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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

 
Муниципальное образование Красноармейский муниципальный район 

Наименование учреждения, 
 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Красноармейский Центр дополнительного образования 

детей» 



Год основания 1971 год 

Директор учреждения Трошина Наталья Валерьевна 

Адрес учреждения 456660 Челябинская область, Красноармейский район, 

с. Миасское, ул. Ленина 13А 

тел./факс 8 (35150) 20202 

Нормативно-правовые 

документы учреждения 

Постановление Главы администрации района 
№ 525 от 29.10.1998 г. 

Устав (зарегистрирован в ИФНС России по 

Тракторозаводскому району г. Челябинска24.10.2015 года) 

Лицензия №11874 от 06. 11. 2015г.(бессрочная) 

Цель деятельности учреждения Создание условий для развития мотивации учащегося к 

познанию и творчеству, реализация образовательных услуг в 

интересах личности, общества и государства. 

Задачи деятельности 

учреждения 

- личностное, творческое и профессиональное 

самоопределение учащихся; 

- укрепление здоровья учащихся; 

- воспитание высокого патриотического сознания 

подрастающего поколения; 

- организация содержательного досуга. 

Направленности 

образовательной деятельности 

- Естественнонаучная 
-Социально-педагогическая 

-Техническая 

-Туристско-краеведческая 

-Физкультурно-спортивная 
-Художественная 

Возраст воспитанников 

преимущественно в возрасте 

до 18 лет 

Условия приема в кружки и 

секции 

На добровольной основе (при наличии медицинской справки 

о допуске к занятиям в военно-патриотическом клубе, 

спортивных и танцевальных объединениях). 

Количество групп (детских 

объединений): 

2018-2019 учебный год 

138 групп 

Количество учащихся 
 

2018-2019 учебный год 

 

1504 учащихся 

Режим работы с 8.00 до 20.00, для подростков в возрасте с 16 до 18 с 8.00 
до 21.00 

Форма обучения Очная 

 



Кадровое обеспечение: в том 

числе: 

с высшей кв. категорией 

с первой кв. категорией 

24педагога дополнительного образования 

 

 
- 5 

- 10 

Взаимодействие с другими 

учреждениями, организациями, 

обществами 

-Администрация Красноармейского муниципального района; 

-Управление образования администрации Красноармейского 

муниципального района; 

-Центр занятости населения; 

-Отдел по делам молодежи Управления образования 

администрации Красноармейского муниципального района; 

-Управление культуры администрации Красноармейского 

муниципального района; 

-Управление по физической культуре и спорту администрации 

Красноармейского муниципального района; 

-РОВД, ГИБДД, КДМ, ПДН; 

-Образовательные учреждения района; 

-Районная централизованная библиотека; 

-Районный Дом культуры; 

-Институт Агроэкологии; 

-Районный краеведческий музей; 

-Отдел военного комиссариата по Красноармейскому району; 

-Поисково-спасательная служба Челябинской области; 

-ГУ МЧС России по Челябинской области; 

-ДОСААФ; 

-Районный совет ветеранов; 

-Пожарная часть №64 по Красноармейскому району, №6 г. 

Копейска; 

- Челябинское региональное общественное объединение 

РОССОЮЗСПАС; 

- ЮНАРМИЯ 

-Администрация Миасского сельского поселения; 

-Районная центральная больница. 

II. ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная программа – это образовательная стратегия учреждения, 

основа целостной системы деятельности Центра, обеспечивающая 

консолидацию деятельности всех участников образовательного процесса. 

Образовательная программа муниципального учреждения 

дополнительного  образования  «Красноармейский  Центр  дополнительного 

 



образования  детей» (далее  Центр),  составлена    в  соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.N 273ФЗ "Об образовании в Россий 

скойФедерации"; Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным 

программам”, Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении   Концепции развития  дополнительного   образования детей», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к  устройству,  содержанию и организации режима  работы 

образовательных   организаций   дополнительного образования  детей". 

Образовательная программа – это средство развития познавательной 

мотивации, способностей ребенка, приобщения его к ценностям мировой и 

национальной культуры на основе личностного базиса. Педагогический 

коллектив Центра определяет настоящую Образовательную программу как 

стратегический документ, являющийся составной часть региональной и 

муниципальной образовательной системы, основой которой является 

гуманистическая, личностно-ориентированная педагогика, принципы 

взаимодействия, интеграции с другими видами образовательных учреждений. 

Настоящая Образовательная программа предоставляет воспитанникам 

возможность свободно (совместно с родителями) выбирать индивидуальный 

маршрут развития в любой культурно-образовательной области в соответствии 

с лицензией на образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. СВЕДЕНИЯ ОБ МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
 

3.1 Историческая справка 
 

До 30.10.1991г. 

 «Красноармейский Дом пионеров». 

 «Красноармейская станция юных техников» 

 «Бродокалмакский Дом пионеров»



 «Красноармейская детско-юношеская спортивная школа» 

С 11.07.1995г. - муниципальное учреждение «Красноармейский Центр 

детско-юношеского творчества», зарегистрированное Постановлением Главы 

администрации района № 257-21 от 11.07.1995г., муниципальное учреждение 

«Бродокалмакский Дом школьника»,зарегистрированное Постановление Главы 

администрации района от 30.06.1995 № 238-4, свидетельство № 330., 

муниципальное учреждение «Красноармейская районная станция юных 

техников», зарегистрированное Постановлением Главы администрации района 

от 11.07.1995 № 257-16, свидетельство № 273,муниципальное учреждение 

«Красноармейский детско-юношеский клуб физической подготовки», 

зарегистрированное Постановлением Главы администрации района от 

11.07.1995 № 257-20, свидетельство № 272. 

С 01.08.1997г. - муниципальное учреждение «Красноармейский Центр 

детско-юношеского творчества», реорганизован путем присоединения выше 

указанных учреждений в Муниципальное учреждение «Красноармейский 

Центр дополнительного образования», зарегистрированное Постановлением 

Главы администрации района № 207 от 22.05.1997 года. 

С 29.10.1998г. Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Красноармейский Центр дополнительного образования», зарегистрированное 

Постановлением Главы администрации района № 525 от 29.10.1998 г. 

С 09.12.2000г. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования для детей «Красноармейский Центр 

дополнительного образования для детей», зарегистрированное Постановлением 

Главы администрации района № 441 от 09.12.2000 года. 

С 24.09.2015 г. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Красноармейский Центр дополнительного образования детей», 

зарегистрирован зарегистрирован в ИФНС России по Тракторозаводскому 

району г. Челябинска серия 74 № 006444336. 

Кроме того, в соответствии с Уставом учреждения получили свое 

развитие физкультурно-спортивная, естественнонаучная, туристско- 

краеведческая, художественная, техническая, социально-педагогическая 

направленности дополнительного образования детей. 

Достижения воспитанников, отражающие высокий уровень 

профессионального мастерства педагогов, определили лидирующее положение 

МУ ДО «Красноармейский Центр дополнительного образования» в 

Красноармейском муниципальном районе. 

 

К особенностям работы трудового коллектива Центра можно отнести 

слаженность и корпоративный характер организации и проведения 

мероприятий разного уровня. 

 

3.2. Информационная справка 

Центр - многопрофильное учреждение дополнительного образования 

детей, призванное обеспечить необходимые условия для создания среды, 

способствующей развитию мотивации детей к познанию и творчеству, 

содействию   их   личностному,   профессиональному   самоопределению,



социальной адаптации, организации содержательного досуга, занятости детей и 

подростков, приобщения их к здоровому образу жизни. 

3.2.1. Виды деятельности 

Предметом деятельности Центра является дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Основной вид деятельности Центр: реализация дополнительных 

общеразвивающих программам. 

Основными целями деятельности являются: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программам различной 

направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической; 

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 

государства; 

- организация и проведение различных массовых мероприятий: праздники, 

фестивали, конкурсы, выставки, акции и другие формы организации досуга, как 

для обучающихся Учреждения, так и для других групп детей и молодежи, для 

семьи; 

- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 

организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации досуговой и внеурочной деятельности учащихся, а также детским 

и юношеским общественным объединениям и организациям на договорной 

основе; 

- организация труда и отдыха детей в свободное от учебы время. 

Социальный статус семей воспитанников в целом можно оценить как 

благополучный. Однако необходимо учесть, что в основном посещают Центр 

дети из многодетных семей, малообеспеченные, опекаемые, состоящие на 

учете в КДН, дети с ОВЗ. 

Социологические    исследования    проводятся    регулярно 

1 раз в год в начале учебного года в ходе набора учебных групп: определяется 

социальный статус семей воспитанников, творческие интересы, успеваемость в 

школе, состояние здоровья. 

 

 

 

 

3.2.2. Организация образовательного процесса 

 

Центр осуществляет образовательную деятельность, обеспечивая 

педагогически целесообразную занятость детей и подростков преимущественно 

в возрасте до 18 лет в их свободное время. Педагоги реализуют дополнительные 

общеразвивающие программы по следующим направленностям 

дополнительного образования детей и срокам обучения: 
 

№п/п Направленность дополнительного образования Сроки обучения 



1 Естественнонаучная 3 года обучения 

2 Социально-педагогическая От 1 года до 5 лет 
обучения 

3 Техническая 5 лет обучения 

4 Художественная От 3 и более лет 
обучения 

5 Физкультурно-спортивная От 1 года до 5 лет 
обучения 

6 Туристско-краеведческая 4 года обучения 
 

Режим работы Учреждения, длительность пребывания в нем детей 

определяются с 8 часов до 20 часов, для детей в возрасте с16 до 18 лет до 21.00 

часов, в течение 7 дней в неделю без выходных. В каникулярное время 

учреждение может открывать в установленном порядке лагеря и туристические 

базы, создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными 

составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), а также 

по месту жительства детей. 

С детьми-инвалидами проводятся индивидуальные занятия, может 

проводится индивидуальная работа по месту жительства. 

