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           Данная образовательная программа многофункциональный
документ,  отражающий реальное состояние МБОУ ДО «ЦДОД «Смена»
(далее  по тексту  Центр), в реализации услуг дополнительного образования
детей, в соответствии с  особенностями  и возможностями Центра,  а также
перспективы его развития.

         Образовательная программа адресована  всем интересующимся
работой  Центра.  Пользуясь текстом программы, они могут узнать о
реализации дополнительного образования в условиях  Центра.

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:

·        Федеральный закон от 29.12.2012 ФЗ-273 «Об образовании в
Российской Федерации.

·        Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» (от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ)

·         Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017
годы (утв. Указом президента РФ от 1июня 2012 г. № 761)

 ·     Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726 «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».

 ·       Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного
образования детей. Утверждено приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации  от 26 июня 2012 г.  № 504.

·        Устав муниципального  бюджетного  образовательного учреждения
дополнительного образования  «Центр дополнительного образования детей
«Смена»  г. Владивостока», утвержденный постановлением администрации
города Владивостока  от 31.12.2015 года, №11238

Целью образовательной программы является создание максимальных
условий и механизма  развития дополнительного образования детей
средствами  Центра  в условиях модернизации дополнительного
образования.

      Образовательная программа  Центра  предназначена удовлетворять
потребности:

воспитанников  - в получении качественного бесплатного дополнительного
образования по образовательным программам, реализуемым Центром;
выборе  объединения, педагога, образовательной программы и формы
получения дополнительного образования в соответствии с потребностями,
возможностями и способностями;



3

общества и государства – в совершенствование системы дополнительного
образования детей, призванной обеспечить необходимые условия для
создания среды, способствующей расширенному воспроизводству знаний,
развитию мотивации воспитанников к самообразованию, развитию их
творческих способностей, включения в социально полезную деятельность,
личностное самоопределение детей, самореализацию и самовоспитание,
адаптация их к жизни в обществе, формирование толерантного сознания,
организации содержательного досуга и занятости;

образовательных учреждений - в организации  дополнительного
образования в школах педагогическими работниками Центра на основе
договоров сотрудничества.

Основные задачи программы

1.      Обеспечение современного качества и доступности услуг по
направленностям деятельности   Учреждения в интересах личности,
общества, государства.

2.      Совершенствование содержания, организационных форм, методов и
технологий дополнительного образования детей.

3.      Развитие дополнительного образования детей как открытой
государственно-общественной системы на основе распределения
ответственности между субъектами образовательной политики и
повышения роли всех участников образовательного процесса –
воспитанников, педагогов, родителей.
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I раздел. Информация о Центре. Учебный план. Организация
образовательного процесса. Структура образовательной среды,

внутренние и внешние связи.

1.Информация о Центре

Сведения о переименовании организации

№
п/п

Наименование организации Основание для
переименования

1 Первореченский  межшкольный учебно-
производственный комбинат

Решение
Исполнительного
комитета
Первореченского
Совета депутатов
трудящихся от
25.01.78г. № 37

2 Муниципальное образовательное учреждение
«Межшкольный учебный комбинат
Первореченского района г. Владивостока»

Постановление главы
Администрации города
Владивостока от
15.02.2001г. № 243

3 Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр
дополнительного образования детей «Смена»

Постановление главы
Администрации города
Владивостока от
30.09.2010г. № 1170

4 Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Центр дополнительного образования
детей «Смена» г. Владивостока»

Постановление
Администрации города
Владивостока от
04.07.2011г. № 1845

5 Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей
«Смена» г. Владивостока»

Постановление
Администрации города
Владивостока от
31.12.2015г. № 11238

Юридический адрес: 690089, г. Владивосток, Шошина, 27

Фактический адрес:  690089, г. Владивосток, ул. Шошина, 25, Шошина, 27

                      Лицензия на право осуществления образовательной
деятельности от 22.11.2016г. серия 25 ЛО №0001463,   регистрационный
номер №389

                  В соответствии  с Уставом Учреждение реализует  программы
дополнительного образования детей: художественно-эстетической, научно-
технической, социально-педагогической, спортивно-технической,
физкультурно-спортивной направленностей.
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2.Организация образовательного процесса

2.1. Режим работы.

