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Актуальность выбранной 

темы: 

     Использование личностно-ориентированного подхода 

в процессе обучения предполагает реализацию принципа 

субъектности и включение в учебное занятие приёмов и 

методов актуализации субъектного опыта обучающихся. 

     В основе личностно-ориентированного обучения 

лежит признание индивидуальности, самобытности 

каждого обучающегося, его развитие как индивида, 

наделённого своим неповторимым субъектным опытом. 

Проблема:      Проектирование личностно-ориентированного 

образовательного процесса предполагает: выделение 

ученика как субъекта, признание его основной 

ценностью всего образовательного процесса; 

развитие его индивидуальных способностей; 

разработка обучающих технологий, 

обеспечивающих реализацию основной цели 

образования. 

Цель программы:  Развить индивидуальные познавательные способности 

каждого обучающегося; 

максимально выявить, сформировать, использовать, 

"окультурить" индивидуальный (субъектный) опыт 

обучающегося; 

помочь личности познать себя, самоопределиться и 

самореализоваться, а не формировать заранее заданные 

свойства. 

Задачи программы:  Обеспечение современного качества и доступности 

услуг по направлениям деятельности учреждения в 

интересах личности, общества, государства; 

изучение личности обучающегося: выявление и фиксация 

динамики целостного личностного развития каждого 

обучающегося; 

разработка индивидуальных образовательных программ, 

способствующих личностному развитию; 

совершенствование содержания, организационных форм, 

методов и технологий дополнительного образования 

детей и взрослых. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Образовательная программа МБУ ДО «ЦВР» НГО 

предназначена удовлетворить потребности: 



 Обучающихся – в получении качественного 

дополнительного образования по дополнительным 

образовательным программам, реализуемым 

учреждением; в выборе объединения, педагога, 

образовательной программы и формы получения 

дополнительного образования в соответствии с 

потребностями, интересами и способностями, развития 

мотивации к познанию и творчеству; 

Общества и государства – в совершенствовании 

системы дополнительного образования, призванной 

обеспечить необходимые условия для создания условий, 

способствующих эффективности реализации личностно-

ориентированного подхода в обучении, развитии 

творческих способностей, профессионального и 

личностного самоопределения, формированию 

социальной компетентности – умения жить и работать 

вместе с другими людьми, близкими, в трудовом 

коллективе, команде, формированию нравственной и 

коммуникативной компетентностей – готовности, 

способности и потребности жить по общечеловеческим 

нравственным законам и умении общения с социумом в 

целом; 

Образовательных учреждений – в организации 

дополнительного образования в школах и детских садах 

педагогическими работниками МБУ ДО «ЦВР» НГО на 

основе договоров сотрудничества; 

Учреждений культуры и других социальных 

партнёров – в предоставлении выездных творческих 

выступлений и выставок студий и реализации 

совместных проектов, мероприятий и др.; 

Выпускника – в социальной адаптации. 

 

Основные мероприятия 

программы 

 

- разработка и внедрение инновационных 

дополнительных общеразвивающих программ; 

- разработка и внедрение индивидуальных 

образовательных программ для работы с одарёнными 

детьми; 

- организация конкурсов, выставок, мастер-классов, 

конференций для обучающихся и педагогов; 

- приобретение оборудования и материалов для 

исследовательской и творческой деятельности 

обучающихся и развивающих работу с одарёнными 

детьми; 

- приобретение научной и учебно-методической 

литературы, необходимой для творческой и 

исследовательской деятельности. 
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1. Введение 

 

     Современное дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства. Оно востребовано и 

находится в центре внимания общества и государства. В Концепции модернизации 

Российского образования подчеркнута важнейшая роль учреждений дополнительного 

образования детей как одного из определяющих факторов развития и 

профессионального самоопределения детей и молодежи. 

     Необходимость разработки Образовательной программы (далее – Программы) 

вызвана изменениями в российском образовании и актуальными потребностями 

муниципальной системы образования. 

     В результате реализации Программы образовательная система учреждения должна 

стать более открытой, подготовленной к саморазвитию, способной удовлетворять 

потребности личности в социуме. 

     В соответствии со статьей 28 Закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», образовательная организация обладает автономией, под 

которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с законом, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Уставом учреждения. Принципиально 

важным моментом является то, что образовательные организации свободны в 

определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам. 

Вместе с тем, эта свобода реализуется с учётом ряда ограничений, 

обеспечивающих соблюдение: 

- федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) для 

основных образовательных программ (часть 7 статьи 12 Закона об образовании); 

- прав обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) на участие в 

формировании содержания своего образования в пределах установленных Законом об 

образовании (статьи 34, 44 Закона об образовании); 

- иных требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

     Таким образом, Закон РФ «Об образовании в РФ» гарантирует 

образовательным организациям достаточно широкие права и высокий уровень 

самостоятельности в вопросе разработки образовательной программы. 

 

1.1. Нормативно-правовая база образовательной программы. 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об 

          утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

          деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Устав МБУ ДО «ЦВР» НГО, утвержденный постановлением администрации 

Находкинского городского округа №70 от 29.01.2016г.; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р; 



 Санитарно-эпидемиологические правила и  нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14, 

утвержденные Постановлением  Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41; 

 

2.Организация образовательной деятельности. 

