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1. Информационно-аналитические данные об учреждении 

 

1.1. Краткая справка об истории образовательного учреждения 

       Центр прошел типичный путь развития, характерный для внешкольного учреждения. 

          1 августа 1955 года на основании  решения РИКа от 20 сентября 1955 года № 225 

открыт Чеховский Дом пионеров и школьников.  

 14 марта 2000 года  Чеховский Дом пионеров и школьников переименован в 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  центр 

детского творчества г. Чехова Холмского района, Сахалинской области  на основании  

приказа  № 150 от 14.03.2000 года по Холмскому гороно. 

1 февраля 2005 года  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей центр детского творчества г. Чехова муниципального образования 

Холмского района, Сахалинской области переименовано в муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей центр детского 

творчества с. Чехова муниципального образования Холмского района, Сахалинской 

области на основании  распоряжения Управления образования Холмского района № 49 от 

03.02.2005 г. 

1 сентября 2011 года  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей центр детского творчества с. Чехова муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области переименовано в Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр 

детского творчества с. Чехов муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области на основании  приказа № 72 – ОД от 29.09.2011 года. 

9 июля 2015 года Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр детского творчества с. Чехов муниципального 

образования «Холмский городской округ» Сахалинской области переименован в 

Муниципальную бюджетную  организацию дополнительного образования центр  

творчества с. Чехов муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области на основании  приказа УО № 391 от 09.07.2015 г. 

17 августа 2015 года Муниципальная бюджетная  организация дополнительного 

образования  центр  творчества с. Чехов муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области переименована в муниципальноебюджетное  

учреждение дополнительного образования  Центр  творчества с. Чехов муниципального 

образования «Холмский городской округ» Сахалинской области на основании  приказа 

УО № 417 от 17.08.2015 г. 

 

 

 

1.2. Информация об учреждении 



Полное наименование учреждения  - муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования Центр  творчества с. Чехов муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области (МБУ ДО ЦТ с. Чехов). 

Учреждение относится к типу – «муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования», по виду – «Центр творчества». 

Юридический адрес: 694670, Российская Федерация, Сахалинская область, село Чехов, 

улица Ленина, дом 59, телефон 8-42-433-42-2-42.  

Учредитель: Управление образования администрации муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области. 

Предметом деятельности Центра  является образовательная деятельность в сфере 

дополнительного образования. 

Организация образовательно-воспитательного процесса строится согласно Устава Центра. 

Образовательную деятельность учреждение осуществляет на основе реализации 

дополнительных общеобразовательных программ по четырем направленностям: 

 художественная 

 социально-педагогическая 

 техническая 

 естественнонаучная. 

В учреждении реализуется 13 дополнительных общеобразовательных программ.  

Весь образовательно-воспитательный процесс в Центре осуществляется на основании 

санитарно-эпидемиологических норм и правил для учреждений дополнительного 

образования. 

 

Режим работы учреждения 

ЦТ  работаетв течение всего календарного года, шесть дней в неделю,включая 

каникулярное время, согласно расписанию.Расписание занятий детских объединений 

утверждается администрацией Центра по представлению педагогов с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха детей, возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм и правил. Количество учебных недель в году – 36.  

Период учебного года - с 15 сентября по 31 мая,  учебные занятия   от  30 до 45 минут с 10 

минутными перерывами между занятиями, с наполняемостью групп  в количестве 6 – 10  

детей. 

В летнее каникулярное время на базе Центра создается лагерь с дневным пребыванием 

детей. 

Прием детей в учреждение осуществляется на добровольной основе, независимо от 

наличия у детей специальных способностей. Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в  трех объединениях, менять их в течение года.  При приѐме в объединение  

требуется справка об отсутствии противопоказаний для занятий  в данном объединении. 

 



Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Общая площадь здания —  593 кв. м. 

В июле – декабре 2013 г. в здании проведен  капитальный ремонт. 

Для осуществления образовательно-воспитательного процесса в Центре имеется: 

Учебных кабинетов – 8 

Административных – 1 

Актовый зал – 1 

Предоставленные в 2015 г. субсидии с целью дооснащения учебных кабинетов уже 

действующих объединений израсходованы на приобретение 

Мебели: 

Парта+стул в количестве 40 комплектов, 

Тумба многофункциональная – 10, 

Шкаф для сувениров – 6, 

Шкаф 5 секций – 4, 

Стеллаж угловой – 4 

Компьютерной и оргтехники: 

Моноблок – 3, 

Ноутбук – 3, 

Экран-3, 

 Проектор – 3, 

ИБП – 3. 

