - выделять главное в композиции; 
 - различать виды шерсти;
 -  составлять из шерсти образцы различных цветовых 

гармоний;
 - самостоятельно нарисовать эскиз изделия, 

пользоваться доступными материалами 
 - умение самостоятельно воплощать свои идеи по памяти

и представлению
 - качественно выполнять манипуляции с шерстью; 
 -  умение  соблюдать  пропорции,  замечать  детали  в

работах профессионалов.
у  них  получат  развитие   общеучебные   умения  и

личностные качества:
 - умение работать в группе 
 - умение уступать - уверенность в своих силах

         - взаимопомощь
   -  сформирован интерес к прошлому и настоящему.

Срок освоения.
Кол.- во часов  

1 год обучения: 4 часа в неделю – 2 занятия по 2 
академических часа – всего 144 часа в год;
2 год обучения: 6 часов в неделю – 2 занятия по 3 
академических часа – всего 216 часов в год;
3 год обучения: 6 часов в неделю – 2 занятия по 3 
академических часа – всего 216 часов в год;

Форма аттестации 
по окончании 
срока обучения

Обучения детей  проходит через участие их в выставках,  
конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании 
портофолио. Выставочная деятельность является важным 
итоговым этапом занятий.
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«Изюмика» ЦОД

Места осуществления образовательной деятельности: МБОУДО ЕЦВР

Общее
направление
программы

Изучение предмета не входящего в курс общеобразовательных
учреждений

Главная цель
программы

Формирование и развитие творческих способностей учащихся 
в процессе постижения мастерства современного рукоделия.

Базовые темы Основы колористики, основы вязания крючком (амигуруми и
простейшее кружево)  и  изготовления  интерьерных игрушек,
основы  скрапбукинга  и  кардмейкинга,  совершенствование
ручного шитья.

Образовательный
материал

иллюстративный и демонстрационный материал: карточки с
заданиями, творческие задания; тесты 

Актуальность Актуальность программы заключается в том, что она отражает
общую тенденцию к возрождению популярности рукоделия,
поиску  инновационных  техник,  внесению  новых  веяний  и
тенденций  в  традиционные  виды  декоративно-прикладного
искусства.  Изделия  с  маркой  «хендмэйд»  (ручная  работа)
имеют огромную ценность и  популярность.  Сейчас  принято
украшать дома куклами, игрушками, предметами, сделанными
своими руками, растет популярность фотоальбомов в технике
«скрапбукинг», открыток ручной работы, валяных изделий и
декоративных  предметов  в  технике  «ассамбляж»,
флористических  композиций.  Таким  образом,  через
приобщение  детей  к  инновационным  видам  рукоделия
оказывается  влияние  на  формирование  их  художественного
вкуса,  открывающего  простор  для  последующего
совершенствования и в других областях культуры.

Возраст Учащиеся 11 – 16 лет

Условия приема в
творческое

объединение

Детское объединение комплектуется  из учащихся 11-16 лет,
так  как  возрастные  и  психофизические  особенности  детей,
базовые  знания,  умения  и  навыки  соответствуют  данным
видам  творчества.

Срок освоения.
Кол-во часов

Программа  рассчитана  на  один  год  обучения.  Занятия
проводятся  2  раза  в  неделю  по  3  часа  (всего  216  часов)  с
группой 8-10 человек.
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Форма аттестации
по окончании

срока обучения

Защита проектов, участие в конкурсах, активность 
обучающихся на занятиях, выступлениях, мероприятиях.

«Чудо-вышивка»

Места осуществления образовательной деятельности: МБОУ ЕСОШ№7

Общая 
характеристика 
программы 

Изучение предмета не входящего в курс общеобразовательных
учреждений

Главная цель 
программы

Ознакомление детей с видами вышивки, освоение детьми 
техники безопасности при работе с инструментами, 
оборудованием; обучение способам выполнения швов, 
обучения составления и приемов выполнения букетов, 
изготовлении изделий с применением вышивки; сформировать
знания по вышивке; обучить выполнению задания по образцу; 
научить самостоятельной оценке результатов работы; 
воспитать эстетические взгляды и интерес к культуре и 
искусству; развить сенсорные и моторные навыки.

Базовые темы 1.Вводное занятие
2.Понятие декоративно – прикладного искусства          
3.Инструменты и приспособления для вышивания
4.Искусство декора
5.Виды швов 
6.Основные элементы ввышивке
7.Изысканные мелочи
8.Картины-панно
9.Итоговое занятие

Образовательный 
материал 

Иллюстрации, перфокарты
Слайды – презентации: 
Композициирисунка, схемы

комплексы упражнений для глаз;
-   упражнений для снятия локального напряжения;
-   упражнения для улучшения мозгового 
кровообращения;
-   упражнения для снятия утомления с плечевого пояса и
рук;
-   дыхательная гимнастика;

          -   релаксационные комплексы.
1 Вышивка лентами / глав.ред. SueGardner; пер. с англ. – М.: 
Издательство
Ниола-Пресс, 2008. -128 с.: ил. – (Школа вышивки)
2 Гиб Х. Изысканные цветы из лент / Хелен Гиб; пер. с англ. – 
М.: Кристина –Новый век, 2007. – 160 с.: ил. – (Украшение и 
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аксессуары.Винтаж и
современность)

Актуальность Вышивка является частью народного искусства, частью
фольклора. Не случайно термин «фольклор» трактуется и как
народное  творчество,  и  как  народная  мудрость,  и  как
народные знания, опыт. Народное искусство, как уникальный
мир духовных ценностей – это корневая система, питающая
дерево  современной  культуры.  Чем  больше  утрачивает
современный человек связь с народными корнями и культурой
своего  народа,  тем  явственнее  становится  его  духовное
обнищание.  Не  случайно  в  настоящее  время  так  остро
возникла необходимость  обращения к народному искусству.
Возрождение  искусства  вышивки  является  неотъемлемой
частью знаний по традиционной культуре. При этом развитие
творческих  способностей  у  детей,  осваивающих  этот  вид
художественной  деятельности,  должно  осуществляться  в
единстве  с  формированием  духовно-нравственных  качеств
личности и ценностных ориентаций. Опора на национальное,
народное  искусство,  родное  и  близкое,  позволяет  сделать
молодое  поколение  наследниками своей  культуры,  передать
им традиции предков,  вписать  в их сознание национальную
культуру во всем многообразии и многоцветии.

Возраст Учащиеся 8– 15 лет

Условия приема в 
объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей.

Ожидаемые 
результаты 

К концу первого года обучения дети будут знать: 
- правила безопасности и личной гигиены при работе с 
различными материалами и оборудованием;
-технологию подготовки шелковой ленты к работе, ее 
свойства, правила хранения, стирки;
-название и назначение оборудования, инструментов, 
операций с материалами;
-правила составления букета; 
уметь:
-вышивать цветы, создавать из них букеты, оформлять 
работы;
-придумать изображение и перенести его на декоративное 
панно;
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-изготовить поделки с использованием элементов вышивки 
лентами.
 у них получат развитие умения и личностные качества: 
- умение организовывать и содержать в порядке рабочее место
- трудолюбие – самостоятельность.

Срок освоения.
Кол.- во часов 

Программа рассчитана на 1 год
1 год обучения 4 час./нед. (144 час. в год)

Форма аттестации 
по окончании 
срока обучения

Для отслеживания результативности используются: опрос, 
защита проектов, активность обучающихся на занятиях.

Программы туристско-краеведческого  направления

«Патриот»

Места осуществления образовательной деятельности:МБОУДО
ЕЦВР

Общее
направление
программы

Изучение предмета не входящего в курс общеобразовательных
учреждений.

Главная цель
программы

Цель  программы  -  развитие  у  детей  и  подростков
гражданственности,  патриотизма  как  важнейших  духовно-
нравственных и социальных ценностей, формирование у них
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их
активному проявлению в различных сферах жизни общества,
особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов
государственной  службы,  верности  конституционному  и
воинскому  долгу  в  условиях  мирного  и  военного  времени,
высокой ответственности и дисциплинированности.

Базовые темы Водное  занятие.  Воспитание  гражданина  России,  патриота
малой  родины,  знающего  и  любящего  свой  край  и  город,
желающего сохранить его и принять активное участие в его
развитии;  создание  условий  для  всестороннего  развития
личности. Историческое  прошлое  земли  Егорлыкской.
Знаменитые люди Земли Егорлыкской. Экспозиция: шаги по
ее формированию и обновлению. Оформление экспозиции в
музее.  Работа с документами, материалами, находящимися в
музее.  Природные  экспозиции  в  музее.  Проектная  задача
«Создание  путеводителя  по  музею»  Выставки  в  музее  их
специфика и возможности.

Образовательный
материал

1. Н.В.  Мазыкина,  Н.В.  Горкина  «Растим  патриотов»
Методическое пособие по патриотическому воспитанию.
УЦ «Перспектива», Москва, 2011г

2.  В. Н. Балязин. 1000 занимательных сюжетов из русской
истории. Москва, 1995. 

