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1. Комплекс основных характеристик образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска 

"Городской Дворец детского(юношеского) творчества" (далее–Дворец, учреждение) -это мно-

гопрофильное учреждение дополнительного образования, предназначение которого: 

− реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в интересах 

развития личности ребёнка, общества, государства; 

− развитие мотивации личности ребёнка к саморазвитию, творчеству, познанию, самореализа-

ции; 

− создание психолого-педагогических и организационно-педагогических условий для успеш-

ной социализации учащихся, формирование у них гражданской идентичности и нравствен-

ных позиций; 

− осуществление неформального профессионального развития педагогических работников до-

полнительного образования; 

− аккумулирование инновационных педагогических практик дополнительного образования.  

На его базе реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы по шести направленностям: художественной, естественнонаучной, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной, технической, социально-педагогической. 

Актуальность. В настоящее время российское образование переживает глубокую 

трансформацию. Цифровые технологии провоцируют стремительное развитие сменного мира, 

которому свойственны неопределённость, условность границ, постоянная изменчивость форм в 

различных отраслях человеческой деятельности. Национальный проект "Образование" объеди-

няет ряд федеральных проектов и программ, которые напрямую связаны с цифровизацией обра-

зовательной среды, внедрением современных образовательных технологий, формированием 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и мо-

лодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопре-

деление и профессиональную ориентацию всех обучающихся и многое другое. Согласно Феде-

ральному проекту "Успех каждого ребёнка", современное дополнительное образование нацеле-

но на обновление содержания, методов обучения и обеспечение равного доступа детей к совре-

менным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, учитывающим 

индивидуальные потребности учащихся. 

Образовательная программа БОУ ДО г. Омска "ГДДюТ" направлена на реализацию ос-

новных актуальных идей и направлений дополнительного образования, по достижению обозна-

ченных результатов в федеральных, региональных и муниципальных нормативных документах 

и проектах, через обновление содержания и реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Федеральный закон РФ от29.12.2012г.№273-ФЗ "Обобразованиив 

РФ";  Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р); Постановление Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N41 г. Москва "Об утверждении СанПиН; Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 9 ноября 

2018г. № 196 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; Распоряжение Пра-

вительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. N996-рг. Москва "Стратегия развития вос-

питания в Российской Федерации на период до 2025года"; Федеральный проект "Успех каждого 

ребёнка" 2019–2024 гг.; Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 2019–2024 гг.). 

Отличительная особенность данной программы заключается в комплексном подходе к 

использованию современных образовательных технологий (в том числе дистанционных) обуче-

ния и воспитания для подготовки учащихся к жизни в современном, динамично меняющимся 

мире  в условиях неопределённости,  с сохранением традиционных российских ценностей, та-

ких как идеал добра, социальная справедливость, гражданская ответственность, свобода и честь 

личности, здоровье и безопасность, социальный оптимизм, любовь, семья, патриотизм, радость 

труда, материальное благополучие. 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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Реализация программы базируется на следующих принципах: 

1) Принцип гуманизма определяет человеческую жизнь как абсолютную ценность и сохраняет 

право учащегося на уважение его человеческого достоинства и признания его личности как 

уникальной. 

2) Принцип адресности позволяет при организации образовательного процесса удовлетворять 

образовательные интересы и потребности его субъектов. 

3) Принцип доступности качественного дополнительного образования обеспечивает рав-

ные возможности при достижении планируемых результатов освоения программы для всех 

категорий учащихся согласно их возрастным особенностям, здоровью, степени одарённости. 

4) Принцип инновационной направленности образовательного процесса обеспечивает ор-

ганизацию деятельности учреждения в режиме регулярного обновления дополнительной об-

разовательной деятельности согласно происходящим социальным переменам в обществе, 

технологическим новациям и научным открытиям. 

5) Принцип социального партнёрства учреждений дополнительного, общего и профессио-

нального образования, культуры и спорта позволяет компенсировать недостаток опреде-

лённых организационных и материально-технических условий, а также расширить образова-

тельную среду Дворца творчества, способствующую социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации учащихся. 

6) Принцип развития электронной информационно-образовательной среды обеспечивает 

развитие информационно-коммуникативных компетенций у субъектов образовательного 

процесса, позволяет реализовывать дистанционные формы обучения, осуществлять мобиль-

ное администрирование, также предоставляет возможность непрерывного повышения про-

фессиональной компетентности и представления собственного опыта педагогическими ра-

ботниками учреждения. 

7) Принцип социализации позволяет включать учащихся в процессы познания и преобразова-

ния социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

8) Принцип общественного участия в формировании содержания и организации образо-

вательного процесса обеспечивает соблюдения общественного договора и общественной 

экспертизы качества предоставляемых дополнительных общеобразовательных услуг. 

9) Принцип оценки образовательных достижений учащихся позволяет обеспечить досто-

верное оценивание результатов образовательной деятельности учащихся с позиции ком-

плексности и объективности. 

Образовательная программа учреждения предназначена для детей от 5 до 18 лет. Учащие-

ся зачисляются на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим про-

грамм по желанию без предварительного тестирования. Для освоения программ физкультурно-

спортивной направленности учащиеся зачисляются на основании медицинского заключения. Вы-

пускники дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ получают свиде-

тельство о дополнительном образовании установленного образца. 

По итогам реализации образовательной программы учащиеся Дворца творчества будут 

обладать определённым набором личностных качеств, специальными профильными и гибкими 

(коммуникативными) компетенциями, проявлять социальную и творческую активность и само-

стоятельность, владеть основами здорового и безопасного образа жизни, обладать навыками 

цифровой коммуникации и киберсоциализации, стремиться к самостоятельному проектирова-

нию собственной жизни. На рисунке 1 изображён примерный портрет выпускника Дворца 

творчества. 
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Рисунок 1.Примерный портрет выпускника БОУ ДО г.Омска "ГДДЮТ" 

 

Объем программы составляет –75132часа в год  

Применяются следующие формы образовательной деятельности: 

 учебное занятие;  

 учебно-тренировочное занятие; 

 экскурсии; 

 практикумы; 

 игры (ролевые, дидактические, путешествия, деловые, имитационные, гаджет, философские 

и т.д.); 

 групповые формы работы (команда, коллективно-творческое дело и т.д.); 

 презентационные формы (акции, концерты, выставки, соревнования); 

• Устойчивость познавательных интересов.  
• Устойчивость творческого уровня деятельности.  
• Сформированность сферы интересов и склонностей, соотнесения их с будущей 

профессиональной деятельностью.  
• Цифровая и гражданская социализация.  
• Мобильная адаптация к быстроменяющимся условиям.  
• Самосохранение, стрессоустойчивость, оптимизм.  
• Планирование ближайшего будущего.  
• Уверенный свободный выбор.  
• Потребность в саморазвитии и самообразовании на протяжении всей жизни 

Личностное и профессиональное самоопределение и самопланирование: 

• Познавательная активность.  
• Творческая активность.  
• Социальная активность.  
• Ответственность.  
• Эмпатия, толерантность, друже-

любие.  
• Целеустремлённость.  
• Патриотизм.  
• Гражданственность.  
• Трудолюбие.  
• Дисциплинированность.  
• Целеустремлённость.  
• Честь, достоинство и свобода.  
• Здоровьесбережение и безопас-

ность пр. 

Набор личностных качеств: 

• Теоретическая база.  
• Общекультурный кругозор.  
• Специальные навыки.  
• Коммуникативные навыки.  
• Цифровые навыки.  
• Исследовательские и проектные 

навыки.  
• Опыт социальных действий.  
• Профессионально ориентирован-

ный опыт 

Набор профильных знаний, умений и 
гибких навыков: 

                                                            Портрет выпускника  
БОУ ДО г. Омска "ГДД(Ю)Т" 
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 проектные технологии; 

 гостиные; 

 дискуссии; 

 эксперименты, исследования; 

 тренинги, практикумы; 

 мастерские (творческие, мастер-классы, мастерилки, общения) 

 другие. 

Образовательная программа рассчитана на следующие сроки обучения: 

Количество лет – 1 год ; 

Количество недель –36 в год; 

Количество месяцев – 9 в год; 

Режим занятий – с 08:00 до 21:00. 

 

1.2. Цель и задачи образовательной программы 

Цель: 

Обеспечение личностного развития учащихся через удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, художественном, техническом и фи-

зическом совершенствовании, средствами дополнительного образования. 

Задачи: 
1. Формирование у учащихся специальных профильных знаний, умений и компетенций, ис-

следовательской и проектной грамотности согласно выбранной ими дополнительной обще-

образовательной общеразвивающей программы. 

2. Сохранение и укрепление физического, психологического, социального и нравственного 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

3. Обеспечение становления и развития личности учащихся в её индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости. 

4. Формирование у учащихся навыков информационной коммуникации и безопасной кибер-

социализации. 

5. Формирование у учащихся основ личностной и гражданской культуры. 

6. Обеспечение преемственности дополнительного образования к дошкольному общему, 

начальному общему, основному общему и среднему (полному) общему образованию по до-

стижению современных образовательных результатов и целевых ориентиров для учащихся 

дошкольного возраста. 

7. Обеспечение профессиональной ориентации учащихся. 

8. Применение современных образовательных технологий и принципов организации образо-

вательного процесса, обеспечивающих эффективное достижение современных образова-

тельных результатов учащихся. 

9. Применение комплексного оценивания образовательных достижений учащихся во время 

промежуточных и итоговых контрольных и аттестационных процедур. 

10. Обеспечение доступности и качества дополнительного образования для всех категорий 

учащихся: одарённые дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети инвали-

ды, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети сироты. 

11. Обеспечение участия учащихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в развитии внутриучрежденческой социальной среды. 

 

1.3. Планируемые результаты 

Планируемые результаты носят обобщённый характер и конкретизируются в каждой до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, реализуемой в учреждении. 

Целевые  ориентиры  для  учащихся дошкольного возраста: 

 ребёнок демонстрирует предпосылки к учебной деятельности; 

 ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в игре, в общении, в познавательной, 

исследовательской деятельности и в других видах деятельности; 

 ребёнок положительно относится и проявляет интерес к природе, к искусству, к различным 

видам труда, к другим людям и к себе; 
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 ребёнок умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, стремиться договариваться 

в спорных моментах совместной деятельности, проявляет вежливость, учитывает интересы 

других, сопереживает неудачам друзей и радуется успехам, адекватно проявляет свои чув-

ства и верит в себя; 

 ребёнок умеет выполнять требования, подчиняться правилам и социальным нормам; 

 ребёнок эмоционально откликается на обсуждение значимости роли мамы, папы, бабушки, 

друзей, Родины в жизни человека, проявляет любовь, стремиться порадовать родных, отбла-

годарить за заботу; 

 ребёнок проявляет волевые усилия, наводит порядок на рабочем месте, следит за своим 

внешним видом, проявляет аккуратность; 

 ребёнок проявляет нормы безопасного поведения и правила личной гигиены; 

 ребёнок рассуждает о добрых поступках людей, пытается объяснить причинно-

следственные связи последствий поведения, способен к принятию собственных решений в 

различных видах деятельности. 