2.1. Образовательная политика. 

     Дополнительное образование детей не является академическим, то есть 

ориентированным в отборе содержания на основы наук. Его содержание может, во-

первых, дополнять основное в аспекте применения знаний и умений, т.е. иметь 

практическую направленность. Во-вторых, оно может восполнять имеющиеся, с точки 

зрения потребностей повседневной жизни, «пробелы» в содержании основного 

образования – утилитарная направленность. В третьих, оно часто имеет 

междисциплинарный, синтетический характер. 

     Дополнительное образование детей – это актуализация индивидуальных 

потребностей личности ребёнка, которые не обеспечиваются в достаточной мере в 

рамках основных образовательных программ, а компенсируются в виде 

интеллектуальных досуговых, информационных, развивающих услуг (индивидуально-

личностных, творческих, профессиональных и др.). Вместе с тем новые 

социокультурные потребности общества требуют незамедлительного решения 

проблемы повышения качества дополнительного образования детей. Инновационные 

процессы в системе дополнительного образования напрямую связаны с включением в 

практику учреждений дополнительного образования новых педагогических методик и 

технологий.  

     Потребность в системообразующей программе учреждения была осознана 

коллективом по мере развития и укрепления МБУ ДО «ЦВР» НГО как одного из 

ведущих образовательных учреждений микрорайона Ливадия, проявления новых 

видов деятельности, роста профессиональной квалификации сотрудников, внедрения 

новых методик в образовательную деятельность. Этот документ необходим не только 

для систематизации приобретенного опыта, но и для эффективного управления 

качеством учебно-воспитательного процесса.   

     Педагогическим коллективом МБУ ДО «ЦВР» НГО определены приоритетные 

направления образовательной политики, в связи с этим наиболее актуальным 

стратегическим направлением развития системы образования в России на 

сегодняшний день является личностно-ориентированное образование. 

     Личностно-ориентированное обучение — обучение, при котором цели и 

содержание обучения, сформулированные в государственном образовательном 

стандарте, программах обучения, приобретают для учащегося личностный смысл, 

развивают мотивацию к обучению. С другой стороны, такое обучение позволяет 

учащемуся в соответствии со своими индивидуальными способностями и 

коммуникативными потребностями, возможностями модифицировать цели и 

результаты обучения. Личностно- ориентированный (личностно- деятельностный) 

подход основывается на учёте индивидуальных особенностей обучаемых, которые 

рассматриваются как личности, имеющие свои характерные черты, склонности и 

интересы. 

     Ключевые понятия и звенья личностно-ориентированного обучения таковы: 

личностно-ориентированный подход, индивидуальность, личность, самовыражение, 

субъект, субъективность, субъективный опыт, стратегия познания, траектория 



развития личности, познавательный стиль обучающихся, Я – концепция, обучающий 

стиль педагога. 

 

2.2. Формирование педагогической системы учреждения 

     Педагогическая система МБУ ДО «ЦВР» НГО спроектирована как открытая 

система. В основе работы педагогического коллектива лежат принципы развития 

творческой и социальной одарённости детей, реализуемые через дифференциацию, 

индивидуализацию дополнительного образования, системность, целостность, 

проблемность, организацию проектно-исследовательской деятельности учащихся и 

педагогов. 

     Образовательная модель МБУ ДО «ЦВР» НГО – это опыт создания и реализации 

широкого спектра образовательных программ, методических рекомендаций, 

концепции развития творческой одарённости детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Модель развития образования в МБУ ДО «ЦВР» НГО сформирована в условиях 

необходимости личностно-ориентированного становления каждого обучающегося.  

Носители потребностей в дополнительном образовании 

Коллективные  

(социальные группы и институты) 

Частные 

(дети и родители) 

Социальный заказ Образовательные запросы 

и потребности 

Приоритетные цели и задачи МБУ ДО «ЦВР» НГО 

 

 

 

 

Содержание Методическая 

система 

Формы и средства 

обучения 

Организационные 

подходы 

Эффективность 

Целевая Ресурсная Технологический 

эффект 

Результативность 

Достижения 



     Определяющий признак такой модели образования, по нашему мнению – развитие 

способности личности к самосовершенствованию на основе учёта её возрастных 

способностей, внутренних ресурсов, возможностей. 

     Доминирующим методом во всех формах учебно-воспитательного процесса 

является развивающий метод, в основу которого положена главная идея – развитие 

через социальное взаимодействие. 

     Структура управления деятельностью учреждения позволяет эффективно 

использовать потенциал сотрудников: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     МБУ ДО «ЦВР» НГО в своей деятельности руководствуется принципами: 

- добровольности и самоопределения обучающихся; 

- гуманизма и демократии; 

- приоритета общечеловеческих ценностей; 

- общедоступности и открытости образования; 

- социальной активности; 

- развития; 

- креативности; 

- системности. 

     Названные принципы, положенные в основу построения образовательной 

программы, ориентированы на личность ребёнка и создание в учреждении условий 

для развития его способностей и внутреннего духовного мира; на свободное 

сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и 

родителей; на целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем 

учебным программам, обеспечивающим развитие интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сферы каждого ученика. 

 

2.3. Цели и задачи. 