 В здании имеется  видеонаблюдение, автоматическая  пожарная сигнализация. 

 

Характеристика взаимодействия с различными образовательными учреждениями: 

 проведение учебных занятий по программе «Растем и танцуем» на базе МБДОУ  

№2  «Рябинка»; 

 проведение занятий вокальной группы объединения «Музыкальная шкатулка» на 

базе чеховского отделения МБУ ДО ДШИ МО «ХГО»; 

 проведение занятий по доп. общеобразовательным программам с учащимися НОО 

МАОУ СОШ с. Чехов; 

 организация и проведение различных мероприятий, конкурсов и выставок 

сельского  уровня, проведение экскурсий для  учащихся МАОУСОШ с. Чехов, 

родителей, общественности; 



 сотрудничество с администрацией МАОУСОШ с. Чехов в вопросах организации 

летнего отдыха детей; 

 

Характеристика взаимодействия с другими учреждениями и организациями: 

 

 Администрация с. Чехов: субботники по очистке сельских территорий;  

 ОКУ Чеховский пожарный отряд: совместные мероприятия, экскурсии с целью 

профессионального самоопределения детей; 

 МБУК сельская библиотека, филиал №2 Холмской ЦБС:  

- организовано групповое и индивидуальное информирование педагогов Центра о 

новой периодической литературе из книгофонда по направленностям; 

- мероприятия к акциям и праздничным дням; 

            - тематические  книжно-предметные выставки; 

 МБУК центральная клубная система, филиал № 1 с. Чехов:участие в фестивалях 

детского творчества; совместное проведение праздничных мероприятий ко Дню Села,Дню 

Победы; 

 Совет ветеранов: взаимодействие в рамках работы комнаты боевой славы. 

 

Финансирование учреждения 

Финансирование Центра осуществляется через: 

 бюджетные средства 

 

1.3. Нормативно – правовая база 

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

             "Об образовании в Российской Федерации». 

 Концепцияразвития дополнительного образования детейот 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 
 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". 

 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан 

ПиН 2.4.4.3172-14). 

 Устав МБУ ДО ЦТ с. Чехов. 

 

1.4. Цели, задачи и принципы  Образовательной программы 

Целью Образовательной программы является: 



развитие ЦТ как «открытой образовательной системы, направленной на обеспечение 

права ребенка на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых 

происходит личностное и  профессиональное самоопределение детей и подростков». 

Достижению цели будет способствовать решение комплекса взаимосвязанных задач: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся, создание 

и обеспечение необходимых условий для их личностного роста и самореализации; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового 

воспитания; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для профессионального уклона 

и профессионального самоопределения обучающихся; 

 формирование общей культуры обучающихся, социализацию и адаптацию 

учащихся к жизни в обществе; 

 создание условий для формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся; 

 реализация права каждого нуждающегося ребенка на инклюзивное образование. 

В связи с этими целями и задачами определись основные принципы построения 

Образовательной программы: 

 принцип человечности (гуманизма) – утверждение норм уважения 

и доброжелательного отношения к каждому ребенку; 

 принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

 принцип культуросообразности; 

 принцип целостности; 

 принцип социокультурной открытости образования; 

 уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся 

миру; 

 поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

пространства (педагогов, обучающихся, родителей, и др.); 

Достижение этих целей направлено на формирование личности выпускника, который 

должен получить не только определенный учебной программой объем знаний, умений 

и навыков, но и опыт творческой деятельности в решении новых проблем, требующих 

самостоятельности и заинтересованности, а также: 

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, уметь самостоятельно 

приобретать необходимые ему знания, умело применять их на практике; 

 быть способным критически мыслить, искать пути решения проблем, четко 

осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания могут быть применены 

в окружающей его действительности, быть способным генерировать новые идеи, 

творчески мыслить; 

 самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного уровня; 

 грамотно работать с информацией и уметь свободно ориентироваться в новой 

информационной реальности. 

2. Адресность образовательной программы 

2.1. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 



Образовательная программа предназначена удовлетворять потребностям: 

 обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление 

и учет интересов и желаний на основе усвоения культурных традиций и ценностей; 

 родителей – в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии 

с его возможностями; 

 педагогов – в профессиональной самореализации и творческой деятельности; 

Центр творчества  функционирует на основе социального заказа государства, общества, 

семьи, с учетом интересов и потребностей обучающихся, национальных и региональных 

культурных традиций. 