3. .  Б.Г.Родионов,  В.Д.  Доценко.  «Три  века  Российского
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флота», 1,2, 3 том,  Санкт-Петербург, «LOGOS», 1996г.
4. Н.С.  Горшков,  В.А.  Касатонов  «Корабли-герои»,

ДОСААФ, Москва, 1970г
Актуальность Актуальность программы  –  выполнение

социального  заказа  в  воспитании  гражданина  и  патриота,
ответственного  за  судьбу  страны,  её  развитие  и  защиту
достижений, а также вудовлетворении потребности учащихся
и  их  родителей  в  начальной  профильной  подготовке  и
укрепления физического развития детей.

Возраст 12-14 лет

Условия приема в
творческое

объединение

Набор производится без предварительного отбора или 
проверки, по желанию детей.

Ожидаемые
результаты

Ожидаемые  результаты  -  в  результате  освоения
программного  материала  ожидается  формирование  и
овладение  учащимися  личностных,  метапредметных  и
предметных универсальных учебных действий.

Личностные универсальные действия
- соблюдать дисциплину; 
- выполнять правила внутреннего распорядка;
- осознать себя как индивидуальность и одновременно как
члена детского коллектива;
- способность к самооценке своих действий и поступков;
-  проявлять  в  конкретных  ситуациях  доброжелательность,
доверие, внимательность, помощь.
- усвоить гуманистические, демократически и традиционные
ценности многонационального российского общества; 
-принять чувство ответственности и долга перед Родиной

Метапредметные универсальные учебные действия 
Регулятивные 

-уметь  самостоятельно  определять  цель  при  выполнении
работы;
- выстраивать последовательность необходимых операций;
-  уметь  оценивать  правильность  выполнения  учебной
задачи.
Познавательные  
- выделять и обобщать смысл поставленной учебной задачи;
- определять понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать
аналогии;
-уметь работать с информацией.
Коммуникативные 
-  уметь  сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками  в
процессе совместной деятельности;
-работать индивидуально и в группе;
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-сознавать ответственность за общее дело;
-выделять моральное содержание ситуации.

Результаты реализации программы определяется 
личностным ростом учащихся.

 Программа  призвана  помочь  каждому  школьнику
осмыслить  его  место  в  жизни,  приобщаться  к  целому  ряду
ценностей,  понятий,  помочь  сформулировать  собственный
взгляд на жизнь, своё мировоззрение и в то же время знать и
уважать  прошлое  и  настоящее  своего  народа,  своего  края,
своей семьи. 
Проверка результативности обучения, воспитания и развития
ребёнка  осуществляется  методом  постановки  контрольных
вопросов,  тестирования,  анкетирование,  анализа  результатов
конкурсов и соревнований.

Срок освоения 
Кол-во часов

Срок реализации программы 2 года; 
1 год обучения 4 час./нед. (144 час. в год)
2 год обучения 6 час./нед (216 час.в год) 

Форма аттестации
по окончании

срока обучения

Проверка результативности обучения, воспитания и развития
ребёнка  осуществляется  методом  постановки  контрольных
вопросов,  тестирования,  анкетирование,  анализа  результатов
конкурсов и соревнований.

Программы художественного направления (театральное искусство)
Кукольный театр «Буратино»

Места осуществления образовательной деятельности:
МБОУДО ЕЦВР

Общее
направление
программы

Изучение предмета не входящего в курс общеобразовательных
учреждений.

Главная цель
программы

Приобщение  детей  к  творчеству,  развитие  художественно
творческих способностей, средствами театрального искусства.

Базовые темы  Вводное занятие. Знакомство с историей русского кукольного
театра. Основы Искусство выразительного чтения актёрского 
мастерства. Скороговорки, интонации Изготовление ширмы. 
Изготовление декораций. Изготовление кукол. Постановка 
русских народных сказок. (для самых маленьких) Искусство 
выразительного чтения. Импровизация. Мимика, жесты, 
интонация. Виды театрального искусства. Изготовление 
декораций. Изготовление кукол. Постановка сказок, сценок

Образовательный
материал

1.Гавришева Л.Б. «Музыка- игра- театр!» Спб. Детство- Пресс 
2004г.
2. Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки» М. 
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Просвещение, 1985г.
3. Картушина М.Ю. «Театрализованные представления для 
детей и взрослых» М. Творческий центр 2005г.

Актуальность  Актуальность предлагаемой программы заключается в 
деятельном подходе к воспитанию, образованию и развитию 
ребенка средствами кукольного театра. Театральная   
деятельность прививает устойчивый интерес к литературе, 
совершенствует навык воплощать в игре определённые 
переживания, побуждает к созданию новых образов.

Возраст 10-14 лет

Условия приема в
творческое

объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей.

Ожидаемые
результаты

1-й год обучения
Знать: Виды театрального искусства (драматический, 
музыкальный, кукольный театры); что такое техника речи, 
какие понятия она в себя включает;
что такое пауза, логическое ударение, интонация и т.д. ; чем 
отличаются понятия: техника речи и развитие речи; что такое 
дикция
что такое скороговорка,  привести   примеры  изученных 
скороговорок;
что такое этюд, виды сценических  этюдов                                  
Уметь: - повторять за педагогом, выполнять артикуляционные 
и дыхательные упражнения;
- произносить заданную фразу с разными интонациями;
- создавать образы знакомых живых существ с помощью 
выразительных пластических движений;
- пользоваться жестами;
 -объяснить понятия: жест, мимика,  сценическая пластика, 
сценическое движение;
-   выполнить этюды на заданную тему, выполнить этюды на 
свободную тему;
 -выполнять  индивидуальные и коллективные  речевые 
этюды;
-выполнять  самостоятельно артикуляционные  упражнения
2-й год обучения
Знать: Особенности театрального искусства, его отличия от 
других видов искусств, атрибуты театрального представления.
 -иметь представление о русском фольклоре, о зрелищном 
фольклоре, его видах, формах;
-информацию о Ф.Волкове, М.Щепкине, В.Комиссаржевской  
и других великих актерах  русского национального театра
Уметь: - самостоятельно выполнять артикуляционные и 
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дыхательные упражнения; делать длинный выдох при 
незаметном коротком вдохе, не прерывать дыхание в середине
фразы;
- читать наизусть стихотворения, правильно расставляя 
логические ударения;
- создавать пластические импровизации под музыку разного 
характера;
- создавать образы с помощью жестов и мимики;
- сочинять этюды с заданными обстоятельствами, действовать 
с воображаемыми предметами;
- импровизировать на темы знакомых сказок. 
-применять   полученные   знания   в  создании  характера
сценического образа
3-й год обучения
Знать: Элементарную историю театра, театральные 
профессии.
-значение   следующих понятий: интерпретация, эпизод, 
эпизодическая  роль, идея спектакля, режиссерский замысел, 
сверхзадача спектакля, целостный образ спектакля;
-сведения о значении театрального искусства в жизни 
человека;
-иметь представления об искусстве, как высшей форме 
общения;
-сведения  о национальной специфике театральной  культуры ;
-сведения о  новинках  театральной  жизни 

Уметь: - выполнять различные комплексы артикуляционной 
гимнастики;
- пользоваться интонациями, выражающими различные 
эмоциональные состояния, находить ключевые слова в 
отдельных фразах и выделять их голосом;
- создавать пластические импровизации на заданную тему;
- выполнять одни и те же действия в разных обстоятельствах 
по разному;
- создавать образы разных живых существ и предметов через 
пластические возможности своего тела;
- сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную 
тему. 
-самостоятельно работать над сценарием;
 -создавать         индивидуальные  и   коллективные    мини-
сценки   и  мини-спектакли;
 -владеть навыками самопроизвольной концентрации и 
расслабления;
 -применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях
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по сценической речи в самостоятельной работе над ролью. 
В итоге полученных знаний, ребёнок приобретает такие 
навыки:  
- элементарного актёрского мастерства;
- образного восприятия окружающего мира;
-  общения с партнёром (одноклассниками);
- концентрации внимания и координации движений;
- коллективного творчества.

Срок освоения 
Кол.- во часов

Сроки реализации образовательной программы -  3 года: 
1 год обучения: 4 часа в неделю – 2 занятия по 2 
академических часа – всего 144 часа в год;
2 год обучения: 6 часов в неделю – 2 занятия по 3 
академических часа – всего 216 часов в год;
3 год обучения: 8 часов в неделю – 2 занятия по 3 
академических часа и 1 занятие по 2 часа – всего 288 часов в 
год.

Форма аттестации
по окончании

срока обучения

Для полноценной реализации данной программы 
используются разные виды контроля:
Текущий- осуществляется посредством наблюдения за 
деятельностью ребёнка в процессе занятий;
Промежуточный – праздники, конкурсы, проводимые в 
Центре детского творчества;
Итоговый – открытые занятия, спектакли.
Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, 
являются промежуточными этапами контроля за развитием 
каждого ребёнка, раскрытием его творческих и духовных 
устремлений.
Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, 
дают возможность текущего контроля.
Открытые занятия по актёрскому мастерству и сценической 
речи являются одной из форм итогового контроля.
Конечным результатом занятий, позволяющим 
контролировать развитие способностей каждого ребёнка, 
является спектакль или театральное представление.

