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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Образовательная программа Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белогорье» г. Белгорода (далее - МБУДО 

«Белогорье») разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании                               

в Российской Федерации». 

- Паспортом федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденным 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 года № 3.  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации                                         

от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 года                  

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха               

и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.01.2021 года                 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

- Постановлением Правительства Белгородской области Стратегия социально-

экономического развития Белгородской области на период до 2025 года                                   

от 25.01.2010 года № 27-пп. 

Образовательная программа МБУДО «Белогорье» определяет цели, задачи, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном и нравственном развитии; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

здоровьесберегающего, интеллектуального воспитания обучающихся;  

-воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц 

проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
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- формирование общей культуры обучающихся и удовлетворение иных 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Целью реализации образовательной программы является всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании, создание условий для развития мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

Достижение поставленной цели возможно только при условии решения 

следующих основных задач: 

- обеспечить необходимые условия для развития физических, нравственных 

и интеллектуальных качеств, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения детей; 

- способствовать формированию у обучающихся практических знаний и 

умений здорового образа жизни, умения противостоять негативному 

воздействию окружающей среды; 

- воспитывать патриотизм, гражданственность; 

- способствовать освоению обучающимися социального опыта, 

самоопределению в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание ими ситуации успеха; 

- совершенствовать педагогическое мастерство педагогов через изучение и 

применение новых современных форм организации образовательного процесса 

и педагогических технологий; 

- внедрять и совершенствовать современные формы работы с родителями. 

Для реализации данных задач необходимо изучение потребностей и интересов 

обучающихся, социального заказа родителей; привлечение к решению 

поставленных задач родителей, создание комфортных условий для каждого 

обучающегося. Указанным условиям может соответствовать только гибкая, 

постоянно развивающаяся, открытая система образования, основными 

структурными компонентами которой являются: 

- разнообразная деятельность детей и подростков; 

- личностно и социально значимый продуктивный труд в различных его видах 

и формах (физический, интеллектуальный, художественный, бытовой, 

общественно-полезный); 

- самостоятельная учебно-познавательная деятельность, поиск и осмысление 

информации, решение задач в ходе реализации социально-ориентированных 

проектов; 

- полноценная досуговая деятельность (праздники, культурно-массовые 

мероприятия, вечера отдыха). 
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Приоритетным направлением в работе является создание развивающей среды, 

в которой каждый обучающийся может проявить свои способности, приобрести 

знания и опыт, осознать себя признанным, самодостаточным и успешным. Именно 

реализация общеобразовательных программ, обеспечивая социальную адаптацию, 

социально-педагогическую поддержку, продуктивную организацию свободного 

времени детей, становится одним из определяющих факторов развития их 

склонностей, способностей и интересов, их социального и профессионального 

самоопределения. 
В основе реализации образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который направлен на:  

- формирование системы универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), познание и освоение мира 

личности обучающегося, его активной творческой деятельности,  

- формирование его готовности к творческому саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества; 

- формирование социальной среды развития обучающихся на основе 

разработки содержания и технологий дополнительного образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого результата личностного 

и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся и форм общения в ходе реализации 

образовательного процесса.  

 Образовательный процесс осуществляется на основе следующих 

принципов: 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

Следовательно, необходимо создать такие условия, которые предоставят «шанс» 

каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в процессе 

обучения. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание 

ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. Интеграция 

позволяет объединить «усилия» различных предметов по формированию 

представлений о целостности мира, по формированию универсальных УУД. 
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Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, доброжелательного отношения к взрослым и 

сверстникам, приобщения к здоровому образу жизни. Необходимо создать 

условия для активного участия детей в мероприятиях туристско-краеведческой 

и физкультурно-спортивной направленностей: однодневные и многодневные 

походы (степенные, категорийные); участие в соревнованиях учрежденческого, 

муниципального, областного, всероссийского, международного уровней; 

организация учебно-тематических экскурсий. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы включают 

ведущие целевые установки по развитию творческих и интеллектуальных 

способностей каждого обучающегося и ожидаемые результаты по степени 

удовлетворенности обучающихся и их родителей. 

Одним из новых результатов освоения образовательной программы, 

является формирование у обучающихся системы универсальных учебных 

действий (далее-УУД). Педагоги Центра уверены в том, что в результате 

формирования личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

УУД у обучающихся закладывается ряд ценностных установок, личностных 

качеств и отношений. Реализуя дополнительные общеобразовательные 

программы, педагоги смогут помочь ребенку пробудить все заложенные в нем 

задатки, найти самого себя, создать условия для формирования патриотических 

чувств обучающихся. 

В результате освоения образовательной программы Центра у обучающихся 

будут сформированы: 

- личностные УУД-самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация; 

- регулятивные УУД - целеполагание, планирование, прогнозирование; 

 - познавательные УУД –общеучебные, логические действия, а также 

действия поставки и решения проблем; 

- коммуникативные УУД –планирование сотрудничества, постановка 

вопросов-инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, 

разрешения конфликтов, управление поведением партнера-контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

В результате освоения системой универсальных учебных действий 

обучающийся сможет самостоятельно выстраивать свою деятельность и 

поведение, планировать будущее и осуществлять настоящее как достойный 

гражданин. Таким образом, обучающийся МБУДО «Белогорье» получает 

возможность профессионального и личностного самоопределения, более 

подготовлен к жизненным ситуациям.  

Уровень усвоения программного материала отслеживается педагогами в 
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течение отчетного периода по результатам промежуточной аттестации, которая 

может быть проведена, как в тестовой форме, так и  в форме конкурсных 

мероприятий, фестивалей, конференций, работы над отчетами по учебно-

тематическим экскурсиям и походам. 

Конкретные результаты освоения обучающимися содержания 

дополнительных общеобразовательных программ разработаны педагогами 

дополнительного образования и отражены в блоках «Обучающийся должен 

знать и уметь».  