С целью выявления социального заказа в адрес учреждения изучаются: 

- потребности обучающихся, 

- запросы родителей. 

Ожидания детей и их родителей связаны с такой образовательной средой, где будут 

созданы условия для развития личности ребенка, способного к успешной самореализации, 

к сотрудничеству с другими людьми, осознанию значимости своего дела, способности 

быть достойным членом современного общества. 

Запрос родителей детей старшего дошкольного возраста состоит в подготовке детей  к 

освоению школьных программ, адаптации их в детском коллективе.Для детей  младшего 

школьного  возраста значимой потребностью является общение. Запрос от родителей идет 

на развивающую деятельность, которая помогает учебной (как их основному труду), и на 

формирование личности ребенка. 

Ежегодно проводимый  в Центре мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг показывает высокий уровень по всем позициям социологического 

опроса,  высокую удовлетворенность предоставляемыми программами для всех 

возрастных ступеней.  

Образовательный процесс в Центре строится с учетом периодов развития личности 

ребенка, что позволяет достаточно рано выявить  склонности каждого конкретного 

ребенка и создать индивидуальные условия для развития личности, единое 

образовательное пространство и преемственность программ дополнительного 

образования. 

1ступень-  раннее развитие (объединения 

 «Школа радости», «Азбука творчества» (1год обучения), «Игротека» (1 год обучения) 

Образовательные задачи: 
1. Выявление и развитие способностей, склонностей и интересов детей. 

2. Создание условий для пробуждения творческих возможностей каждого  ребенка. 

3. Развитие позитивной мотивации, потребности в познании мира и ценностей культуры. 

4. Формирование коммуникативной, эмоциональной, личностной готовности к 

дальнейшему обучению. 

5. Подготовка к усвоению стандартов начального общего образования и обучению в 

системе  дополнительного образования. 

Основной педагогической технологией на данном этапе является игра. Знания, умения и 

навыки обучающихся на данной ступени отслеживаются путем диагностических заданий, 

тестирования, открытых  занятий, индивидуальных и групповых выставок творческих 

работ.  



Ожидаемый результат: готовность к занятиям на второй ступени в Центре, 

адаптация ребенка к обучению в школе.  

              2 ступень - младший школьный возраст 

Образовательные задачи: 
1. Создание условий для свободы выбора деятельности. 

2. Усвоение ребенком алгоритмов творчества. 

3. Развитие творческих способностей личности. 

Основная педагогическая технология - репродуктивно-ориентационная деятельность 

с элементами творческой и игровой деятельности. 

Ожидаемый результат: выбор дальнейшего направления творческой деятельности в 

рамках непрерывного образования Центра. 

 

3 ступень – средний школьный возраст 

Образовательные задачи: 
1. Формирование интереса у обучающихся к дополнительному образованию. 

2. Создание условий для сотрудничества педагога и учащихся, имеющих определенные 

навыки и умения, их развитие. 

Основные педагогические технологии:  эвристические, проблемно-исследовательские. 

Ожидаемый результат: окончательный выбор ребенком вида деятельности, 

самоопределение. 

 

4 ступень – старший школьный возраст. 

Образовательные задачи: 
1.Создание условий для усвоения основ профессиональной деятельности. 

2. Создание условий для индивидуального развития детей. 

Основные педагогические технологии: проблемно-развивающее обучение 

Анализ общего социального заказа позволяет педагогическому коллективу работать над 

реализацией и постоянным совершенствованием следующих дополнительных 

общеобразовательных программ: 

  программыхудожественной направленности: 

- «Игрушечный мир детства»; 

- «Чудеса из чудес»; 

- «Твори, выдумывай, пробуй»; 

- «Ручной калейдоскоп»; 

 - «Растем и танцуем»; 

 программы социально-педагогической направленности: 

- «Мир грамотеев», «Веселые нотки»; 

- «Играя, познаем мир»; 

- «Талант и милосердие»; 



  программы технической направленности: 

- «Шаг за шагом к мастерству»; 

- «От мысли к восприятию». 

  программы естественнонаучной направленности: 

- «Капелька». 

 

3. Учебный план и его обоснование 

Пояснительная записка к учебному плануМБУДО  ЦТна 2017-2018 уч. г. 

Цель – формирование учебно-методической поддержки образовательным учреждением в 

осуществлении государственной политики в области образования через создание условий 

для мотивации личности к познанию и творчеству, реализация образовательных программ 

дополнительного образования и услуг в интересах личности, общества, государства 

посредством модернизации системы дополнительного образования. 