Общее
направление
программы

Изучение предмета не входящего в курс общеобразовательных
учреждений.

Главная цель
программы

Приобщение детей к творчеству, развитие художественно
творческих способностей, средствами театрального искусства.

                                      Программы технического направления

«Авиамоделирование» (спортивно-технической)

Места осуществления образовательной деятельности: МБОУДО
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ЕЦВР
Общее

направление
программы

Изучение  предмета,  не  входящего  в  курс
общеобразовательных учреждений 

Главная цель
программы

Создание условий для индивидуального развития творческого 
потенциала обучающегося и его самореализации через занятия
авиамоделированием.

Базовые темы История авиации. История авиамоделизма. Основы 
аэродинамики.
Бумажные летающие модели
Воздушные змеи.        Плоский воздушный змей.
Коробчатый змей.
Модели вертолётов.
Метательные модели
Схематические и резиномоторные модели.
Модели электролётов.

Образовательный
материал

Техническая литература по авиамоделизму.
Литература о русских ученых и изобретателях.

АктуальностьА   Актуальность программы: состоит в том, что она обусловлена
устойчивым  интересом  обучающихся  к  занятиям
авиамоделизмом  и  готовит  обучающихся  к  активной
творческой  деятельности.  Сегодня  очень  стремительно
развивается наука и техника, и молодёжи просто необходимо
быть технически грамотными, чтобы «влиться» в современное
общество.

Возраст Учащиеся 9 – 17 лет

Условия приема в
творческое

объединение

Опыт  начального  моделирования,  полученный  на  уроках
трудового  обучения  в  начальной  школе,  владение  умением
работы с инструментом и материалом (ножницы, клей, бумага,
нитки, картон). 

Ожидаемые
результаты

Владение  углубленными  теоретическими  знаниями  по
авиационной  и  модельной  технике,  основам  аэродинамики,
метеорологии и методике проведения несложных технических
расчетов инженерно-конструкторских операций. 

Срок освоения
Кол-во часов

Программа рассчитана на 3 года
1 год обучения 4 час./нед. (144 час. в год)
2 год обучения 6 час/нед. (216 час.в год)
3 год обучения 6 час./нед. (216 час.в год)

Форма аттестации
по окончании

срока обучения

1. Зачет (победа, участие в региональном, районном фестивале
по авиамоделизму).
2. Проект модели самолета или действующего робота.

«Космическое моделирование»
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Места осуществления образовательной деятельности: МБОУДО ЕЦВР

Общее
направление
программы

Изучение  предмета,  не  входящего  в  курс
общеобразовательных учреждений

Главная цель
программы

Воспитание  творческого  мышления,  осуществление
профориентации обучающихся,  их  практической подготовки
для работы в машиностроительных областях.

Базовые темы История ракетной техники и космонавтики.
Основы технического конструирования космической техники.
Изготовление макетов простейших моделей
 Изготовление макета космического корабля «Восток»
Изготовление макета космического челнока Буран
Создание проекта «Будущее космонавтики»

Образовательный
материал

Иллюстрации, схемы, таблицы, видеофильмы

Актуальность Актуальность  программы  заключается  в  том,  что  она
направлена  на  получение  обучающимися  знаний  в  области
конструирования,  повышает  уровень  образованности,
нацеливает на развитие личности, социально адаптированной
к изменяющимся условиям на современном этапе, владеющей
способностью  самоопределения.  В  образовании
подрастающего  поколения  все  более  актуальной  проблемой
становится  развитие  дивергентного  мышления.  Большими
возможностями  для  развития  политехнического  воспитания
обладают  занятия  техническим  творчеством,  которые
развивают  у  детей  интерес  к  науке  и  технике,  к
исследованиям,  способствуют  профессиональному
самоопределению школьников. 

Возраст 10 – 17 лет

Условия приема в
творческое

объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей.

Ожидаемые
результаты

 Должны знать:
 историю развития космонавтики;
 основные элементы конструкции космических кораблей;
 технологию изготовления простейших космических 

моделей;
 безопасные приемы работы с инструментами и 

оборудованием.
 космическую терминологию;
 технологию изготовления моделей более сложной 

конструкции;
 виды материалов, применяемых в моделировании;

54



 понятие о масштабе;
 технику безопасности при работе на оборудовании.
Должны уметь:
 планировать порядок рабочих операций;
 изготавливать простые детали и узлы;
 доводить начатое дело до конца.
 читать чертеж модели;
 работать чертежным, слесарным, столярным 

инструментом;
 изготавливать простейшую модель космической 

техники;
 оказывать помощь в работе над моделью ровесникам и 

младшим.
Срок освоения.
Кол-во часов

Программа рассчитана на 2 года
1 год обучения 4 час./нед. (144 час. в год)
2 год обучения 6 час/нед. (216 час.в год)

Форма аттестации
по окончании

срока обучения

 конкурсы, викторины, игры-соревнования;
 тематический (обобщающий) контроль (тестирование);
 контроль по зачетным заданиям (тестирование по всем

темам)

«Судомоделирование»

Места осуществления образовательной деятельности: МБОУДО
ЕЦВР

Общее
направление
программы

Изучение  предмета,  не  входящего  в  курс
общеобразовательных учреждений

Главная цель
программы

Создание  условий  для  творческой,  конструкторской,
изобретательской  самореализации  детей  посредством
вовлечения их в работу по судомоделированию. 

Базовые темы Основы черчения
Классификация моделей судов.
Проекция «Бок», «Широта», «Корпус»
Изготовление моделей ЕК-500, ЕН-500, ЕЛ-500

Образовательный
материал

-  презентационный материал по темам курса;
- схемы;
- технологические карты.

Актуальность Готовит  обучающихся  к  конструкторской,  изобретательской
деятельности.

Возраст Учащиеся 10 – 17 лет

Условия приема в
творческое

объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей.
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Ожидаемые
результаты

 учащиеся смогут овладеть навыками и приемами 
моделирования яхт и судов;

 будут выявлены склонности и развиты способности 
детей к конструкторской деятельности;

 повысится статус ребенка в классе и в группе;
 должно быть сформировано умение планировать свою 

работу;
 развить творческое воображение, эстетический вкус 

учащихся;
 дети смогут ориентироваться в выборе профессии;
 будут заложены основы для самовоспитания личности.

Срок освоения.
Кол-во часов

Программа рассчитана на 3 года
1 год обучения 4 час./нед. (144 час. в год)
2 год обучения 6 час/нед. (216 час.в год)
3 год обучения 6 час./нед. (216 час.в год)

Форма аттестации
по окончании

срока обучения

-  представление изготовленных моделей окружающим 
(происходит по мере изготовления);
- способность эффективно эксплуатировать их (производить 
обслуживание и ремонт, настройки в зависимости от условий 
запуска, техники запуска на закрытой и открытой воде);
- участие в окружных и городских соревнованиях по 
судомодельному спорту;
- участие в выставках, конкурсах и олимпиадах;
- защита авторских проектов.

«Спортивная радиопеленгация»

Места осуществления образовательной деятельности: МБОУДО ЕЦВР

Общее
направление
программы

Изучение  предмета,  не  входящего  в  курс
общеобразовательных учреждений

Главная цель
программы

Развитие  навыков  необходимых  для  участия  в
радиоспорте,  формирование  потребности  в  здоровом  образе
жизни. 

Базовые темы Вводное занятие. Основы спортивно-технической подготовки
спортсмена.  Физическая  подготовка  спортсмена.  Устройство
спортивной  аппаратуры.  Отработка  технических  навыков
ближнего  поиска.  Тренировки  и  соревнования  на
пересеченной местности.

Образовательный
материал

1.Дидактический материал: презентации по темам, плакаты, 
схемы
2.Топографические карты.
3.Единая  всероссийская  спортивная  классификация,  2001  –
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2005.
4.Зеленский  К.  Г.,  Кузьмин  В.  Г.  Основные  параметры
тренировочной  работы  в  спортивной  радиопеленгации  при
подготовке  спортсменов-юниоров  высокого  класса.
Оптимизация  учебно-тренировочного  процесса:  сборник
статей. – Н. Новгород, 2002.
5.Журналы «Радио».
6.Новиков  Е.Т.  Образовательная  программа  по
радиоэлектронике, микропроцессорной технике и спортивной
радиопеленгации. – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2003.
7.Пермин  В.  Т.  Основы  радиоэлектроники.  -  М.:  Высшая
школа, 2006.
8.Сборник  программ  для  внешкольных  учреждений  и
общеобразовательных  школ.  /  Под ред.  Г.В.Лихачева.  –  М.:
Просвещение, 1988.

Актуальность Как  технический  вид  спорта  спортивная
радиопеленгация  способствует  военно-патриотическому
воспитанию  молодежи,  формированию  ее  высокого
гражданского сознания и чувства верности своему Отечеству,
стремлению к научно-техническому творчеству, техническим
знаниям, к здоровому образу жизни.