Планируемые результаты для учащихся школьного возраста: 

Личностные результаты. 

-демонстрация  нравственных основ поведения и  способности оценивать происходящее с пози-

ции нравственности  в процессе  самоанализа (соотношения добра и зла, пороков и добродете-

лей, справедливости, должного и недопустимого); 

- демонстрация ценностного отношения к прекрасному, к патриотическим идеалам, к творче-

ству, демонстрация  целеустремленности, веры в свои силы, оптимизма, стремления к жизни 

планированию; 

- демонстрация ценностного отношения к окружающей природе, понимания важности соблю-

дения норм  экологии и демонстрация бережного отношения к природе; 

- демонстрация ценностного отношения к здоровью, соблюдение норм здорового образа жизни, 

избегание провокаций, демонстрация безопасного поведения в реальном и киберпространстве; 

- демонстрация интереса к исследовательской деятельности, ценностного отношения к позна-

нию; 

- демонстрация понимания поликультурных особенностей региона и России в целом, уважения 

к культурным ценностям  народов, осознания себя как гражданина России, проявление при-

частности к традициям Дворца творчества; 

- демонстрация трудолюбия, дисциплинированности, солидарности, социальной активности, 

уважения к людям, бескорыстной помощи людям,  попавшим в трудное положение, ответ-

ственного  отношения к выбору профессии; 

  

           Метапредметные результаты. 

Познавательные ууд: 

- владение основами реализации учебно-исследовательской и проектной  деятельности, прове-

дение  наблюдения и эксперимента под руководством взрослого; объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; выдвигать гипотезы о связях и законо-

мерностях событий, процессов, объектов и проверять гипотезы. 

- осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создание и преобразования  модели и схемы для решения учебных задач; 

- осуществление  различных видов анализа: устанавливать причинно-следственные связи, осу-

ществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций; 

- построение  логического рассуждения, включающего установление причинно-следственных 

связей, умозаключения (индуктивное и по аналогии),  выводы на основе аргументации. 

Регулятивные ууд: 

 - демонстрация умения осуществлять коллективное и индивидуальное целеполагание; 

- осуществление   отбора средств для достижения целей;  

- осуществление планирования достижения целей; 

- владение простыми приемами тайм менеджмента (контроль своего времени и управление им); 
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- осуществление контроля на каждом этапе работы, оценивание  правильности выполнения дей-

ствий и проведение их коррекции; 

- владение основами саморегуляции в учебной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

- осуществление познавательной рефлексии в отношении действий по решению учебных и по-

знавательных задач; 

- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

- проявление волевых усилий, преодоления  трудностей и препятствий на пути достижения це-

лей; 

-  построение жизненных планов во временных перспективах. 

 

Коммуникативные ууд: 

- осуществление работы в группе — установление  рабочих отношений, стремление к эффек-

тивному сотрудничеству и продуктивной кооперации; интеграция  в группу сверстников и по-

строение продуктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- использование  адекватных языковых средств для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

- учитывание  и координирование отличных от собственной позиции других людей в сотрудни-

честве; 

- конструктивное разрешение конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участни-

ков, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; умение договаривать-

ся и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столк-

новения интересов; 

- демонстрация инициативы в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- участие в дискуссиях, в коллективном обсуждении проблем и аргументация  своей   позиции, 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- соблюдение морально-этических и психологических этических норм общения и сотрудниче-

ства на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекват-

ного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в част-

ности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения об-

щей цели совместной деятельности; 

 

Профильные результаты. 

- владение основами знаний, умений и способами продуктивной деятельности по выбранному 

профилю: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, эстрадный вокал, 

русский фольклор, театр, хореография (эстрадные и народные танцы), силовой атлетизм, ушу, 

картинг, фото,  начальное техническое моделирование, цирк, плавание, парусный спорт, астро-

номия, информатика, психология и социология; 

- демонстрация  кругозора в тематических областях по направленностям программ, реализуе-

мых в учреждении; 

- владение  практическими навыками и техникой  исполнительской, сценической, художествен-

ной, изобразительной, физкультурно-спортивной, танцевальной деятельности согласно индиви-

дуальному выбору профиля; 

- приобретение опыта профессионально-ориентированной деятельности в рамках выбранного 

профиля.  

 

 

1.4. Содержание образовательной программы 

В Городском Дворце творчества реализуется 83 бюджетных и 7 внебюджетных дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ. В 2021-2022 учебном году в 

учреждении сформировано 429 детских объединений (групп учащихся), в которых занима-

ется 5644 в возрасте от 5 до 18 лет. 

. 
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Таблица1.4.1. 

КлассификацияреализуемыхДОпрограммпонаправленностямна2019-2020 

учебный год 

Направленность 
Количеств  

программ 

Количество 

групп 

Количество ча-

сов в неделю 

Художественная 44 227 1117 

Естественнонаучная 7 14 69 

Физкультурно-спортивная 9 71 415 

Туристско-краеведческая 1 6 6 

Социально-педагогическая 15 84 340 

Техническая 7 27 140 

ИТОГО 83 429 2087 

 

Таблица1.4.2. 

Классификация ДОП по срокам реализации 

Срок реализации ДОП 

Учебный год 

2021-2022 

количество % 

4месяца 1 1,2 

1год 11 13,2 

2года 25 30 

3года 18 21,6 

4года 14 16,8 

5лет 4 4,8 

6лет 3 3,6 

7лет 1 1,2 

8лет 2 2,4 

10лет 4 4,8 

 

Данные таблицы констатируют, что наиболее востребованными являются ДООПсроком 

реализации 2 года. Стабильно сохраняют востребованность ДООП 1, 3 и 4 лет обучения. 

 

Таблица1.2.4. 

Статистика охвата учащихся по направленностям программ за 2021-2022 учебный год 

Направленность 

Количество дет-

ских объедине-

ний 

Количество де-

тей в них 

Количество 

ДОП 

Художественная 24 3020 42 

Естественнонаучная 2 160 6 

Физкультурно-спортивная 5 915 8 

Туристско-краеведческая 1 30 1 

Социально-педагогическая 9 1126 17 

Техническая 4 201 4 

 

Большинство дистанционных ДООП являются адаптированными реализуются для детей 

инвалидов.  Одна дистанционная программа предназначена для детей, проживающих отдалённо 

от территории учреждения. 

Структура дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ учре-

ждения полностью соответствует региональным методическим рекомендациям по разработке и 

проведению экспертизы дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

(Распоряжение Министерства образования Омской области от 12.02.2019 № 
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Исх._19/Мобр_2299). В содержании программ рекомендуется помещать разделы, связанные с 

воспитанием и социализацией учащихся, которые могут включать в себя темы по формирова-

нию культуры здорового и безопасного образа жизни, по развитию социальной активности 

учащихся, по сохранению традиций детских объединений и детско-взрослые досуговые образо-

вательные события, также разделы, посвящённые учебно-исследовательской, или проектной 

деятельности учащихся, и разделы по профориентационной  работе. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Учебный план 

Учебный план представляет собой комплекс реализуемых дополнительных общеобразо-

вательных программ (стартового, базового и продвинутого (профессионально-

ориентированного) уровней). Педагоги дополнительного образования являются авторами-

составителями собственных методических систем дополнительного образования учащихся по 

конкретным направленностям и профилям (Приложение№1). 

В каждой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе зафикси-

ровано и определено: 

 максимально допустимый объём учебной нагрузки учащихся согласно СанПиНу; 

 перечень направлений, разделов, тем и время, отводимое на освоение содержания и органи-

зацию образовательного процесса по годам обучения; 

 планируемые результаты (по каждому году обучения и по итогам реализации программы) 

личностного, метапредметного и профильного уровней; 

 все условия (организационно-методические, психолого-педагогические, санитарные, мате-

риально-технические, кадровые) для реализации ДООП и достижения планируемых резуль-

татов. 

Структура учебного плана утверждена учредителем Департаментом образования Адми-

нистрации города Омска. 

 

2.2. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья. 

1) Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Городского Дворца творчества 

составляют: 

 Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 

от29.12.2012г.№273–ФЗ; 

 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  от 

24.07.1998г.№124–ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России "О продолжительности рабочего времени (норме часов пе-

дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников" от 

22.12.2014г.№1601; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. N 41 г.Москва "Об утверждении СанПиН; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности №49-пот17.04.2017г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации №35от06.05.2010г. 

 Устав БОУ ДО г.Омска "ГДДюТ"  приказ директора Департамента образования Адми-

нистрации г.Омска от 29.05.2015г. 

 Локальные акты учреждения. 

2) Продолжительность учебного года во Дворце составляет 36 недель. Начало учебного года 

01.09.2019 г., окончание–31.05.2020 г. 

Во время осенних, зимних и весенних каникул учебные группы работают по распи-

санию. 

Во время летних каникул в июне действует детский оздоровительный лагерь с днев-

ным пребыванием детей, в июле проходят две смены палаточного лагеря, в августе прово-

дится профильная смена детских общественных организаций. 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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Входящий контроль оценки знаний и умений учащихся проводится в сентябре. Те-

кущий контроль проводится в течение всего периода обучения по ДООП во время учебных 

занятий, также проходит с 20 декабря по 20января. 

Итоговое оценивание образовательных результатов учащихся проходит в конце 

учебного года в апреле.  

По окончании полного курса ДООП обучения в апреле-мае проходит итоговая атте-

стация образовательных результатов учащихся. 

3) Регламент образовательного процесса: 

 продолжительность учебного года–36 недель; 

 продолжительность учебной недели – 7дней; 

 продолжительность одного учебного занятия для учащихся дошкольного возраста–30 

минут; 

 продолжительность одного учебного занятия для учащихся школьного возраста–

45минут; 

 недельная нагрузка для учащихся дошкольного возраста – от 1 до 4 часов; 

 недельная нагрузка для учащихся школьного возраста – от 4 до 8 часов. 

По каждой реализуемой ДООП в учреждении разработаны календарно-тематические 

планы в соответствии с принятыми нормативами: 

36 часов – для занятий по1часу1раз в неделю; 

72 часа – для занятий по1часу 2 раза в неделю, или при занятиях по 2 часа 1 раз в неделю; 

144 часа – для занятий по 2 часа 2 раза в неделю; 

216 часов – для занятий по 2 часа 3 раза в неделю, или 3 часа по 2 раза в неделю; 

288 часов – для занятий по 2 часа 4 раза в неделю; 

320 часов – для занятий по 2 часа 5 раз в неделю, или 3 и 2 часа 4 раза в неделю. 