Деятельность МБУДО «Белогорье» направлена на формирование 

положительной мотивации обучения, развитие познавательной активности и 

интересов обучающихся, для этого всеми педагогами центра используются 

личностно-ориентированные технологии, большое внимание уделяется 

созданию ситуации успеха и его совместного проживания. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности  

 

В настоящее время МБУДО «Белогорье» действует как открытая социально-

педагогическая система, которая создает воспитательное пространство для 

интеграции основного общего и дополнительного образования, в целях 

самоопределения, творческого самовыражения, самоутверждения и 

самореализации личности на основе сочетания требований социума и 

индивидуальных запросов обучающихся. 

На основании  приказа  управления образования администрации города 

Белгорода от 14.08.2019 г №1156 «О приоритетных направлениях деятельности 

учреждений дополнительного образования города Белгорода» и приказа по 

учреждению, в целях поэтапного перехода на систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» образовательная деятельность Центра 

осуществляется по социально-педагогической направленности.  В рамках 

направленности функционирует 5 школ: точных наук, естественно-

географического направления, общественных наук, гуманитарного направления, 

ранее выявление и психологическая поддержка одарённости.   

МБУДО «Белогорье» располагает гибкой и полифункциональной 

организационной структурой, традиционно широко взаимодействует с различными 

учреждениями, организациями. Педагогический коллектив состоит из 

высококвалифицированных специалистов, творческих личностей, специфика 

труда, которых характеризуется взаимодействием педагога и ребенка, основанным 

на добровольном сотрудничестве, совместной творческой работе, общности 

интересов, организации деятельности, разнообразной по формам и содержанию.  

МБУДО «Белогорье» работает по общеобразовательным программам 

социально-гуманитарной направленности в рамках 5 школ: 
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- Школа точных наук объединяет программы: «Программист», 

«Математика+», «Программирование», «Математический олимп», 

«Математический практикум», «Олимпиадная математика», «Олимпиадная 

физика», «Занимательная математика», «Геометрия: от простого к сложному»;  

- Школа естественно-географического направления: «Умный биолог», 

«Географы-исследователи Белгородской области», «По следам Магеллана», 

«Олимпиадная биология», «Исследовательская деятельность», «Общая 

биология+», «Химия+»;  

- Школа общественных наук: «Этнография», «Истоки», «Мы и общество», 

Обществознание+», «Обществознание»; 

- Школа гуманитарного направления: «Веселый английский», 

«Занимательный английский», «Медиачас», «Олимпиадная литература»; 

- «Лаборатория успеха» (ранее выявление и психологическая поддержка 

одарённости): «Психологическая азбука», «Уроки почемучек», «Спектр», «Юный 

исследователь», «Калейдоскоп идей», «Знайка», «Развивайка», «Занимательная 

логика», «Успех», «Планета знаний», «Отечество», «Юный Архимед», «Азбука 

знаний», «Флайн», «Мыслители», «Логика». 

Срок реализации дополнительных общеобразовательных программ -                           

от 1  года до 3 лет. 

Процесс освоения дополнительных общеобразовательных программ и 

спортивной подготовки происходит ступенчато по вертикали, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и опыта обучающихся. Содержание реализуемых 

программ направлено на формирование у обучающихся компетенций 

осуществлять универсальные действия: 

- личностные – ориентация на результат и эффективность – стремление 

совершенствоваться в своей деятельности, достижение лучших результатов, 

решать сложные задачи, проявлять инициативу и придумывать что-то новое; 

- коммуникативные – межличностные умение видеть потребности других 

людей, вникать в их суть, получать и давать обратную связь; воздействие и влияние 

на других людей способность убеждать, производить хорошее впечатление, 

добиваться хорошего отношения к себе в коллективе; 

- управленческие – умение обучать других и укреплять мотивацию к 

обучению, умение работать в коллективе самому и управлять совместной работой; 

саморегуляция и личная эффективность – адекватная самооценка; 

самоконтроль в трудных ситуациях; способность уверенно выражать 

собственное мнение и противостоять групповому давлению; умение извлекать из 

ошибок опыт; 

- регулятивные – целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция; 

- познавательные – по отношению к изучаемым объектам учащийся 

овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из 

окружающей действительности, владением приемами учебно-познавательных 

проблем, действий в нестандартных ситуациях; 
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- когнитивные – критическое мышление; умение анализировать трудности 

находить решения, способность и желание обучаться; 

- коммуникативные – планирование сотрудничества, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение 

конфликтов, коррекция, оценка действий, достаточно полное и точное выражение 

своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации, выслушивать 

и принимать во внимание взгляды других людей, дискутировать и защищать свою 

точку зрения. 

Данные компетенции отражают такие умения, качества и способности, 

которые в той или иной степени необходимы для любой успешной деятельности 

обучающихся любого возраста, в чем бы она ни состояла. 

Реализация общеобразовательных программ предусматривает процесс 

обучения детей как взаимосвязанные этапы, на каждом из которых решаются свои 

специфические задачи. 

Первый этап – информационно-познавательный. Обучающиеся на этом 

этапе знакомятся с разнообразным миром туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, овладевают основами спортивных, 

туристских и краеведческих знаний. 

Второй этап – операционно-деятельностный. На этом этапе формируется 

умение обучающихся самостоятельно выполнять те или иные упражнения, 

определенные задачи, поставленные педагогом. Этот этап направлен на раскрытие 

внутреннего потенциала обучающихся: развитие коммуникативных качеств 

личности, приобретение уверенности в себе и ответственности за порученное дело 

перед коллективом, общение на уровне приобретенных знаний, стремление 

работать творчески. 

В МБУДО «Белогорье» в 2019-2020 учебном году по состоянию на                                        

1 сентября будет обучаться 1176 обучающихся.  

 

   Динамика количества обучающихся  

 

Учебный год 

 

Количество обучающихся 

2019-2020 1251 

2020-2021 1078 

2021-2022 1176 

 

 Как показывает анализ, численность обучающихся в 2021-2022 году 

увеличилась на 8%. 