     Цели личностно-ориентированного обучения: развитие познавательных 

способностей обучающихся, максимальное раскрытие индивидуальности ребёнка, 

Управление образовательным учреждением 

Администрация  

МБУ ДО «ЦВР» 

НГО 

Директор 

Зам. директора  

по УВР 

Зам. директора  

по АХЧ 

Педагогический совет 

МБУ ДО «ЦВР» НГО 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Методический совет 

 

Специалисты 

 

Обслуживающий 

персонал 



возможности реализовать себя в познании, учебной деятельности, поведении. 

Создание максимальных условий и механизма развития дополнительного образования 

в условиях модернизации дополнительного образования. 

     Образовательная программа МБУ ДО «ЦВР» НГО предназначена удовлетворять 

потребности: 

Обучающихся - в получении качественного дополнительного образования по 

дополнительным образовательным программам, реализуемым Учреждением; выборе 

объединения, педагога, образовательной программы и формы получения 

дополнительного образования в соответствии с потребностями, возможностями и 

способностями; обучение по индивидуальным планам и образовательным маршрутам; 

Общества и государства – в совершенствование системы дополнительного 

образования, призванной обеспечить необходимые условия для создании среды, 

способствующей расширенному воспроизводству знаний, развитию мотивации 

обучающихся к самообразованию, развитию их творческих способностей, 

профессионального и личностного самоопределения детей, самореализации и 

самовоспитания, адаптация их жизни в обществе, организации содержательного 

досуга и занятости; 

Образовательных учреждений – в организации дополнительного образования в 

средних общеобразовательных школах и дошкольных образовательных учреждениях 

педагогическими работниками МБУ ДО «ЦВР» НГО на основе договоров 

сотрудничества; 

Учреждений культуры и других социальных партнеров – в предоставлении 

выездных творческих выступлений студий, объединений и секций и реализации 

совместных проектов, мероприятий, акций. 

Выпускника – в социальной адаптации. 

 

Основные задачи программы: 

     Личностно-ориентированное художественно-эстетическое образование 

предполагает содействие раскрытию диапазона эстетического сознания каждой 

личности (чувств, оценок, вкусов, суждений, идеалов, ценностей, взглядов) как 

личности неповторимой и уникальной, ее потребностей, эмоционально-чувственных, 

оценочных эстетических отношений и их реализации в поведении, предпочтениях и 

деятельности (восприятии, оценивании, сотворчестве и самостоятельном творчестве, 

рефлексии и анализе). Результаты художественно-эстетического образования на 

личностно-ориентированном основании, закрепляясь в личностных качествах, 

обогащают все формы общения, познания, практической деятельности человека. 

Очевидным является тот факт, что для осуществления на практике идей личностно-

ориентированного художественно-эстетического воспитания в российских школах 

необходимы специально подготовленные, высококвалифицированные 

преподавательские кадры. В современных условиях возрастает социальная роль 

педагога, как носителя национальной художественной культуры и значение 

эстетического образования будущих педагогов. Причем приоритетным следует 

признать ориентирование на развитие личности каждого «через искусство», а не 

равнодушное заучивание шаблонов, развитие мотивации к творчеству. 

     Суть столь широко востребованной современной образовательной системой 

личностно-ориентированной парадигмы «заключается в отказе от концепции 

«энциклопедизма», когда основным показателем образованности человека считался 



лишь объем его знаний, от идей технократизма» в сосредоточении внимания на 

личности каждого обучающегося, которая в условиях личностно-ориентированного 

обучения и воспитания выполняет приоритетную, системообразующую роль. 

     Система личностно-ориентированного обучения на несколько порядков опережает 

знаниевую модель образования. Перед каждым педагогом стоит задача – организовать 

процесс обучения так, чтобы он обладал системой функций, адекватных структуре 

личности, и одновременно с усвоением знаний и умений формировал и личность в 

целом. 

 

Особенности личностно-ориентированных технологий 

 

ЦЕЛЬ – создание условий для проявления познавательной активности 

обучающихся. 

Средствами достижения и основными задачами педагогов является: 

 Использование разнообразных форм и методов организации учебной 

деятельности, позволяющих раскрыть субъективный опыт обучающихся; 

 Создание атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в работе 

группы; 

 Стимулирование обучающихся к высказываниям, использованию различных 

способов выполнения заданий без боязни ошибиться; 

 Использование дидактического материала, позволяющего обучающемуся 

выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания; 

 Оценка деятельности обучающихся не только по конечному результату, но и по 

процессу его достижения; 

 Создание педагогических ситуаций общения на занятиях, позволяющих 

каждому обучающемуся проявлять инициативу, самостоятельность, 

изобретательность в способах выполнения задания; 

 Предоставление возможности для естественного самовыражения обучающегося; 

 Обеспечение современного качества и доступности услуг по направлениям 

деятельности учреждения в интересах личности, общества и государства. 

 Развитие дополнительного образования как открытой государственно- 

общественной системы на основе распределения ответственности между 

субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников 

образовательного процесса – детей, педагогов, родителей. 

 

2.3. Организация образовательного процесса. 