2.2.Характеристика контингента

2.3.Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ.

      2.1.Учреждение осуществляет бесплатное обучение. Образовательная
деятельность осуществляется во время, свободное от занятий детей  в
общеобразовательных учреждениях, с учетом  утвержденных  учебных
планов и дополнительных образовательных программ.

           В Учреждении  организуется работа с детьми в течение всего
календарного года  (36 недель). Учебный год начинается с 1 сентября и
заканчивается 31 мая;  летом на базе Учреждения работают
оздоровительные  лагеря с дневным пребыванием детей.

         Учебные занятия детей  могут проходить в любой день недели,
включая  каникулы.

      Обучение детей производится в форме учебных занятий в
одновозрастных или разновозрастных творческих объединениях (студиях,
ансамблях) которые организуются  ежегодно  на основании учета интересов
детей,  потребностей семьи, образовательных учреждений. Каждый ребенок
имеет право одновременно заниматься в нескольких объединениях,  менять
их.

         Расписание занятий составлено с учетом того, что они являются
дополнительной нагрузкой к учебной работе воспитанников. Занятия
начинаются не ранее  9:00 часов, оканчиваются не позднее 21:00 часов. При
проведении  учебных занятий через каждые 45 минут организуется 10
минутный перерыв для отдыха и проветривания помещений.

    2.2. Обучение детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет.   По
состоянию на 01.09.2020 года в Центре занимается 1391 обучающийся.

Сравнительная информация о количественном составе детского
контингента

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Количество обучающихся 1067 1130 1391

Количество групп 68 77 98
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Возрастной состав

1-4  кл.

(6-10 лет)

5-7 кл.

(11-14 лет)

8-11 кл.

(15-18 лет)

2018-2019 247 31 789

2019-2020 207 31 892

2020-2021 352 29 1010

Количество воспитанников по ступеням обучения

Первый год обучения Второй год обучения

2018-2019 590 477

2019-2020 691 439

2020-2021 851 540

Сохранность контингента

       Количество воспитанников на начало 2018-2019 учебного года – 1067
человек, на конец учебного года-1083, на начало 2019-2020 учебного года-
1130, на конец учебного года-1146, на начало 2020 учебного года-1391, на
конец учебного года-1403 человека.

          2.3.  Педагогический коллектив предлагает  воспитанникам свободный
выбор программ дополнительного образования, в соответствии с  их
интересами, склонностями и способностями. В 2020-2021 учебном году
реализуются следующие дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы:
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№п/
п

Наименование
программы

Педагог Возра
ст

детей

Срок
реали
зации

Утверждена

Художественно-эстетическое направление
1 «Изостудия» Галимов Т.Р. 7-18 2

года
62-а от 1.09.2018

2 «Театрально-
эстрадная студия
«Свои правила»

Вахрушева
А.А.

10-14 2
года

62-а от 1.09.2018

3  «Вдохновение» Вершина В.В. 7-14 2
года

62-а от 1.09.2018

4 «Амигуруми» Бословяк Е.В. 10-13 1 год 38-а от
30.08.2019

5 «Студия вокала» Волынец Е.А. 7-12 2
года

52-а от 16.09.19

6 «Волшебные
петельки»

Бословяк Е.В. 7-9 1год  62-а от 1.09.2018

7 «Керамика» Макарова О.И. 7-15 2
года

26-а от 29.06.20

8 «Фантазия» Макарова О.И. 7-11 2
года

26-а от 29.06.20

Научно-техническое направление
9 «Техническое

моделирование»
Галимов Т.Р. 7-10 2

года
26-а от 29.06.20

Социально-педагогическое направление
10 «Хэппи инглиш» Бословяк И.В. 8-11

лет
1 год 38-а от 30.08.19

Физкультурно-спортивное

11 «Ход конем» Войтенко А.Н. 7-14 2
года

71/2-а от
1.11.2018

12 «Настольный теннис» Войтенко А.Н. 7-17 2
года

71/2-а от
1.11.2018

Спортивно-техническое направление
13 «Автодело» Акуленок С.М.