Характеристика контингента обучающихся по возрастным категориям 

 

№  

п/п 

Возрастная категория 

обучающихся 

Количество обучающихся 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Дошкольный возраст - 24 (2 %) 48 (4%) 
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1 Младший школьный 

возраст 

578 (46 %) 439 (41%) 648 (55%) 

2 Средний школьный 

возраст 

349 (28 %) 388 (36 %) 252 (21%) 

3 Старший школьный 

возраст 

324 (26 %)  227 (21%) 228 (20%) 

 

Ежегодно в конце учебного года проводится промежуточная аттестация 

обучающихся с целью оценки качества усвоения обучающимися содержания 

образовательной программы за учебный год, которая является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. По результатам промежуточной аттестации в 

2020-2021 учебном году обучающиеся  МБУДО «Белогорье» показали высокий и 

средний уровень знаний, умений и навыков. 

 

Результаты освоения обучающимися   

дополнительных общеобразовательных программ 

Уровень освоения 

программного материала 

2018-2019 

учебный год 

2019 -2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

Высокий уровень, % 62 60 51 

Средний уровень, % 34 34 40 

Низкий уровень, % 4 6 9 

 

Одним из ключевых показателей качества образования является уровень 

участия учащихся в мероприятиях различного уровня. Анализ результативности 

участия учреждения в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях говорит о 

том, что учащиеся и педагоги МБУДО «Белогорье» имеют устойчивые 

положительные показатели результативности своего участия.  
Динамика достижений обучающихся 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятий 

Количество победителей и призеров 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021  

учебный год 

1. Международный 13 24 4 

2. Федеральный 21 12 9 

3. Региональный 29 26 9 

4. 
Муниципальный 33 27 37 

Итого 96 89 59 

 

2.2. Программа воспитания обучающихся 

Приоритетными направлениями воспитательной работы МБУДО «Белогорье» 

являются духовно-нравственное, гражданско-патриотическое,                 

здоровьеориентированное, экологическое  воспитание.  
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Воспитательная работа МБУДО «Белогорье»  предусматривает вовлечение в 

образовательный процесс обучающихся различных социальных групп. Среди 

обучающихся есть дети из неполных, многодетных, малоимущих семей, дети, 

стоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Занятия в объединениях отвлекает детей от улицы, позволяет максимально 

направить их деятельность в позитивное русло. Среди обучающихся МБУДО 

«Белогорье»  не зафиксировано ни одного правонарушения, напротив, дети 

становятся более социально активными и охотно занимаются общественной 

созидательной деятельностью. 

Проводится большая работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся, становлению социально-значимых ценностей у подрастающего 

поколения: воспитывается уважение к символам и атрибутам Российского 

государства (обучающиеся были участниками тематических бесед и викторин по 

данной тематике), прививается любовь к малой родине через проведение 

экскурсий, итоговых занятий по краеведению.  

Большое внимание педагогами уделяется работе по сохранению и укреплению 

здоровья. Обучающиеся активно принимают участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию и туризму, участвуют в походах выходного дня. 

Педагогами проводятся беседы «Спорт против наркотиков», «Основы 

безопасности в природной среде, дома и в школе», беседы по правилам дорожного 

движения и безопасности жизнедеятельности детей, инструктажи по технике 

безопасности. 

Для реализации воспитательной работы используются следующие формы 

работы: беседы, праздники, игры, КТД (коллективные творческие дела), 

спортивные соревнования, экскурсии, конкурсы. Внутри каждого вида 

деятельности ведется достаточное разнообразие дел, сочетание общих, групповых 

и индивидуальных форм работы. Все формы работы соответствуют интересам, 

запросам и потребностям личности обучающихся. Все дети активно участвуют в 

делах объединений.  

В период каникул педагоги активизируют воспитательную работу, проводят 

полноценный организованный отдых с обучающимися, используя для этого в 

большей степени спортивные соревнования, походы, экскурсии, посещение 

музеев, выставок.  

В целом можно отметить, что психологический климат в МБУДО «Белогорье»  

здоровый, благоприятный для творческой деятельности, царит атмосфера 

взаимного понимания, доброжелательности и эмоционального единения. 

В учебно-воспитательном процессе МБУДО «Белогорье»  соблюдается 

принцип преемственности обучения в возрастных группах, что является основным 

условием формирования зрелой личности. В Центре созданы максимальные 

возможности для раскрытия и формирования личностного, интеллектуального и 

творческого потенциала ребенка. Принцип преемственности наблюдается в 

построении единой содержательной линии, обеспечивающей эффективное 

поступательное развитие ребенка, его успешный переход на следующую ступень 

обучения. 
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Педагоги МБУДО «Белогорье»  придают воспитательной работе большое 

значение, а выбранные ими творческие формы и личностно-ориентированные 

методы способствуют эффективности воспитательного процесса. Качество 

организации и проведения воспитательных мероприятий обеспечивает реальные 

возможности для разностороннего личностного проявления обучающихся, 

обогащения их личного опыта социальным и личностным содержанием.  

В МБУДО «Белогорье»  активно ведется совместная деятельность с 

родителями обучающихся, т.к. родители составляют первую общественную среду 

ребёнка.  

Успешность совместной деятельности семьи и педагогического коллектива 

основывается на гуманистическом подходе. Совместная деятельность позволяет и 

родителям, и педагогам лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и 

таким образом приблизиться к пониманию детей. Разнообразие используемых в 

МБУДО «Белогорье»  форм взаимодействия с родителями позволяет наиболее 

полно удовлетворить запросы родителей и детей, организовать их досуг, повысить 

уровень педагогической культуры.  

Педагоги МБУДО «Белогорье»  проводят индивидуальные беседы, 

родительские собрания, совместные мероприятия с детьми, организуют участие 

родителей в массовых мероприятиях (соревнованиях), экологических акциях. 

Родители совместно с детьми принимали активное участие в туристских походах, 

учебно-тренировочных сборах в качестве добровольных помощников 

руководителя, в соревнованиях, массовых мероприятиях - в качестве участников, 

судей и зрителей. Положительные результаты такой работы с родителями наглядно 

иллюстрируют отзывы родителей, а также анализ анкетирования.  