В соответствии с годовым календарным графиком, занятия в объединениях 

строятся следующим образом: 

Продолжительность учебного года: 
 

Средний, старший дошкольный возраст – 36 учебных недель, занятия 2 раза в неделю 

Младший школьный возраст - 36 учебных недель, занятия 2 раза в неделю Средний, 

старший школьный возраст- 36 учебных недель, занятия 3-4 раза в неделю 

 

Статус группы Год 

обучения 

Минимально 

е 

количество 

обучающихся 

в группе 

Количество академических часов в неделю в 
группе 

Средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

младший 

школьный 

возраст 

средний 

школьный 

возраст 

старший 

школьный 

возраст 

Учебная группа 1 12 
не более 2 не более 4 не более 4 не более 4 

2 10 

3 8 
не более 4 не более 6 не более 8 не более 8 

4 и далее 6 

НОУ 4-6 - не более 6 не более 8 не более 8 

Группа 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

 
Весь 

период 

 
 

4 

 
 

не более 2 

 
 

не более 4 

 
 

не более 4 

 
 

не более 4 

 



Группа 

воспитанников 

по программам 

художественной, 

физкультурно- 

спортивной, 
направленности 

1 
 

2 

 

3 

 
4 и далее 

12 
 

10 

 

8 

 
6 

 

 

не более 2 

 

 

не более 4 

 

 

не более 6 

 

 

не более 8 

Группа 

воспитанников 

дошкольного 
возраста 

 

Весь 

период 

 
8 

 

не более 3 

(до 6 по комплексным программам) 

 

Продолжительность занятий: 

 

 

Возраст 

воспитанников 

Максимальное количество учебных занятий в день и их 

продолжительность 

Будни Суббота, воскресенье 

воспитанники 

среднего, старшего 
школьного возраста 

40 мин. 
2-3* с перерывом 

10 мин. 

40 мин. 
3 с перерывом 
10 мин. 

воспитанники 
младшего 

школьного возраста 

40 мин. 
2* с перерывом 

10 мин. 

40 мин. 
2- 3* с перерывом 

10 мин. 

воспитанники 
дошкольного 

возраста 

30 мин. 
1-2* с перерывом 

10 мин. 

30 мин. 
2-3* с перерывом 

10мин. 

*2-3 академических часа только по комплексным программам, при обязательной смене вида 

деятельности, а так же в физкультурно-спортивных, хореографических, туристских, военно- 

патриотических объединениях. 
 

Начало работы детских объединений: 

согласно расписанию занятий 

 

Летняя оздоровительная компания: 

с 01 июня по 31 августа  

 

1 полугодие 

16 недель 

2 полугодие 

20 недель 

Летняя оздоровительная 

компания 
13 недель 

01.09.-09.09 . 8.01-30.05. 01.06.-31.08. 

комплектование 1 года реализация дополнительных организация летнего отдыха 
обучения, добор в группы общеобразовательных детей, туристические 

10.09.-30.12. программ походы, экспедиции и т.д. 

реализация дополнительных   

общеобразовательных   

программ   

На 01.09.2021 года в учреждении занимается 1504 учащихся, в том числе 

по направленностям: 
 

Естественнонаучная -77; 

Социально-педагогическая – 802; 



Техническая – 29; 

Физкультурно-спортивная – 234; 

Художественная –323; 

Туристско-краеведческая -39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2.3. Достижения учащихся 
Результативность образовательных программ МУДО «Красноармейский ЦДОД» 

за 2020-21уч.год: 

№ Мероприятие Место 

проведения 

Дата Объединение 

ФИО педагога 

Участники Результат 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Районные соревнования по п. Черемушки 14 октября Команда по Команда 1 место 



 мини-футболу среди 

женских команд 

  футболу 

«Молния», рук. 

Кукояко В.П. 

  

2. Конкурс –выставка 

детского прикладного 

творчества «Новогодняя 
игрушка» 

с. Миасское декабрь Арт – студия 
«Креатив», рук. 

Чудинова Т.В. 

Коллективная 

работа 

2 место 

3. Конкурс –выставка 

детского прикладного 

творчества «Новогодняя 
игрушка» 

с. Миасское декабрь Объединение 
«Лукошко», рук. 

Фахардинова Т.А. 

Коллективная 

работа 

Коллективная 
работа 

1 место 

 

2 место 

4. Фестиваль – конкурс 

детских объединений 

театрального и игрового 

творчества «Новогодний 

переполох» (декоративно – 

прикладная номинация) 

(муниципальный этап) 

с.Миасское декабрь Арт – студия 
«Креатив», рук. 

Чудинова Т.В. 

Коллективная 

работа 

1 место 

5. Конкурс – выставка 

детского творчества «Себя 

ощущаю в пространстве» 

с. Миасское апрель Творческая 

мастерская 

рукоделия 

«Жозефина» , рук. 

Бабкина М.И. 

Коллективная 

работа 

2 место 

6. Конкурс – выставка 
детского творчества «Себя 

ощущаю в пространстве» 

с. Миасское апрель Объединение 
«Лукошко», рук. 

Фахардинова Т.А. 

Можайских 
София 

Бурматова 
Анастасия 

1 место 
3 место 

7. Конкурс детско – 

юношеского творчества 

«Звездочки» 

с.Миасское 15 апреля Студия эстрадного 

вокала «Мечта», 

рук. Батутина 

Е.Ю. 

Шоу – группа 
«Пеликанчик», 

Архипова 

Елизавета 

Синявская 

Анастасия 

Евдокимова Яна 

Олейник Алиса 

Младшая группа 
студии 

1 место 

 

1 место 

2 место 

 

3 место 

участие 

участие 

8. Конкурс детско – 

юношеского творчества 

«Звездочки» 

с.Миасское 15 апреля Хореографически 

й коллектив 

«Заводной 

апельсин», рук. 

Еремеева В.А. 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

участие 

участие 

3 место 

9. Конкурс юных экологов 
«Тропинка» 

(муниципальный этап) 

с. Миасское апрель Объединение 
«Азбука 

природы», рук. 

Ларионова М.В. 

Команда -диплом 

2степени 

, 

-диплом 

3степени 

10. Этап народного конкурса 
«Марафон талантов» 

с. Миасское 13 мая Студия эстрадного 
вокала «Мечта», 

рук. Батутина 

Е.Ю. 

Дарья Пашнина 
 

Шоу – группа 

«Пеликанчик» 

Смешанная 
группа студии 

Диплом 
лауреата 

участие 

 

участие 

 УЧАСТИЕ В ОТКРЫТЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ г. ЧЕЛЯБИНСКА  

11. Открытые соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

г. Челябинск сентябрь ВПК «Барс», рук. 

Трошина Н.В., 

Трошин Е.В., 

Порохин М.В., 
Вишняков И.Д. 

команда 2 место 

 



12. Конкурс по восточным 

танцам «Созвездие» 

г. Челябинск 14 

октября 
Школа восточного 

танца 

«MissArabia», рук. 

Сметанина А.А. 

Дуэт «Лейла» 

Группа «Самира» 

2 место 

3 место 

13. Открытый Чемпионат и 

первенство по фитнес - 

аэробике 

г. Челябинск ноябрь Объединение 

«Фитнес- 

аэробика» рук. 

Сидоренко И.И. 

Команда по 

фитнес-аэробике 

«Искорки» 

5 место 

14. Открытый турнир по 

аэробике 

«АэробикДжем » 

г. Челябинск 13 мая Объединение 

«Фитнес- 

аэробика» рук. 

Сидоренко И.И. 

Команда по 

фитнес-аэробике 

«Искорки» 

3 место 

3 место 

15. Фестиваль восточного 

танца «Амарин» 

г. Челябинск 3 июня Школа восточного 

танца 

«MissArabia», рук. 

Сметанина А.А. 

Дуэт «Лейла» 1 место 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

16. Соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях, 

посвященных Всемирному 

Дню туризма 

г. Челябинск сентябрь ВПК «Барс», рук. 

Трошина Н.В., 

Трошин Е.В., 

Порохин М.В., 

Вишняков И.Д. 

средний состав 

старший состав 

2 место 
4 место 

17. XII Чемпионат по 

восточным танцам 

«Восточный ветер» 

г. Челябинск 30 
сентября – 

1 октября 

Школа восточного 

танца 

«MissArabia», рук. 

Сметанина А.А. 

Дуэт «Лейла» 

Группа «Аиша» 

Группа «Самира» 

Группа «Ясмин» 
 

ГабитоваАделина 

1 место 
1 место 
2 место 

Диплом 

участник 

а 

Диплом 

участник 
а 

18. Открытый Чемпионат на 

Кубок г. Челябинска по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

г. Коркино октябрь ВПК «Барс», рук. 

Трошина Н.В., 

Трошин Е.В., 

Порохин М.В., 

Вишняков И.Д. 

Габитов Денис, 

Брехт Лавр; 

Леготин Вячеслав, 

Коробейников 

Сергей; 

Карасева Юлия, 

Садриева Регина 

2 место 

 

2 место 

 
 

2 место 

19. Открытое первенство по 

фитнес-аэробике «Надежды 

Урала» 

г. Челябинск ноябрь Объединение 
«Фитнес- 

аэробика» рук. 

Сидоренко И.И. 

Команда по 

фитнес-аэробике 

«Искорки» 

3 место 

20. Фестиваль детских театров 

мод «Жар-птица» 

г. Челябинск ноябрь Студия красоты, 

моды и стиля 

«Модный 

жираф»,рук. 
Нестерова Ю.С. 

Коллективная 

работа 

Диплом 

лауреата 

2 

степени 

21. Чемпионат и Первенство по 

спортивному туризму на 

лыжных дистанциях 

г. Челябинск февраль ВПК «Барс», рук. 

Трошина Н.В., 

Трошин Е.В., 

Порохин М.В., 

Вишняков И.Д. 

Трошин Евгений 

ЛавшербановРади 

он 

участие 

2 место 

22. Соревнования по 

спортивному туризму в 

закрытых помещениях 

г. Касли март ВПК «Барс», рук. 

Трошина Н.В., 

Трошин Е.В., 

Порохин М.В., 
Вишняков И.Д. 

ЛавшербановРади 

он, Авдеев 

Александр 

(связка) 

3 место 

 



23. Соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

г. Миасс апрель ВПК «Барс», рук. 

Трошина Н.В., 

Трошин Е.В., 

Порохин М.В., 
Вишняков И.Д. 