Кириченко
В.И.
Мельникова
Е.В.
Мелешко В.В.
Дивнич Д.В.
Педченко В.В.
Зеньков Е.Е.

16-18 2
года

62-а от 1.09.2018
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Глущенко Л.А.
Сурцуков В.Г.
Федотов С.А.

14 «Автогородок» Вахрушева
А.А.

6-12 1 год 26-а от 29.06.20

3. Структура образовательной среды, внутренние и внешние связи.

           В структуре Учреждения  функционируют следующие направления:

    художественно-эстетическое  -  включает в себя кружки:    «Изостудия»,
«Театрально-эстрадная студия «Свои правила», кружок по бисероплетению
«Вдохновение», «Керамика», «Фантазия», «Амигуруми», «Волшебные
петельки», «Студия вокала»

научно-техническое - включает в себя кружок «Техническое
моделирование»

социально-педагогическое - включает в себя кружок «Хэппи инглиш»

     спортивно-техническое -  включает в себя кружки:  «Автодело»,
«Автогородок»

    физкультурно-спортивное- включает в себя кружок «Ход конем»,
«Настольный теннис»

            Ведется    сотрудничество    с  МБОУ СОШ    № 10, № 53, № 55, № 19,

№ 68,  № 52,  № 76 , № 61, а так же с учреждениями дополнительного
образования, в том числе ЦРТДЮ «Надежда», МАОУ ДО «Центринформ»
и другими.

  Учреждение  работает с вышеперечисленными учреждениями,
расширяя через совместную деятельность сферу услуг в области
дополнительного образования. Взаимодействие осуществляется в совместной
деятельности: организация мастер-классов, организации и проведении
различных мероприятий.

II  раздел.  Образовательная политика.

         Педагогическим коллективом были определены приоритетные
направления образовательной политики Учреждения, а именно это -
свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; ориентация на
личностные интересы, потребности, способности ребенка; возможность
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свободного самоопределения  и самореализация ребенка; единство
обучения, воспитания, развития;

        Перечисленные  позиции составляют  концептуальную основу
развития  содержания образовательной деятельности Учреждения, которые
соответствуют главным принципам гуманистической педагогики: признание
уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию,
личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на
его интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения.
Основной целью деятельности  Центра  является развитие мотивации
личности к познанию и творчеству, становление творческой
индивидуальности,  удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном   развитии.

III раздел.  Учебный план

         Учебный план  Центра  разработан на основе нормативно-правовой
базы с учетом нормативно-правовых оснований, направлен на реализацию
целей и задач  Центра   и концептуально опирается на принципы:

·        свободный выбор детьми образовательных программ в соответствии с
интересами, склонностями, способностями;

·        расширение содержания обучения направленное на развитие личности,
ее мотивации  к познанию и творческой деятельности.

       Ценностью и целью  педагогической деятельности  Центра  является
творчество самого  ребенка. Дети от природы любознательны, творчески
активны, изначально талантливы. Роль педагога заключается в организации
обучения, поддерживающего личностный потенциал детей с позиции
художественно-эстетического обогащения их отношения к миру и опыту
культуры, накопленному человечеством.

         Учебный план МБОУ ДО  «ЦДОД «Смена» составлен из расчета 36
недель. Согласно Уставу и учебному плану недельная нагрузка на
воспитанников составляет:   в первый год обучения -  2 раза в неделю по 2
академических часа – 45 минут с обязательным перерывом 10 минут между
каждым часом обучения;  во второй год – 2 раза в неделю по 3 часа или 3
раза в неделю по 2 часа.

        Данный вариант учебного плана   Центра реализует основные идеи
дополнительного образования:

   - свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности.

   - ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.

   -  возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.
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   -  единство обучения, воспитания и развития.