 

     МБУ ДО «ЦВР» НГО осуществляет обучение, исходя из государственной гарантии 

прав граждан на получение бесплатного образования. Образовательная деятельность 

осуществляется во время, свободное от занятий детей в общеобразовательных 

учреждениях согласно учебным календарным графикам с учетом учебного плана. 

     В учреждении осуществляется обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет. Работа с 

детьми проводится в течение всего календарного года-  38 недель. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, а с 1 по 30 июня педагоги 

дополнительного образования работают в пришкольных летних лагерях с дневным 

пребыванием детей. Учебные занятия детей проходят в любой день недели, включая 

воскресные дни и каникулы. 



     Обучение детей производится в форме учебных занятий в одновозрастных или 

разновозрастных объединениях (студиях, мастерских, секциях), которые организуются 

ежегодно на основании учета интересов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

     Расписание занятий составлено с учётом того, что они являются дополнительной 

нагрузкой к учебной работе обучающихся. Занятия начинаются не ранее 08.00 часов, 

оканчиваются не позднее 20.00 часов, проводятся в две смены, в середине смены 

установлен часовой перерыв. При проведении учебных занятий через каждые 30-45 

минут организуются 15 минутные перерывы для отдыха и проветривания помещений. 

     Вся деятельность в учреждении осуществляется с учётом запросов детей, 

возрастных и социальных потребностей посредством реализации дополнительных 

образовательных программ по 2-м направлениям: 

 

 

Наименование 

направленности 

Количество 

объединений 

(студий, секций, 

мастерских) 

Количество 

детей 

 

Количество 

групп 

 

Художественно- 

эстетическое 

11 584 51 

Спортивно- 

техническое 

1 18 3 

 

2.4. Модель образовательного процесса 

 

Основные подходы личностно-ориентированного образования 

     Разноуровневый подход – ориентация на разный уровень сложности программного 

материала, доступного обучающемуся. Различия основного количества обучающихся 

по уровню обучаемости сводится ко времени, необходимому обучающемуся для 

усвоения учебного материала. Уровневая дифференциация осуществляется путём 

деления группы для раздельного обучения на разных уровнях (базовом и 

вариативном). 

     Дифференцированный подход – выделение групп детей на основе внешней (точнее, 

смешанной) дифференциации: по знаниям, способностям, типу образовательного 

учреждения. 

     Индивидуальный подход – распределение детей по однородным группам: 

успеваемости, способностям, социальной (профессиональной) направленности. 

     Субъектно-личностный подход – отношение к каждому ребёнку как к 

уникальности, несхожести, неповторимости. 

     Дополнительное образование – это профессионально организованное 

педагогическое взаимодействие детей и взрослых во внеурочное время, основой 

которого является свободный выбор ребенком вида деятельности, а целью – 

удовлетворение познавательных интересов детей и их потребностей в социальных 

связях, творческой самореализации и саморазвитии в разновозрастном коллективе 

единомышленников. 



     Безусловно, что система дополнительного образования имеет свою специфику. Эта 

специфика связана с тем, что современное дополнительное образование детей 

представлено двумя основными блоками: образовательным и культурно-досуговым. 

Эти блоки, безусловно, присутствовали в то время, когда для обозначения подобной 

деятельности использовался термин «внешкольная работа». Однако, если в тот период 

акцент делался на культурно-досуговом блоке, то сегодня все больший масштаб 

приобретает образовательный блок, связанный с удовлетворением познавательных 

интересов и потребностей детей и подростков в тех сферах, которые не всегда могут 

быть реализованы в рамках школьного образования. 

     Определяя понятие дополнительного образования детей и особенности 

педагогической деятельности с ними в этой системе, необходимо помнить об 

отличительных чертах и специфических особенностях педагогического 

взаимодействия, возможных путях и способах решения педагогических задач. Далеко 

не всегда качественным результатом деятельности педагога можно считать лишь 

образовательные достижения его воспитанников. Количество грамот и дипломов, 

полученных возглавляемым им детским коллективом на всевозможных выставках, 

концертах, соревнованиях, безусловно, подтверждают профессиональный уровень 

педагога дополнительного образования. Но нужно не забывать о том, что 

дополнительное образование детей – это особая сфера, которая должна быть не только 

местом их обучения и воспитания, но и пространством для саморазвития, 

самореализации и самоактуализации. 

     Поэтому предметом педагогических технологий в дополнительном образовании 

могут и должны становиться способы организации различных видов деятельности, 

способствующих педагогической поддержке решения ребенком задач и проблем 

саморазвития и самореализации, а не только содержание и способы организации 

образовательного процесса. 

     Система дополнительного образования, в отличие от школы, в которой при всем 

сегодняшнем разнообразии все равно существуют жесткие стандарты, имеет все 

возможности для действительно вариативной педагогической деятельности. 

Специфические особенности УДО позволяют реально учитывать индивидуальные 

способности, потребности и интересы детей, дают возможность организовывать 

образовательный процесс с учетом различного уровня умственного, физического, 

культурного и социального развития детей. 

     Существующая вариативность создает возможность для быстрой и безболезненной 

коррекции программы дополнительного образования и технологии ее реализации в 

зависимости от возможностей и способностей конкретного ребенка. Причем, такая 

коррекция возможна не только на уровне группы, но и на внутригрупповом уровне. 