команда участие 

24. Фестиваль детского г. Челябинск 23-24 Студия эстрадного Манова Варвара Специал 
 творчества  апреля вокала «Мечта»,  ьный 
    рук. Батутина Синявская диплом 
    Е.Ю. Анастасия Диплом 
      лауреата 
     Манов Семен 2 
      степени 
      Диплом 
     Цисар Маргарита лауреата 
      3 
      степени 
     Шоу – группа Диплом 
     «Пеликанчик» лауреата 
      3 
     Чигинцева Мария степени 
      Диплом 
      лауреата 
      3 
      степени 
      Свидетел 
      ьство 
      участник 
      а 

25. Чемпионат и Первенство по 

спортивному туризму на 

дистанциях 3-4 класса 

г. Челябинск май ВПК «Барс», рук. 

Трошина Н.В., 

Трошин Е.В., 

Порохин М.В., 
Вишняков И.Д. 

Команда участие 

26. Соревнование по г.Еманжелинск май ВПК «Барс», рук. Команда участие 
 спортивному туризму на   Трошина Н.В.,   

 пешеходных дистанциях   Трошин Е.В.,   

 «Юнитур»   Порохин М.В.,   

    Вишняков И.Д.   

27. Соревнования «Школа 

безопасности» 

п\л 
«Черемушки» 

июнь ВПК «Барс», рук. 

Трошина Н.В., 

Трошин Е.В., 

Порохин М.В., 

Вишняков И.Д. 

Гарифуллин Д.Р. 

Команда «Профи» 

(1) 

Команда «Профи» 

(2) 

Команда 
«Начинающие – 

мл.» (3) 

Команда 

«Начинающие – 

мл.» (4) 

1 место 

 

2 место 

участие 

 

1 место 

28. Открытый конкурс 

вокального творчества «Три 

века на страже закона», 

посвященный 300-летию 
российской полиции 

г. Челябинск июнь Студия эстрадного 

вокала «Мечта», 

рук. Батутина 

Е.Ю. 

Пашнина Дарья 1 место 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

29. Танцевальный конкурс г. Челябинск ноябрь Хореографически Старшая группа 2 место 
 дружбы и искусства   й коллектив Группа 5 Диплом 
 «Самоцветы Урала»   «Заводной  участник 
    апельсин», рук.  а 
    Еремеева В.А.   

 



30. 1 этап зимнего 

многоэтапного первенства 

ЧРОО «ФЭиТВС – 

«ЭКСТРИМ» по картитнгу 

г. Копейск декабрь Объединение 
«Картинг», рук. 

Авдеенко Е.А. 

Команда 

Козырев Егор 

Грехов Андрей 

Богдан 
Константин 

3 место 

2 место 

3 место 

4 место 

31. 3 этап зимнего 

многоэтапного первенства 

ЧРОО «ФЭиТВС – 

«ЭКСТРИМ» по картитнгу 

г. Копейск февраль Объединение 
«Картинг», рук. 

Авдеенко Е.А. 

Грехов Андрей 

Козырев Егор 

Корниловских 

Илья 

Ибрагимов Данил 

Богдан 

Константин 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

4 место 

32. 4 этап зимнего 

многоэтапного первенства 

ЧРОО «ФЭиТВС – 

«ЭКСТРИМ» по картитнгу 

г. Копейск февраль Объединение 
«Картинг», 

рук.Авдеенко Е.А. 

Команда 

Грехов Андрей 

Кокшаров Егор 

Богдан 
Константин 

2 место 
1 место 

2 место 

5 место 

33. 6 этап зимнего 

многоэтапного первенства 

ЧРОО «ФЭиТВС – 
«ЭКСТРИМ» по картитнгу 

г. Копейск март Объединение 
«Картинг», рук. 

Авдеенко Е.А. 

Команда 
 

Грехов Андрей 

Козырев Егор 

1 место 

2 место 

2 место 
1 место 

34. Зимнее многоэтапное 

Первенства ЧРОО 

«ФЭиТВС – «ЭКСТРИМ» 
по картитнгу (итоговый) 

г. Копейск март Объединение 
«Картинг», рук. 

Авдеенко Е.А. 

Грехов Андрей 

Козырев Егор 

1 место 
2 место 

35. III Благотворительный 

фестиваль «Дети детям. 

Эстафета жизни» 

с.Миасское март Студия эстрадного 

вокала «Мечта», 

рук. Батутина 
Е.Ю. 

Солисты и шоу – 

группа 

«Пеликанчик» 

участие 

36. XV Кубок Урала г.Челябинск 12-13 мая Школа восточного 

танца 

«MissArabia», рук. 

Сметанина А.А. 

Группа «Аиша» 

Мяличкина 

Валерия 

Группа «Анабель» 

Коллективный 
танец 

1 место 

2 место 

3 место 
3 место 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

37. Открытый Кубок по 

современной хореографии 

«Олимп Евразия» 

г.Челябинск ноябрь Хореографически 

й коллектив 

«Заводной 

апельсин», рук. 
Еремеева В.А. 

Группа 5 4 место 

38. Кубок «Больше жизни» г. Миасс апрель Объединение 
«Фитнес- 

аэробика» рук. 
Сидоренко И.И. 

Команда по 

фитнес-аэробике 

«Искорки» 

Диплом 

участник 

а 

39. Открытый чемпионат по 

хореографии 

«Карнавал ритмов» 

г. Челябинск май Школа восточного 

танца 

«MissArabia», рук. 

Сметанина А.А. 

Группа «Лейла» 

Группа «Ясмин» 

Группа «Оазис» 

Группа «Самира» 

Группа «Анабель» 

Группа «Аиша» 

ГабитоваАделина 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 
3 место 

40. Фестиваль – конкурс 
«Зажги звезду» 

г. Челябинск май Школа восточного 

танца 

«MissArabia», рук. 

Сметанина А.А. 

Группа «Ясмин» 

Группа «Самира» 

Группа «Аиша» 

Лауреат 

2 ст. 

Лауреат 

3 ст. 

Лауреат 

3 ст. 
41. XXII Соревнования ХМАО – июнь ВПК «Барс», рук. Команда 3 место 

 



 «Школа безопасности» ЮГРА, 

г.Нягань 
 Трошина Н.В., 

Трошин Е.В., 

Порохин М.В., 

Вишняков И.Д. 
Гарифуллин Д.Р. 

  

42. XII Полевой лагерь «Юный 

спасатель» 

ХМАО – 

ЮГРА, 

г.Нягань 

июнь ВПК «Барс», рук. 

Трошина Н.В., 

Трошин Е.В., 

Порохин М.В., 

Вишняков И.Д. 
Гарифуллин Д.Р. 

Команда 3 место 

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

43. II Конкурс творческих 

проектов 

(коллажей)несовершенноле 

тних получателей 

социальных услуг «90 дней 

лета» 

г. Москва 30 
сентября 

Объединение 
«Мастерская 

чудес», рук. 

Каменева Ю.С. 

Старицына 

Полина 

Чижова Алина 

Смычник 

Елизавета 

Бирюков Никита 

Кудренок Софья 

Диплом 

2 ст. 

Диплом 

3 ст. 

Диплом 

3 ст. 

 

Диплом 

3 ст. 

 

Диплом 

3 ст. 

44. IIгероико – патриотический 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 
«Звезда спасения» (I этап) 

г.Челябинск ноябрь Студия эстрадного 

вокала «Мечта», 

Батутина Е.Ю. 

Манов Семен Диплома 

нт 

45. Заочный конкурс научно – 

исследовательских, 

изобретательных и 

творческих работ 

обучающихся «Юность, 
наука, культура» 

г. Москва ноябрь НОУ «Эковзгляд», 

рук. Шепелева 

Н.П. 

Шепелёв 

Александр 
 

Можайских 

София 

Диплом 

лауреата 

Диплом 

лауреата 

46. Первенство по русским 

шашкам среди учащихся, 

проживающих в сельской 
местности 

Еткульский 

район 

ноябрь Объединение 
«Шашки»,рук. 

Валеев Г.Ш. 

Сорокин Максим 

Барашев Кирилл 

участие 

участие 

47. Дистанционный конкурс 

детского творчества 

«Подарок на праздник» 

г. Пермь ноябрь Объединение 
«Мастерская 

чудес», лепка 

ОВЗ, рук. 
Каменева Ю.С. 

Бирюков Сергей Лауреат 

3 

48. Благотворительный 

фестиваль – конкурс 

«Танцевальный триумф» 

г. Челябинск 26 ноября Хореографически 

й коллектив 

«Заводной 

апельсин», рук. 

Еремеева В.А. 

Младшая группа Лауреат 

2степени 

49. Образовательный портал 
«Продленка» 

г.Санкт - 

Петербург 

15 февраля Этический клуб 
«Единство», рук. 

Калько Т.В. 

Баранова Дарья Публика 

ция 

работы 

на 
портале 

50. Открытый фестиваль – 

конкурс «Арт- олимпиада» 

г. Челябинск 25 февраля Хореографически 

й коллектив 

«Заводной 

апельсин», рук. 

Еремеева В.А. 

Группа 4 

 

Группа 5 

Лауреат 

1 

степени 

Лауреат 

2 
степени 

 



51. IIКонкурс «Таланты 

России» 

г. Москва февраль Творческая 

мастерская 

рукоделия 

«Жозефина», рук. 

Бабкина М.И. 

Гладких 

Анастасия 

 

Бурматова 

Анастасия 

Диплом 

1 

степени 

Диплом 

1 

степени 

52. Форум – 

фестиваль«COMPASSE – 

DANCE» 

г.Челябинск 24-26 
марта 

Хореографически 

й коллектив 

«Заводной 

апельсин», рук. 

Еремеева В.А. 

Старшая группа 2 место 

53. Форум – 

фестиваль«COMPASSE – 

DANCE» 

г.Челябинск 24-26 
марта 

Школа восточного 

танца 

«MissArabia», рук. 

Сметанина А.А. 

Группа «Самира» 

Мяличкина 

Валерия 

1 место 

Лауреат 

3 
степени 

54. Соревнования по 
спортивному туризму на 

лыжных дистанциях 

г.Йошкар – Ола март ВПК «Барс», рук. 
Трошина Н.В., 

Трошин Е.В., 

ЛавшербановРади 
он 

участие 

55. Творческо – 

благотворительный проект 

«Поколение М» 

Конкурс «СУПЕРХИТ» 

Конкурс «Артистята» 

г.Москва апрель Студия эстрадного 

вокала «Мечта», 

рук. Батутина 

Е.Ю. 