4) Режим учебных занятий Городского Дворца творчества регламентируется расписанием 

учебных занятий детских объединений, утверждённым директором учреждения. Учебный 

процесс начинается в 8 часов и оканчивается в 20 часов, для учащихся 16-18 лет до 21 часов. 

Расписание утверждается директором не позднее 20.10.2019, до этой даты действует уста-

новочное (временное) расписание. Продолжительность перемен между учебными занятиями 

составляет 10 минут. 

5) Порядок приёма учащихся на обучение по программам проходит по желанию самих детей 

без предварительного тестирования, на основании заявления родителей, законных предста-

вителей. На обучение по программам физкультурно-спортивной направленности дети за-

числяются на основании медицинского заключения и заявления родителей, законных пред-

ставителей. Также детям, желающим обучаться хореографии, рекомендуется получить раз-

решение у участкового педиатра. 

Количество детских объединений, посещаемых ребёнком, устанавливается в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими нормами и составляет не более 3. 

6) Режим работы учреждение в каникулярный период педагогические работники осуществля-

ют педагогическую (учебную и воспитательную), методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией и коррекцией ДООП. Образовательный процесс осуществляется 

согласно расписанию. 

7) Родительские собрания в детских объединениях проводятся по усмотрению педагогов до-

полнительного образования руководителей детских объединений не реже 2 раз в год. 

8) Регламент административных совещаний: 

 Педагогический совет – собирается по мере необходимости по инициативе директора 

Городского Дворца творчества, но не реже двух раз в год. 

 Методический совет – собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

 Административный совет – собирается каждый понедельник (еженедельно). 

 Совещание рабочего коллектива при директоре, или завуче–проводится по мере необхо-

димости. 

 Совещания педагогических работников по структурным подразделениям с заведующими 

отделов – проводятся по понедельникам (еженедельно). 
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 Родительский совет и Совет учащихся –собираются по мере необходимости, но  не реже 

двух  раз в год. 

9) Режим работы административных и педагогических работников: 

 администрация – с 09:00 до 17:30, дежурный администратор –по отдельному утверждён-

ному руководителем графику, выходной день – суббота, воскресенье, 40 часов в неделю; 

 методисты – по отдельно утверждённым индивидуальным графикам работы, выходной 

день – суббота, воскресенье, если иное не установлено индивидуальным графиком, 36 

часов в неделю; 

 педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, педагоги-организаторы 

– согласно утверждённому расписанию и индивидуальным графикам работы, 36 часов в 

неделю. 

10) Сетевые графики: 

 Координация и заседания городских методических объединений педагогических работ-

ников дополнительного образования происходит один раз в месяц, согласно утверждён-

ному графику. 

 

2.3. Формы промежуточного и итогового контроля 

Итоговый контроль освоения ДООП  учащимися детских объединений проводится 1 раз 

в год в конце учебного года апрель-май. 

К итоговому контролю на добровольной основе допускаются все учащиеся, 

освоившие образовательную программу или её отдельные разделы. 

Форма, сроки итогового контроля определяются педагогом дополнительного образова-

ния совместно с руководителем структурного подразделения и утверждаются педагогическим 

советом структурного подразделения до начала итогового контроля. 

Педагоги определяют качество освоения ДООП учащимися и дают заключение о про-

должении ребёнком индивидуального образовательного маршрута. 

Результаты итогового контроля фиксируются в сводных таблицах, отражаются педаго-

гом дополнительного образования в анализе качества и полноты реализации образовательной 

программы. 

Контрольные процедуры могут проходить в следующих формах: 

 контрольное занятие; 

 тестирование; 

 концертный просмотр и прослушивание; 

 защита творческой работы, или проекта; 

 выставочный просмотр; 

 конкурс; 

 собеседование; 

 соревнование; 

 сдача контрольных нормативов и другое. 

Завершиться процедура должна итоговым занятием. 

Содержание контрольных процедур определяется педагогом дополнительного образова-

ния на основании содержания и прогнозируемых результатов освоения дополнительной обще-

образовательной (общеразвивающей) программы. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Мониторинг качества реализации Образовательной программы учреждения представляет 

собой систему диагностических исследований, направленную на комплексную оценку резуль-

татов эффективности реализации учреждением дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ. 

В качестве основных показателей объектов исследования эффективности реализации 

ДООП определены: 

1) Качество  сформированности личностных, метапредметных и профильных результатов 

учащихся 
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2) Качество образовательного процесса учреждения. 

3) Качество  повышения профессиональной компетентности педагогов, степень включения их 

в инновационную деятельность. 

4) Качество методического обеспечения образовательного процесса. 

5) Удовлетворённость субъектов качеством образовательного процесса в учреждении. 

Результаты освоения дополнительных общеобразовательных программ по каждой 

направленности и уровню программы (исключая дошкольный возраст) –это планируемые и из-

меряемые конкретные образовательные достижения учащихся и выпускников, выраженные на 

языке знаний, умений и навыков, универсальных учебных действий, социально-личностных ка-

честв,  проявляющиеся у них на личностном, метапредметном и профильном уровнях. Кон-

троль и оценивание проводится как целенаправленный упорядоченный процесс определения 

достигнутого уровня планируемых результатов (пониженном, базовом, повышенном). 

Компоненты системы оценивания включают в себя: 

 Определение целей обучения; 

 Набор диагностических контрольных заданий, определяющих уровень достижения этих це-

лей; 

 Количество баллов, характеризующих уровень достижения целей и результаты оценивания. 

Исходя из этого, определена система оценивания планируемых результатов учащихся 

(рис.1). 

 

 
  

Рисунок 1.Система оценивания планируемых результатов учащихся. 

 

В системно-деятельностном и личностно-ориентированном подходах результативность 

учебного занятия определяется результатом деятельности учащихся по освоению специальных 

знаний и умений, универсальных учебных действий и личностных качеств. 

Объективность оценивания планируемых результатов учащихся достигается в процессе 

комплексного измерения основных компонентов содержания  с помощью совокупности обще-

принятых и инновационных контрольно-оценочных средств: 

 учебно-практические задания; 

 ситуативные задания; 

 тестовые задания; 

 портфолио образовательных достижений учащихся; 

 многобалльная система оценивания. 

Для определения уровня сформированности планируемых результатов целесообразно 

использовать накопительную систему учёта результатов и критериально-уровневый подход в 

интерпретации суммарного балла учащихся. Диагностика проводится по средствам заданий, 

используемых педагогом для установления уровней образовательных достижений по изучае-

мому профилю, в соответствии с критериями оценивания. 

Педагог определяет цель и задачи своей программы по профилю, описывает результаты 

обучения, разрабатывает стратегию преподавания и обучения, проектирует метод оценивания 

для диагностики - были ли достигнуты результаты. Формула диагностики планируемых резуль-

татов учащихся: цель – измеряемые критерии – виды деятельности –оценивание – баллы. 

Система оценивания 
планируемых результатов 

учащихся

Стратегия 
оценивания 

планируемых 
результатов

Система оценок
Методы 

оценивания

Процедцры и 
правила 

оценивания
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Требования к оцениванию планируемых результатов учащихся: 

 требования к оцениванию уровня результата доведены до каждого учащегося; 

 задания должны проверять достиг ли учащийся планируемого результата; 

 задания должны соответствовать заявленным целям и планируемым результатам. 

Принципы системы оценивания: 

 объективность – оценка объективна только тогда, когда основана на конкретных критериях 

и уровневых показателях; 

 открытость – учащиеся изначально знают, что будет оцениваться,  по каким критериям и 

уровневым показателям; 

 простота – формы оценивания должны быть удобны в применении. 

Благодаря проведению контроля и оцениванию можно получить данные качества дости-

жения планируемых результатов учащимися: профильный или когнитивный компонент (зна-

ние, понимание, демонстрация физических навыков по профилю), метапредметный или дея-

тельностный компонент (практическое и оперативное применение знаний на самостоятельном 

творческом уровне) и личностный компонент (личностные качества, установки и ценностные 

ориентации). 

В каждом из уровней результатов выявлены показатели, определены уровни сформиро-

ванности, подобраны формы, контрольно-измерительные материалы,  и карты оценивания ре-

зультатов. 

Профильный (когнитивный) компонент результата представлен двумя параметрами: де-

кларативные знания (что?), процедурные знания (как?), отражающие знания терминологии, 

правил и наличие техники выполнения, или исполнения и т.д. Метапредметный (деятельност-

ный) компонент результата отражает виды деятельности учащихся характерные тому или ино-

му универсальному учебному действию (анализирует, систематизирует, моделирует, проекти-

рует, презентует, взаимодействует, оценивает  и пр.). Личностный компонент результата отра-

жает проявление личностных качеств, позиций, убеждений учащихся характерных для той или 

иной социальной компетенции. 

Критерии сформированности результатов распределяются по четырёх балльной шкале 

уровневых показателей: 3, 2, 1, 0. 

3 – показатель ярко выраженный; 

2 – показатель заметно выражен; 

1 – показатель выражен, но проявляется редко; 

0 – показатель не проявляется. 

Учитывая то, что формирование планируемых результатов осуществляется в процессе 

деятельности, выделяются следующие уровни сформированности результатов: повышенный, 

базовый, пониженный, которые представлены в уровневой характеристике сформированности 

планируемых результатов, в которой отражены качественные и количественные их  проявле-

ния. 

Контроль и оценивание проводится каждым педагогом и фиксируется с помощью оце-

ночных листов, оценочных карт на бумажных и электронных носителях. Отдельные элементы 

системы оценивания могут быть включены в портфолио учащихся. 

Критериями эффективности реализации Образовательной программы является динамика 

основных показателей развития образовательного процесса: 

1) Динамика развития личностных, метапредметных и профильных результатов. 

2) Динамика развития профессиональной компетентности педагогов, проявляющаяся в нали-

чии методической системы, учебно-методических комплексов, инновационных практик, 

участии в профессиональных конкурсах, распространении эффективных практик. 

3) Динамика результатов конкурсной деятельности учащихся и педагогов. 

4) Содержание методического обеспечения развития образовательного процесса. 

5) Динамика удовлетворённости взаимоотношениями субъектов, опыта позитивных пережива-

ний. 

6) Динамика удовлетворённости субъектами образовательного процесса содержанием и фор-

мами деятельности. 