 

2.3. Организация работы Центра по формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни осуществляется в 

результате: 

 

 организации оздоровительной работы, сформированности элементарных 

навыков гигиены, профилактики вредных привычек; 

 организации просветительской работы Центра с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделения приоритетов в работе Центра с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся.  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения, при  

оказании образовательной услуги, включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного 

образования).  
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Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения.  

Для эффективности учебно-тренировочного процесса все средства и 

воздействия спортивной подготовки, применяемые тренером-преподавателем 

должны строго соответствовать силам и возможностям спортсмена, его 

способности воспринимать и усваивать тренировочные нагрузки, 

восстанавливаться в требуемой мере к следующему занятию или в после 

соревновательный период. 

Немаловажное значение в определении состояния здоровья юного спортсмена, 

его индивидуальных особенностей, а также при подборе методов и средств, 

проведения тренировок для каждого воспитанника имеют результаты 

углубленного медицинского осмотра. Поэтому обучающиеся учебно-

тренировочных групп проходят тщательное медицинское обследование. 

Обучающиеся начальной подготовки допускаются к занятиям по справкам врача 

педиатра по месту проживания или по спискам школьного врача.  

МБУДО «Белогорье»  при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивает текущий контроль за состоянием здоровья, проведение санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и 

воспитание в сфере охраны здоровья. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 

 

Образовательный процесс в учреждении формируется на основе учебного 

плана, который определяет требования к организации учебного процесса. Учебный 

план регламентирует планирование и организацию образовательного процесса. 

Учебный план МБУДО «Белогорье»  направлен на достижение цели – создание 

условий и эффективного механизма для поэтапного перехода к новому уровню 

образовательного процесса, ориентированного на успех через реализацию 

образовательных программ детских творческих объединений по интересам. 
Реализации поставленной цели способствуют задачи: 

1. Обновление, совершенствование программно-методического содержания 

образования обучающихся, его форм, методов. 

2. Раскрытие способностей каждого обучающегося на основе использования 

личностно-ориентированного подхода. 

3. Применение современных технологий в образовательном процессе. 

4. Систематическое создание ситуаций успеха на основе сочетания требований 

социума и индивидуальных запросов обучающихся.  

МБУДО «Белогорье»  осуществляет образовательную деятельность в сфере  

дополнительного образования детей и реализует дополнительные 

общеобразовательные программы социально-педагогической направленности. 
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Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

образовательных областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образовательных программ по объединениям. Учебный план 

предполагает максимальное удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей.  

Научно-педагогическими основами учебного плана МБУДО «Белогорье»  

являются: полнота, целостность, преемственность, гибкость, направленность плана 

с учетом реальных возможностей объединений, индивидуального ребенка. 

Реализация учебного плана предполагает: 

- удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в 

дополнительном образовании; 

- повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся через 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ; 

- создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и 

саморазвития. 

При разработке учебного плана муниципального бюджетного  учреждения     

дополнительного   образования    «Белогорье» г. Белгорода, реализующего 

дополнительные общеобразовательные программы, использовались следующие 

документы: 

- Конституция Российской Федерации. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации              от 

18.11.2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации                                        по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

- Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденный 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 года № 3.  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                                          

от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Приказ Минпросвещения России  от 03.09.2019 года № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей». 

- Приказ Минпросвещения России  от 30.09.2020 года № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации     от 9.11.2018 года № 196».  

- Постановление Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 года                 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 
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- Постановление Главного государственного врача РФ  от 28.01.2021 года 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

- Постановление Правительства Белгородской области Стратегия 

социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года                                   

от 25.01.2010 года № 27-пп. 

- Распоряжение Правительства Белгородской области от 29.10.2018 года № 

549-пп «О внедрении целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей». 

- Постановление Правительства Белгородской области от 22.07.2019 года                       

№ 317-пп «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Белгородской области». 

- Приказ департамента образования Белгородской области  от 27.05.2019 года 

№ 1581 «Об утверждении Регламента проведения независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ». 

- Приказ департамента образования Белгородской области  от 27.08.2020 года                 

№ 2232 «Об организации независимой оценки качества программ». 

- Устав и образовательная программа муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белогорье» г. Белгорода. 

 Учебный план МБУДО «Белогорье» направлен на достижение цели - 

создание образовательной среды для самовыражения и реализации 

интеллектуально-творческих потребностей личности учащихся через освоение 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 Реализации поставленной цели способствуют задачи: 

 Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ и услуг в интересах личности и общества. 

 Развитие личности обучающихся, их способностей к непрерывному 

образованию, самореализации интеллектуально одаренных детей в различных 

предметных областях. 

 Расширение возможностей участия учащихся в разных формах совместной 

научной, проектной и исследовательской деятельности. 

 Использование и совершенствование методик образовательной 

деятельности и дистанционных образовательных технологий. 

 Выявление наиболее одаренных детей, обеспечение поддержки и 

предоставления образовательных услуг по индивидуальным образовательным 

маршрутам. 

 Социализация и адаптация учащихся к динамично меняющейся жизни в 

обществе. 

 Создание условий максимально комфортного и эффективного процесса 

обучения в соответствии с проектом «Доброжелательная школа». 

Учебный план учреждения утверждает разделение содержания 

образовательного процесса на: 



 

 

16 
 

  отдельные предметные области в рамках социально-педагогической 

направленности; 

  года обучения (в соответствии с образовательной программой конкретного 

детского творческого объединения - от 1 до 10 лет обучения); 

  индивидуальную работу с детьми, занимающимися по ИОМ. 

Содержание образовательной деятельности 

МБУДО «Белогорье» является целостной открытой социально - 

педагогической системой, которая создает комплексно - образовательное 

пространство для развития и творческого самовыражения каждого учащегося. 

Основной целью деятельности учреждения является образовательная 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

-   формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического и трудового воспитания; 

-    выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

-  профессиональную ориентацию детей; 

-  создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья и профессионального самоопределения; 

-   социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-  формирование общей культуры и удовлетворение иных образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за пределами Федеральных 

государственных образовательных стандартов и Федеральных государственных 

требований. 

Обоснование ведения образовательных программ 

Образовательные  программы   муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белогорье» г. Белгорода разработаны  в 

соответствии с социальным заказом общества на дополнительные образовательные 

услуги. 