Возраст 10-18 лет

Условия приема в
творческое

объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей.

Ожидаемые
результаты

По  окончании  первого  года  обучения  должны
сформироваться:

 устойчивый  интерес  к  систематической  спортивной
деятельности. 

 У юных спортсменов качества к  конкурентной борьбе, к
достижению  высоких  спортивных  результатов  на
соревнованиях различного уровня.

 устойчивые  жизненно  важные  спортивные  и
профессиональные навыки.

 гармоничное развитие физического,  интеллектуального
и психологического здоровья обучающихся. 

Срок освоения.
Кол-во часов

1 год обучения 4 час. /нед. (144 час. в год)

Форма аттестации Проводится в виде  соревнований. Программа 
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по окончании
срока обучения

предусматривает применение средств диагностики 
достигнутых результатов.

«Картинг»

Места осуществления образовательной деятельности: МБОУДО
ЕЦВР

Общее
направление
программы

Изучение  предмета,  не  входящего  в  курс
общеобразовательных учреждений 

Главная  цель
программы

Создание условий для привлечения подростков и молодежи к
пропаганде и развитию автомобильного спорта, профилактике
правонарушений.

Базовые темы -История развития картинга.
- Общее устройство картинга.
- Общее устройство двигателя.
- Меры безопасности на занятиях.
- Ремонт карта.
-Учебная езда на карте.
- Первая доврачебная помощь.
- Правила соревнований.
- Правила дорожного движения.
- Спортивно тренировочная езда.

Образовательный
материал

Литература для педагога;
Литература для учащихся (список литературы по программе
прилагается);
Плакаты,  видеозаписи  соревнований,  статьи  из  журналов,
рисунки трассы;
Таблицы: а) таблица передаточных отношений,
б) таблица для настройки карбюратора,           

Актуальность Актуальность  обусловлена  общественной  потребностью  в
творчески активных и технически грамотных молодых людях,
в возрождении интереса молодежи к современной технике, в
воспитании  культуры  жизненного  профессионального
самоопределения.

Возраст Учащиеся 9-18 лет

Условия приема в
творческое

объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей.

Ожидаемые
результаты

Фазы работы двигателя.
Зависимость мощности от продолжительности.
Умение  пользоваться  технической  литературой,  фазовым
кругом.
Проверка и настройка фаз газораспределения.
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Настройка ходовой части под конкретную трассу.
Умение пользоваться бормашиной.

Срок освоения.
Кол-во часов

1 год обучения 4 час./нед. (144 час. в год)
2 год обучения  6 час/нед. (216 час.в год)
3 год обучения 6 час./нед. (216 час.в год)

Форма аттестации
по окончании

срока обучения

Собеседование.
Контрольная теоретическая работа,  контрольное упражнение
по технике вождения карта.
Участие  в  соревнованиях  внутри  секции,  на  различных
уровнях.
Выполнение нормативов.
Творческий отчет перед родителями в конце учебного года.
Показательные выступления на различных праздниках (День
города, 23 февраля – день защиты Отечества и т.д.).

«Спортивная радиопеленгация»

Места осуществления образовательной деятельности: МБОУДО
ЕЦВР

Общее
направление
программы

Изучение предмета не входящего в курс общеобразовательных
учреждений 

Главная цель
программы

Развитие   навыков необходимых для участия в радиоспорте,
формирование потребности в здоровом образе жизни.

Базовые темы Устройство и правила пользования пеленгатором. 
Сигналы «ЛИС».
Слепой поиск «ЛИС»
Основы топографии и ориентирования на местности.
Общая физическая подготовка.
Поиск ЛИС на местности.

Образовательный
материал

Дидактический материал: презентации по темам, плакаты, 
схемы
Топографические карты.

Актуальность Программа позволяет  познакомиться с    техническим видом
спорта-радиопеленгацией,   пользующегося  большим спросом
у  подростков.  «Охота  на  лис»  -  другое  название  этого
технического вида спорта еще более интригует ребят. И это не
случайно,  т.  к.  за  кажущейся  простотой  скрывается  много
сложностей.  Чтобы  найти  спрятанные  в  лесу  радиомаяки
требуется  хорошая  техническая  подготовка.  Спортсмен
должен  хорошо  владеть  аппаратурой,  точно  определять
пеленги,  хорошо  ориентироваться  на  местности,  быть
физически  подготовлен.  Ведь  на  соревнованиях  нужно  не
просто пройти трассу и найти «лис», а найти быстрее других.
Поэтому  особое  внимание  в  данном  виде  радиоспорта
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отводится  физической  подготовке  и  в  частности  бегу.
Благотворность влияния на человека бега на свежем воздухе
доказана  многими исследованиями.  Однако  сам по себе  бег
зачастую весьма скучен, даже при полном осознании того, что
это делается ради здоровья. Этот своеобразный «абстрактный»
стимул действует  менее  эффективно,  нежели «конкретный»,
каким  может  выступать  поиск  радиопередатчиков  в
соревнованиях  по  спортивной  радиопеленгации.  И  это
является  наиболее  актуальным  на  данном  этапе  развития
российского  общества,  так  как  государство,  в  последнее
время, уделяет особое внимание сохранению, приумножению
и  совершенствованию  физического,  нравственного,
социального здоровья человека.

Возраст 10 – 18лет

Условия приема в
творческое

объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей.

Ожидаемые
результаты

 устойчивый  интерес  к  систематической  спортивной
деятельности.

 У юных спортсменов качества  к  конкурентной борьбе,
к  достижению  высоких  спортивных  результатов  на
соревнованиях различного уровня.

 устойчивые  жизненно  важные  спортивные  и
профессиональные навыки.

 гармоничное развитие физического,  интеллектуального
и психологического здоровья обучающихся.

Срок освоения.
Кол-во часов

Программа рассчитана на 2 года 
1 год обучения 4 час./нед. (144 час. в год)
2 год обучения 6 час/нед. (216 час. в год)

Форма аттестации
по окончании

срока обучения

. Проверка усвоения учебного материала проводится 2 раза в
год в начале и конце учебного года

Программы социально-педагогического направления

«Основы медиажурналистики»

Места осуществления образовательной деятельности: МБОУДО
ЕЦВР, МБОУ ЕСОШ№11

Общее
направление
программы

Изучение предмета не входящего в курс общеобразовательных
учреждений 

Главная цель
программы Формирование медиакультуры обучающихся посредством их 

знакомства с деятельностью современных средств массовой 
коммуникации и создания собственной медиапродукции. С 
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этой целью мной был разработан элективный курс «Школа 
юного журналиста» и разработана малая редакция.

Базовые темы 1.Средства массовой информации в современном мире.
2.Жанры и язык журналистики
3.Основы деятельности журналиста.
4. Работа над медийным
5.Система СМИ: каналы, типы, модели.
6.Теория и практикажурналистики.
7. Интернет как вид современных СМИ.
8. Реклама в работе средств массовой информации.

Образовательный
материал

видеофильмы
презентации
учебное видео-пособие 

Актуальность Одним  из  таких  инновационных  направлений  является
медиобразование  и  формирование  медиакультуры
современной молодежи. Поэтому актуальным для учреждений
дополнительного  образования  детей  становится  создание
дополнительных общеобразовательных программ, создающих
условия для включения подростков и молодёжи в процессы
восприятия  и  создания  медиапродукции,  развития  навыков
восприятия  информации  и  умения  свободно  обращаться  с
информационными  потоками  в  ходе  самостоятельной
творческой деятельности.

Возраст 11 – 18 лет

Условия приема в
творческое

объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей.

Ожидаемые
результаты

сформированное представление обучающихся об основных 
понятиях, принципах и способах работы масс-медиа;
понимание обучающимися специфики и психологии 
деятельности средств массовой коммуникации;
способность обучающихся ориентироваться в мире медиа;
динамика в освоении обучающимися навыков работы с 
медиатекстами, способов выражения собственной позиции, 
критического анализа медиасообщений;
владение определенным уровнем коммуникативных и 
социальных навыков, самостоятельности в творческом 
выражении посредством медиаресурсов;
сформированность творческого объединения с благоприятным
творческим и психологическим климатом.
Общежурналистские навыки:
• навык создания материалов по техническому заданию к 
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определенным срокам;
• базовые навыки разработки концепции и формата издания в 
соответствии с техническими требованиями;
• базовые навыки разработки макета издания / режиссерского 
сценария в соответствии с концепцией и техническими 
требованиями;
• навыки сбора и проверки информации;
• базовые навыки интервьюирования;
Специальные навыки:
• навыки работы с диктофоном, последующей расшифровки и 
редактирования интервью и иных аудиоматериалов;
• навык фотосъемки с последующей обработкой;
• базовые навыки видеосъемки, с последующим 
видеомонтажом;
• базовые навыки звукозаписи, обработки звукозаписей и 
аудиомонтажа.