Таким образом, объективные условия дополнительного образования детей позволяют 

реализовывать действительно личностно- ориентированные технологии обучения и 

воспитания, в которых ребенок рассматривается не только как личность, которой 

предстоит социализироваться, а для этого приобрести определенные качества, знания, 

развитие и т.д. Ребенок рассматривается как ценность, со своими интересами, 

потребностями, взглядами, жизненным опытом. 

     В дополнительном образовании детей наиболее часто применяются такие 

технологии, основанные на личностно-ориентированном подходе как: 

- педагогика сотрудничества; 

- технология полного усвоения знаний; 



- адаптивная система обучения; 

- технология исследовательского обучения; 

- технология игрового обучения; 

- технология модульного обучения; 

- технология разноуровнего обучения; 

- дифференциация и индивидуализация обучения. 

 

ТРИЗ 

     Целевые ориентиры технологий, основанных на педагогике сотрудничества, 

заключаются в переходе от педагогики требований к педагогике отношений, в 

гуманно-личностном подходе к ребенку, а также в единстве обучения и воспитания. 

Для технологии полного усвоения знаний характерно то, что уровень знаний единый, а 

время, методы, формы и условия труда для каждого ученика различны (спортивные 

секции, группы театрального, хореографического коллективов). 

Адаптивная система обучения – обучение приемам самостоятельной работы, 

самоконтролю, взаимоконтролю, приемам исследовательской деятельности, умению 

самостоятельно добывать знания (работа в парах сменного состава). 

Технология исследовательского обучения – поиск новых познавательных 

ориентиров (занятия по естественнонаучному циклу дисциплин) в лабораторных 

исследованиях. 

Технология игрового обучения – готовые игры с прилагаемым учебно- 

дидактическим материалом: “выборы в России”, “Кораблекрушение”… 

Технология модульного обучения – самостоятельное достижение цели учебно-

познавательной деятельности в процессе работы с модулем. Модуль – это 

функциональный узел, программа обучения, индивидуализированная по выполняемой 

деятельности. 

Технология разноуровневого обучения – для ученика отводится определённое 

время, которое соответствует его личным возможностям для усвоения учебной 

программы. 

Более подробно следует остановиться на дифференциации и индивидуализации 

обучения, так как именно эти подходы составляют методическую основу многих 

личностно-ориентированных технологий обучения и воспитания. 

     Дифференциация осуществляется по разным основаниям, но наиболее часто 

применяются две основные формы: 

1. Внутренняя дифференциация, основанная на различии индивидуальных 

уровней освоения учебного материала (темп, способности и другие); она может 

осуществляться в традиционной форме учета индивидуальных особенностей или в 

форме системы уровневой дифференциации обучения на основе обязательных 

результатов. 

2. Внешняя дифференциация, то есть создание на основе определенных качеств 

(интересов, склонностей и т.д.) относительно стабильных групп детей. 

     Что касается внешней дифференциации, то она в учреждении происходит 

естественным путем при выборе ребенком того направления деятельности, которым 

он бы хотел заниматься. Внутренняя дифференциация позволяет педагогу 

дополнительного образования корректировать программы и отводить для детей 

определенной группы столько времени, сколько им необходимо для полного и 

прочного усвоения этой части программы. Причем педагог имеет возможность как 



замедлять, так и ускорять процесс освоения программы в зависимости от той 

категории детей, с которой он работает. 

    Индивидуализация означает максимальное раскрытие возможностей каждого 

ребенка и создание условий для его персонифицированного развития. Объективным 

фактором, способствующим индивидуализации обучения и воспитания в 

дополнительном образовании, является относительно небольшое количество детей, с 

которыми педагог работает одновременно. 

     Таким образом, можно говорить о том, что в системе реализации обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам имеются объективные 

предпосылки для использования личностно-ориентированных технологий. Более того, 

сама суть педагогического процесса в этом направлении изначально ориентирована на 

личность, так как основывается на принципах гуманизма, добровольности, 

дифференциации и индивидуализации обучения. На практике суть личностно-

ориентированных технологий заключается в создании особой воспитательно-

образовательной среды, ориентированной не только на получение ребенком 

определенных знаний и умений, но и осуществляющей педагогическую поддержку, 

позволяющую приобретать социальный опыт, коммуникативные навыки, 

удовлетворять индивидуальные познавательные потребности, а главное – 

саморазвиваться и самореализовываться. 

     Таким образом, выпускник учится творчески трудиться и делать выбор, получает 

возможность профессионального и личного самоопределения. 

 

2.5. Характеристика контингента обучающихся на 2017-2018 уч. год. 

 

Наименование студий, 

мастерских, секций и объединений 

2017-2018 

групп детей 

Всего 54 602 

Музыкальная студия «Счастливые голоса» 2 28 

Творческая мастерская «Русский сувенир» 4 55 

Текстильная мастерская «Марья-искусница» 4 41 

Танцевальная студия «Ассорти» 4 39 

Изо-студия «Акварелька» 5 54 

Секция картинга «Тайфун» 3 18 

Мини-театр «Арлекино» 5 53 

Арт-студия «Вернисаж» 1 12 

Творческое объединение «Праздник» 6 60 

Студия декоративно-прикладного искусства «Страна 

мастеров» 

7 84 

Объединение фольклорного творчества «Родничок» 4 64 

Творческая студия «Затейники» 9 94 

 

     Как видим из приведенной выше таблицы, доминирующим является 

художественно-эстетическое направление – 53 группы. 