Учебный план разработан на основе Закона «Об образовании» № 273-ФЗ от29.12.12 г., 

Концепцииразвития дополнительного образования детейот 4 сентября 2014 г. № 1726-р., 
ПриказаМинобрнауки РФ от 29 августа 2013 г."Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам",     Положения о Центре  творчества с. Чехов (приказ № 107 от 09.10.2003 г.), 

Устава ЦТ, Лицензии № 036842 от 06.06.2012 г., Санитарно – эпидемиологических 

требований к учреждениям дополнительного образования. 

 Учебный план реализует программы следующих направленностей 

дополнительного образования: 

 технической; 

 художественной; 

 естественнонаучной; 

 социально-педагогической; 

Обучение в объединениях проводится по программам дополнительного образования, 

которые прошли внутреннюю экспертизу на педагогическом совете (МБУДО ЦТ с. Чехов, 

протокол № 1 от 14.09. 2017 г.). 

В  декабре проводится промежуточная аттестация обучающихся, в мае итоговая 

аттестация.Учебная нагрузка не превышает установленных норм. 

Учебный план МБУ ДО ЦТ с. Чехов на 2017 -2018 учебный год 

(см. Приложение № 1) 

 

4. Программно-методическое обеспечение учебного плана 

Для реализации Образовательной программы учреждения используются 

дополнительные общеобразовательные программы; 



4.1. Дополнительные общеобразовательные программы художественной 

направленности 

- «Игрушечный мир детства» (объединение «Мягкая игрушка»), педагог 

дополнительного образования: Склянкина Г.Ж. – 4 года обучения, возраст – 7 – 11 лет; 

- «Чудеса из чудес» (объединение «Чудеса из чудес» - работа с природным 

материалом), педагог дополнительного образования: Баннова О.Ю. – 3 года обучения, 

возраст – 7 – 12 лет; 

- «Твори, выдумывай, пробуй» (объединение «Азбука творчества»), педагог 

дополнительного образования: Склеенкова С.С. – 3 года обучения, возраст – 5 – 12 лет; 

- «Ручной калейдоскоп» (объединение «Ручной калейдоскоп»), педагог 

дополнительного образования: Варначкина Т.В. – 2 года обучения, возраст – 7 – 12 

лет; 

 -    «Растем и танцуем»  (объединение «Степ» - хореография), педагог дополнительного 

образования Гавенкова Н.Е. – 4года обучения, возраст –5 – 17 лет. 

 

Основной целью представленных программ является формирование и развитие 

художественно-эстетической культуры, как неотъемлемой части культуры духовной 

Задачи, конкретизирующие эту цель таковы: 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному в действительности, труде, 

общественной жизни; 

 восприятие различных видов искусства, как специфической формы познания 

и преобразования мира; 

 осмысление творчества деятелей отечественной и мировой культуры посредством 

ее изучения; 

 готовность беречь красоту природы, охранять и преумножать культурные 

ценности; 

 формирование потребностей в обогащении знаний и умений в различных видах 

искусства и творческой деятельности. 

4.2. Дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической 

направленности 

- «Мир грамотеев», «Веселые нотки» (объединение «Школа Радости»), педагоги 

дополнительного образования: Юхко Т.Ф., Сурина Н.М. – 1 год обучения, возраст 

– 5 - 6 лет; 

- «Играя, познаем мир» (объединение «Игротека»), педагог дополнительного 

образования  Баннова О.Ю. – 2 года обучения, возраст – 5 – 10 лет; 

- «Талант и милосердие» (агитбригада «Мост»), педагог дополнительного 

образования Юхко Т.Ф. – 2 года обучения, возраст –7– 18 лет; 



Основная цель программ этого направления: корректировка и развитие 

психологических свойств личности, коммуникативных способностей обучающихся, 

развитие лидерских качеств, организация социализирующего досуга детей и подростков. 

Задачи: 

 Осознанное «творение себя», формирование собственной системы мотивов 

и направленности деятельности; 

 стремление к самопознанию и самореализации; 

 Получение теоретических и практических знаний и навыков для развития активной 

жизненной позиции личности в современных условиях; 

Перспективность социально-педагогической направленности определяется его 

объективными возможностями обогащения гуманитарного и социального опыта детей 

и подростков в современном обществе. 