Срок освоения.
Кол-во часов

Программа рассчитана на 3 года
1 год обучения 4 час./нед. (144 час. в год)
2 год обучения 6 час/нед. (216 час.в год)
3 год обучения 8 час./нед. (288 час.в год)

Форма аттестации
по окончании

срока обучения

анализ творческих продуктов (статистика, учет, экспертная 
оценка)
анкетирование по методу незаконченных предложений
самооценка (м.б. портфолио процесса)
тест-опросник коммуникативных умений
тестовые задания
статистика творческой активности обучающихся
рефлексивные методы: а) синквейн, диаманта, б) 
пятиминутное эссе, в) ПОПС-метод (позиция, основание, 
пример, следствие).

«Поколение 21 век»

Место осуществления образовательной деятельности: МБОУДО
ЕЦВР

Общая характеристика 
программы 

Изучение  предмета  не  входящего  в  курс
общеобразовательных учреждений

Главная цель 
программы Содействовать развитию у обучающихся жизненно 

важных социальных способностей (уверенно общаться, 
решать конфликты, совместно достигать целей и др.), 
помочь им самим увидеть собственные ресурсы, которые 
позволят стать более активными и ответственными за 
свою жизнь, способствовать использованию полученного 
опыта в реальной социально значимой деятельности.
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Базовые темы 1 год обучения.
1.Вводное занятие.
2.Фомула успеха
3. Организаторская техника лидера.
4.Умения и навыки лидера.
5.Основные приемы формирования команды.
6.Школьное самоуправление.
7.Программы деятельности ДОО.
2год обучения
1.Понятие лидерства.
2.Виды деятельности лидера.
3.Человек.Гражданин. Лидер.

3 год обучения.
1.Вводное занятие.
2. Целеполагание.
3.Управление временем. 
4.Установление отношений и разрешение конфликтов
5. Публичное выступление.
6.Умения и навыки лидера.
7. Принятиерешений.

Образовательный 
материал 

- учебное видео-пособие о детском алкоголизме, 
табакокурении
- проблемные лекции, беседы, ролевые и 
профилактические игры.

Актуальность 
Данная образовательная программа актуальна, поскольку 
современная ситуация в стране предъявляет системе 
дополнительного образования детей социальный заказ на 
формирование целостной личности, обладающей 
широким кругозором, запасом необходимых 
нравственных, в частности, творческих, бытовых, 
семейных, гражданских, патриотических ориентиров, без 
которых невозможно органичное существование 
человека в окружающем мире. 

Возраст 12- 18 лет

Условия приема в 
объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей

Ожидаемые результаты Участие  и  включение  подготовленных  волонтеров  в
активную  деятельность  по  формированию  лидерских
качеств, здорового образа жизни в детской, подростковой
и молодежной среде.

Срок освоения.
Кол. - во часов  

Программа  реализуется  в  течение  3лет
1 год обучения 4 час./нед. (144 час. в год)
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2 год обучения 6 час/нед. (216 час.в год)
3 год обучения 8 час./нед. (288 час.в год)

Форма аттестации по 
окончании срока 
обучения

- анкетирование 
-тестирование
-тренинги общении
-деловые ролевые игры
-дискуссии
-творческие конкурсы
- самостоятельная разработка и проведение социально-
значимых акций

                                                       «Английский язык с детства»

Место осуществления образовательной деятельности: МБОУДО ЕЦВР

Общая характеристика 
программы 

Изучение  предмета  входящего  в  курс
общеобразовательных учреждений.

Главная цель 
программы Развитие у детей способностей использовать 

иностранный язык как инструмент общения в диалоге 
культур и цивилизаций современного мира.

Базовые темы 1 год обучения.                                            2 год обучения.
1. Вводное занятие.                        1.Вводное занятие
2. Знакомство                                    2. Знакомство
3. Наш мир                                         3. Семья
4. О себе. Профессии.                   4. Мир профессий
5. Семья и друзья                             5. Спорт и хобби
6. Так я живу!                               6. Дом
7.Распорядок дня.                        7. Навыки и умения
8.Любимые места                            8. Автобиография
9. Мой дом                                       9. Известные 
изобретения
10. С днем рождения!                10. Любимая еда
11. Хобби                                     11. Город и деревня
12. Наши умения                        12. Внешний вид.
13. В кафе                                    13. Жизнь – приключение!
14. Здесь и сейчас                       14. Чувства и эмоции
15. Путешествия                         15. В аэропорту
16. Итоговое занятие.                 16 Итоговое занятие

3 год обучения
1. Множественное число исчисляемых и неисчисляемых 
существительных 
2. Личныеместоимения. Глаголыtobe, havegot, can
3. Притяжательный падеж Указательные местоимения 
4. Артикли 
5. Выражаем количество 
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6. Неопределенные местоимения  
5. Настоящее простое 
6.Настоящее длительное 
7. Предлоги места, движения, времени
8. Прошедшее простое. Прошедшее простое в 
положительной и отрицательной форме.
9. Предлоги места, движения, времени 
10. Прошедшее простое. Прошедшее простое в 
положительной и отрицательной форме. 
11. Настоящее завершенное.  Настоящее завершенное 
правильных глаголов в положительной и отрицательной 
форме.
12. Прошедшее длительное в положительной и 
отрицательной форме. Обстоятельства времени.
13. Будущее (‘Begoingto’/‘Will’/’Shall’).
14. Модальные глаголы.  Модальные глаголы can и could.
15. Модальный глагол must в утверждениях и 
отрицаниях. Модальный глагол haveto в утверждениях, 
отрицаниях и вопросах.
16. Модальныеглаголы Shall-Will-Would (like). Контраст 
употребления Could и May.
17. Условные предложения 0 и 1 типа
18. Условные предложения 2 типа.
19. Общие вопросы. Вопросительные слова. Вопросы к 
подлежащему и дополнению.
20. Специальные вопросы. Вопросительные слова. 
Вопросы к подлежащему и дополнению.
21. Пассивный (Страдательный) залог. Практика 
употребления.
22. Инфинитив.
23. Герундий.
24. Контраст употребления Инфинитива и Герундия. 
Употребление Too-Enough.
25. Относительные местоимения.
26. Прилагательные. Правописание прилагательных. 
Исключения.
27 Степени сравнения прилагательных
28. Образование наречий. Исключения.
29. Степени сравнения наречий.
30. Итоговое занятие

Образовательный 
материал 

1. -Пучкова И.А. Игры на уроках английского языка: 
Метод пособие. – М., 2005

2. Федорова Г.Н. Игры на уроках английского языка. 
– Москва, ИКТ МаРТ, Ростов на -Дону, 2005
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3. Карточки. Раздаточный материал.
4. Словари и наглядные пособия.
5. Махмурян К.С. Актуальные проблемы иноязычного

образования  в  Москве  и  пути  их  решения//
Английский язык в школе. -  2007.- №3.

6. Примерные  программы  по  учебным  предметам.
Иностранный язык. 5-9 классы, Просвещение, 2010.

7.Английский язык: прописи - раскраска / Сост. Л. 
Яровского. – Изд. 3-е. – Ростов- н/Д: Феникс, 2011
8.  VirginiaEvans,  JennyDooley,  IrinaKondrasheva:
NewRound-Up3.  Грамматикаанглийскогоязыка.,
Student'sbook, PearsonLongman, 2014.  

Актуальность 
Программа обеспечивает развитие интеллектуальных, 
общеучебных умений, творческих способностей у 
обучающихся, необходимых для дальнейшей 
самореализации и формирования личности ребенка, 
позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой 
барьер, выявить свой творческий потенциал.

Возраст 6- 14 лет

Условия приема в 
объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей.

Ожидаемые результаты Что должны знать и уметь воспитанники: 
Результаты 1-го года обучения.
    Ребенок должен знать в процессе обучения овладеть 
английским языком как средством общения в пределах 
изученного материала, научиться им пользоваться в 
устной форме. Это включает в себя понимание звучащей 
речи на слух – аудирование и выражение своих мыслей 
на иностранном языке – говорение.
В области аудирования дети должны:
-различать звуки слышать долготу и краткость ритм, 
ударение;
-понимать элементарные высказывания на слух в 
естественном темпе, указания педагога, связанные с 
ведением урока, небольшие стихи и песни в звукозаписи.
В области говорения учащиеся должны:
- правильно произносить звуки, слова, словосочетания и 
предложения, имитировать интонации, логическое 
ударение;
- уметь сочетать данное слово с уже известными словами,
делать короткие высказывания;
- уметь реагировать на вопрос собеседника – 
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диалогическая речь, делать несложные высказывания – 
монологическая речь;
   На первом году обучения у детей развиваются умения и
навыки, связанные в основном с организацией учебной 
деятельности:
- выполнять требования и указания педагога;
- работать в разных режимах (индивидуально, в парах, в 
группе);
- контролировать и оценивать свои действия и действия 
своих товарищей;
- соблюдать культуру общения;
- играть с соблюдением правил.
Результаты 2-го ода обучения.
      По окончании 2-го года обучения у учащихся должны
быть сформированы следующие коммуникативные 
умения.
В области аудирования:
- понимать и реагировать на устные высказывания 
педагога или партнера по общению в пределах тематики, 
обозначенной программой;
- полностью понимать короткие сообщения 
монологического характера, построенные на знакомом 
языковом материале.
В области говорения:
- уметь составлять диалог – игру по изучаемым темам;
- делать монологические высказывания (8-10 
предложений);
- употреблять формулы речевого этикета.
В области чтения и письма дети должны:
- знать и уметь писать знаки транскрипции;
- практически освоить звукобуквенные соответствия;
- знать, что такое слова по правилам чтения, писать их;
- писать и читать простые словосочетания и 
предложения.
      На 2 –м году обучения усложняются умения и 
навыки, связанные с интеллектуальным процессами. Дети
должны уметь обобщать, классифицировать, выделять 
главное. Развивается умение сравнивать языковые 
явления в иностранном и родном языке.
      На ряду с этим, результатом 2-го обучения можно 
считать проявления доброжелательного отношения детей 
друг к другу, взаимопомощи, умения договариваться.
Результате 3-го года обучения.
      По окончании 3-го года обучения у учащихся должны