Таким образом, мониторинг качества реализации Образовательной программы Дворца 
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представляет собой систему 

 

Таблица№1 

Система мониторинга качества реализации Образовательной программы 

Объект монито-

ринга 
Критерии Параметры Методы 

Планируемые ре-

зультаты учащихся 

Личностный резуль-

тат 
 ценностно-смысловые 

установки 

 личностные качества  

 социально-трудовые 

компетенции 

 эссе 

 портфолио 

 анкетирование 

 педагогическое 

наблюдение 

 рефлексия 

Метапредметный 

результат 
 познавательные УУД 

 регулятивные УУД 

 коммуникативные 

УУД 

 информационные ком-

петенции 

 проекты 

 проектные задачи 

 творческие зада-

ния 

 портфолио 

 педагогическое 

наблюдение 

Профильный ре-

зультат 
 профильные знания, 

умения, навыки и  

 специальные компе-

тенции 

 специальные физиче-

ские технические 

навыки исполнения и 

выполнения  

 опыт профессиональ-

но-ориентированной 

деятельности 

 учебно-

практические за-

дания 

 ситуационные за-

дания 

 тесты 

 контрольные за-

дания 

 нормативы 

 исследовательские 

проекты 

 конкурсы 

 соревнования 

Качество образова-

тельного процесса 

в учреждении 

Качество содержа-

ния дополнитель-

ных образователь-

ных программ 

 соответствие регио-

нальным методиче-

ским рекомендациям 

разработки и проведе-

ния экспертизы допол-

нительных общеобра-

зовательных общераз-

вивающих программ. 

Распоряжение Мини-

стерства образования 

Омской области от 

12.02.2019 № 

Исх._19/Мобр_2299. 

 соответствие требова-

ниям к образователь-

ным результатам пре-

емственно к ФГОС 

дошкольного и основ-

ного общего образова-

ния. 

 наличие современных 

 экспертиза 
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образовательных тех-

нологий 

 наличие здоровье сбе-

регающей и социально 

адаптирующей, воспи-

тательной деятельно-

сти 

 соответствие систем-

но-деятельностному и 

личностно-

ориентированному 

подходам 

Качество содержа-

ния учебных заня-

тий 

 наличие целеполагания 

 наличие стратегии до-

стижения цели 

 наличие способов про-

дуктивной деятельно-

сти 

 наличие оценочной и 

рефлексивной дея-

тельности 

 наличие позитивной 

психоэмоциональной 

атмосферы 

 экспертиза 

Сохранность кон-

тингента учащихся 
 соответствие наполня-

емости групп нормам 

СанПиНа 

 низкий процент отчис-

ления учащихся из 

детских творческих 

объединений 

 высокий процент вы-

пускников, освоивших 

дополнительную об-

щеобразовательную 

программу по предме-

ту 

 высокий процент уча-

щихся получивших 

свидетельство об осво-

ении полного курса 

дополнительной обще-

образовательной про-

граммы по предмету 

 анализ статисти-

ческих данных 

Профессиональное 

определение вы-

пускников 

 количество выпускни-

ков продолживших 

обучение по направле-

нию деятельности в 

профессиональных об-

разовательных учре-

ждения различного 

уровня (СПО, ВУЗ) 

 анализ статисти-

ческих данных 

Профессиональная Формальное обра-  удостоверения, свиде-  анализ статисти-
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компетентность 

педагогов 

зование тельства о повышении 

квалификации. 

 дипломы о повышении 

уровня образования, 

переподготовки (за по-

следние 3 года) 

ческих данных 

 портфолио  

Неформальное об-

разование 
 справки, сертификаты  

 участие в ВКС, ИНКО, 

ГМС, МО 

 анализ статисти-

ческих данных  

 портфолио 

Информальное об-

разование 
 участие в конкурсах, 

конференциях, соб-

ственные мастер-

классы, стажировоч-

ные площадки, школы, 

лаборатории и т.д. 

 анализ статисти-

ческих данных  

 портфолио 

Инновационная дея-

тельность 
 внедрение в образова-

тельный процесс со-

временных образова-

тельных технологий 

 организация исследо-

вательской и проект-

ной деятельности уча-

щихся 

 мониторинг качества 

обучения учащихся 

 организация экспери-

ментальной деятельно-

сти 

 наличие статуса педа-

гога-мастера (руково-

дитель стажировочной 

площадки, мастер-

классов, творческой 

группы и пр.) 

 анализ статисти-

ческих данных  

 портфолио 

Методическое 

обеспечение каче-

ства образователь-

ного процесса 

Медиатека  раздел информации 

инновационных педа-

гогических достиже-

ний (современные об-

разовательные техно-

логии, образовательная 

реклама, книги, перио-

дика и пр.) 

 раздел методических 

разработок учебных 

занятий 

 раздел методических 

разработок обучающих 

семинаров для педаго-

гов 

 методическая продук-

ция (информационные 

листы, обучающие мо-

дули, памятки, мето-

 экспертиза 
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дические конструкто-

ры, пакеты диагностик, 

сценарные планы и 

пр.) 

 раздел видео занятий 

педагогов инноваци-

онного типа 

 раздел обобщения, си-

стематизации и транс-

ляции инновационного 

педагогического опыта 

Сайт учреждения  наличие информации о 

деятельности учре-

ждения 

 наличие информации о 

конкурсах, соревнова-

ниях и фестивалях 

 наличие информации о 

текущих и планируе-

мых мероприятий (но-

вости) 

 наличие полезных 

ссылок для педагогов и 

учащихся 

 наличие информации 

для родителей и закон-

ных представителях 

учащихся 

 наличие форума 

 наблюдение 

 экспертиза 

Удовлетворённость 

субъектов каче-

ством образова-

тельного процесса 

в Центре творче-

ства 

Удовлетворённость 

субъектов содержа-

нием и формами де-

ятельности 

 интерес к деятельности  

 насыщенность дея-

тельности 

 субъективный взгляд 

на качество деятельно-

сти 

 анкетирование  

Удовлетворённость 

субъектов взаимо-

отношениями 

 обогащение опыта по-

зитивных переживаний 

 отсутствие негативно-

го опыта переживаний 

и взаимоотношений 

 конструктивное реше-

ние конфликтов  

 анкетирование  

Удовлетворённость 

учащихся и их ро-

дителей результата-

ми образовательной 

деятельности 

 успешность 

 положительное отно-

шение к себе (учащих-

ся) 

 активность  

 инициативность  

 анкетирование  

 педагогическое 

наблюдение 

Удовлетворённость 

субъектов инфор-

мацией об образова-

тельном процессе 

 доступность информа-

ции 

 достаточность инфор-

мации 

 объективность инфор-

 анкетирование 

 экспертиза 
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мации 

 оперативность инфор-

мации 

 

Освоение дополнительных общеобразовательных программ для дошкольного возраста 

не сопровождается проведением входного, текущего и итогового контроля учащихся. Результа-

тивность реализации образовательных программ определяется при помощи педагогического 

наблюдения, направленного на выявление уровня индивидуального развития дошкольников по 

достижению целевых ориентиров. Присвоенными образовательными результатами учащимися 

дошкольного возраста являются поведенческие проявления в естественных условиях в процессе 

специально организованной образовательной деятельности. 

 

2.5. Условия реализации программы 

1) В учреждении созданы оптимальные материально-технические условия для организации и 

реализации образовательного процесса. 

Учреждение располагает 44 учебными кабинетами, которые оснащены необходимым обо-

рудованием и техническими средствами обучения. Для учащихся предоставляются: 

 5 танцевальных классов; 

 зал камерных театральных постановок; 

 компьютерный кабинет; 

 2 тренажёрных зала; 

 13 кабинетов для занятий изо-прикладными видами творчества; 

 бассейны: один с чашей 25×11 метров, другой для младших детей размером 10×4,5 мет-

ров; 

 стрелковый тир для обучения стрельбе из пневмооружия; 

 астрономическая лаборатория; 

 кафе"Молодёжное" для реализации программ на 40 человек; 

 библиотека с 17528 тыс. экз. художественной, учебной, методической литературы и пе-

риодических изданий; 

 игротека; 

 зрительный зал на 390 посадочных мест; 

 выставочный зал; 

 музей истории детского движения Омской области, носящий звание "Народный" и этно-

графический зал; 

 техническая лаборатория картингистов с картодромом; 

 учебный кабинет для юных кинологов с тренировочной площадкой; 

2) В учреждении разработаны и систематизированы нормативные документы, программы, 

проекты и методические материалы: 

 уставные и регистрационные документы. Лицензия наведение образовательной деятель-

ности; 

 локальные акты, регламентирующие финансово–хозяйственную деятельность учрежде-

ния; 

 локальные акты, регламентирующие организацию образовательной деятельности, крите-

рии оценки качества и результатов образовательной деятельности; 

 локальные акты, направленные на организацию труда работников учреждения, утвер-

ждающие систему государственно–общественного управления учреждением; 

 локальные акты организации платных услуг, организации предпринимательской и иной, 

приносящей доход, деятельности; 

 нормативные документы организации безопасного труда работников, безопасного пре-

бывания в учреждении учащихся, посетителей, предупреждению ПБиЧС; 

 локальные акты организации качественного методического сопровождения образова-

тельной деятельности, способствующие достижению высоких образовательных резуль-

татов и повышению профессионального мастерства педагогических работников. 
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3) В учреждении разработана и успешно реализуется система методического обеспечения об-

разовательного процесса, проведения экспертизы качества реализации дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ, развития профессиональной компетент-

ности педагогов. Система включает в себя: 

 промежуточную аттестацию образовательных результатов учащихся; 

 экспертизу качества организации учебных занятий различного типа; 

 проектную деятельность с вовлечением родителей и партнёров реализации дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ и воспитательных меропри-

ятий; 

 ежегодные итоговые отчетно-аналитические процедуры по качеству реализации допол-

нительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 работу стажировочной площадки ИнКО "Дополнительное образование детей -навигатор 

будущего"; 

 организацию консультационных курсов РИП-ИнКО "Школа – территория воспитания"; 

 организацию электронной информационно-образовательной среды в учреждении; 

 организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности  учащихся; 

 другое. 

4) В учреждении созданы оптимальные организационно-педагогические, учебно-методические 

и информационные условия. 

Для реализации образовательного процесса и достижения планируемых результатов 

были отобраны следующие современные образовательные технологии: 

           Развитие критического мышления позволяет учащимся соотнести внешнюю информа-

цию с имеющимися у них знаниями, выработать решение о том, что можно принять, что необ-

ходимо дополнить, а что – отвергнуть. Таким образом, происходит коррекция собственных 

убеждений. Учащиеся начинают активно действовать и понимают, как надо поступать в соот-

ветствии с полученной информацией. Технология позволяет приобрести учащимся теоретиче-

ский опыт изучаемого предмета. Данная технология позволяет организовывать учебно-

исследовательскую деятельность учащихся. 