 Выполнение социального заказа позволит решить следующие проблемы:  

 - компенсировать неохваченные основным образованием направления 

деятельности через дополнительное образование; 

- содействовать выбору индивидуального пути образования и развития 

ребенка через разработку и внедрение в практику индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- обеспечить учащимся комфортную среду - «ситуацию успеха» и 

развивающего общения через традиционные мероприятия  (выставки, конкурсы, 

соревнования и т.д.). 

В 2021-2022 учебном году учреждение осуществляет образовательную 

деятельность по развитию одаренности учащихся в рамках социально-

гуманитарной направленности. 
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Цель программ социально-гуманитарной направленности - социальное 

самоопределение обучающихся и развитие социальной инициативы. 

Формы промежуточной аттестации 

Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, позволяющая всем его участникам оценить реальную результативность 

их совместной образовательной деятельности. 

 Цель промежуточной аттестации - выявление уровня развития 

способностей и личностных качеств детей, их соответствия прогнозируемым 

результатам образовательных программ. 

 Задачи промежуточной аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков  в 

выбранном ими виде творческой деятельности; 

- выявление уровня воспитанности; 

- анализ полноты реализации образовательной программы детского 

объединения; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации образовательной программы; 

- внесение корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности педагога. 

 Формы проведения промежуточной аттестации:  контрольное занятие, 

собеседование, тестирование, исследовательские работы, практические работы, 

зачеты, выставки, конкурсы, олимпиады, защита творческих работ и проектов,  

соревнования. 

Формы аттестации определяются возрастом обучающихся, уровнем их 

подготовки и индивидуальными особенностями. 

Проведение промежуточной аттестации в детских творческих объединениях 

регламентируется дополнительными общеобразовательными программами. 

Продолжительность учебного года составляет: 36 недель. 

Наполняемость учебной группы составляет от 10 до 12 человек в объединении. 

Расписание занятий в учреждении составляется с учетом того, что учебные 

занятия в МБУДО «Белогорье» являются дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной работе детей в общеобразовательных учреждениях, для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией 

учреждения по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 
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Между занятиями в общеобразовательном учреждении и посещением занятий 

МБУДО «Белогорье»  соблюдается перерыв не менее двадцати минут. Занятия                           

в МБУДО «Белогорье» начинаются не ранее 08.00 часов, заканчиваются не позднее 

20.00 часов. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. В период каникул объединения могут продолжать работу по реализации 

общеобразовательной программы или использовать это время для проведения 

массовых мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций. Продолжительность 

занятий не превышает 45 минут с перерывом между теоретическими занятиями не 

менее 10 минут. 

В 2021-2022 учебном году МБУДО «Белогорье»  ведет образовательную 

деятельность на договорной основе на базе общеобразовательных учреждений г. 

Белгорода: МБОУ СОШ № 11,16,17,18,20,21,24,37,39,42,46,51, МАНОУ 

«Шуховский лицей», МАОУ «Центр образования №1», МБОУ «Лицей №10», 

«Гимназия №5», МБОУ «Начальная школа-детский сад № 26 «Акварель». 
 

3.2. Система условий реализации образовательной программы:  

 

Учебный план имеет необходимое кадровое, программно-методическое, 

материально-техническое обеспечение, психолого-педагогические и 

информационно-методические условия реализации образовательной программы. 

Учебный план обеспечен высококвалифицированными кадрами. 

На 01 сентября 2021 года педагогический коллектив МБУДО «Белогорье» 

состоит из 39 человек, 1 методист, 38 педагогов дополнительного образования из 

них 33 педагога внешние совместители. 97 % педагогических работников имеют 

высшее образование, 3 % среднее специальное.  

Педагогический стаж педагогических работников оставляет: 

- менее 3-х лет - 2 чел. (5 %); 

- от 3 до 5 лет - 8 чел. (20 %); 

- от 5 до 10 лет - 10 чел. (25 %); 

- от 10 до 20 лет - 7 чел. (18 %); 

- более 20 лет - 12 чел. (32 %). 

Более 95 % педагогических работников имеют педагогический стаж от 5 до       

20 лет и более. 

Высшую квалификационную категорию имеют 23 (59 %) педагогических 

работника, первую квалификационную категорию - 9 (23 %) педагогов, что 

составляет 82 % от общей численности педагогов. 

Педагогические работники систематически проходят курсовую 

переподготовку в Белгородском институте развития образования согласно 

графику, утвержденному директором.  

Помимо этого, широко используются другие формы повышения 

профессионального мастерства педагогических работников: методические 

семинары, обучающие семинары-практикумы, мастер классы. Свой опыт тренеры-

преподаватели распространяют на разных уровнях. 
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В МБУДО «Белогорье» ведется систематическая работа по аттестации 

педагогических кадров, осуществляется строгий контроль своевременности 

подтверждения и прохождением аттестации. Для педагогов оформлен стенд по 

аттестации с нормативно-правовыми документами. 

Ведется систематическая информационно-разъяснительная работа по 

вопросам аттестации, о показателях и критериях, применяемых при оценке 

результативности профессиональной деятельности аттестуемых работников. 

Необходимые материалы аттестуемых работников вовремя размещаются в 

автоматизированной системе «Электронный мониторинг образовательных 

учреждений Белгородской области». Педагогический коллектив МБУДО 

«Белогорье» состоит из высококвалифицированных специалистов разных 

должностей и специальностей - творческих личностей, специфика труда которых 

характеризуется взаимодействием педагога и обучающегося, основанным на 

добровольном сотрудничестве, совместной творческой работе, общности 

интересов, организации деятельности, разнообразной по формам и содержанию.  

 

Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме 

реализовать учебный план. Учебный план включает образовательные программы 

различных типов, рассчитанные на срок реализации до 3 лет. 

В 2021-2022 учебном году в МБУДО «Белогорье» будет реализована 41 

дополнительная общеобразовательная программа социально-гуманитарной 

направленности: 

 
№ 

п/п 

 

 

Название  

образовательной  

программы 

Вид Автор Срок  

реализации 

Возраст  

учащихся 

1 «Программирование 

на языке Scratch» 

Модифицированная Абдуллаев 

З.И. 