67



быть сформированы следующие коммуникативные 
умения:
В области аудирования:
- понимать сообщения, высказывания с небольшим 
количеством незнакомых слов, догадываться об их 
значении, уметь находить ответ на поставленный вопрос,
- понимать значение нового слова, предмета, через его 
описание на английском языке.
В области говорения:
- уметь составлять вопросы разных типов, отвечать на 
них в полной и краткой форме,
- делать сообщения, выражать свое отношения к 
происходящему.
     В области чтения и письма дети должны:
- читать в естественном темпе, соблюдая правильную 
интонацию, логическое ударение, выражая различные 
эмоциональные оттенки,
- работать с текстом: задавать вопросы, изменять его, 
отрицать, дополнять, давать характеристику.
- записывать важные ключевые слова и словосочетания 
для пересказа текста,
- составлять письменный и устный пересказ текста

Срок освоения.
Кол. - во часов  

Программа  реализуется  в  течение  3  лет
1 год обучения 4 час./нед. (144 час. в год)
2 год обучения 6 час/нед. (216 час.в год)
3 год обучения 8 час./нед. (288 час.в год)

Форма аттестации по 
окончании срока 
обучения

Формы подведения итогов могут быть разные: открытое 
занятие, игра, постановка сказки, концерт.

Программы художественного направления (вокальное искусство)

«Голос детства»

Места осуществления образовательной деятельности: МБОУДО ЕЦВР

Общая характеристика 
программы 

Изучение  предмета,  не  входящего  в  курс
общеобразовательных учреждений

Главная цель 
программы

Формирование  у  обучающихся  художественной
культуры как составной части материальной и духовной
культуры,  развитие  художественно-творческой
активности, приобщение к духовным ценностям мировой
художественной культуры.

Базовые темы 1.Основы войлоковаляния
2.Волшебный мир войлока
3. Войлок в современном мире.Фелтинг
4.Чудеса фильцевания.
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5.Шерстяная акварель.
6.Авторская работа

Образовательный 
материал 

-Учебное иллюстративный материал. - Технологические 
карты
-Коллекция образцов художественного войлока
-Художественная и научная литература.

Актуальность Отражает общую тенденцию к возрождению искусства
рукоделия  в  общем,  опираясь  при  этом на  изучение
традиций народов мира и приобщение обучающихся к
благотворительной  деятельности  посредством
организации ярмарок-продаж собственных изделий и
изготовлению для пожилых и ветеранов.

Возраст 6- 15 лет

Условия приема в 
объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей

Ожидаемые результаты Теория: правила техники безопасности при работе с 
колющими и режущими инструментам;
- принадлежности и инструменты для валяния; 
- приемы изготовления плоских, 
полуобъемных и объемных изделий
- знать виды техники войлоковаляния;
- знать отличительные особенности войлоковаляния у 
разных народов;
- знать виды шерсти и ее свойства;
- знать основы композиции, формообразовании, 
цветоведения.
- выразительные средства – цвет, линия, объем, колорит,
композиция;  образа  жизни  в  детской,  подростковой  и
молодежной среде.
Навыки: пользоваться иглой для фильцевания, 

ножницами;    
 - различать виды шерсти;
 -  составлять из шерсти образцы различных цветовых 

гармоний;
 - самостоятельно нарисовать эскиз изделия, 

пользоваться доступными материалами 
 - умение самостоятельно воплощать свои идеи по памяти

и представлению
- качественное  выполнение простейших манипуляций с

шерстью; 
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-  умение  соблюдать  пропорции,  замечать  детали  в
работах профессионалов;

Срок освоения.
Кол. - во часов  

Программа  реализуется  в  течение  3  лет
1 год обучения 4 час./нед. (144 час. в год)
2 год обучения 6 час/нед. (216 час. в год)
3 год обучения 8 час./нед. (288 час.в год)

Форма аттестации по 
окончании срока 
обучения

Обучения детей проходит через участие их в выставках, 
конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, 
создании портофолио. Выставочная деятельность 
является важным итоговым этапом занятий.

Вокальная студия «Новая волна»

Места осуществления образовательной деятельности: МБОУДО ЕЦВР

Общая характеристика 
программы 

Изучение  предмета,  не  входящего  в  курс
общеобразовательных учреждений

Главная цель 
программы

Формирование музыкально - певческих навыков и основ
сценического поведения обучающихся. 

Базовые темы Вводное  занятие  Певческая  установка.  Певческое
дыхание.Музыкальный  звук.  Высота  звука.  Работа  над
звуковедением  и  чистотой  интонирования.Работа  над
дикцией  и  артикуляциейФормирование  чувства
ансамбля.Формирование сценической культуры. Работа с
фонограммой.

Образовательный 
материал 

Видеофильмы  с  записью  выступлений  выдающихся
отечественных  и  зарубежных  певцов,  видеофильмы  с
записью мюзиклов или фрагментов из них, выступлений
хоров, слайды с нотным и поэтическим текстом.

Актуальность Актуальность  программы  связана  с  необходимостью
развития  детского  самодеятельного  творчества,
певческих  навыков,  расширения  концертно-
исполнительской деятельности воспитанников кружка.

Возраст 5-18 лет

Условия приема в 
объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей

Ожидаемые результаты В ходе реализации данной программы у учащихся
формируются  личностные,  предметные  и
метапредметные универсальные учебные действия. 

1. Личностные результаты: 
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- наличие эмоционально-ценностного отношения к
искусству;

-реализация  творческого  потенциала  в  процессе
коллективного (индивидуального) музицирования;

-позитивная  самооценка  своих  музыкально-
творческих возможностей.

-коммуникативное развитие.
2. Предметные результаты:
-устойчивый интерес к музыке и различным видам

(или какому-либо одному виду)  музыкально-творческой
деятельности;

-общее  понятие  о  значении  музыки  в  жизни
человека,  знание  основных  закономерностей
музыкального  искусства,  общее  представление  о
музыкальной картине мира;

-элементарные  умения  и  навыки  в  различных
видах учебно- творческой деятельности.

3. Метапредметные результаты:
-развитое  художественное  восприятие,  умение

оценивать произведения разных видов искусств;
-ориентация  в  культурном  многообразии

окружающей действительности,  участие  в  музыкальной
жизни класса, школы, города и др.;

-продуктивное  сотрудничество  (общение,
взаимодействие)  со  сверстниками  при  решении
различных музыкально-творческих задач;

-наблюдение за разнообразными явлениями жизни
и искусства в учебной внеурочной деятельности.

Срок освоения.
Кол.- во часов  Рабочая программа для вокального студии «Новая волна»

предусмотрена на 3 года. Продолжительность учебных 
занятий составляет:1 год – 144 ч.; 2 год – 216 ч.; 3 год – 
288 ч. 

Форма аттестации по 
окончании срока 
обучения

Критерием оценки считается качество звука, свобода при
пении, не количество, а качество выученного материала,
умение практически использовать полученные умения и
навыки, например – выступление вокального коллектива,
сольных  исполнителей  с  концертами  на  сельских  и
районных мероприятиях.
Результатами  подведения  итогов  реализации  данной
программы являются: 
- выступления на концертах и праздниках; 
- участие в конкурсах;
 - выступления на сельских и районных праздниках.
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Деятельность  каждого  ребенка  отслеживается,
проводится  мониторинг  результативности  реализации
дополнительной образовательной программы.

«Серпантин» (Искусство танца)

Места осуществления образовательной деятельности: МБОУДО ЕЦВР

Общая характеристика 
программы 

Изучение  предмета,  не  входящего  в  курс
общеобразовательных учреждений.

Главная цель 
программы

Создание условий, способствующих раскрытию и 
развитию природных задатков и творческого потенциала 
ребенка в процессе обучения искусству танца.