 

 

Пашнина Дарья 

Синявская 
Анастасия 

 

 

1 место 

3 место 

56. Фестиваль восточного 

танца «Все лучшее - 

BELLYDANCE» 

г.Челябинск 7-8 апреля Школа восточного 

танца 

«MissArabia», рук. 

Сметанина А.А. 

Дуэт «Лейла» 1 место 

57. Творческий чемпионат 
«Империя танца» 

г.Челябинск 28 апреля Школа восточного 
танца 
«MissArabia», рук. 

Сметанина А.А. 

Мяличкина 
Валерия 

Габитова Юлия 

Группа «Самира» 

Группа «Ясмин» 

Лауреат 
3 ст. 

Диплом 

3 ст. 

Диплом 

3 ст. 

Диплом 

3 ст. 

58. Дистанционный конкурс 

детского творчества 

«Улыбка весны» 

г. Челябинск май Объединение 
«Выше радуги», 

рук. Грехова Т.В. 

Баранов Андрей 

Пашнин Максим 

Брехт Влад 
Зезегов Илья 

Лауреат 

1 ст. 

59. XIV Полевой лагерь 
«Юный спасатель» 

г. Вытегра июль - 

август 

ВПК «Барс», рук. 

Трошина Н.В., 

Трошин Е.В., 
Гарифуллин Д.Р. 

Команда 2место 

60. VI Полевой лагерь «Юный 

пожарный» 

г. Владимир август ВПК «Барс», рук. 

Трошина Н.В., 

Трошин Е.В., 
Вишняков И.Д. 

Команда 4 место 

МЕЖДУНАРОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

61. 

Конкурс «Евроконкурс» - 
«Национальная 

экологическая безопасность 

в руках наших детей» 

г.Москва сентябрь - 

октябрь 

Объединение 
«В стране 

английского 

языка», рук. 

Платонова Л.Д. 

Коллективная 

работа 

2 место 

2 место 

62. Телевизионный IT-проект 

конкурс «ROSS и Я. RU» 

г. Москва 5-15 
октября 

Студия эстрадного 

вокала «Мечта», 

рук. Батутина Е.Ю 

Конышева 

Евгения 

 

Синявская 

Диплом 

1 

степени 

Диплом 

 



     Анастасия 3 
степени 

63. XXVI Конкурс культуры 

искусства творчества 

«КИТ» 

г. Челябинск 5 ноября Студия эстрадного 

вокала «Мечта», 

рук. Батутина Е.Ю 

Пашнина Дарья 

 

Конышева 

Евгения 

 

Шоу – группа 

«Пеликанчик» 

Запевалова Ольга 

Лауреат 

1 

степени 

Лауреат 

2 

степени 

Лауреат 

3 

степени 

Диплома 

нт 1 
степени 

64. Танцевальная Ассамблея 

национальных культур 

Уральского федерального 

округа «Евразия Dance» 

г. Челябинск ноябрь Школа восточного 

танца 

«MissArabia», рук. 

Сметанина А.А. 

Дуэт «Лейла» 

Садриева Регина 

2 место 

6 место 

65. 

66. 

67. 

63. 

V Международный конкурс 
– фестиваль «Уральский 

звездопад» 

г.Челябинск ноябрь Студия эстрадного 

вокала «Мечта», 

рук. Батутина 

Е.Ю. 

Пашнина Дарья 

Манова Варвара 

Синявская 

Анастасия 

Цисар Маргарита 

Шоу – группа 

«Пеликанчик» 
Чигинцева Мария 

Лауреат 

1 

степени 

Лауреат 

1 

степени 

Лауреат 

2 

степени 
 

Лауреат 

2 

степени 

Лауреат 

2 

степени 

Диплома 

нт 1 

степени 

 II Конкурс творческих 

работ «Для мамы с 

любовью» 

г. Абакан декабрь Школа раннего 

развития , рук. 

Ершова Е.А. 

Группа 
«Ладушки» 

Группа «Радуга - 
дуга» 

1 место 
1 место. 

 Конкурс детского 

творчества «Подарок для 

Деда Мороза» 

Г. Абакан декабрь Школа раннего 

развития, рук. 

Ершова Е.А. 

Группа «Радуга - 

дуга» 

Группа 

«Ладушки» 

1место 

2 место 

67. Международный фестиваль 
– конкурс «Таланты Урала» 

г.Челябинск февраль Студия эстрадного 

вокала «Мечта», 

рук. Батутина 

Е.Ю. 

Пашнина Дарья 

 

Синявская 

Анастасия 

Манова Варвара 

 

Шоу–группа 

«Пеликанчик» 

Лауреат 

1 

степени 

Лауреат 

2 

степени 

Лауреат 

3 

степени 

Лауреат 

3 
степени 

68. Фестиваль красоты г. Санкт - март Студия красоты, Кнауц Валерия 5 место 

 



 «Невские берега» Петербург  моды и стиля 

«Модный 

жираф»,рук. 

Нестерова Ю.С. 

 5 место 

69. III Конкурс «Таланты 

России» 

г. Москва март Творческая 

мастерская 

рукоделия 

«Жозефина», рук. 

Бабкина М.И. 

Калинина 

Светлана 

 

Дорофеева Ульяна 

Кокшаров Егор 

Исмаилов Амир 

Диплом 

1 

степени 

Диплом 

2 

степени 

Диплом 

3 

степени 

Диплом 

3 
степени 

 

 
 

3.2.4. Воспитательная работа 

 

Воспитательной работой охвачены учащиеся детских объединений всех 

направленностей через внеурочную деятельность педагогов дополнительного 

образования, воспитательные мероприятия, а также через внутренние и 

районные организационно-массовые мероприятия, проводимые педагогами 

Центра с участием учащихся общеобразовательных учреждений. Ведется 

планомерная работа с родителями (законными представителями) учащихся по 

привлечению к участию в совместной досуговой деятельности. 

Большое внимание уделяется профилактической работе с учащихся по 

противодействию наркомании, экстремизму и терроризму и по формированию 

толерантности. 

Традиционные мероприятия Центра: 

- День открытых дверей 

-Мои первые работы 

- День матери 

- Посвящения в коллективы 

- Новогодние праздники 

- Конкурсы прикладного творчества «Новогодняя игрушка», «Волшебный 

сундучок» 

- Конференция НОУ 

- Экологическая тропинка 

- Вахта памяти 

- Итоговое мероприятие 

- Походы 

- Отдых в палаточном лагере 

 

3.2.5. Система управления Центра 

 

Органами управления Центра являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

 



- Директор; 

- Педагогический совет; 

- Наблюдательный совет 

- Управляющий совет 

Функционирование органов управления регламентировано 

соответствующими Положениями и закреплено в Уставе. 

 
 

3.2.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

В Центре на учебный год работает 24 педагога. От общего 

числа основных работников: 

29,16 %– педагоги зрелого возраста (от 45 и старше) 

70,84% - педагогические работники (от 20 до 45) 

26,66 % - педагоги, имеющие стаж 20 и более лет 

62,5 % - педагогов имеют первую и высшую квалификационную 

категорию. 

88,5% - педагогов имеют высшее образование или обучаются в ВУЗах. 

Средний возраст педагогического коллектива - 40,35 

Педагоги Центра постоянно стремятся к повышению своего 

профессионального мастерства и квалификации. 
 

Всего 

педагогов 

Кандидаты 

наук 

Высшая 

квалификационная 
категория 

Первая 

квалификационная 
категория 

Не имеют 
квалификационную 

категории 

24 0 5 10 12 

 
В коллективе Центра трудятся: 

Трошина Наталья Валерьевна – 14 лет директор Центра, имеет высшую 

квалификационную категорию по должности «педагог дополнительного 

образования», за годы работы учреждение имеет высокие результаты 

деятельности: 

 Учреждение  является  победителем  областного  конкурса  учреждений

дополнительного образования; 

 I место в окружном этапе II Всероссийского конкурса учреждений 

дополнительного образования детей;

 Победитель  среди  учреждений  дополнительного  образования  детей,

активно внедряющих инновационные образовательные программы; 

 Диплом Губернатора Челябинской области за лучшую организацию 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время, 

палаточный лагерь МОУДОД «Красноармейский ЦДОД»;

 Благодарность Губернатора Челябинской области за активную работу по

охране и благоустройству родников на территории Челябинской области; 

 Грамота Министерства образования и науки Челябинской области за 

большой личный вклад в развитие сферы молодежной политике на 

территории Челябинской области;



 Грамоты Начальника Главного управления ГО и ЧС Челябинской области 

за отличную организацию и проведение областных соревнований «Школа 

безопасности»;

 Почетная  грамота  Президиума  Челябинского  областного  комитета

профсоюза работников народного образования и науки РФ за социальное 

партнерство;

 Благодарность Губернатора Челябинской области за большой вклад в

развитие движения подростковых трудовых отрядов Челябинской 

области;

 Грамота Президента Всероссийского детско-юношеского движения

«Школа безопасности» за активное участие и высокие результаты, 

показанные командой в ходе проведения Всероссийских соревнований 

Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»;

 Грамота Начальника Уральского регионального центра Министерства РФ

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий за большой личный вклад в подготовку 

и проведение межрегиональных соревнований учащихся «Школа 

безопасности», а также пропаганду и развитие ДЮД «Школа 

безопасности» в рамках программы «Патриотическое воспитание детей и 

молодежи»;

 Благодарственные письма и Грамоты от руководителей образовательных

организаций района за совместную деятельность, организацию и 

проведение мероприятий различной направленности.

Имеет личные результаты в работе:

 Почетный знак «За активную работу по патриотическому воспитанию»;

 Памятная медаль «Патриот России»;

 Медаль МЧС «Маршала Василия Чуйкова»;

 Медаль МЧС «За содружество во имя спасения»;

 Обладатель Гранта Губернатора Челябинской области;

 Диплом III степени за III место в XIII Всероссийском полевом лагере 

"Юный спасатель" от ГУ МЧС России по республике Мордовия;

 Почетная грамота Управления образования администрации 

Красноармейского муниципального района за высокие результаты в 

образовательной деятельности учреждения;

 Награждена премией Законодательного собрания Челябинской области.