2 года 13-15 лет 

2 «Умный биолог» Авторская Алексеева 

М.А. 

2 года 15-17 лет 

3 «Веселый 

английский» 

Авторская Барабашова 

Е.В. 

2 года 5-7 лет 

4 «Занимательный 

английский» 

 

Модифицированная Березовская 

Н.В. 

1 год 8-10 лет 

5 «Психологическая 

азбука» 

Модифицированная Гонеева 

Ж.В. 

1 год 9-11 лет 

6 «Уроки почемучек» 

 

Модифицированная Гребнева 

И.В. 

1 год 9-10 лет 

7 «Спектр» Модифицированная Денисенко 

Ю.В. 

2 года  6-8 лет 

8 «Географы-

исследователи 

Белгородской 

области» 

Авторская Дедух Г.В. 1 год 14-16 лет 
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9 «Основы этнографии» Авторская Джамалова 

Ж.Н. 

2 года 7 -11 лет 

10 «Этносоциальные 

культуры России» 

Авторская Джамалова 

Ж.Н. 

3 года 8 -12 лет 

11 «Мы и общество» Модифицированная Должикова 

Ю.А. 

1 год 14-16 лет 

12 «Юный 

исследователь» 

Авторская Дубцова 

И.С. 

3 года 8-11 лет 

13 «Истоки» Модифицированная Жук С.В. 1 год 12 -15 лет 
14 «Математика +» Модифицированная Иванкова 

Т.И. 

2 года 13-15 лет 

15 «Программирование 

на языке Scratch» 

Авторская Калинин 

Е.А. 

2 года 13-15 лет 

16 
«По следам 

Магеллана» 

Авторская Киреева-

Гененко 

И.А. 

1 год 14-16 лет 

17 «Математический 

олимп» 

Авторская Константино

ва О.Н. 

2 года 15-17 лет 

18 
«Калейдоскоп идей» 

Авторская Колесникова 

Н.П. 

2 года 7-11 лет 

19 
«Знайка» 

Авторская Котенева 

Т.В. 

3 года 4-7 лет 

20 «Развивайка» 

 

Авторская Легурда Е.К. 2 года 9 -10 лет 

21 «Журналистика и 

медиалингвистика» 

 

Авторская Маматова 

А.И. 

1 год 11-17 лет 

22 «Олимпиадная 

биология » 

Модифицированная Медведева 

Н.В. 

2 года 12-15 лет 

23 «Занимательная 

логика» 

Авторская Мишенина 

Н.И. 

4 года 7-10 лет 

24 «Математический 

практикум» 

Авторская Моисеенко 

О.М. 

2 года 15-17 лет 

25 
«Успех» 

Авторская Немкова 

Е.В. 

2 года 8-10лет 

26 
«Спектр» 

Модифицированная Наумова 

О.С. 

2 года 6-8 лет 

27 «Исследовательская 

деятельность» 

Модифицированная Петлюх О.Н. 1 год 8-10 лет 

28 «Олимпиадная 

биология» 

Модифицированная Половнева 

С.В. 

2 года 12-15 лет 

29 
«Общая биология+» 

Модифицированная Половнева 

С.В. 

1 год 14-16 лет 

30 
«Спектр» 

Модифицированная Пригунова 

Л.Ю. 

2 года  6-8 лет 

31 «Геометрия: от 

простого к сложному» 

Авторская  Пронина 

И.В. 

2 года 11-13 лет 

32 «Химия +» Модифицированная Скрыпников

а С.Н. 

1 год 15-17 лет 
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33 «Обществознание+» Авторская Соколова 

Н.Г. 

2 года 15-17 лет 

34 «Отечество» Авторская Тупик Ю.В. 3 года 7-11 лет 

35 «Юный Архимед» Авторская Уманец И.В. 3 года 8-10 лет 

36 «Развитие 

познавательных 

способностей» 

Авторская Ушкалова 

А.И. 

2 года 8-10 лет 

37 «Формула 

творчества» 

Модифицированная Цуман И.В. 3 года 6-15 лет 

38 «Мыслители» Авторская Чеботарева 

Л.В. 

1 год 7-10 лет 

39 «Олимпиадная 

литература» 

Авторская Шаталова 

И.Г. 

2 года 12-15 лет 

40 «Логика» Авторская Шляхова 

О.Ю. 

4 года  7-10 лет 

41 «Обществознание» Модифицированная Ярцева Н.Н.. 2 года 14-16 лет 

 

Материально-технические условия реализации образовательной 

программы. 

Материально-техническое обеспечение позволяет качественно проводить                

не только занятия с детьми, но и массовые воспитательные мероприятия разного 

уровня.  

Здание МБУДО «Белогорье»  и прилегающая к нему территория находятся                    

в хорошем санитарном состоянии, соблюдаются санитарные правила и 

гигиенические требования, световой, воздушно-тепловой режимы, имеются в 

достаточном количестве средства для уборки и дезинфекции. Регулярно 

проводятся санитарно-гигиенические мероприятия и профилактическая 

дезинфекция. Заключены договоры на услуги по вывозу и захоронению твердых 

бытовых отходов, на отпуск холодной питьевой воды и прием сточных вод в 

канализацию города Белгорода, на проведение дератизационных, 

дезинсекционных и дезинфекционных работ, комплекс услуг, связанных с 

организацией сбора, вывоза и переработкой ртутьсодержащих отходов. 

Своевременно принимаются меры по охране здоровья обучающихся и 

работников. К началу учебного года педагогические работники проходят 

медицинский осмотр, флюорографическое обследование и гигиеническую 

аттестацию. Все педагогические работники имеют личные медицинские книжки. 

В МБУДО «Белогорье» ведется систематическая работа: 

- по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

- по организации и созданию условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- по профилактике и запрещению курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

- по обеспечению безопасности обучающихся и профилактике несчастных 
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случаев с учащимися во время пребывания в организации; 

- по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.  