     На начало учебного года количество объединений в учреждении составило 54 

группы, в них детей 602. Педагоги дополнительного образования ведут свою работу в 

соответствии с требованиями ФГОС. 



     Для успешной реализации образовательной деятельности педагогический 

коллектив МБУ ДО «ЦВР» НГО совершенствует свое профессиональное мастерство 

путём анализа, обобщения и внедрения передового педагогического опыта, новых 

учебно-воспитательных технологий, через повышение профессиональных 

компетенций в рамках прохождения курсов. 

 

2.6. Учебный план. 

     Учебный план МБУ ДО «ЦВР» НГО – это документ, который определяет перечень 

направлений образовательной деятельности, недельную часовую нагрузку педагогов 

дополнительного образования, распределение учебных часов по периодам обучения и 

возрасту обучающихся, общее количество обучающихся. 

     Объём учебной нагрузки на каждый учебный год прогнозируемого периода (2017-

2018г.) составляет 192 часа в неделю согласно тарификации. Он складывается из 

расчета на одну учебную группу в течение 38 учебных недель. 

По возрасту обучающихся: 

 дошкольный возраст – 1-2 часа, продолжительность одного занятия – от 30  до 

45 минут; 

 младший школьный возраст – 1-6 часов, продолжительность занятий - 30-45 

минут; 

 средний и старший школьный возраст – 4-10 часов, в зависимости от 

содержания и направленности программ, продолжительность занятий – 45 

минут. 

Перемена между занятиями 15 минут. 

     Таким образом, реализация учебного плана предполагает удовлетворение 

потребностей обучающихся и их родителей в дополнительном образовании, 

повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся через реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ, создание каждому обучающемуся 

условий для самоопределения и саморазвития и выполнение основных принципов 

дополнительного образования: 

 Свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности. 

 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка. 

 Возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка. 

 Единство обучения, воспитания и развития. 

     Учебный план на текущий год прогнозируемого периода разработан с учётом 

реализации 12 дополнительных программ, утверждённых и реализуемых в 

учреждении. 

 План воспитательных мероприятий с обучающимися на 2017-2018 учебный год 

(Приложение 1) 

 

2.7. Дополнительные общеразвивающие программы. 

     Дополнительные общеразвивающие программы основаны на следующих 

принципах: массовость, личностная ориентация, общедоступность, креативность, 

единство обучения, воспитания и развития. 

     Общедоступность обеспечивается многоуровневым характером педагогических 

программ, позволяющим каждому желающему освоить соответствующее его 

индивидуальным возможностям и потребностям содержание. 



     Сочетание массовости и личностной ориентации определяет установку на создание 

новых комплексных по содержанию, видам и формам деятельности программ. 

Удовлетворение индивидуальных потребностей реализуется через формирование 

системы многоуровневых программ, интегрирующих формы познавательной, 

коммуникативной досуговой деятельности. 

     Динамическое развитие российского общества требует формирования ярко 

индивидуальной, прагматичной, раскрепощённой, независимой личности, способной 

ориентироваться в быстро изменяющемся социуме. 

     В связи с этим наиболее актуальным стратегическим направлением развития 

системы образования в России на сегодняшний день является лично-ориентированное 

образование. 

     Личностно-ориентированное обучение — это такое обучение, где во главу угла 

ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого 

сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

     При реализации такого подхода процессы обучения и учения взаимно 

согласовываются с учетом механизмов познания, мыслительных и поведенческих 

особенностей обучающихся, а отношения «учитель-ученик» строятся на принципах 

сотрудничества и свободы выбора. 

Программы спроектированы по направлениям деятельности: 

1. Художественно-эстетическое; 

2. Спортивно-техническое. 

По срокам реализации: от 1 до 4-х лет. 

 

Реестр дополнительных общеразвивающих программ: 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

программы 

Автор Срок 

реализации 

Возраст 

участников 

1 «Счастливые голоса» Д.В. Авдеева 1/3 5-7/7-17 

2 «Русский сувенир» Г.В. Андриевская 2 5-16 

3 «Марья-искусница» М.Н. Блинова 1/2 5-7/7-14 

4 «Ассорти» О.Л. Гагарина 3 5-12 

5 «Акварелька» А.В. Деркач 4 5-15 

6 «Арлекино» С.Н. Ермоленко 2 6-14 

7 «Вернисаж» Ж.Т. Жанабилова 2 5-15 

8 «Праздник» И.В. Калинина 2 7-15 

9 «Страна мастеров» С.В. Селедцова 2/2 5-7/5-14 

10 «Родничок» М.В. Сивушкина 2/2 5-7/7-12 

11 «Затейники» О.Н. Ткачук 3 7-15 

12 «Тайфун»  С.Н. Моисеенко 3 5-14 

 

2.8.Структура образовательной среды. 

 

     В структуре МБУ ДО «Центр внешкольной работы» НГО функционируют 

объединения по направлениям образовательной деятельности согласно Лицензии 

 Художественно-эстетическое направление: «Акварелька», «Вернисаж», 

«Марья-искусница», «Страна мастеров», «Русский сувенир», «Счастливые 

голоса», «Праздник», «Родничок», «Арлекино», «Затейники», «Ассорти». 