 

Калько Тамара Викторовна - педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории: 

 награждена  Почетной  грамотой  Министерства  образования  и науки

Российской Федерации за успехи в организации и совершенствовании 

работы по дополнительному образованию детей и подростков и 

многолетний плодотворный труд;



 победитель районного конкурса «Педагог-внешкольник»;

  неоднократная участница областного конкурса образовательных 

программ дополнительного образования детей.

 

 
Батутина Елена Юрьевна - педагог дополнительного образования, 

высшей квалификационной категории: 

 В 2018 г. Студии эстрадного вокала «Мечта» присвоено звание 

«Образцовый детский коллектив Челябинской области на 2018- 

2022 годы» за высокий художественный уровень и 

исполнительское мастерство, активную работу по 

художественному воспитанию детей и юношества.

 Победитель  областного  конкурса  «Сердце  отдаю  детям»  в 

номинации «Художественная направленность»

 Награждена грамотами администрации Красноармейского 

муниципального района, Главного управления МЧС России по 

Челябинской области, Общественной палаты Красноармейского 

муниципального района, Министерства образования и науки 

Челябинской области, Челябинского регионального отделения ВПП 

«Единая Россия», Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд».
 

Гарифуллин Денис Ринатович- педагог организатор, первой 

квалификационной категории: 

 Спасатель 1 класса, заместитель начальника ПСС ЧО; 

 Грамоты Начальника Главного управления ГО и ЧС Челябинской 

области за отличную организацию и проведение областных 

соревнований «Школа безопасности»; 

 Грамота Президента Всероссийского детско-юношеского движения 

«Школа безопасности» за активное участие и высокие результаты, 

показанные   командой   в   ходе   проведения Всероссийских 

соревнований  Всероссийского  детско-юношеского  движения
«Школа безопасности»;

 Грамота Начальника Уральского регионального центра 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий за 

большой личный вклад в подготовку и проведение 

межрегиональных соревнований учащихся «Школа безопасности», 

а также пропаганду и развитие ДЮД «Школа безопасности» в 

рамках программы «Патриотическое воспитание детей и 

молодежи»; 

 Медаль МЧС «Маршала Василия Чуйкова»; 

 Медаль МЧС «За содружество во имя спасения»; 

 Диплом III степени за III место в XIII Всероссийском полевом 

лагере "Юный спасатель" от ГУ МЧС России по республике 

Мордовия; 



Трошин Евгений Вадимович- педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории: 

 Спасатель (аттестован);

 Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Челябинской области за добросовестный труд и высокие результаты 

профессиональной деятельности;

 Является стипендиатом Красноармейского муниципального района за

активное участие в реализации государственной молодежной политики, 

социальных и благотворительных проектов, за работу в общественных 

детских и молодежных организациях;

 Награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства

Челябинской области за особые отличия и личный вклад в развитие 

отрасли сельского хозяйства Челябинской области с учетом спортивных 

достижений;

 Награжден грамотами и благодарностями Всероссийских и

Межрегиональных соревнований «Школа безопасности»;

 Награжден грамотой Управления образования администрации

Красноармейского района за высокие результаты в профессиональной 

деятельности;

Платонова Любовь Давидовна- педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории: 

  Награждена благодарностью Министерства образования и науки 

Челябинской области за добросовестный труд, профессиональное 

мастерство и в связи со 100-летием дополнительного образования в 

России;

 Благодарностью коллектива редакции Всероссийского педагогического 

журнала «Познание» за инициативное участие в деятельности издания, 

творческий подход и ответственное отношение к работе;

 Благодарностью за подготовку победителей в международном конкурсе

«Национальная экологическая безопасность в руках наших детей».

 
Фахардинова Татьяна Алексеевна-- педагог дополнительного 

образования: 

 Награждена  премией  законодательного  собрания  Челябинской 

области в области социальной защиты;

 Награждена грамотами Единой России, Главы Красноармейского 

муниципального района, Министерства культуры Челябинской 

области, Министерства социальных отношений Челябинской 

области; 

 Благодарностью Министерства культуры Челябинской области 

Областного государственного бюджетного учреждения культуры



«Челябинский государственный центр народного творчества»;

 Благодарность законодательного собрания Челябинской области за 

многолетний добросовестный труд 

 

3.2.7. Система методической работы 

 

Методическая работа осуществляется по следующим направлениям 

деятельности: 

- работа педагогического совета; 

- работа методического совета; 

- повышение квалификации; 

- работа с вновь прибывшими педагогами; 

- индивидуальные консультации; 

- работа по аттестации на соответствие занимаемой должности; 

- контрольно-аналитическая деятельность. 

Целью методической работы является совершенствование 

педагогического мастерства педагогов. В планировании методической работы 

стараемся использовать те формы работы, которые наиболее эффективно 

помогают решать проблемы и задачи, стоящие перед Центром по реализации 

образовательного процесса. Все педагоги ведут работу по самообразованию. 

Результативность этой работы отслеживается заместителем директора, 

методистом. 

Материально-техническое обеспечение 

 

Центр располагается в двухэтажном здании. Разовая вместимость учебных 

кабинетов до 150 человек. 

Центр для организации образовательного процесса имеет: 

- тринадцать оборудованных учебных кабинетов различной 

направленности( столами, стульями, учебной доской); 

-автомастерскую с электро-механическими станками; 

- костюмерную; 

- танцкласс с зеркалами и хореографическими станками; 

- спорткласс с зеркалами, тренажерами, оборудованием для фитнеса; 

-малая театральная студия, совмещенная с детской игровой комнатой с 

мягким оборудованием и шведской стенкой; 

- кабинет для занятий с детьми с ОВЗ; 

- оргтехнику: 12 компьютеров, 3 ноутбука, 3 сканера, 6 принтеров, 2 

проектора, 3 экрана, 5 магнитофонов, 2 видеокамеры; 2 фотоаппарата, 

видеооборудование для видеонаблюдения. 

Перечень основного материально-технического обеспечения: 

1. для организации занятий технической направленности: 

- багги и картинги; 

- запчасти и инструменты; 



- станки: токарный, фрезерный; 

- муфельная печь; 

-сварочный аппарат; 

- набор резины для картингов (зимние, летние); 

- шлемы; 

-гоночные костюмы; 

 

2. для организации занятий социально-педагогической направленности: 

- учебное оружие – ММГ АК; 

- пневматические винтовки; 

- спортивные тренажеры, груша, перекладина для подтягивания, шведская 

стенка, спортивные тренажеры и т.д; 

- оборудование для работы по программе «Юный спасатель»: пожарные 

рукава, забор, бум, огнетушители, ведра, противогазы, ОЗК, макет «Гоша», 

плавательные средства (лодка, катамаран), спасательные жилеты, 

- оборудование и дидактические материалы для работы с детьми с ОВЗ; 

- развивающие игры и дидактические материалы для работы с детьми 

раннего развития; 

-песочные столы. 

 

3. для организации занятий по туристско-краеведческой направленности: 

-туристское снаряжение: палатки, котлы, веревки, карабины, страховочные 

системы, жумары, пантины и т.п.; 

-скальная стенка.



4. для организации занятий физкультурно-спортивной направленности: 
 

-оборудование по фитнесу: степы, мячи, гантели, скакалки, коврики и т.д.; 

- шахматные доски, часы, электронные тренажеры; 

- скандинавские палки. 

 

5. для организации занятий художественной направленности: 
 

- два комплекта звуковой аппаратуры, микрофоны; 

- светомузыку; 

- сценические костюмы; 

-швейное оборудование (3швейные машинки, 2 оверлога); 

- манекен; 

- выжигатели по ткани; 

-клеевые пистолеты. 

 

6. для организации занятий естественнонаучной направленности: 

- трибуна для защиты проектов; 

- наборы дидактических материалов, плакатов. 

 
 

3.2.8. Сетевое взаимодействие и социальное партнерство. 

 

Центр    взаимодействует  с  Администрацией  Красноармейского 

муниципального  района,   Управлением образования   администрации 

Красноармейского муниципального района; Центром занятости населения; 

Отделом   по  делам   молодежи  Администрации Красноармейского 

муниципального   района;     Управлением  культурыадминистрации 

Красноармейского муниципального района;; Управлением  по физической 

культуре и спортуадминистрации Красноармейского муниципального района;; 

РОВД, ГИБДД, КДМ, ПДН; Образовательными  учреждениями района; 

Районной библиотекой; Районным Домом культуры; Институтом Агроэкологии; 

Районным краеведческим музеем; Отделом  военного  комиссариата по 

Красноармейскому району; Поисково-спасательной   службой  Челябинской 

области; ГУ   МЧС России по Челябинской области; ДОСААФ; Районным 

советом ветеранов; Пожарной частью №64, №6; районной центральной 

больницей, общественными организациями РОССОЮЗСПАС и ЮНАРМИЯ, 

осуществляя  совместную  деятельность  по  воспитанию  подрастающего 

поколения. 

Воспитанники Центра – непременные участники всех районных 

мероприятий, посвященных памятным датам (ко Дню Великой Победы, ко Дню 

памяти и скорби, ко Дню защитника Отечества, День села, района, 

торжественные проводы в армию, шествия и демонстрации, акции, фестивали, 

конкурсы, олимпиады).



Развивая сетевое взаимодействие в районной системе образования, Центр 

создает благоприятные условия для осуществления воспитания и обучения 

подрастающего поколения в интересах личности, общества и государства. 

 

IV. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

 

С целью определения социального заказа, адресованного Центру, были 

изучены: 

- требования, предъявляемые Центру «муниципальным заказчиком» в лице 

Администрации Красноармейского муниципального района; 

- потребности воспитанников Центра и их родителей; 

- мнения педагогов Центра о путях его обновления; 

- спектр услуг, оказываемых детям и подросткам другими 

образовательными учреждениями. 

Центр оказывает услуги дополнительного образования для детей 

преимущественно до 18 лет. Услуга направлена на обеспечение необходимых 

условий для формирования у подростков высокого духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического сознания через профессиональную ориентацию 

в соответствии с Федеральным закон от 29 декабря 2012 г. 