           Учебно-исследовательская деятельность, экпериментирование образовательная тех-

нология, использующая в качестве главного средства учебное исследование, предполагает вы-

полнение учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на 

создание представлении об объекте и явлении окружающего мира, под руководством педагога. 
           Метод проектов направлен на решение учащимися какой-то проблемы и на получение 

конкретного результата. Для метода проектов очень существенным является вопрос практиче-

ской, теоретической и познавательной значимости предполагаемых результатов. Проектная де-

ятельность включает в себя составление обоснованного плана действий, который формируется 

и уточняется на протяжении всего периода её выполнения, проводится экономическая и эколо-

гическая оценка выполняемых работ. 

            Практические тренинги позволяют сформировать технические навыки выполнения и 

исполнения определенных элементов, упражнений, комбинаций в процессе освоения практики 

изучаемой профильной области. 

Дискуссии помогают учащимся обмениваться мнениями, суждениями, овладеть приемами ар-

гументации, научного доказательства в разрешении спорных неоднозначных вопросов, а также 

развивают у них творческое и критическое мышление. 

             Образовательное событие позволяет развивать у учащихся образовательную мотива-

цию, а также осуществлять индивидуальные образовательные программы и проекты. 

           Информационные технологии позволяют сформировать у учащихся информационно-

коммуникативные компетентности, которые достигаются в каждой профильной области соб-

ственными средствами. 

          Деловая игра позволяет учащимся объединяться в одну команду в процессе решения ка-

кой-либо проблемы для разработки коллективного плана, коллективного мнения в процессе за-

щиты решений собственной группы, а также при критике решений других групп. 
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       Имитационные игры помогают ребятам выработать модель рационального поведения, то 

есть, как следует себя вести в определенных условиях, а также позволяют им психологически 

подготовиться к стрессовым ситуациям (концерты, конкурсы, соревнования и т.д.). 

           Философская игра позволяет развивать у учащихся ценностно-смысловые и нравствен-

ные личностные ориентации, развивать рефлексивные навыки и творческое отношение к жиз-

недеятельности. 

          Гаджет-игра это современный вид игры, который погружает учащихся в познавательную 

деятельность, развивает командные качества, развивает когнитивную активность творческие 

способности с обязательным использованием смартфоном или планшетов.  

           Здоровьесберегающие технологии помогают учащимся овладеть оздоравливающими 

методиками в рамках изучения профиля, соблюдать личную гигиену, выработать у себя полез-

ные привычки, овладеть навыками безопасного поведения. 

          Кейс-стади (анализ конкретных ситуаций) предполагает организацию прагматического 

обучения через рефлексию, а также организации деятельности на творческом уровне в процессе 

самостоятельного или группового экспериментирования. 

         Репетиции (застольные, рабочие, разводки,  прогонные, генеральные и др.) погружают 

учащихся в процесс постановки сценических произведений, приобретать профессионально-

ориентированные опыт работы на сцене. 

        Тренировки (кондиционные, технические, тактические, комбинированные, контрольные) 

помогают совершенствовать  физические качества, общей и/или специфической по виду спорта 

двигательной подготовленности, приобретать новые физические навыки, совершенствовать ин-

дивидуальные, ил командные тактические навыки, оценивать уровень способности учащихся. 

          Основной формой организации образовательной деятельности детей в условиях дополни-

тельного образования является учебное занятие. Для достижения поставленной цели использу-

ются деятельностные методы обучения: 

-презентация продукта деятельности 

- публичное выступление 

- групповая работа 

- работа в паре 

- учебное исследование 

- игры 

- мозговой штурм 

- метод эвристических вопросов 

- самостоятельная работа с различными информационными источниками 

- метод сравнения 

- метод анализа 

- метод обобщения 

- метод обсуждения и споров 

- метод наблюдения, самонаблюдения, самоконтроля 

- эссе 

- проблемные ситуации 

- обращение к жизненному опыту учащихся 

- экспериментирование 

- проектирование 

- метод открытой познавательной позиции 

Используются следующие приемы для активного деятельностного обучения: 

- мозговой штурм 

- самоисследование 

- театрализация 

- проблемная ситуация 

- займи позицию 

- найди ошибку 

- каскад проблемных вопросов 

-открытое обсуждение понятий 
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- создание кластеров, памяток, кроссвордов 

- создание опорных схем моделей 

- фиксация результата на каждом этапе и пр. 

В учреждении действует электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) в кото-

рой реализуется пакет Google SuiteForEducation (Гугл Комплект Для Образования, далее GSFE). 
Сервисы пакета GSFE - готовый набор управленческих и обучающих инструментов. Точкой 

входа в  ЭИОС является сайт учреждения. 

3. В учреждении работают 113 педагогических работников, среди них: 

Заслуженный учитель РФ – 1; 

Заслуженных работника культуры РФ – 2; 

"Отличник народного просвещения" – 7; 

"Почётный работник общего образования" – 15. 

 

Таблица2.5.1 

Характеристика уровня профессиональной подготовки педагогических работников на 2021-

2022 учебный год 

Всего 

педагогов 

Уровень  

образования 

Уровень аттестации/квалификационная категория 

соответствие 

занимаемо 

должности 

высшая первая неаттестован 

Выс-

шее 
СПО 

количе-

ство 
% 

коли-

чество 
% 

коли-

чество 
% 

коли-

чество 
% 

104 92 8 25 24 36 34,6 19 18,2 24 23 

 

 

Таблица2.5.2 

Характеристика педагогических работников с учетом педагогического стажа работы в 2021-

2022учебном году 

Всег 

работ-

ников 

До5лет % От6до10лет % От11до20лет % 
Свы-

ше20лет 
% 

104 19 18,3 10 9,6 22 21,1 53 51 

 

Таблица2.5.3 

Должности педагогических работников учреждения на 2021-2022 учебный год 

Должность Количество человек 

старший методист 6 

методист 8 

педагог дополнительного образования 64 

тренер-преподаватель 8 

педагог-психолог 1 

педагог-организатор 14 
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3.Рабочая программа воспитания БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 

1. Особенности организуемого в БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»  

воспитательного процесса 
Рабочая программа воспитания учащихся БОУ ДО г. Омска «Городского Дворца детско-

го и юношеского творчества» (далее программа) направлена на обеспечение формирования 

психолого-педагогической культуры семей учащихся, духовно-нравственного развития, граж-

данского и патриотического воспитания, популяризации научных знаний и исследовательской 

проектной деятельности, трудового воспитания и профессиональное самоопределение учащих-

ся, а также формирование у них культуры здорового безопасного образа жизни и экологической 

культуры, приобщение их к культурному наследию, в процессе формирования социальных и 

культурных компетенций, навыков жизнедеятельности и самоопределения, а также формирова-

ние навыков ХХI века. 

Программа определяет тенденции развития образовательной среды Дворца, которая поз-

воляет учащимся познавать культурные традиции России как многонационального государства, 

усваивать традиционные духовные российские ценности и моральные нормы российского об-

щества, обеспечивать дальнейшее жизни планирование как личности и гражданина России. Ре-

ализация идеи программы воспитания предполагает объединение педагогов, семей и социаль-

ных партнеров Дворца в совместную социально-педагогическую деятельность. 

Во Дворце творчества благодаря многолетней истории существования сложилась особая 

воспитательная среда, которой свойственно постоянное гибкое обновление при сохранении 

лучших традиций, сложившихся в процессе развития учреждения на протяжении 85 лет суще-

ствования. На эти традиции повлияли исторические события, происходившие в государстве, в 

области и в городе. Для воспитательной среды Дворца характерна связь поколений: бывшие 

выпускники учреждения приводят сюда своих детей и внуков, а также часто становятся его со-

трудниками педагогами дополнительного образования. Благодаря такому подходу у учащихся 

формируется осознание причастности к судьбе Дворца, идентичности с его знаменитыми вы-

пускниками и ответственности за имидж учреждения, что является базовой основой формиро-

вания гражданской российской идентичности. Быть учащимся Дворца творчества – это почет-

но, значимо и ответственно. 

Отличительной особенностью некоторых детских объединений Дворца творчества явля-

ется их деятельность на протяжении нескольких десятилетий. Благодаря этому, у педагогов, ру-

ководителей этих коллективов, сложилась собственная система воспитательной работы с уча-

щимися, которая базируется на сохранении творческих традиций коллективов, проведении 

определенных воспитательных мероприятий и образовательных событий, а также на активном 

привлечении к воспитательной деятельности родителей. Сегодня наблюдается тенденция пере-

дачи традиций детских коллективов и воспитательных систем от педагогов, вновь приходящим 

педагогам, новым молодым руководителям детских объединений, которые становятся прием-

никами этих коллективов. Благодаря чему, руководители вновь сформированных детских объ-

единений также имеют возможность знакомиться с имеющимся опытом воспитательной работы 

и выстраивать систему воспитательной работы в своем детском коллективе. 

В дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программах (далее ДО-

ОП), реализующихся во Дворце творчества, предусмотрена организация и реализация воспита-

тельной работы, с целью объединения учащихся и осуществления их развития по основным 

направлениям, заявленным в новых государственных нормативных документах, регламентиру-

ющих образовательную и воспитательную деятельность учреждений дополнительного образо-

вания. 

Воспитательный потенциал ДООП позволяет организовывать учебную деятельность в 

детских творческих объединениях таким образом, чтобы обеспечивать процесс воспитания по 

достижению личностных результатов на каждом учебном занятии. В программах предусмотре-

ны воспитательные мероприятия, направленные на формирование и сохранение традиций и 

особой среды в детских коллективах, а также реализацию основных направлений воспитания, 

предусмотренных в программе воспитания. 
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Все виды воспитания рассматриваются в совокупности друг с другом, так как в них пе-

ресекаются и накладываются друг на друга смыслы, содержание, формы, средства, качествен-

ные цели и результаты в едином понимании как постоянно обновляющейся системе. Это спо-

собствует гармоничному достижению современных образовательных результатов (личностных 

и метапредметных) в развитии личности ребенка. Практически, без формирования ценностных 

нравственных установок в сознании учащихся, без просвещения и привлечения семьи к процес-

су воспитания, достичь современных стратегических ориентиров в воспитании не представля-

ется возможным. Интеграция содержания воспитательных направлений является ведущим ме-

ханизмом воспитательной системы Дворца творчества, реализующейся с помощью средств 

каждого профиля в деятельности детских объединений при вовлечении учащихся в сквозные 

проекты и программы учреждения, в ключевые культурно-образовательные события и меро-

приятия. Городской дворец творчества на протяжении своего существования является воспита-

тельным ресурсом города Омска и Омской области, ввиду чего его различные проекты и про-

граммы предназначены как для учащихся учреждения, так и для учащихся школьного возраста 

города и области.  