IV раздел.  Виды учебных программ

           В 2020-2021 учебном году обучение ведется  по 15 дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам следующих
направленностей: художественно-эстетической - 8, научно-технической – 1,
спортивно-технической – 3, социально-педагогической -1, физкультурно-
спортивной-2

V раздел. Организация воспитательной деятельности.

          Цель воспитательной работы - удовлетворение потребностей
воспитанников в самопознании, самовыражении, самоутверждении,
самоопределении, самоуправлении, самореализации с помощью
специфического содержания, методов и форм, обеспечивающих переход от
воспитания к самовоспитанию.

           Традиционными мероприятиями Центра являются: День учителя, День
пожилого человека,  Новогодний праздник, День защитника Отчества, 8
марта, День Победы, День защиты детей.

              Для обучающихся Центра  организуется ряд ежегодных
мероприятий:  Праздник осени, Масленица, Весна красна,  тематические
конкурсы рисунков, конкурс «Знатоки дорожных правил».

  Систематически организуем стационарные и передвижные выставки
детских творческих работ, мастер-классы, мини-спектакли в учреждениях
района, воспитанники и педагоги выступают с концертом в доме инвалидов.

VI раздел.  Кадровое обеспечение.

  Кадровый состав Центра - высококвалифицированные педагоги и
молодые специалисты. Ведется работа по привлечению специалистов для
открытия новых кружков.

 В 2014 году педагог дополнительного образования Вершина В.В. кружка
«Вдохновение» награждена дипломом за 1 место в 1 Всероссийском
творческом конкурсе для педагогов «Вдохновение». В 2015 году директор
Житник С.В. награжден Министерством образования и науки РФ за успехи в
организации и совершенствовании работы по дополнительному образованию
детей и подростков и многолетний плодотворный труд. В 2017 году педагог
дополнительного образования Вахрушева А.А. награждена Администрацией
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г. Владивостока Почетной грамотой за высокое профессиональное
мастерство и значительный вклад в развитие образования, обеспечение
высокого качества сопровождения образовательно-воспитательного
процесса. В 2018 году педагог Вахрушева А.А. стала дипломантом
Дальневосточного конкурса чтецов «Моя любовь- моя Россия». В 2020г
Бословяк Е.В.отмечена благодарностью за подготовку воспитанников к
Всероссийскому конкурсу. В 2020 и 2021 году Вахрушевой А.А. вручены
дипломы за подготовку воспитанников к международному конкурсу-
фестивалю «Живое слово». В 2020 году был получен грант на развития
нового кружка «Автогородок»

2020-2021гг
Всего 31

штатные совместители
Руководителей 1
Педагогический персонал 19 4
Прочие работники 11

Образование педагогических  работников

2020-2021
штатные совместители

высшее 14 3
средне- специальное 5 1

Квалификационная категория

2020-2021
штатные совместители

высшая
первая 3
вторая

VII раздел. Мониторинг выполнения образовательной программы.

           Мониторинг результатов образования воспитанников в  Центре
дополнительного образования  проводится по дополнительной
образовательной программе в конце учебного года, критериев результата
освоения программ, разработанных на педагогическом совете и критериев и
показателей освоения образовательных программ, содержащихся в
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образовательных программах детских объединений, утверждённых
методическим советом Центра.

        Результатом освоения программ  считаем достижения воспитанников в
интеллектуальных конкурсах  и выставках различного уровня. В 2020-2021
учебном году коллектив Центра дополнительного образования детей
продолжил работу по включению воспитанников в конкурсы и мероприятия
различных уровней. Все творческие объединения имеют призовые места и
победы, полученные при участии в конкурсах, выставках районного,
городского, краевого и международного уровней.

Информация о количестве участников конкурсов  и фестивалей различного
уровня.

Уровень участия 2019-2020 2020-2021

международный 18 27

Всероссийский 3 6

Краевой 9 6

Городской 32 102

Районный 5

  Соответствующий уровень образования воспитанников обеспечивается
постоянной работой педагогического коллектива по обновлению содержания
дополнительного образования и поиском новых форм организации
образовательного процесс.