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

1. ИСОУ «Виртуальная школа» (www.vsopen.ru) — автоматизированная 

система управления образовательным процессом и документооборотом. 

2. ЭМОУ (http://mou.bsu.edu.ru/) — электронный мониторинг образовательных 

учреждений. 

3. Навигатор дополнительного образования https: админка31.навигатор. дети 

4. Официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru/). 

5. Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (http://zakupki.gov.ru/). 

 

Информационно-техническое оснащение 

 

Тип техники Количество  

 Число персональных ЭВМ 6 

 МФУ 2 

Факс 1 

Принтер 2 

 

МБУДО «Белогорье» имеет внутреннюю локальную сеть. С пяти компьютеров 

и ноутбуков имеет выход в сеть Интернет. 

Материально-техническое оснащение позволяет всем сотрудникам 

организации правильно и грамотно построить свою деятельность, добиваться 

высоких результатов в работе с обучающимися.  

В учреждении созданы безопасные условия для организации 

образовательного процесса. Система безопасности включает в себя проведение 

организационно-технических мероприятий по направлениям: пожарная 

безопасность, электробезопасность, санитарно-эпидемиологическая безопасность, 

радиационная безопасность, экологическая безопасность, охрана и 

антитеррористическая защищенность, основы права, ответственность за 

правонарушения. 

В МБУДО «Белогорье» систематически ведется воспитательная, 

разъяснительная работа (беседы и инструктивные занятия с учащимися, 

оформление наглядной агитации и т.д.) по тематике безопасности. Проводятся 

периодические осмотры учебных помещений, контроль технического состояния 

конструкций зданий и систем жизнеобеспечения, осмотры территории, проверка 

состояния наружного освещения, проверка состояния и работоспособности 

пожарно-охранных и охранных систем, тренировки по эвакуации, о чем имеются 

отметки в соответствующих журналах. 

https://uslugi.vsopen.ru/
http://mou.bsu.edu.ru/
http://bus.gov.ru/pub/home
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
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Психолого-педагогические и информационно-методические условия 

реализации образовательной программы. 

Педагогический коллектив обладает необходимым потенциалом для развития. 

Его развитие зависит от личности каждого педагога и окружающей среды, которая 

направляет его на определённую деятельность, дает возможность учиться и 

обмениваться опытом. 

Организация методической работы в строится на проблемно-диагностической 

основе и управлении методической работой, отслеживании и непрерывном анализе 

результатов, стимулировании и создании условий для методического 

совершенствования педагогов. 

Методическая работа включает работу по обобщению и популяризации 

педагогического опыта.  

Методистом учреждения оказывается практическая помощь педагогическим 

работникам по внедрению новых технологий и методик в образовательный 

процесс. 

 

3.3. Управление реализацией образовательной программой 

 

Главным условием реализации программы является внедрение современных 

методов управления в практику работы учреждения. Сущность управления 

базируется на трех основах - информация, координация, мотивация. 

Директор: 

- осуществляет разработку, утверждение и внедрение локальных актов; 

- обеспечивает реализацию образовательной программы  (работа с кадрами, 

связи с образовательными учреждениями, рациональное использование 

материальных средств); 

- организует контроль за реализацией образовательной программы. 

Заместитель директора: 

- организует разработку, утверждение и внедрение необходимой учебно - 

методической документации, обеспечивающей реализацию образовательной 

программы; 

- отвечает за сбор, анализ и обработку информации о состоянии и уровне 

образовательного процесса в учреждении. 

Педагогический совет: 

- определяет перечень образовательных услуг и их объем; 

- обсуждает, принимает и вносит изменения в локальные акты, 

регламентирующие деятельность учреждения по реализации образовательной 

программы; 

- заслушивает отчеты о проделанной работе по реализации образовательной 

программы и принимает решения, направленные на совершенствование 

содержания образования; 

- определяет содержание основных направлений образовательной 

программы, утверждает ее; 
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- на основе анализа и выявленных проблем определяет задачи реализации 

образовательной программы на новый учебный год. 

Управление реализацией программой ориентировано на: 

- создание условий, обеспечивающих эффективность реализации 

образовательной программы; 

- руководство и контроль по выполнению программы; 

- координацию действий участников педагогического процесса; 

- закрепление определенного участка работы для каждого исполнителя. 

 
№ 

п/

п 

Направления Критерии Показатели Педагогический 

инструментарий 

мониторинга 

 

Результаты 

мониторинга 

 

1. Эффективност

ь 

управленческо

й 

деятельности 

Система 

внутреннего 

контроля 

учреждения 

План ВК  

Результаты ВК: 

справки, контроля 

приказы и др. 

Наблюдение, 

проверки, 

собеседование, 

посещение 

занятий. 

Анализ системы 

внутриучрежден

ческого 

 

Подбор и 

расстановка 

кадров в 

соответстви

и 

с целями и 

задачами 

развития 

учреждения. 

Личные дела 

педагогических 

работников. 

Состав педагогов 

по кадрового 

обеспечения. 

объединениям. 

 

Работа с личными 

делами, нагрузка 

педагогов 

(тарификация). 

 

Количественны

й и 

качественный 

анализ 

 

2. Научно- 

методическое 

обеспечение 

образовательн

ой 

деятельности 

 

Результатив

ность 

системы 

повышения 

профессион

альной 

компетентн

ости 

педагогов. 

Аттестация 

педагогов. 

Обучение и 

повышение 

квалификации. 

Посещение 

методических 

мероприятий. 

Участие в 

методических 

конкурсах. 

Представление 

работы педагогов 

по темам 

самообразования. 

Курсы повышения 

квалификации, 

семинары, 

методические 

часы, мастер -

классы 

(подтверждающие 

документы). 

 

Банк данных по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников, 

банк 

актуального 

педагогического 

опыта. 

Дополнител

ьные 

общеразвив

ающие 

программы 

педагогов. 

 

Комплексность 

содержания 

программы. 

Учет 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

Диагностичность 

Анализ 

содержания и 

структуры 

образовательных 

программ. 

 

Электронный 

банк данных 

образовательны

х программ. 

 



 

 

25 
 

поставленных 

целей. 