Примерное соотношение реализации воспитательного процесса, включающего виды 

воспитания через сквозные проекты и программы учреждения, ключевые культурно-

образовательные события и мероприятия:  

 

Виды воспита-

ния 

Название проекта, программы, культурно-

образовательного события, мероприятия 

Гражданское 

воспитание 

● проект «Пострелята», реализуется в течение учебного года для 

учащихся учреждения; 

● программа «Городская школа знаний, умений и навыков», реа-

лизуется в течение учебного года для учащихся учреждения и 

города; 

● социально-значимая акция «Неделя добра»; 

● социально-значимая кампания «Всем нужен друг»; 

● проект «Общественный совет учащихся Дворца творчества» 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской иден-

тичности 

● программа деятельности народного музея истории детского 

движения Омской области, реализуется в течение учебного го-

да для учащихся учреждения и города; 

● культурно-образовательное событие «Месячник военно-

патриотического воспитания», проводится ежегодно в феврале 

для учащихся учреждения; 

● проект «Открытые дискуссионные площадки» проводится в 

течение учебного года для учащихся, родителей и педагогиче-

ских работников учреждения и города; 

● культурно-образовательное событие «День рождения Дворца 

творчества», проходит ежегодно в марте для учащихся и их ро-

дителей, выпускников, сотрудников учреждения. 

Духовное и нрав-

ственное воспи-

тание детей на 

основе россий-

ских традицион-

ных духовных 

ценностей 

● творческий   вечер встречи «Дворец – в сердце каждого из нас» 

с выпускниками   детских объединений разных лет. Презента-

ция сборника истории детских объединений, проводится еже-

годно в мае для учащихся учреждение и их родителей; 

● социально-значимая акция «Неделя добра»; 

● социально-значимая кампания «Всем нужен друг» 

Приобщение де-

тей к культурно-

● культурно-образовательное событие «Ярмарка талантов», про-

водится ежегодно в октябре для учащихся учреждения; 
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му наследию  ● Городской конкурс театрального мастерства «Синяя птица», 

проводится ежегодно в марте для учащихся учреждения и го-

рода; 

● тематические праздничные концертные мероприятия, прово-

дятся в течение учебного года для учащихся учреждения и их 

родителей, а также для учащихся города; 

● проект «Неделя детской книги», проводится ежегодно в марте в 

включает КОС «Страна Читалочка», конкурс чтецов, конкурс 

детских литературных сочинений, открытая городская литера-

турная интеллектуально-творческая игра «С юбилеем, люби-

мые книги!»; 

● ежегодные тематические выставки детского художественного 

творчества, проводятся в течение учебного года для учащихся 

учреждения 

● отчетные концерты детских танцевальных и вокальных коллек-

тивов учреждения, проводятся ежегодно в апреле и в мае для 

учащихся учреждения и города, родителей. 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей под-

разумевает 

● научно-практическая конференция учащихся БОУ ДО г. Омска 

«ГДДюТ» «Юный исследователь»; 

● научно-практическая конференция учащихся БОУ ДО г. Омска 

«ГДДюТ» «Старт в науку»; 

● проведение Предметной Всероссийской и Международной 

олимпиад по астрономии для учащихся учреждения, города и 

Омской области. 

Физическое вос-

питание и фор-

мирование куль-

туры здоровья  

● культурно-образовательное событие «Неделя здоровья», про-

водится в апреле для учащихся учреждения и их родителей; 

● соревнования по различным видам спорта, проводятся в тече-

ние учебного года для учащихся учреждения; 

● палаточный лагерь, проводится ежегодно в июле для учащихся 

учреждения и города; 

● социокультурный проект «Мир без опасностей» для учащихся 

учреждения и города проводится в течение учебного года. 

Трудовое воспи-

тание и профес-

сиональное само-

определение  

● профильные смены учащихся, проводятся ежегодно во время 

осенних и/или весенних каникул; 

● тематические stream-сессии, проводятся для учащихся учре-

ждения в каникулярный период. 

Экологическое 

воспитание 

● мероприятия, посвященные изучение окружающей среды 

Дворца творчества, проводятся ежегодно для учащихся учре-

ждения 

● разработка и реализация исследовательские работ и проектов 

учащимися по решению экологических ситуаций в городе Ом-

ске. 

 

С целью осуществления воспитательного процесса была сформирована социальная 

партнерская среда, которая позволяет осуществлять воспитание по всем направлениям в собы-

тийном подходе (приложение № 1).  

Для реализации проектов, программ, культурно-образовательных событий и мероприя-

тий ежегодно утверждается календарный план воспитательной работы (приложение №2). 

 Также, для поддержания традиций учреждения большую роль играет окружающая ребен-

ка предметно-эстетическая среда городского Дворца творчества, которая имеет особые отличи-
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тельные черты, сложившиеся в условиях культурно-исторических развития города Омска в со-

ветский период, с которыми знакомятся все учащиеся учреждения. Здание Городского Дворца 

творчества создавалось ведущими специалистами города советского периода, архитекторами: 

В. М. Морозов, В. А. Бардин, С. И. Погодаева; инженерами: О. М. Прохорова, Н. М. Бычкова, 

художниками: В. А. Десятов, М. П. Слободин, Ю. П. Козлов. Внешний облик здания олицетво-

ряет собой корабль с раскрытым парусом и является ярким примером модернистской советской 

архитектуры. Внутреннее убранство помещений отделано мрамором и древесными материала-

ми. Оформление Народного музея истории детского движения Омской области является уни-

кальным художественным авторским проектом В. А. Десятова. В музее три тематических зала: 

«История детского движения Омской области», «Этническая культура», «История БОУ ДО г. 

Омска «ГДДюТ». В учреждении действуют два выставочных зала. Все это направлено на фор-

мирование у учащихся чувства причастности к уникальной многолетней культуре и статусу 

Дворца творчества, вкуса и стиля, создание атмосферы психологического комфорта, игровая 

зона для дошкольников поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способ-

ствует позитивному восприятию ребенком Городского Дворца творчества. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической сре-

дой учреждения как:  

● оформление интерьера помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, выставоч-

ных залов, концертного зала) и их периодическая переориентация, которая служит хо-

рошим средством разрушения негативных установок детей и формирования у них чув-

ства вкуса; 

● размещение на стенах Дворца и выставочном зале регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ учащихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего детей с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в учреждении (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

● озеленение территории Дворца, разбивка клумб, тенистых аллей, розария;  

● благоустройство учебных кабинетов, осуществляемое педагогами руководителями дет-

ских объединений вместе с учащимися и их родителями, позволяющее учащимся про-

явить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного об-

щения руководителя со своими детьми; 

● размещение в выставочных залах экспонатов детского технического и декоративно-

прикладного творчества; 

● событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных культурно-

образовательных событий (праздников, церемоний, торжественных мероприятий, твор-

ческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

● акцентирование внимания учащихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (архитектурный облик здания, внутреннее убранство, стенды, плакаты, инсталля-

ции) на важных исторических моментах и особенных для воспитания ценностного от-

ношения к городскому Дворцу творчества, его традициям, правилам. 

  

2. Цель и задачи воспитания 
Сегодня задан современный национальный воспитательный идеал, который подразуме-

вает высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее сво-

ей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на традиционных россий-

ских духовных ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) целью воспитания в Городском Дворце творчества является: формирова-

ние и развитие нравственной, творческой, компетентной личности учащегося как буду-

щего гражданина России, проявляющего патриотические убеждения и гражданскую иден-
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тичность, сохраняющего культуру своего народа, придерживающегося здорового и без-

опасного образа жизни, стремящегося к созидающему труду через:  
● усвоение знаний основных этических и социальных норм, социально значимых знаний 

выработанных и принятых в российском обществе;  

● развитие личностно позитивных отношений к указанным общественным нормам и цен-

ностям, в процессе формирования опыта социально значимых отношений; 

● приобретение соответствующих этим ценностям опыта и моделей поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике в процессе осуществле-

ния социально значимых дел. 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Обеспечение событийности, которое преду-

сматривает их сотрудничество, партнерские отношения является важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

учащихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1) В воспитании детей дошкольного возраста 5-7 лет таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения детьми норм социально одобряемого пове-

дения, через подражание положительному примеру, в процессе игровой деятельности при 

исполнении социальных ролей, направленных на осознание что такое хорошо и что такое 

плохо, относящееся к следующему: 

● проявление инициативы и самостоятельности в игре, в общении, в познавательной и ис-

следовательской деятельности и в других видах деятельности; 

● положительное отношение и проявление интереса к природе, к искусству, к различным 

видам труда, к другим людям и к себе; 

● умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, стремиться договариваться в 

спорных моментах совместной деятельности, проявлять вежливость, учитывать интере-

сы других, сопереживать неудачам друзей и радоваться их успехам, адекватно проявлять 

свои чувства и уверенность; 

● выполнение требований, подчинение правилам и социальным нормам; 

● эмоциональный отклик на обсуждение значимости роли мамы, папы, бабушки, друзей, 

Родины в жизни человека, проявление любви, стремление порадовать родных, отблаго-

дарить за их заботу; 

● проявление волевых усилий, наведение порядка на рабочем месте, поддержание опрят-

ного внешнего вида, проявление аккуратности; 

● проявление норм безопасного поведения и соблюдение правил личной гигиены; 

● рассуждение о добрых поступках людей, пробы объяснения причинно-следственных 

связей последствий поведения, способность к принятию собственных решений в различ-

ных видах деятельности. 