N 273ФЗ "Об образовании в РоссийскойФедерации"; Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”, Распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей», Уставом, Муниципальным 

заданием. 

Организация муниципальной услуги предусматривает: 

- проведение индивидуальных и групповых занятий по типовым, 

модифицированным, авторским общеразвивающим программам, 

утвержденным методическим советом учреждения; 

- организация и проведение массовых мероприятий; 

- организация досуга и отдыха; 

- создание бытовых условий (электроснабжение, теплоснабжение, 

водоснабжение, канализация и др.); 

- создание санитарно-гигиенических условий для пребывания детей в 

учреждении; 

- обеспечение пожарной безопасности и общественного порядка в учреждении; 

- создание условий для самореализации и развития личности ребенка; 

- организация участия детей в районных, региональных, всероссийских и 

международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и соревнованиях. 

Социальный заказ со стороны Управления образования 

определяется ориентацией Центра на выполнение главной цели учреждения в 

создание условий для развития мотивации ребенка к познанию и творчеству, 

реализация образовательных услуг в интересах личности, общества и 

государства,  объединяя  вокруг  себя  все  заинтересованные  стороны  через



методическое обеспечение, совершенствование материальной базы и 

предоставляемых образовательных услуг. 

Кроме того, насущным требованием сегодняшнего дня является 

расширение социальных связи в окружающем социуме, в частности: 

- обеспечение роста охвата детей и подростков содержательным досугом; 

- разработка единой программы взаимодействия со школами в сфере 

образовательной и досуговой деятельности детей; 

- активное включение в систему социального проектирования и 

реабилитационного пространства района, в т.ч. по работе с детьми состоящими 

в Комиссии по делам несовершеннолетних; 

- обеспечение общественно-государственного характера управления 

образовательным процессом; 

Анализ запросов родителей в отношении Центра показал, что необходимо 

совершенствовать естественнонаучную, техническую, военно-патриотическую 

направленность, через обеспечение предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся с целью продолжения обучения в учебных заведениях, расширять 

диапазон услуг технической направленности одновременно с улучшением 

материально-технической базы для повышения привлекательности 

предоставляемых образовательных услуг, совершенствовать виды и содержание 

досуговых программ. 

В сфере воспитательной работы ожидания родителей связаны: 

- с формированием у детей положительных нравственных качеств 

(организованности, трудолюбия, культуры общения, самостоятельности, 

ответственности, дисциплинированности); 

- с обеспечением психологического наблюдения в процессе развития 

ребенка; 

- с совершенствованием индивидуального подхода к детям. 

Исследование образовательных потребностей, ценностных ориентаций и 

установок воспитанников показало, что в предстоящий период необходимо 

педагогам всех направлений особое внимание в процессе подготовки и 

реализации своих образовательных программ уделять формированию у 

учащихся компетентностей, необходимых для жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

Еще одним фактором, влияющим на структуру социального заказа в адрес 

Центра, является мнение педагогов об актуальных проблемах и перспективах 

развития своего учреждения: 

- совершенствование материально-технической базы Центра; 

- совершенствование социально-психологического климата трудового 

коллектива Центра; 

- обеспечение возможности повышения квалификации и педагогического 

мастерства.



V. МИССИЯ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

5.1. Миссия 

Центр определяет свою миссию в том, чтобы на основе формирования 

гражданско-патриотических чувств и сознания воспитывать личность 

гражданина, патриота Родины, имеющего устойчивую жизненную позицию, 

способного решать задачи общества и государства и защищать его интересы. 

 

5.2. Цели деятельности 

Концептуальная цель деятельности состоит в стремлении Центра занять 

достойное место в системе образования Красноармейского муниципального 

района в качестве целостной открытой социально-педагогической единицы, 

способной создать комплексное педагогическое пространство для развития и 

саморазвития каждого ребенка средствами дополнительного образования детей. 

Основной целью деятельности является удовлетворение потребности социума в 

дополнительных образовательных услугах в соответствии с заявленными 

направленностями. 

Целью деятельности Центра- создание условий для развития мотивации 

учащихся к познанию и творчеству, реализация образовательных услуг в 

интересах личности, общества и государства. 

 

 
Задачи, решаемые Центром для достижения поставленных целей: 

- Личностное, творческое и профессиональное самоопределение 

учащихся. 

- Укрепление здоровья учащихся. 

- Воспитание высокого патриотического сознания подрастающего 

поколения. 

- Организация содержательного досуга. 

- Совершенствование образовательных услуг через повышение 

педагогического мастерства, улучшение материально-технической базы и 

модернизацию образовательно-воспитательного процесса.



VI. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Красноармейский Центр дополнительного образования детей» 

Пояснительная записка к учебному плану 
 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом МУ ДО «Красноармейский 

Центр дополнительного образования детей», Положением об организации 

образовательного процесса в МУ ДО «Красноармейский Центр 

дополнительного образования детей», санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41). 
 

Обучение детей осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. Перечень реализуемых 

программ  утверждается  ежегодно  методическим  советом  МУ  ДО 

«Красноармейский Центр дополнительного образования детей». Программы 

направлены на развитие личности ребенка и выстроены с учетом 

дифференцированного и индивидуального образования, воспитания, развития 

детей и подростков. 
 

Учебный план МУ ДО«Красноармейский Центр дополнительного 

образования детей» отражает следующие принципы: 

• добровольность и доступность образования; 

• свобода выбора; 

• индивидуализация и дифференциация обучения; 

• системный подход в решении задач образования учащихся; 

• сопряженность познавательной, преобразовательной и созидательной 
деятельности; 

• побуждение к личной и коллективной деятельности; 

• творческое сотрудничество педагогов, детей, родителей.



Все это способствует продуктивной деятельности детей и педагогов, для 

повышения качества дополнительного образования детей. 
 

Учебный план МУ ДО «Красноармейский Центр дополнительного 

образования детей» на учебный год регламентирует организацию 

образовательного процесса, включает в себя перечень дополнительных 

общеобразовательных программ с указанием их направленности, учебную 

недельную нагрузку на одного учащегося в зависимости от года обучения по 

предлагаемой программе. 
 

Программы имеют практико-ориентированную направленность. 

Предполагается предъявление учащимися своих достижений (участие в 

конференциях, выставках, фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д.); 

участие в мероприятиях с особыми условиями деятельности (выезды, походы, 

экспедиции, выездные сборы и т.д.). 
 

Программы определяют основной вид деятельности детей и подростков, на 

освоении и совершенствовании которой строится процесс воспитания и 

развития. 
 

Программа технической направленности «Картинг» и «Азбука природы» 

направлена не только на помощь учащимся в их самоопределении, но и на 

предпрофессиональную, спортивную подготовку, подготовку к олимпиадам, 

конкурсам, соревнованиям, поэтому разработан факультативный курс по 

программам, который предполагает увеличение количества учебных часов на 1 

год обучения. 
 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы 

учитывают интересы и потребности детей, их возрастные и индивидуальные 

возможности. Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются как 

по специально разработанным программам, так и по основным 

дополнительным общеобразовательным программам. 
 

Учебный план определяет количество часов на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ по изучаемым дисциплинам 

(предметам, курсам) в неделю с указанием: 

 направленности дополнительной общеобразовательной программы; 

 учебных дисциплин (предметов, курсов); 

 года обучения; 
 

Во время каникул образовательный процесс не прекращается. Учебные 

занятия проводятся согласно расписанию, которое утверждается в начале 

учебного года директором МУ ДО «Красноармейский Центр дополнительного 

образования детей» и составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся.



Перенос учебных занятий или изменение расписания производится 

только при согласовании с администрацией и оформляется документально. 
 

При формировании учебных групп учитываются возрастные особенности 

детей и вместимость кабинета той или иной направленности. 
 

 

 

 
Направленность программ 

Количество обучающихся 

по годам обучения 

Количество часов/ длительность 

занятий в неделю 

1-й год 

обучения 

2-ой 

год 

обучен 

ия 

3-й и 

более 

год 

обуче 

ния 

1-й год 

обучения 

2-ой год 

обучения 

3-й и 

более год 

обучения 

Художественная направленность 

Прикладное творчество 12- 15 10-12 8-10 144/4 216/6 216/6 

Музыкальная 8- 10 8-10 6-8 144/4 216/6 216/6 

Хореографическая 12-15 10-12 8-10 144/4 216/6 216/6 

Физкультурно-спортивная направленность 

Спортивно-оздоровительная 12-15 10-12 8-10 144/4 216/6 216/6 

Техническая направленность 

Технические виды спорта 10-12 8-10 6-8 
 
216/6 

 
216/6 

 
216/6 

Туристско-краеведческая направленность 

Туристско-краеведческая 12-15 10-12 8-10 144/4 216/6 216/6 

Естественнонаучная направленность 

Естественнонаучная 12-15 10-12 8-10 144/4 216/6 216/6 

Естественнонаучная (НОУ) 6-8 6-8 6-8 144/4 216/6 216/6 

Социально-педагогическая направленность 

Военно-патриотическая 12-15 10-12 8-10 144/4 216/6 216/6 

Социально-педагогическая 12-15 10-12 10-12 144/4 216/6 216/6 

 

Нагрузка детей с ограниченными возможностями здоровья составляет от 

2 до 4 часов в неделю. 
 

Возможны индивидуальные занятия с обучающихся – не более 2 часов в 

неделю в рамках требований к учебной нагрузке, указанной в СанПиН. 

Численный состав в группах с ограниченными возможностями здоровья 

4 -6 человек, в группах воспитанников дошкольного возраста 8-10 человек.



6.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Наименования 

программы 

Предметная 

деятельность 

Года обучения/ количество часов 

1 Факультатив/ 

индивидуальн 

ые занятия 

2 Факультатив 

/индивидуал 

ьные 

занятия 

3 Факультатив/ 

индивидуальн 

ые занятия 

4 Факультатив/ 

индивидуаль 

ные занятия 

5 Факультатив 

/индивидуал 

ьные 

занятия 

Естественнонаучная направленность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 
НОУ «Эковзгляд» 

Экология 4 - - - - - - - - - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Азбука 

природы» 

Ознакомление с 

природой. 