Базовые темы 1 Учебно-тренировочная работа.
Азбука музыкального движения.
2. Учебно-тренировочная работа. Элементы народно 
сценического танца.
3 Учебно-тренировочная работа. Элементы историко-
бытового и современного танца.
4 Специальная танцевальная- художественная работа. 
Постановочная работа.
5. Творческая деятельность. Импровизация.
6 Композиция и постановка танцевальных номеров  
7. Народный танец 
8 Классический танец.
 9 Спортивный танец
10Творческая деятельность
11Репетиционная работа
12Танцы народов мира.
13 Танец сегодня.
14 Игровые технологии.

Образовательный 
материал 

Сюжетно  -  ролевые  игры,  подвижные  игры,
общеразвивающие  игры,  игры  для  создания
доверительных отношений в группе, игры направленные
на  развитие  внимания  ребёнка  к  самому  себе,  своим
чувствам, игры на развитие слуха, чувства ритма: «Звук
настанет  и  удары  ладош».  «Пропоем,  прохлопаем,
любимую мелодию». «Я в музыке услышу кто ты, что
ты».  «Музыкальный  теремок».  «Игры  на  развитие
актёрского мастерства»

Актуальность Творчество  является  универсальным  механизмом
развития  детей,  обеспечивающим  их  вхождение  в
окружающий  мир  и  формирование  способа
существования в этом мире.  Создание условий, которые
позволяют  ребёнку  путём  проб  и  ошибок  найти  своё
место в жизни, сделать свой правильный выбор, успешно

72



социализироваться  в  обществе.  Это  и  определяет
актуальность программы.

Возраст 7- 15 лет

Условия приема в 
объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей

Ожидаемые результаты  К  концу  первого  года  обучения,  обучающиеся
должны:
- знать термины классического танца, позиции рук и ног;
- уметь выполнять движения классического танца;
- уметь танцевать 2-3 танцевальных этюда;
-  выполнять  гимнастические  упражнения  под  музыку
различного характера, темпа;
К  концу  второго  года  обучения,  обучающиеся
должны:

сзнать  правила  постановки  рук,  группировки
пальцев в народном танце; 

знать  подготовительные  движения  рук,  уметь
правильно открыть и закрыть руку на талию;

 освоить  простейшие элементы народного  танца  и
танцевальные элементы на середине зала;

 справляться  с  несложными  танцевальными
комбинациями; 

 приобрести  навыки  актерской  выразительности:
уметь  изобразить  в  танцевальном  шаге  повадки
зверей,  птиц,  выразить  образ  в  разном
эмоциональном  состоянии  (веселый  котенок,
грустная птица и т.д.).  

 уметь  танцевать  2  народных  танца  различного
характера.

К  концу  третьего  года  обучения,  обучающиеся
должны:

 правильно  двигаться  в  такт  музыке,  сохраняя
красивую осанку; 

 чувствовать  характер  музыки  и  в  соответствии  с
этим уметь передать настроение;

 уметь  самостоятельно  подбирать  музыкальное
сопровождение к танцу;

 уметь  исполнять  движения  на  мелодию  с
затактовым настроением; 

 уметь составлять и исполнять русский или другой
несложный национальный танец; 

знать русский танец на следующих движениях: 
переменные ходы, припадания, притопы, “ключ” простой
и дробный, дроби; уметь правильно исполнять 
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присядочные движения и хлопушки
Срок освоения.
Кол. - во часов  

Программа  реализуется  в  течение  3  лет
1 год обучения 4 час. /нед. (144 час. в год)
2 год обучения 6 час/нед. (216 час.в год)
3 год обучения 8 час. /нед. (288час.в год)

Место освоения учебный кабинет

Форма аттестации по 
окончании срока 
обучения

- открытое занятие;
- выступление с танцевальными номерами;
-отчетные концерты.

            Программы технического направления

«Начальное техническое моделирование»

Места осуществления образовательной деятельности: МБОУДО ЕЦВР

Общая характеристика 
программы 

Изучение  предмета,  не  входящего  в  курс
общеобразовательных учреждений.

Главная цель 
программы

Развитие  индивидуальных  способностей  ребенка  для
дальнейшего совершенствования и профориентации.

Базовые темы 1 Вводное занятие.
2 Техническое моделирование.
3 Изготовление картин из пластилина.
4. Основы черчения. Чтение чертежа.
5. Кукольное моделирование.

.6. Игрушка из бумаги «Сова».
7. Игрушка из бумаги и картона «Буратино».
8 Аппликация. Цветоощущение.
 9. Изготовление картин методом аппликации.
10Лобзик. Устройство. Назначение.
11. Рабочее место и инструмент выпиловщика.
12. Правила выпиливания лобзиком. 
13. Выпиливание лобзиком фигур.

       14 Заключительное занятие.
Образовательный 
материал 

- технологические карты; схемы; таблицы

Актуальность Актуальность  программы  заключается  в  том,  что
когда сейчас, как никогда актуален вопрос модернизации
Российского  образования,  где  подчёркивалась  важность
сохранения  лучших  традиций  отечественного
образования,  использование  познавательных  и
воспитательных  возможностей  предметов  и  творческих
объединений  цикла  <<технические>>,  формирующих
чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность.
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Возраст 6- 10 лет

Условия приема в 
объединение

Набор  производится  без  предварительного  отбора  или
проверки, по желанию детей

Ожидаемые результаты  Изготавливать картины из пластилина 
Основы черчения. Чтение чертежа.
Кукольное моделирование.
Игрушки и куклы из бумаги
Аппликация. Цветоощущение.
Лобзик. Устройство. Назначение.
Оборудование рабочего места выпиловщика и 
инструмент
Правила выпиливания лобзиком

Срок освоения.
Кол. - во часов  

Программа  реализуется  в  течение  2-х  лет
1 год обучения 4 час./нед. (144 час. в год)
2 год обучения 6 час/нед. (216 час.в год)

Место освоения Мастерская№11

Форма аттестации по 
окончании срока 
обучения

промежуточное и итоговое тестирование, творческий 
проект

Наша миссия:
 Дать каждому возможность проявить себя;
 Научить мыслить творчески, креативно и позитивно;
 Помочь состояться как человеку – гражданину и патриоту, 

реализовать себя и свои идеи.
Наши знания и профессиональный опыт - это условия для вашего 
личного успеха.
Все сказанное является приоритетами нашей работы, и мы рады 
приветствовать всех, кто готов разделить с нами данную философию.
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IV. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА НА
2018 -2022 г.г.

№/№ Мероприятия Сроки исполнения

201
8

201
9

202
0

202
1

202
2

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Совершенствование системы обеспечения оценки качества 
образования

1.1.1 Создание условий для 
совершенствования содержания и 
технологий образовательного 
процесса в детском объединении, 
структурном подразделении и 
учреждении в целом.

* * * * *

1.1.2 Создание системы диагностики 
уровня образовательных достижений 
обучающихся.

 *   

1.1.3

 

Формирование портфолио, 
обучающихся Центра

* * * * * 

1.1.4

 

Совершенствование мониторинга 
качества образовательного процесса 
в учреждении.

* * * * *

1.1.5 Раскрытие и поддержка творческого 
потенциала обучающихся 
«Одаренные дети».

* * * * *
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1.1.6 Сохранение и расширение сети 
детских объединений с учетом 
социально-экономического развития 
района.

* * * * *

1.1.7
Корректировка режима работы 
объединений с учётом возможностей 
выходных дней (субботы и 
воскресенья).

* * * * *

1.2. Внедрение инновационных технологий для формирования у детей
и подростков мотивации к познанию, творчеству, здоровому
образу жизни, социальной успешности и профессионального

самоопределения

1.2.1 Разработка и внедрение 
интегрированных программ и 
образовательных курсов с учетом 
возраста обучающихся и 
современных требований.

*   

1.2.2 Расширение диапазона 
образовательных услуг в 
соответствии с запросами заказчиков 
(детей, родителей, социальных 
партнеров, государства и общества). 
Открытие объединений на основе 
платных услуг с целью привлечения 
внебюджетных средств.

 *  * * * *

1.2.3 Разработка комплекса методик и 
рекомендаций для педагогов, 
родителей по пропаганде здорового 
образа жизни, по обеспечению 
здоровьесбережения.

  *   

1.2.4 Создание необходимых условий, 
обеспечивающих равные 
возможности получения 
дополнительного образования для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья за счёт 
приспособления среды и адаптации 

* * * *
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содержания и технологий обучения 
дополнительных образовательных 
программ (установка пандусов, 
адаптация и разработка программ).

1.2.5 Создание программ, способствующих
привлечению в систему 
дополнительного образования 
обучающихся старшей ступени 
общего образования.

* * * *

1.2.6.                                                          
Организация конкурса проектно –
исследовательских работ детей «Мир 
детства – мир творчества и 
открытий» 

  
*

 

1.2.7. Сохранение на высоком уровне 
работы по патриотическому 
воспитанию. Внедрение и реализация
проекта «Победа деда-моя победа».