2) В воспитании детей младшего школьного возраста 7-10 лет таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний –основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Данный период жизни характеризуется для ребенка стремлением самоутвердиться в но-

вом статусе ученика в интенсивном приобретении нового социального опыта. Ребенок при-

обретает большое количество новых знаний, в его сознании формируются новые ценност-

ные идеалы, он учится проявлять ответственность за свою учебную деятельность, быть са-

мостоятельным, проявлять целеустремленность и волю, активному взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми, учиться исполнять различные социальные функции и роли. По-

этому важно в процессе воспитания младших школьников придерживаться этого приорите-

та и достигать результатов связанных со знанием этических и социальных норм, и тради-

ций, принятых в российском обществе. К наиболее важным из них относятся следующие: 

● стремление быть хорошим(ей) и внимательным сыном, дочерью, внуком и т.д., проявле-

ние внимания к родным, желание позаботиться о них, сделать приятное;  
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● знание нравственных основ поведения и способности оценивать происходящее с пози-

ции нравственности и в процессе самоанализа (соотношения добра и зла, пороков и доб-

родетелей, справедливости, должного и недопустимого); 

● проявление ценностного отношения к прекрасному, к патриотическим идеалам, к твор-

честву, к знаниям, демонстрация целеустремленности, веры в свои силы, оптимизма; 

● проявление у учащихся ценностного отношения к окружающей природе, понимание 

важности соблюдения норм экологии; 

● знание правил сохранения здоровья, соблюдение норм здорового образа жизни, соблю-

дение личной гигиены, опрятного вида; 

● проявление у учащихся интереса к исследовательской деятельности, ценностного отно-

шения к познанию; 

● проявление дружелюбия, миролюбия, стремления устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помо-

гать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной 

или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

● проявление уверенности в себе, открытости и общительности, отсутствие стеснения 

быть в чём-то непохожим на других ребят; умение ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи стар-

ших.  

● проявление у учащихся понимания поликультурных особенностей региона и России в 

целом, уважения к культурным ценностям народов, осознания себя как гражданина Рос-

сии, проявление причастности к традициям Дворца творчества; 

● демонстрация учащимися трудолюбия, дисциплинированности.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важно-

сти следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает 

его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

3) В воспитании детей подросткового возраста 11-15 лет таким приоритетом является со-

здание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений.  

Это базируется на особенности развития подростков. Ведущим интересом детей этого 

возраста является общение и проявление чувства взрослости, через стремление самоутвер-

диться среди сверстников и взрослых людей, быть самостоятельными в принятии жизненно 

важных решений, проявлять инициативу в выборе дел, в доминировании личных интересов, 

выстраивании социальных связей. Подростки стремятся активно взаимодействовать друг с 

другом, ищут одобрение своих действий и проявлений со стороны сверстников. В их созна-

нии формируются более устойчивые ценностные отношения к социальным явлениям, к ми-

ру, к жизни, к окружающим людям, к образам своей будущей жизни. В этот период дети 

более реалистично проживают желание определенных событий, явлений, приобретений, 

социального статуса в своей будущей жизни. Поэтому в воспитании важно формировать 

следующие ценностные отношения: 

● к семье, как одной из важных опор в жизни человека и источнику его счастья; 

● к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав-

трашнем дне, к дисциплинированности;  

● к поликультурным особенностям региона и России в целом, к культурным ценностям 

народов, к осознания себя как гражданина России, к проявлению причастности к тради-

циям Дворца творчества;  

● к природе, как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

● к миру, как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 
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● к знаниям, как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

● к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, твор-

ческое самовыражение; 

● к здоровью и безопасности, как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир, избегание провокаций, демонстрация без-

опасного поведения; 

● к окружающим людям, как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным со-

циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаи-

моподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие из-

бегать чувства одиночества; 

● к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее; 

           Подростковый возраст – наиболее благоприятный возраст для развития социально 

значимых отношений учащихся. 

4) В воспитании детей юношеского возраста 16-18 лет таким приоритетом является созда-

ние благоприятных условий для приобретения учащимися опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Это обусловлено тем, что юноши и девушки часто испытывают сильное желание быть 

независимыми от взрослых, но еще не могут себе этого позволить. Ведущим интересом для 

них становится профессиональный, стремятся самоопределиться в выборе будущей про-

фессии. Стремление и готовность к самостоятельной и независимой жизни подталкивает 

ребят взаимодействовать с нужными и интересными для них взрослыми и приобретать зна-

чимый и рациональный социальный опыт, где бы они полноценно проявили свою целе-

устремленность, волю, ответственность за результат и почувствовали свою социальную 

значимость для окружающих людей. К этому относятся следующие: 

● опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

● трудовой опыт, опыт участия в профессиональных пробах, осознанное отношение к вы-

бору профессии; 

● опыт дел, направленных на пользу Дворцу творчества, родному городу Омску, России, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции, а именно социальной 

солидарности;  

● опыт природоохранных дел; 

● опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций дома и в коллективе; 

● опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

● опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт со-

здания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

● опыт ведения здорового и безопасного образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

● опыт оказания бескорыстной помощи окружающим нуждающихся в защите и поддержке 

людей, волонтерский опыт; 

● опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации. 

 

Достижению поставленной цели воспитания учащихся выдвигаются следующие основ-

ные задачи: 

1) использовать в воспитании детей возможности учебного занятия в рамках освоения 

учащимися ДООП, через реализацию интерактивных форм занятий с учащимися, для 

развития у них интереса и стремления к творческому познанию и достижению личност-

ного успеха;  

2) осуществлять воспитательную работу с учащимися коллективно и индивидуально в опо-

ре на традиции детских объединений и Дворца творчества; 
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3) реализовывать воспитательные возможности общих  ключевых дел, поддерживать тра-

диции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в детском 

сообществе; 

4) осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей, вовлекать их в сов-

местную учебную, проектную и творческую деятельность с детьми, усиливать их уча-

стие в общественном управлении Дворца творчества;  

5) использовать возможности тьюторства и наставничества в воспитании детей и подрост-

ков для оказания поддержки и развития мотивации к саморазвитию и самореализации; 

6) организовывать работу по приобретению опыта личностного и профессионального са-

моопределения на основе индивидуальных проб в совместной деятельности и социаль-

ных практиках. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Городском Двор-

це творчества интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эф-

фективным способом формирования положительного социального поведения учащихся. 

 

3. Виды и формы содержания деятельности 
Практическая реализация цели и задач программы осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы Городского Дворца творчества. Каждое из них представ-

лено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Воспитание на учебном занятии» 
Целевые ориентиры учебных занятий в образовательном процессе Городского Дворца 

творчества заключаются в следующем: 

● включение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, в ходе кото-

рой дети приобретают социально значимые знания, вовлекаются в социально значимые 

отношения, получают опыт участия в социально значимых делах; 

● реализация важных для личностного развития социально значимых форм и моделей по-

ведения; 

● формирование и развитие творческих способностей; 

● поощрение педагогами дополнительного образования детских инициатив и детского са-

моуправления. 

Воспитательный потенциал учебных занятий реализуется в деятельностном подходе в 

опоре на возрастные и индивидуальные особенности учащихся, согласно направленности ДО-

ОП. В городском Дворце творчества реализуются ДООП по шести направленностям. В каждой 

направленности на учебных занятиях детей вовлекают как в изучение специальных тематиче-

ских вопросов через осмысление их социальной значимости, так и в универсальные вопросы по 

формированию определенных моделей поведения и жизненно необходимых навыков в совре-

менном обществе. К таким универсальным вопросам относятся формирование навыков здоро-

вого и безопасного образа жизни, исторические сведения региона, города, Городского Дворца 

творчества, навыки ХХI века. По каждой направленности содержание учебных занятий направ-

лены на следующие целевые ориентиры: 

 

№ 

Напра

влен-

ность 

ДООП 

Целевые ори-

ентиры  

Виды и содержание 

деятельности  

Формы учебных занятий, образователь-

ные технологии и воспитательные эф-

фекты  

1 Худо-

же-

ствен-

ная  

Раскрытие ху-

дожественного 

творческого 

потенциала, 

формирование 

и развитие эс-

тетической, 

духовно- нрав-

Применяются интер-

активные методы обу-

чения на формирова-

ние навыков коллек-

тивной слаженной ра-

боты, репетиционной, 

сценической деятель-

ности в хореографиче-

Репетиции: подготовительные, рабочие, тех-

нические, прогон, генеральные воспитывают 

трудовую дисциплину, взаимную ответствен-

ность, сценическую культуру, целеустремлён-

ность, самоконтроль.  

Творческие мастерские способствуют фор-

мированию навыков коллективного взаимо-
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ственной и об-

щей культуры, 

получение 

опыта позна-

ния себя и пре-

ображения 

окружающего 

мира по зако-

нам красоты 

ских, вокальных теат-

ральных детских объ-

единениях, применяет-

ся индивидуально ори-

ентированная траекто-

рия развития в коллек-

тивах изо и дпи, раз-

рабатывается и приме-

няется индивидуаль-

ный образовательный 

маршрут для разработ-

ки и реализации ис-

следования в области 

творческих и социаль-

ных проектов, осу-

ществляются профес-

сиональные и соци-

альные пробы, форми-

руются навыки взаи-

модействия и сотруд-

ничества 

действия, сотрудничества, самовыражения, 

проявлению творческой свободы и смелости, 

воспитанию художественного вкуса, эстетики, 

развитию аналитических способностей. 

Гостиные общения формируют навык кон-

структивного общения, проявления взаимного 

внимания и уважения к собеседнику.  

Познавательные экскурсии развивают ана-

литические способности, расширяют общую 

культуру, помогают сформировать первона-

чальные представления о профессиях и других 

явлениях человеческой жизни, экономических 

секторах города и региона.  

Стажировки позволяют приобрести первона-

чальный профессиональный опыт.  

Метод проектов решает множество задач по 

достижению образовательных результатов и 

положительной динамики личностного разви-

тия. 

Дистанционно-образовательные технологии 

позволяют осуществлять направляемую ки-

берсоциализацию учащихся, формируют у них 

цифровую грамотность и навыки интернет 

безопасности. 

Альтернативные формы оценивания спо-

собствуют развитию навыков рефлексии и са-

моактуализации учащихся. 

Портфолио  

Класс концерты и открытые учебные заня-

тия воспитывают презентационную культуру 

Культурно-образовательное событие решает 

множество задач по достижению образова-

тельных результатов и положительной дина-

мики личностного развития учащихся 

2 Техни-

ческая 

Повышение 

технологиче-

ской грамотно-

сти в области 

инженерной, 

информацион-

ной и техниче-

ской деятель-

ности 

Применяются интер-

активные методы обу-

чения, проводятся ис-

следования и экспери-

ментирование, работа 

на учебном лаборатор-

ном оборудовании, 

работа в мастерских, 

создание и реализации 

инженерных, техниче-

ских, информационно- 

Лабораторный практикум 

Эвристические беседы воспитывают сме-

лость высказывать предположения, развивают 

аналитические способности, развивают инте-

рес и любознательность  

Мозговой штурм развивает навыки ведения   

переговоров и обсуждения проблемы, выра-

ботки совместного решения. 
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коммуникативных 

групповых и индиви-

дуальных проектов, 

осуществление соци-

альных и профессио-

нальных проб, разра-

батывается и реализу-

ется индивидуально- 

образовательный 

маршрут 

Деловая игра формирует социальный опыт, 

чувство ответственности, толерантности 

Метод проектов решает множество задач по 

достижению образовательных результатов и 

положительной динамики личностного разви-

тия 

Дистанционно-образовательные технологии 

позволяют осуществлять направляемую ки-

берсоциализацию учащихся, формируют у них 

цифровую грамотность и навыки интернет 

безопасности. 