4.3. Дополнительные общеобразовательные программы технической 

направленности 

- «Шаг за шагом к мастерству» (объединение «Мастер» - судо -

авиамоделирование), педагог дополнительного образования: Попова М.А. – 3 

года обучения, возраст – 8 – 17 лет; 

- «От мысли к восприятию» (объединение «Лайн» - черчение), педагог 

дополнительного образования: Варначкина Т.В. – 2 года обучения, возраст – 13 

– 17 лет. 

Цель: создание условий для развития познавательных и творческих способностей 

обучающихся посредством освоения технических видов деятельности. 

Задачи: 

 создание условия для самоопределения обучающихся в профессиональном выборе; 

 получение практических навыков и умений технических видов деятельности; 

 обучение технической терминологии, понятиям и сведениям; 

 воспитание аккуратности, дисциплинированности, ответственности за порученное 

дело. 

4.4. Дополнительные общеобразовательные  программы естественнонаучной 

направленности 

        - «Капелька» (объединение «Капелька»), педагог дополнительного образования Юхко 

Т.Ф. – 2 года обучения, возраст – 7 – 10 лет. 

Цель: создание условий для формирования личности, воспитанной на традиционной 

исторической культуре края, приобщение к исследовательской деятельности по изучению 

природы края. 

Задачи: 

 формирование понимания самоценности природы, осознание себя, как части 

природы, взаимосвязи и взаимозависимости в природе; 

 умения рационально использовать природные богатства; 

 обучение азам экологической безопасности. 



 

Педагоги дополнительного образования постоянно совершенствуют методическое 

и дидактическое обеспечение своих дополнительных общеобразовательных программ. 

 

 

5. Организационно-педагогические условия, способствующие реализации 

образовательной программы. 

Организационно-педагогические условия подразделяются на две группы: 

1. Нормативные (продолжительность учебной недели, временная размеренность 

учебных занятий, наполняемость групп, деление на группы при изучении 

отдельных программ, условия обеспечивающие выполнение валеологических 

и санитарных требований в зависимости от возрастной группы и вида программы). 

2. Организационные (формы организации обучения, способы организации психолого-

педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава Центра, 

организация работы с обучающимися). 

Нормативные организационно-педагогические условия прописываются в каждой 

конкретной  программе. Важнейшим компонентом совокупности организационно-

педагогических условий является собственно педагогический коллектив, его 

профессиональная характеристика, наличие в нем ярких индивидуальностей, сочетание 

опыта и молодого творческого поиска. 

В Центре создан стабильный, опытный педагогический коллектив, коллектив 

профессионалов, способный коллегиально решать проблемы организации и содержания 

образовательной деятельности. Демократический стиль управления способствует 

наиболее полному раскрытию творческого потенциала педагогов. 

В учреждении – 8 педагогов дополнительного образования, из них: 

 37,5 % имеют высшее образование; 

 50 %  педагогов со средним специальным образованием; 

 50  % имеют высшую квалификационную категорию; 

 38 % педагогов соответствуют занимаемой должности; 

 1 педагог проходит обучение в Приморском краевом колледже культуры  г. 

Уссурийска по специальности – педагог доп. обр.  в области хореографическая 

деятельность; 

  87,5 % педагогов награждены Почетными грамотами Министерства образования 

РФ и Сахалинской области; 

 1 педагог, Юхко Т.Ф., имеет звание Почетного работника Общего образования РФ. 

Педагогические работники Центра постоянно повышают свое профессиональное 

мастерство.Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной 

квалификации педагогов осуществляется посредством: 

 обучения по дополнительным профессиональным программам; 

 дистанционных курсов повышения квалификациидля работников образования; 

 курсов повышения квалификациипри ИРОСО; 

 конференций, онлайн-конференций, вебинаров; 

 системы самообразования; 



 мастер-классов, семинаров-практикумов. 

Образовательная программа будет развиваться как программа стимулирования 

социальной активности, качественной и системной подготовки обучающихся 

к продолжению образования в учебных заведениях и деятельности в современном 

обществе, межкультурному взаимодействию.Для этого в качестве стратегических 

направлений Образовательной программы определены следующие: 

 использовать  образовательные технологии, которые способствуют физическому, 

психическому развитию и поддержанию здоровья детей; 

 создать учебную общность педагогов и детей, образуя совместный поиск новых 

способов действия, сотрудничества и понимания; 

 обеспечить сбалансированность между поисковой и исполнительной частью 

деятельности обучающихся, между коллективной и индивидуальной формами 

работы; 

 оказывать педагогическую поддержку развитию индивидуальности ребенка; 

 создать предпосылки для творчества ребенка во всех видах деятельности. 