* * * * *

1.2.8. Развитие спортивного и технического
направления

* * * * *

1.3. Совершенствование воспитательной системы Центра для 
творческого потенциала ребёнка, воспитания 
гражданственности, формирование социальной компетенции 
личности

1.3.1 Создание условий для формирования 
социально активной, инициативной 
личности. Организация районной 
школы актива ученического 
самоуправления. Реализация 
подпрограммы «Поколение 21 века».

* * * * *

1.3.2 Отработка содержания и форм 
проведения организационно-
массовых мероприятий для 
участников образовательного 
процесса МБОУДО ЕЦВР.

*  *  *

1.3.3 Организация и участие обучающихся 
МБОУДО ЕЦВР в 

* * * * *

78



благотворительной концертной 
деятельности, направленной на 
приобретение социального опыта.

1.3.4 Участие обучающихся МБОУДО 
ЕЦВР в соревнованиях, конкурсах, 
фестивалях и праздниках разного 
уровня (муниципальный, областной, 
межрайонный, всероссийский, 
международный уровни)

* * * * *

1.3.5 Разработка содержания и моделей 
деятельности клубных объединений 
по интересам. 

  * * *

1.3.6 Разработка содержания и моделей 
деятельности временных творческих 
объединений обучающихся, 
педагогов и родителей по реализации
социально значимых мероприятий.

 *  * * 

1.3.7

 

Привлечение внебюджетных средств 
для  улучшения материально-
технического оснащения

* * * * *

II. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА

2.1. Обновление нормативно-правовой базы 

2.1.1 Продолжение формирования 
нормативно-правовой базы 
функционирования, развития и 
управления в соответствие с 
современными требованиями.

* * * * *

2.1.2 Участие в разработке проектов 
нормативных документов и по 
реализации муниципальной политики
в сфере дополнительного 
образования и воспитания детей и 
подростков с учетом изменений в 
законодательстве РФ.

* * * * *

2.1. 3 Разработка и апробации моделей 
деятельности с учетом их 
направленностей и в рамках 

 * *  
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реализации Программы развития

2.1.4 Подготовка проектов финансово-
сметной документации о 
расходовании бюджетных средств на 
организацию и проведение 
мероприятий согласно плану работы 
учреждения.

* * *

2.1.5 Разработка и ведение пакета 
договорных документов о 
социальном партнерстве с 
учреждениями, организациями и 
ведомствами.

* *  

2.2. Совершенствование системы управления учреждением

2.2.1 Разработка системы взаимодействия 
работы общественных 
(государственно-общественных) 
органов управления: Попечительский
совет, родительский комитет

* *  *  

2.2.2 Продолжение формирования 
нормативно-правовой базы 
функционирования, развития и 
управления в соответствии с 
современными требованиями. 
Обновление локальных нормативных
актов, содержащих нормы, 
регулирующие образовательные 
отношения.

* * * *

2.2.3 Участие в разработке проектов 
нормативных документов по 
реализации муниципальной политики
в сфере дополнительного 
образования и воспитания детей и 
молодежи с учетом изменений в 
законодательстве РФ.

* * * * *

2.2.4
Создание и организация работы 
методического совета.  * * * *

2.2.5
Совершенствование работы 
педагогического совета, совета 

* * * * *
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трудового коллектива (профсоюз).

2.2.6 Разработка структуры и содержания 
Публичного отчёта.

* *    

2.2.7 Создание информационно-
аналитической системы с 
применением ИКТ-технологий, 
обеспечивающей доступность, 
открытость и гласность.

   *  

2.3. Определение педагогической маркетинговой ориентации, 
стратегии и тактики развития деятельности учреждения

2.3.1 Анализ и своевременное 
реагирование на изменения внешней 
среды учреждения.

* * * * *

2.3.2 Стратегическое планирование 
деятельности.

* * * * *

2.3.3 Определение возможного 
ассортимента образовательных услуг 
на основе изучения социальных 
потребностей и запросов 
потребителей.

 *  

*

* * * 

2.3.4 Изучение степени удовлетворенности
дополнительным образованием

  *  * * 

2.3.5 Совершенствование и укрепление 
интегрированных связей, изучение 
потенциала образовательных 
учреждений — социальных 
партнеров — с целью 
взаимодействия и формирования 
единого образовательного 
пространства.

 * *   

2.3.6 Издание информационно – 
рекламной продукции о деятельности
объединений (буклеты, видеоролики, 
фильмы).

 *  * * *  *

2.3.7 Формирование имиджа, 
положительного общественного 
мнения об учреждении и системе 
дополнительного образования детей 

 * * * *
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в целом.

2.3.8.
Организация работы официального 
сайта.

* * * * *

2.3.10
.

Публикации в СМИ. Выпуск своей 
газеты «Наш формат».

* * * * *

2.3.11
.

Оформление информационных 
стендов.

* * * * *

2.3.12
.

Реализация проекта «Открытые 
двери» по обеспечению 
эффективного взаимодействия с 
семьями обучающихся.

* * * * *

III. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО,
ИНФОРМАЦИОННОГО И КАДРОВОГО РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА

3.1. Совершенствование научно-методического обеспечения 
деятельности Центра

3.1.1 Организация и проведение 
совещаний, семинаров, учебно-
методических сборов для работников
системы дополнительного 
образования.

* * * * *

3.1.2 Участие в областных совещаниях, 
конкурсах и конференциях по 
дополнительному образованию.

* * * * *

3.1.3 Проведение научно-практических 
конференций по актуальным 
проблемам развития системы 
дополнительного образования.

* * * * *

3.1.4 Подготовка и издание 
образовательных программ, учебных 
и методических пособий, результатов
исследовательской работы педагогов,

 *  * *
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статей, проспектов.

3.1.5 Участие Центра в областных 
конкурсах на лучшее учреждение 
дополнительного образования детей, 
«Сердце отдаю детям» и др.

*  *  *

3.1.6 Проведение диагностики качества 
деятельности учреждения 
дополнительного образования. 

 *  *  

3.1.7 Содействие в организации 
инновационной и исследовательской 
деятельности учреждений 
дополнительного образования.

* * * * *

3.1.8 Разработка программ нового 
поколения, технологии их 
реализации и экспериментальная 
проверка в детских творческих 
объединениях.

* *    

3.1.9 Систематизация и пополнение 
методических фондов по 
организации внеурочной творческой 
деятельности, дополнительному 
образованию и воспитанию детей.

* * * * *

3.1.10 Приобретение программно-
методической литературы и изданий 
периодической печати.

* * * * *

3.1.11 Комплектование методических 
фондов на нетрадиционных 
носителях (CD, DVD).

* * *

3.1.12 Организация ежегодной подписки 
периодической печати по вопросам 
дополнительного образования и 
социального воспитания.

* * * * *

3.2. Развитие педагогического ресурса средствами повышения
профессионально-педагогической компетенции работников

3.2.1 Проведение мониторинга 
«Профессиональная деятельность 
педагогических работников».

 * * *  
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3.2.2 Продолжение работы по внедрению 
модели непрерывного 
педагогического образования.

* *  * *

3.2.3 Обеспечение возможностей 
качественной подготовки и 
переподготовки специалистов.

* * * * *

3.2.4 Формирование педагогической, 
методической и маркетинговой 
компетенций педагогических 
работников Центра.

* * * * *

3.2.5 Формирование персонального 
портфолио педагогов учреждения.

   * *

3.2.6 Подбор педагогических кадров для 
реализации новых видов 
образовательных услуг.

* *  * *

3.3 Формирование информационно-коммуникативного пространства
для обеспечения образовательного процесса в Центре и системе

образования района

3.3.1 Развитие сетевых коммуникаций, 
организация доступа педагогов к 
российским и глобальным 
информационным ресурсам.

 *  *

 

 

 

 

 

3.3.2 Формирование и постоянное 
обновление электронного банка 
педагогической и управленческой 
информации учреждения.

* * * * *

3.3.3 Включение ИКТ-технологий в 
учебно-воспитательный процесс 
Центра. Внедрение и реализация 
проекта «Информационное 
пространство».

  * * *

3.3.4 Создание и работа сайта Центра в 
едином информационном 
образовательном пространстве.

* * * * *

IV. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4.1. Укрепление материально- * * * * *
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технической базы Центра 
(приобретение компьютерной 
техники, теле-видеоаппаратуры, 
инструментов, мебели и др.)

4.2. Обеспечение санитарно-
гигиенических условий для 
реализации образовательного 
процесса в соответствии с 
требованиями.

* * * * *

4.3. Установка ограждения территории 
учреждения.

   * 

4.4. Приобретение материалов 
оборудования для обеспечения 
видеонаблюдения в здании и 
прилегающей территории Центра.

 *   

4.5. Оснащение современным 
оборудованием, инвентарем, 
костюмами, музыкальной 
аппаратурой, компьютерной 
техникой, дидактическими 
материалами и наглядными 
пособиями.

* * * *  *

4.6. Ремонт крыльца и балкона. * *  

4.7. Оборудование и оснащение 
театрального класса световой, 
звуковой и мультимедийной 
аппаратурой.

*    

4.8. Приобретение выставочного 
оборудования для постоянно 
действующей экспозиции.

 * *   
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