Актуальность и 

практическая 

направленность. 

Выдержанность 

структуры 

программы. 

Динамика 

развития 

инновацион

ной 

деятельност

и 

учреждения. 

 

Направления 

инновационной 

деятельности. 

Результаты 

инновационной 

деятельности. 

 

Внутренняя 

экспертиза 

разработанных 

материалов, 

программ нового 

поколения и 

др. по 

инновационной 

деятельности. 

Анализ 

инновационной 

деятельности 

МБУДО 

«Белогорье» 

3. Качество 

образовательн

ого 

процесса 

 

Эффективно

сть 

организации 

образовател

ьного 

процесса. 

Приказы. 

Комплектование 

групп. 

Расписание. 

Инструктажи по 

ТБ. 

Условия 

организации 

образовательного 

процесса. 

Внутренняя и 

внешняя 

экспертизы 

условий и 

механизмов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Анализ 

эффективности 

организации 

образовательног

о процесса. 

 

Уровень 

освоения 

детьми 

содержания 

образовател

ьных 

программ. 

Промежуточн

ая аттестация 

обучающихся 

 

Итоговые 

занятия, отчеты, 

журналы 

педагогов, 

диагностиче

ские карты 

обучающихс

я. 

 

Анализ 

уровня освоения 

образовате

льных 

программ. 

 

Сохранност

ь 

контингента 

обучающих

ся. 

Контроль 

посещений занятий 

Отчеты педагогов. 

 

Проверка 

журналов, личных 

дел, 

индивидуальных 

планов 

обучающихся 

Статистический 

анализ 

контингента 

обучающихся. 

 

 

3.4. Показатели (измерители) реализации образовательной программы 

 
Объект контроля Средство контроля Периодичность 

контроля 

Образовательная 

деятельность 

 

Диагностика обучающихся  Сентябрь 

Мониторинг образовательной 

деятельности  

Декабрь, май 
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Сравнительный анализ по итогам года Май 

Работа педагогов Контроль выполнения образовательных 

программ 

Регулярно 

 

Владение новыми методиками и 

технологиями обучения в рамках 

системно-деятельностного подхода 

(наличие публикаций, выступлений, 

результаты аттестации) 

Результаты участия обучающихся и 

педагогов в городских, региональных, 

всероссийских конкурсных 

мероприятиях (учет и статистика) 

Степень 

социализации 

учащихся 

 

Эмоциональное самоощущение 

учащегося (тестирование) 

В начале и конце 

учебного года 

 Качество отношений между 

обучающимися (социометрические 

исследования) 

Мотивация обучающихся к 

саморазвитию (педагогические 

наблюдения, опросники) 

 

3.5. Мониторинг реализации образовательной программы 

 

Образовательная программа является одним из основных документов 

  учреждения. Она представляет собой открытый для всех субъектов  

образовательного процесса документ, который дает представление о содержании 

деятельности образовательного учреждения, направленной на реализацию целей. 

Для администрации ОУ всегда важно иметь достоверную информацию о текущем 

состоянии учебного процесса. Это позволит своевременно вносить коррективы в 

учебно-воспитательный процесс и, следовательно, приведет к повышению 

качества образовательного и воспитательного процесса. Такую информацию на 

уровне образовательного учреждения можно получить, используя мониторинговые 

исследования. Одна из основных функций мониторинга реализации 

образовательной программы - непрерывное отслеживание состояния учебно-

воспитательной деятельности. В процессе мониторинга можно понять, достигается 

ли цель образовательной деятельности, существует ли положительная динамика в 

развитии учащихся по сравнению с предыдущими исследованиями, соответствует 

ли уровень сложности учебного материала возможностям обучающихся, 

существуют липредпосылки для совершенствования работы педагогов. 

Мониторинг, как система деятельности учреждения по отслеживанию 

образовательных результатов, включает в себя следующие компоненты: 

- отбор необходимой информации; 

- обработка полученных данных; 

- оценка уровней результативности; 

- хранение и распространение полученной информации. 

Регистрация успехов учащихся осуществляется как в течение всего учебного 

года, так и на этапе окончания программы. Объективный и систематический 
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контроль учебной работы учащихся является важнейшим средством управления 

образовательно-воспитательным процессом, так как содействует повышению 

уровня преподавания, улучшению организации учебных занятий. 

Результаты контроля учебной работы служат основанием для внесения 

корректив в содержание и организацию процесса обучения, а также для поощрения 

работы лучших учащихся, развития их творческих способностей, 

самостоятельности и инициативы в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Педагоги учреждения самостоятельно разрабатывают систему контроля в 

зависимости от особенностей содержания программы. Фиксирование 

образовательных результатов осуществляется с использованием различных 

методов: тестирования; анкетирования; собеседования; наблюдения; 

результативности участия в конкурсах, викторинах, выставках, экскурсиях, акциях; 

исследовательские работы; проекты; рефераты; итоговые выставки творческих 

работ. 

Главная роль в регулировании, коррекции и управлении процессом обучения 

принадлежит оцениванию. Основная функция оценивания – анализ процесса 

обратной связи, позволяющий выявить особенности протекания процесса обучения 

и внести соответствующие корректировки. Оценка успехов обучающихся 

используется и как стимулирующий фактор. 

В качестве общих критериев оценки достижений ребенка того или иного 

образовательного результата выступают: 

 

 

хся; 

 

 

 

Количественное и качественное содержание нормативов и критериев по 

каждой образовательной программе разрабатывается педагогом самостоятельно, 

исходя из специфики деятельности и содержания дополнительной 

общеразвивающей программы. Это помогает педагогам видеть результаты своей 

деятельности, повышает их активность и творчество, способствует созданию 

хорошего психологического климата в учебных коллективах объединений. 

 

Ожидаемые результаты: 

•результативность системы повышения профессиональной компетентности 

педагогов; 

• овладение технологиями системно-деятельностного подхода; 

• разработка и внедрение программ нового поколения (адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, программ для 

работы с одаренными и высокомотивированными детьми); 

• совершенствование мониторинга образовательных результатов; 

• динамика развития инновационной деятельности. 