Игровая экология 

(факультатив) 

1 2 (ф) 2 - - - - - - - 

Физкультурно-спортивная направленность 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

шахматного клуба 
«Белая ладья» 

«Шахматы» 1 - 3 - 5 - - - - - 

«Шашки» 1 - 4 - - - - - - - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 
«Фитнес-аэробика» 

Фитнес-аэробика 4 - - - - - 6 - - - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Школа 
здоровья» 

Валеология 2 - - - - - - - - - 

Техническая направленность 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Картинг» 

-Картинг 
-Управление 

транспортным 

средством (факультатив) 

4 2 (ф) 6 - - - 6 - - - 

Художественная направленность 



Дополнительная 

общеразвивающая 

программа кукольного 

театра «Золотой 

ключик» 

Кукольный театр 4 - - - - - - - - - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа творческого 

объединения 
«Жозефина» 

Канзаши 4 - 6 - - - - -- - - 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Эстрадный 

вокал» 

Эстрадный вокал - - 4 - 6 - 4 - - - 

Сольное пение 

(индивидуальные) 

- - - 1 (и) - - 1 (и) - - - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

современной 

хореографии 

творческого 

объединения 
«Заводной апельсин» 

Хореография - - 4 - 3 - 4 - 3 - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа школы 

восточного танца 
«Miss Arabia» 

Восточный танец - - 2 - 3 - - - 6 - 

Дополнительна 

общеразвивающая 

программа творческого 

объединения 
«Лукошко» 

 
Рукоделие 

- - 6 - 6 - - - - - 

 



Дополнительна 

общеразвивающая 

программа детской 

школы красоты, стиля и 

творчества «Модный 

жираф» 

 
Моделирование, 

кройка и шитье 

- - - - 6 - - - - - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа семейного 

клуба «Творим вместе» 

Декоративно- 

прикладное 

творчество 

- - 3 - - - - - - - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по актерскому 

мастерству творческого 

объединения 

«Шиворот-навыворот» 

Актерское 

мастерство 
4 - - - - - - - - - 

Агитбригада 

(факультатив) 
- 2 (ф) - - - - - - - - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа творческого 

объединения «Звонкая 
струна» 

Гитара 4 - 6 - - - - - - - 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа по вышивке 

Вышивка 4 - - - - - - - - - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа раннего 

развития детей «Чудо 
ручки» 

Художественное 

творчество 

2 - 2 - - - - - - - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 
по ритмике 

Гимнастические 

движения под 

музыку 

4 - - - - - - - - - 

Социально-педагогическая направленность 

Дополнительная 
общеобразовательная 

Этика 1 - 1 - - - 2 - - - 

 



программа по этике            

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«В стране английского 

языка» 

Английский язык 1 - 1 1 (инд) - - - - - - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 
«АБВГДейка» 

Изучение азбуки 2 - - - - - - - - - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Выше 
радуги» 

кинезиология, 

нейрогимнастика 

- 2 (инд) - 2 (инд) - 2 (инд) - - - - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Занимательная 

математика» 

Занимательная 

математика 

2 - - - - - - - - - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 
«Безопасное колесо» 

Изучение ПДД 4 - - - - - - - - - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа школы 

раннего развития «Мир 
вокруг меня» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, природой 

2 - 2 - - - - - - - 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

ВПК «Барс» 

«Курс молодого 

бойца» 

- - 2 - 2 - 2 - - - 

«Школа 

безопасности» 

2 - 4 - 6 - - - 2 - 



 
 «Строевая и 

огневая 

подготовка» 

- - 1 - 1 - - - - - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 
«Песочная сказка» 

Песочная терапия 

(индивид.) 

- 2 (инд) - - - - - - - - 

Туристско-краеведческая направленность 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Туристское 
многоборье» 

Туристическая 

деятельность 

- - 6 - - - - - - - 

 

 

 

 

 

6.2. Учебный предметно-тематический план 

 
№ Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

ФИО педагога 
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ч
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а
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НОУ Итого 
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Физкультурно-спортивная направленность  

1 Шашки Валеев Г.Ш. 7 3 42 3 1 5 4          4 47 7 

2 Шахматы Валеев Г.Ш. 11 3 49 3 1 12 3 1 7 5       5 68 11 

3 Фитнес-аэробика Сидоренко 
И.И. 

10 2 33 4       1 9 6    3 42 10 

4 Валеология Грехова Т.В. 6 3 52 6             3 52 6 

 ВСЕГО                  15 209 34 

Художественная направленность 
 



1 Канзаши Бабкина М.И. 16 1 13 4 2 22 12          3 35 16 

 

2 Восточные танцы Сметанина А.А.- 24    1 7 2 2 18 4 3 24 18    6 49 24 

3 Хореография Еремеева В.А. 18    2 30 8 1 13 3 2 28 7    5 71 18 

4 Театр кукол Юсупова Ю.С. 4 1 10 4             1 10 4 

 Эстрадный вокал Батутина Е.Ю. 14    1 6 4 1 5 6 1 9 4    3 20 14 

5 Сольное пение Батутина Е.Ю. 4          4 4и 

нд 
. 

4    4 4 инд 4 

6 Актерское мастерство Гавриченкова 
Я.Р. 

14 5 47 14             5 47 18 

7 Рукоделие Фахардинова 
Т.А. 

18    2 25 12 1 7 6       3 32 18 

8 Дизайн, моделирование 
современный образ 

Нестерова Ю.С. 6       1 13 6       1 13 6 

9 Прикладное творчество Фахардинова 
Т.А. 

3    1 7 3          1 7 3 

10 Ритмика и танец Гаврилова Е.С. 8 1 15 4 1 6 2    1 9 2    3 30 8 

 ВСЕГО                  35 318 13 

3 

Социально-педагогическая направленность 

1 Этика Калько Т.В.- 18 8 96 8 8 91 8    1 15 2    17 202 18 

2 Английский язык Платонова Л.Д. 16 8 99 8 8 80 8          16 179 16 

3 Кинезиология Грехова Т.В. 12    2 2 
инд. 

4 4 4ин 
д. 

8       6 6инд. 12 

4 Школа раннего 

развития 

Художественное 

творчество. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Ларионова М.В. 
«Чудо ручки» 

6 1 8 2 2 20 4          3 28 6 

5 Кондратова Е.В. 
«Мир Вокруг 

меня» 

6 1 8 2 2 20 4           
3 

 
28 

6 

7 Изучение азбуки Бабкина М.И. 8 4 75 8             4 75 8 

8 Занимательная 
математика 

Каменева Ю.С. 8 4 75 8             
4 75 

8 



9 Изучение ПДД Ибрагимов И.Н. 4 1 10 4             1 10 4 

10 Курс молодого бойца Трошина Н.В. 6    2 29 2 2 32 2 1 15 2    5 76 6 

 

11 Школа безопасности Порохин М.В. 

Вишняков И.Д. 

24 1 22 3 2 29 8 2 30 10 1 15 3    
6 96 

24 

12 Строевая и огневая 
подготовка 

Порохин М.В. 10    3 51 6 2 23 4       
5 74 

10 

13 Песочная терапия Каменева Ю.С. 6 3 3ин 

д. 

6             
3 3 

6 

14 В стране английского 
языка 

Платонова Л.Д. 2    1 1 
инд. 

2          
1 1 

2 

 ВСЕГО                  
74 853 

12 
6 

 
Туристско-краеведческая направленность 

1  

Туристское многоборье 
Трошин Е.В 8    2 39 8           

2 
 

39 
8 

 ВСЕГО                  2 39 8 

Естественнонаучная направленность 

1 НОУ «Эковзгляд» Шепелева Н.П. 4 2 3 4             2 3 4 

2 Азбука природы Ларионова М.В. 6 6 60 6 1 12 2          7 72 8 

 ВСЕГО                  9 75 12 

Техническая направленность  

1 «Картинг» Авдеенко Е.А. 18 1 6 6 1 12 6    1 11 6    3 29 18 

 ВСЕГО                  3 29 18 

 ИТОГО                  138 1504 33 
1 

 



 

 

 
 

VII. ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Перечень образовательных программ и срок их реализации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Название дополнительной программы Классификация 

программ 

Срок 

реал 

изац 
ии 

Возра 

ст 

детей 

Кол- 

во 

груп 
п 

Форма 

аттестации 

Естественнонаучная направленность 

1 Шепелева Н.П. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Эковзгляд» 

НОУ «Эковзгляд» Модифицированная, 

интегрированная 

(углубленный уровень 

усвоения) 

3 14-18 1 Защита 

научно- 

исследовательс 

ких, 

реферативных 

работ 

2 Ларионова М.В. Дополнительная общеразвивающая программа 
«Азбука природы» 

Модифицированная 

(общекультурный 

уровень усвоения) 

2 8-11 5 Мини-тесты, 

участие в 

олимпиадах и 

конкурсах 
Физкультурно-спортивная направленность 

3 Валеев Г.Ш. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа шахматного 

клуба «Белая ладья» 

«Шахматы» Модифицированная 

(углубленный уровень 
усвоения) 

3 6-15 5 Соревнования, 

выполнение 
разрядов 

4 Валеев Г.Ш. «Шашки» Модифицированная 

(общекультурный 

уровень усвоения) 

2 6-15 4 Игра- 

испытание, 

решение 

комбинаций, 
соревнование 

5 Сидоренко И.И.. Дополнительная общеразвивающая программа 
«Фитнес-аэробика» 

Модифицированная 

(общекультурный 

уровень усвоения) 

4 5-18 3 Соревнования, 

итоговое 

показательное 
выступление 



6 Грехова Т.В. Дополнительная общеразвивающая программа 
«Валеология» 

Модифицированная 

(общекультурный 

уровень усвоения) 

1 7-10 3 Контрольные 

срезы, 

открытые 

занятия 
Техническая направленность 

7 Авдеенко Е.А. Дополнительная общеразвивающая программа 
«Картинг» 

Модифицированная 

(общекультурный 
уровень усвоения) 

3 11-18 3 Мини-тесты, 

соревнование 

Художественная направленность 

8 Еремеева Е.С. Дополнительная общеразвивающая программа 

по хореографии«Заводной апельсин» 