 Спортивно-техническое направление: картинг-клуб «Тайфун». 

     В учреждении с целью создания оптимальных условий для изучения предметов, 

обеспечивающих свободную ориентацию в знаниях и достижении дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ обучающимся 5-11 классов 

предоставляются возможности для развития инициативности и творчества в урочной и 

внеурочной деятельности. Занятия проходят на площадях средних образовательных 

школ и дошкольных образовательных учреждений. 

 

2.9. Образовательное партнерство. 

 

     МБУ ДО «ЦВР» НГО расположено в микрорайоне Ливадия. В образовательное 

пространство, частью которого является наше учреждение и образовательные 

учреждения: МБОУ СОШ №26, МБОУ СОШ №27, учреждения дошкольного 

образования: д/с «Берёзка», д/с «Дюймовочка», д/с «Буратино». Центр внешкольной 

работы работает с вышеперечисленными образовательными учреждениями в тесном 

контакте, расширяя через совместную деятельность сферу услуг в области 

дополнительного образования. 

     Наиболее активно и продуктивно развивается сотрудничество в период подготовки 

фестивалей, праздников, концертов, экскурсий, выставок, конкурсов, совместных 

мероприятий в рамках учебного плана: «День открытых дверей», «День матери», 

«Новогодние сказки», «День города», «День защиты детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Программное и учебно-методическое обеспечение. 

 

3.1. Фонд методической литературы.  
     В МБУ ДО «ЦВР» НГО каждый педагог имеет литературу по различным 

направлениям образовательной и культурологической деятельности, сценарные 

разработки по направлениям творческой, патриотической, социальной и досуговой 

МБОУ СОШ №26 
Ливадийский  

Дом  

культуры 

МБОУ СОШ №27 

Библиотека 

«Семья» 

 

д/с «Берёзка» 

Муниципальный 

центр  

культуры 

 

д/с «Буратино» 

 

 

д/с «Дюймовочка» 

 

МБУ ДО 

«ЦВР» НГО 



деятельности учреждения. Планируется приобретение новой методической 

литературы и периодических изданий (журналы: «Педсовет», «Внешкольник», 

(Бюллетень программно-методических материалов) «Дополнительное образование», 

«Последний звонок» и др.) 

 

3.2. Электронно-методическая копилка. 

В электронном виде имеются дополнительные общеразвивающие программы и фото-

видеотека. 

 

4.Организация воспитательной деятельности. 

     Воспитательная работа в МБУ ДО «Центр внешкольной работы» НГО 

ориентирована на включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их 

возрастным и индивидуальным особенностям, деятельность. Особое внимание 

уделяется развитию инициативы и творческой активности, на знакомство и общее 

объединение детей, на раскрытие и развитие их таланта и одарённости. Через 

разнообразие воспитательных форм работы: выставки, конкурсы, акции, игровые 

программы и т.д., педагогический коллектив успешно решает воспитательные задачи 

по формированию интеллекта и общей культуры детей. 

     В прогнозируемый период планируется работа с общественной организацией «Дети 

войны», обществом инвалидов, городской библиотекой «Семья». 

     Наиболее активно и продуктивно развивается сотрудничество в период подготовки 

фестивалей, праздников, концертов, экскурсий, выставок, конкурсов, совместных 

мероприятий в рамках учебного плана: «Ярмарка дополнительного образования», 

«День открытых дверей», «Новогодние чудеса», конкурс «Вершины волшебных 

граней», конкурс «Радуга талантов», «Отчетное мероприятие учреждения», «День 

защиты детей» и др. 

 

5. Мониторинг выполнения образовательной программы. 

 

     Мониторинг качества обучения проводится на основании критериев и показателей 

освоения программ. Анализ результатов прохождения обучающимися дополнительной 

образовательной программы позволяет установить уровень освоения программ. 

     Результат освоения обучающимися образовательных программ за 2016-2017 годы 

составляет 98,5% по каждому направлению образовательной деятельности. 

     Мониторинг результатов ежегодно показывает, что в среднем обучающиеся МБУ 

ДО «ЦВР» НГО осваивают содержание образовательных программ на 98,5%. 

Результатом освоения программ считаем достижения воспитанников в конкурсах и 

фестивалях различного уровня. 

     Об успешной деятельности педагогов и обучающихся в образовательном процессе 

свидетельствуют победы, достижения детей в творческих конкурсах и соревнованиях 

по направлениям деятельности. 

     Соответствующий уровень образования обучающихся обеспечивается 

систематической работой педагогического коллектива по обновлению содержания 

дополнительного образования и поиском новых форм и методов организации 

образовательного процесса. Педагоги постоянно повышают уровень своей 

квалификации. 



     В прогнозируемый период 2017-2018 гг. планируется сохранность данных 

показателей. 

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательной программы. 

 

     В МБУ ДО «ЦВР» НГО создана материально-техническая база, позволяющая 

обеспечить качественный образовательный процесс. 