 

6. Мониторинг реализации образовательной программы 

 

Назначение мониторинга – обеспечить всех участников образовательного процесса 

обратной связью, которая позволяет вносить последовательные изменения в ход 

реализации Образовательной программы с целью повышения ее результатов. 

6. 1. Учреждение определяет критерии качества реализации образовательной 

программы по следующим показателям: 

 Численный состав обучающихся; 

 Количественный состав объединений по годам обучения; 

 Уровень усвоения и реализации образовательной программы; 

 Результативность участия в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 Уровень развития личностных качеств обучающихся; 

 Уровень квалификации и профессионализма педагогических кадров; 

 Качество условий организации жизнедеятельности обучающихся, соблюдение 

норм СанПиНа; 

 Удовлетворенность обучающихся, родителей и педагогов; 

 Сохранность контингента детей; 

 Развитие материально-технической базы. 

 

Мониторинг в Центре представлен двумя видами: мониторинг качества преподавания и 

мониторинг качества результатов образовательной    деятельности. 

 

6.2.  Мониторинг качества преподавания. 
Цель:систематический анализ качества преподавания, организации образовательного 

процесса.  



Утвержден Положением о внутриучрежденческом контроле, который определяет 

содержание мониторинга, выбор сроков, исполнителей. Представлен следующими видами 

контроля: 

       - анализ работы педагогов по вопросу комплектования групп объединений и 

составлению расписания на  учебный  год;  

      - контроль за организацией образовательного процесса на занятиях у молодых 

специалистов   в учреждении дополнительного образования; 

      - контроль   качества  подготовки педагогов к занятиям и активности обучающихся  в 

учебном процессе  МБУ ДО ЦТ  с. Чехова; 

- контроль  реализации образовательных  программ  педагогами дополнительного 

образования МБУ  ДО ЦТ с. Чехова за 1 и 2 полугодия  учебного года; 

      - контроль по проверке рабочих  программ; 

      - контроль за организацией индивидуального обучения на дому в соответствии с 

требованиями; 

      -контроль деятельности педагогов по формированию навыков самостоятельной работы  

обучающихся в учебном процессе; 

- контроль за работой педагогов дополнительного образования по сохранности 

контингента обучающихся и посещаемости занятий. 

 

6.3. Мониторинг качества результатов образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность предполагает не только обучение детей определенным 

знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных, личностных качеств 

обучающихся, поэтому о ее результатах можно судить по двум группам показателей: 

 учебным (фиксирующим предметные знания, умения, навыки, приобретенные 

ребенком в процессе освоения каждой  программой); 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в объединении). 

Цель: мониторинг усвоения образовательной программы, мониторинг достижений 

обучающихся по программам, реализация индивидуальных возможностей. 

 

Результаты диагностики заносятся педагогами в сводные протоколы и 

таблицы, в которые включаются отслеживаемые критерии, на основе этого 

составляются аналитические справки по итогам диагностики. 

Формы аттестации и развития личностных качеств обучающихся определяются 

педагогом. Степень выраженности оцениваемых качеств теоретической, практической 

подготовки определяется тремя уровнями: низкий, средний, высокий. Признаки 

проявления качеств личности по балльной шкале (от 0 до 3 баллов). (Приложение № 2, 3, 

4, 5, 6). 



 

7. Организация управления и механизм реализации образовательной 

программы. 

 

        Образовательная программа  учреждения рассматривается  на педагогическом 

советеи утверждается приказом Директора Центра. 

 Структура и содержание Образовательной программы учреждения может меняться 

исходя из интересов детей, социального заказа общества, с учетом конкретных условий  

 

Механизм реализации образовательной программы включает: 

 выполнение программных мероприятий; 

 подготовка отчетов и докладов по реализации образовательной программы и 

обсуждение достигнутых результатов; 

 корректировка программы. 

 

Функции управления и контроля возлагаются на администрацию МБУ ДО ЦТ с. Чехов. 

 

Директор 

 осуществляет координацию реализации программы; 

 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации программы. 

Методист 

 готовит отчет о ходе реализации программы; 

 отслеживает содержание результатов образовательной деятельности; 

 производит оценку достижений по реализации образовательной программы. 

 

 

8. Ожидаемые результаты реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы позволит: 

 

 ускорить темпы внедрения новых образовательных технологий в образовательно-

воспитательный процесс; 

 обеспечить непрерывность образовательного процесса за счет основного и 

дополнительного образования; 

 повысить значимость дополнительного образования в современных социальных 

условиях. 
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