Модифицированная 
(общекультурный 

уровень усвоения) 

5 лет 3-17 5 Танец, 
конкурсы, 

фестивали 

9 Сметанина А.А. Дополнительная общеразвивающая программа 

школы восточного танца «MissArabia» 

Модифицированная 

(общекультурный 
уровень усвоения) 

5 лет 5-18 6 Танец, 

конкурсы, 
фестивали 

10 Каменева Ю.С. Дополнительная общеразвивающая программа 

Театр кукол «Золотой ключик» 

Модифицированная 

(общекультурный 
уровень усвоения) 

3 8-14 1 Спектакль 

11 Гавриченкова Я.Р. Дополнительная общеразвивающая программа 

Театр кукол «Шиворот-навыворот» 

Модифицированная 

(общекультурный 
уровень усвоения) 

3 5-17 5 Спектакль 

14 Бабкина М.И. Дополнительная общеразвивающая программа 

творческая мастерская рукоделия «Жозефина» 

Модифицированная 

(общекультурный 
уровень усвоения) 

3 7-14 3 Выставка, 

мастер-класс, 
конкурсы 

15 Батутина Е.Ю. Дополнительная общеразвивающая программа 

студии эстрадного вокала «Мечта» 

Модифицированная 

(общекультурный 

уровень усвоения) 

5 лет 5-18 3/ 

4инд 

Концерты, 

конкурсы, 

фестивали, 

показательное 
выступление 

16 Фахардинова Т.А. Дополнительная общеразвивающая программа 
«Лукошко» 

Модифицированная 
(общекультурный 

усвоения)уровень 

3 6-13 3  
Выставка 

17 Нестерова Ю.С. Дополнительная общеразвивающая программа 
«Красота, мода, дизайн» 

Детская школа красоты,моды и дизайна 
«Модный жираф» 

Модифицированная 

(общекультурный 

уровень усвоения) 

3 11-17 1 Конкурсы, , 

показательное 

выступление 

 



18 Гаврилова Е.С. Дополнительная общеразвивающая программа 

по хореографии «Светлячок» 

Модифицированная 
(общекультурный 

уровень усвоения) 

3 3-7 3 Концерты, 

конкурсы 

Социально-педагогическая направленность 

17 Калько Т.В. Дополнительная общеразвивающая программа 
«Этика» 

Модифицированная 

(общекультурный 

уровень усвоения) 

5 лет 7-11 17 Тестирование, 

конкурс, 

открытие 

занятие 

18 Платонова Л.Д. Дополнительная общеразвивающая программа 
«В стране английского языка» 

Модифицированная 

(общекультурный 

уровень усвоения) 

2 7-15 16/ 1 
инд. 

Спектакль, 

сценка, 

показательное 
выступление 

19 Грехова Т.В. Дополнительная общеразвивающая программа 

для детей с ОВЗ 

«Выше радуги» 

Модифицированная 

(общекультурный 

уровень усвоения) 

3 5-12 6инд Мероприятие, 

показательное 

выступление 

20 Ларионова М.В. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа школы раннего 

развития «Радуга-дуга» 

Чудо-ручки  

Модифицированная, 

модульная 

(общекультурный 

уровень усвоения) 

 

 

2 

 
 

5-7 

 
 

3 

Выставка, 

показательное 

выступление 
21 Кондратова Е.В Мир вокруг меня 

22 Бабкина М.И. Дополнительная общеразвивающая программа 
«АБВГДейка» 

Модифицированная, 

модульная 

(общекультурный 

уровень усвоения) 

1 5 4 Тестирование,к 

онтрольные 

срезы 

23 Каменева Ю.С. Дополнительная общеразвивающая программа 
«Занимательная математика" 

Модифицированная, 

модульная 

(общекультурный 

уровень усвоения) 

1 5 5  

Тестирование, 

контрольные 

срезы 

24 Ибрагимов И.Н. Дополнительная общеобразовательная 

программа «Безопасное колесо» 

Модифицированная, 

модульная 

(общекультурный 

уровень усвоения) 

1 8-12 1 Фигурное 

вождение, 

сдача тестов, 

конкурс 

«Безопасное 



 
       колесо» 

25 Трошина Н.В. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

ВПК «Барс» 

«Курс молодого 

бойца» 
(общекультурный 

уровень усвоения) 

 

 

Модифицированная, 

комплексная 

 
 

3 и 

более 

6-18  

 

 

5 

Выступление 

командой, 

участие в 

творческих 

конкурсах, 

соревнования, 

походы 

26 Вишняков И.Д. 

Порохин М.В. 

Трошин Е.В. 

«Школа 

безопасности» 
(профессионально- 

ориентированный 

уровень усвоения) 

12-18 6 Соревнования 
1.2 класса, 

выполнение 

разрядов 

27 Порохин М.В. «Строевая и 

огневая 

подготовка» 
(общекультурный 

уровень усвоения) 

12-18 5 Смотр-конкурс 

мемориальных 

отрядов, сдача 

нормативов 

 

28 
 

Трошин Е.В 

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Туристское многоборье» 

Модифицированная, 

комплексная 

(общекультурный 

уровень усвоения) 

4 года 6-18  

2 

Соревнование 

1.2, 3 класса 

дистанции, 

выполнение 
разрядов 

29 Каменева Ю.С. Дополнительная общеобразовательная 

программа «Песочная сказка» 

Модифицированная 
,модульная 

(общеразвивающий 

курс) 

 

1 
5-13 3 инд.  

Диагностика 

 



 

7.2. Педагогические технологии 

 
 

Организация образовательно-воспитательного процесса в Центре имеет личностно-ориентированную направленность, способствует 

полноценному развитию тех компетентностей, которые нужны личности и обществу, которые включают личность в социально-ценностную 

активность, способствуют ее самоопределению, обеспечивают возможности эффективного самообразования на протяжении всей 

последующей жизни. 

Образовательный процесс строится на основе реализации различных видов деятельности детей; обеспечивается свободный выбор 

каждому темпов и глубины освоения образовательных программ, осуществляется активное взаимодействие детей разных возрастов в 

образовательном процессе. Личностно-ориентированные технологии «запускают» внутренние механизмы развития личности. 

Новые педагогические технологии являются одним из самых мощных средств социализации личности воспитанника, поскольку 

способствуют развитию таких способностей, как активность, самостоятельность и коммуникативность. 

Педагогические технологии на основе личностно-ориентированного подхода, используемые в образовательно-воспитательной 

деятельности педагогов Центра: 

Личностно-ориентированное обучение; 

Технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, индивидуализация обучения, метод проектов); 

Коллективный способ обучения. 

Технологии адаптивной системы обучения; 

Педагогика сотрудничества («проникающая технология»); 

Технология КТД; 

Проблемное обучение; 

Коммуникативная технология;



Игровые технологии. 
 

 

VIII Оценка качества реализуемой программы. 

Оценка эффективности и качества реализации данной Образовательной программы производится на основе целевых показателей 

(индикаторов) на конец учебного года. С учетом целей и задач образовательно-воспитательной деятельности Центра на основании опыта 

предшествующих лет функционирования и развития учреждения были сформированы следующие индикаторы: 

- количество победителей и призеров соревнований и конкурсов различного уровня и различной направленности; 

- количество воспитанников, продолжающих обучение по профилю полученного дополнительного образования; 

- количество воспитанников, поступивших на работу в Центр; 

- количество воспитанников, призванных на службу в Вооруженные Силы РФ; 

- увеличение доли (%) детей, продолжающих обучение в Центре 2 года и более; 

- увеличение доли (%) детей с высоким и средним уровнем физической подготовленности; 

- увеличение доли (%) детей с высоким и средним уровнем физического здоровья; 

- увеличение доли педагогов с первой и высшей квалификационной категорией; 

- увеличение доли педагогов, внедряющих инновационные технологии в образовательный процесс; 

- увеличение доли (%) авторских образовательных программ, реализуемых педагогами Центра; 

- увеличение доли (%) родителей, участвующих в работе родительских комитетов. 

Конечные показатели реализации Образовательной программы формируются по результатам социальных мониторингов. 
 

 

№ Наименование показателя качества услуги 
Единица 
измерения 

Значение 

 

1. 
Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует 

учреждение дополнительного образования детей 

 

да/нет 
Да, 
удовлетворите 

льно 

2. Соответствие образовательных программ предъявляемым требованиям % 100 

3. Фактическая наполняемость групп от нормативной % 
Не менее 75- 
80 

4. Сохранность контингента воспитанников от первоначального комплектования % 
Не менее 75- 
80 

5. Уровень совместительства кадров % Не более 50 

6. 
Доля педагогов, имеющих высшее 
численности педагогических работников 

педагогическое образование в общей 
% Не менее 50 

7. Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию % Не менее 50 



8. Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию % Не менее 85 

9. Инновационная деятельность учреждения % 10-15 

10. 
Учреждение ведет воспитательную работу в соответствии с утвержденным 
планом 

да/нет Да 

 
11. 

Количество победителей и призеров районных конкурсов, фестивалей и 

соревнований 
 
человек 

Не ниже 

уровня 

предыдущего 
года 

12. 
Удовлетворенность родителей условиями, качеством 
предоставленной услуги 

% 90 

 

13. 
Соответствие условий для оказания услуг требованиям: СанПин, СНиП, 

пожарной безопасности, наличие действующей системы АПС 

 

ед. 

 

80-90 

14 Содержание территории в соответствии с требованиями СаНПиН % 80-100 

15. 
Материально-техническое оборудование помещений в соответствии с 
требованиями СанПиН 

ед. 80-100 

16. Обеспеченность учебно-воспитательного процесса методическими пособиями % 100 

17. Количество случаев травматизма в учреждениях количество 0 

 

18. 
Число жалоб детей или их законных представителей на организацию процесса 

обучения в учреждениях дополнительного образования детей 

 

количество 

 

0 

 
19. 

 
Количество замечаний в актах проверок различных инстанций 

 
количество 

Не выше 

уровня 

предыдущего 
года 

20. Учреждение ведет внутренний (собственный) контроль да/нет Да 
 

 

Полученная информация применяется при корректировке Образовательной программы в течении учебного года. 


		2022-05-13T20:46:58+0500
	Трошина Наталья Валерьевна