 

     Наличие средств информатизации образовательного процесса: 

Наименование  Количество единиц 

Количество компьютеров, ноутбуков, используемых в 

образовательном процессе 

4 

Множительная и копировальная техника 2 

Подключение к сети Интернет 1 

Web – сайт 1 

Мультимедийная система с демонстрационным экраном 1 

Музыкальная аппаратура 3 

Синтезатор 1 

Телевизор 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

I. План воспитательных мероприятий с обучающимися МБУ ДО «ЦВР» НГО на 2017-2018 

учебный год. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки проведения 

 

Ответственные 

 

Место проведения 

1. «Мы против 

терроризма» - цикл 

мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Сентябрь Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» 

НГО 

2. «Не хотите быть в 

беде – выполняйте 

ПДД!» - цикл 

мероприятий, 

посвященных Неделе 

безопасности, по 

вопросам обеспечения 

безопасности детей на 

дорогах. 

Октябрь Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» 

НГО 

3. «Здоровый образ 

жизни – мой выбор» 

цикл мероприятий, 

посвященных 

месячнику 

«Здорового образа 

жизни». 

Октябрь Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» 

НГО 

4. Праздник урожая 

«Сюрпризы осени» - 

выставка творческих 

работ и поделок из 

природного 

материала. 

Ноябрь Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» 

НГО 

5. «Единственной маме 

на свете» - цикл 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Матери. 

Ноябрь Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» 

НГО 

6. «Новогодние чудеса» 

- цикл мероприятий, 

посвященных 

новогодним 

праздникам. 

 

Декабрь Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» 

НГО 

7. «На защите 

Отечества!» - цикл 

мероприятий, 

посвященных «Дню 

защитника 

Февраль Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» 

НГО 



Отечества». 

 

8. «Государыня 

Масленица» - 

досуговый проект. 

Февраль Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» 

НГО 

9. «Весенняя капель» - 

цикл мероприятий, 

посвященных Дню 8 

Марта. 

Март Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» 

НГО 

10. «Созвездие талантов» 

- творческие отчеты 

объединений 

(творческих 

мастерских, студий, 

секций).  

Апрель  Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» 

НГО 

11. «Спасибо за мир!» - 

цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы. 

 

Май Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» 

НГО 

12. «Дружат дети на 

планете» - цикл 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защиты детей. 

Май-Июнь Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» 

НГО 

13. Праздничная 

программа «Семь 

цветов счастья», 

посвященная Дню 

семьи, любви и 

верности. 

 

Май Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» 

НГО 

Выставки-ярмарки 

Сроки 

проведения 

 

Мероприятие 

 

 

Название 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь Ярмарка 

дополнительного 

образования 

«Ярмарка 

дополнительного 

образования» 

Площадь МЦК 

г.Находка 

Администрация  

МБУ ДО «ЦВР» 

НГО, 

ПДО 

Ноябрь Выставка 

творческих работ 

и поделок из 

природного 

материала. 

Праздник урожая 

«Сюрпризы осени»  

МБУ ДО «ЦВР» 

НГО 

Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

Ноябрь Выставка 

детских 

творческих работ 

(I этап) 

«Маму милую 

люблю!» 

МБУ ДО 

«ДДТ» НГО 

Селедцова С.В. 



Декабрь Выставка 

детских 

творческих работ 

«Новогодние 

чудеса» 

МБУ ДО «ЦВР» 

НГО 

Жанабилова Ж.Т. 

Селедцова С.В. 

Декабрь  Ярмарка 

сувениров. 

«Новогодние 

чудеса» 

МБУК ЛДК Жанабилова Ж.Т. 

Селедцова С.В. 

Январь  Выставка  

Арт-студии 

«Вернисаж» 

«Серебром 

украшена земля» 

МБУ ДО «ЦВР» 

НГО 

Жанабилова Ж.Т. 

 

Февраль 26 городская 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мир глазами 

детей» 

МБУ ДО 

«ДДТ» НГО 

Жанабилова Ж.Т. 

Селедцова С.В. 

Февраль Ярмарка 

сувениров на 

празднике 

«Государыня 

Масленица» 

«Государыня 

Масленица» 

МБУК ЛДК Андриевская Г.В. 

Селедцова С.В. 

Март  Конкурс-

выставка детских 

творческих работ 

«Радуга талантов» МБУ ДО 

«ДДТ» г. 

Фокино 

Жанабилова Ж.Т. 

Селедцова С.В. 

Март Ярмарка 

сувениров 

«Подарок маме» МБУК ЛДК Андриевская Г.В. 

Селедцова С.В. 

Апрель Конкурс-

фестиваль 

«Вершины 

волшебных граней» 

МБУ ДО «Арт-

Центр» 

г.Находка 

Авдеева Д.В. 

Апрель Конкурс-

выставка 

поделок, 

посвященная 

Пасхе.  

«Пасха Красная» МБУ ДО 

«ДДТ» НГО 

Жанабилова Ж.Т. 

Селедцова С.В. 

Апрель Выставка 

детских 

творческих 

работ. 

«Созвездие 

талантов» 

МБУК ЛДК Андриевская Г.В. 

Селедцова С.В. 

Май Выставка-

ярмарка детских 

творческих работ 

ко Дню города. 

«Любимому городу 

посвящается!» 

Площадь МЦК 

г.Находка 

Жанабилова Ж.Т. 

Селедцова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