Проектное бюро формирует навыки кон-

структорского мышления, бизнес проектиро-

вания, навыки презентационной культуры, 

приобретения опыта профессиональных проб. 

Кейс-стади позволяет развивать критическое 

мышление, формирует социально-значимые 

знания и качества, ценностное отношение к 

социальному благополучию, опыт совместной 

деятельности и профессиональных проб.  

Дизайн-мышление способствует творческо-

му самовыражению, развитию эмпатии, фор-

мирует навык сотрудничества, ответственно-

сти за результат, приобретение опыта бизнес 

проектирования, формированию презентаци-

онной культуры. 

Альтернативные формы оценивания способ-

ствуют развитию навыков рефлексии и само-

актуализации учащихся 

Работа в командах формирует навык трудо-

вой дисциплины, ответственности за резуль-

тат, навык взаимодействия и сотрудничества, 

конструктивного общения, гибкости мышле-

ния, компромиссного общения, взаимной под-

держки и социализации. 

Гаджет-игры 

Технические турниры и Хакатон способ-

ствуют проявлению творческой технической 

смелости, ответственности за результат, вос-

питывает презентационную культуру, развива-

ет конструктивное мышление. 

3 Есте-

ствен-

нона-

Формирование 

научной и це-

лостной (инте-

гративной) 

Применяются интер-

активные методы обу-

чения, разрабатывает-

ся и реализуется инди-

Исследование формирует навыки работы с 

документами, с информаций, планирования, 

самоконтроля, формулирования предположе-

ний, развивает внимательность, точность, ар-
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учная картины мира, 

совершенство-

вание навыков 

по физике, аст-

рономии, био-

логии, геогра-

фии, экологии 

видуально- образова-

тельный маршрут, 

осваиваются методы 

научного познания: 

проведение исследо-

вания, эксперимента, 

обработка полученных 

результатов, разраба-

тываются исследова-

тельские проекты, 

осуществляются соци-

ально- значимые про-

бы 

гументированность, умение работать по алго-

ритму, умение отстаивать свою точку зрения, 

аргументировать социальную значимость ра-

боты, воспитывает презентационную культуру. 

Наблюдение формирует навык целеполагания, 

организации работы, точной фиксации проме-

жуточного и конечного результата, умения 

интерпретировать полученные данные, точно 

выражать свои мысли, воспитывает трудовую 

дисциплину.  

Эксперимент воспитывает навыки проведения 

практического исследования и наблюдения, 

формулировки предположений, организации 

условий для проверки предположений, прове-

дения практических действий по реализации 

условий, фиксации наблюдения, анализа полу-

ченного результата, формулирования выводов 

и интерпретации полученных результатов. 

Деловая игра формирует социальный опыт, 

чувство ответственности, толерантности, точ-

ности выполнения определенных функций. 

Дистанционно-образовательные технологии 

позволяют осуществлять направляемую ки-

берсоциализацию учащихся, формируют у них 

цифровую грамотность и навыки интернет 

безопасности. 

Кейс-стади позволяет развивать критическое 

мышление, формирует социально-значимые 

знания и качества, ценностное отношение к 

социальному благополучию, опыт совместной 

деятельности и профессиональных проб. 

Альтернативные формы оценивания спо-

собствуют развитию навыков рефлексии и са-

моактуализации учащихся 

Дискуссия 

Лабораторный практикум 

Познавательные экскурсии развивают ана-

литические способности, расширяют общую 

культуру, помогают сформировать первона-

чальные представления о профессиях и других 

явлениях человеческой жизни, экономических 

секторах города и региона.  

Стажировки позволяют приобрести первона-

чальный профессиональный опыт.  
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Метод проектов и образовательное событие 

решает множество задач по достижению обра-

зовательных результатов и положительной ди-

намики личностного развития учащихся 

4 Физ-

куль-

турно- 

спор-

тивная 

Формирование 

культуры здо-

рового и без-

опасного обра-

за жизни и 

обеспечение 

развития у де-

тей физических 

способностей, 

таких качеств, 

как воля, бла-

городство, уве-

ренность в се-

бе, жизнестой-

кость, патрио-

тизм; приобре-

тение навыков 

самодисципли-

ны, осознан-

ный выбор 

жизненного 

пути 

 

Применяются интер-

активные методы обу-

чения, индивидуально 

ориентированные тра-

ектории развития в 

процессе учебно- тре-

нировочной деятель-

ности, получение опы-

та участия в соревно-

ваниях, формирование 

навыков саморегуля-

ции, командного взаи-

модействия, популяри-

зация здоровья и без-

опасности, формиро-

вание патриотизма, 

гражданской позиции, 

осуществление соци-

ально- значимой дея-

тельности, разработка 

и реализации социаль-

ных проектов 

Тренировки: индивидуальные, групповые, 

свободные, программные, смешанные, конди-

ционные, технические, тактические и техно-

тактические, контрольные, комбинированные 

воспитывают целеустремленность, выносли-

вость, волю, саморегуляцию, стремление пре-

одолевать трудности, дисциплинированность, 

самокнтроль.  

Познавательные экскурсии развивают ана-

литические способности, расширяют общую 

культуру, помогают сформировать первона-

чальные представления о профессиях и других 

явлениях человеческой жизни, экономических 

секторах города и региона.  

Социально-значимые акции формируют со-

циальные компетенции и качества. Коммуни-

кативные навыки, солидарность, граждан-

ственность. 

Соревнования и спортивные эстафеты форми-

руют командный дух, волю к победе, взаимо-

выручку, смелость, решительность, ответ-

ственность, солидарность. 

Метод проектов решает множество задач по 

достижению образовательных результатов и 

положительной динамики личностного разви-

тия 

Дистанционно-образовательные технологии 

позволяют осуществлять направляемую ки-

берсоциализацию учащихся, формируют у них 

цифровую грамотность и навыки интернет 

безопасности. 

Альтернативные формы оценивания спо-

собствуют развитию навыков рефлексии и са-

моактуализации учащихся 

Наставничество, работа в группах оттачива-

ние навыка взаимодействия, заботы, сотруд-

ничества, умения договариваться, взаимного 

обучения, контроля и оценивания, заинтересо-

ванности в развитии и в результатах сверстни-

ков, осуществление педагогической професси-

ональной пробы.  
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5 Соци-

ально- 

гума-

нитар-

ная 

Формирование 

социально 

адаптирован-

ных свойств 

личности фор-

мирование их 

гражданской 

позиции, пат-

риотизма, 

национального 

самосознания, 

духовно- нрав-

ственной куль-

туры, культура 

досуга и общая 

культура  

 

Применяются интегра-

тивные методы обуче-

ния, формируются 

навыки ХХI века, 

навыки взаимодей-

ствия, наставничества, 

разрабатываются и 

реализуются социаль-

ные проекты, получа-

ют опыт социального 

взаимодействия и со-

трудничества, осу-

ществляются социаль-

ные волонтерские 

пробы  

Деловая игра формирует социальный опыт, 

чувство ответственности, толерантности, точ-

ности выполнения определенных функций. 

Гостиная общения формирует навык кон-

структивного общения, проявления взаимного 

внимания и уважения к собеседнику.  

Наставничество позволяет организовать ра-

боту в группах, оттачивание навыка взаимо-

действия, заботы, сотрудничества, умения до-

говариваться, взаимного обучения, контроля и 

оценивания,  заинтересованности в развитии и 

в результатах сверстников, осуществление пе-

дагогической профессиональной пробы. 

Метод проектов и образовательное событие 

решают множество задач по достижению об-

разовательных результатов и положительной 

динамики личностного развития 

Дистанционно-образовательные технологии 

позволяют осуществлять направляемую ки-

берсоциализацию учащихся, формируют у них 

цифровую грамотность и навыки интернет 

безопасности. 

Альтернативные формы оценивания спо-

собствуют развитию навыков рефлексии и са-

моактуализации учащихся. 

Модерация формирует навык ведения перего-

воров, убеждения, взаимодействия и сотруд-

ничества, умения принимать коллективные 

решения, воспитывает презентационную куль-

туру. 

Социально-значимые акции формируют со-

циальные компетенции и качества. Коммуни-

кативные навыки, солидарность, граждан-

ственность. 

Игры и игровые программы развивают 

творческую смелость и активность, навык вза-

имодействия, воспитывают дружелюбие 

находчивость, сценическую культуру 

Дискуссии 

Стажировки позволяют приобрести первона-

чальный профессиональный опыт. 

6 Ту-

рист-

ско- 

Формирование 

навыков му-

зейной работы, 

Применяются интер-

активные методы обу-

чения, разрабатывает-

Работа в команде формирует навыки со-

трудничества и взаимодействия, трудовую 

дисциплину, исполнительность, навык работы 
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крае-

ведче-

ская 

приобретение 

основных зна-

ний о истории 

становления и 

развития Ом-

ска и Омской 

области в раз-

личных сферах, 

сохранение и 

популяризация 

знаний по ис-

тории Город-

ского Дворца 

творчества, 

формирование 

гражданской 

позиции, наци-

онального са-

мосознания, 

патриотизма, 

духовно-

нравственной 

культуры 

ся и реализуется инди-

видуально-

образовательный 

маршрут, осваиваются 

методы сбора данных 

и информации, их ана-

лиз, интерпретация, 

оформление; изучение 

исторических матери-

алов, сохранение и 

учет экспонатов музея, 

оформление тематиче-

ских выставок, освое-

ние навыков проведе-

ния экскурсий по те-

матическим выставоч-

ным залам, разработка 

и реализация исследо-

вательских проектов, 

осуществление соци-

альных проб  

по алгоритму, выполнение отведенной функ-

ции, ответственности за результат, воспитыва-

ет взаимопомощь, солидарность. 

Образовательное путешествие формирует 

навык планирования, целеустремленности, 

развивает кругозор, формирует общую куль-

туру, развивает аналитические способности, 

логику, критическое мышление. 

Метод проектов и образовательное событие 

решают множество задач по достижению об-

разовательных результатов и положительной 

динамики личностного развития 

Дистанционно-образовательные технологии 

позволяют осуществлять направляемую ки-

берсоциализацию учащихся, формируют у них 

цифровую грамотность и навыки интернет 

безопасности. 

Познавательные экскурсии развивают ана-

литические способности, расширяют общую 

культуру, помогают сформировать первона-

чальные представления о профессиях и других 

явлениях человеческой жизни, экономических 

секторах города и региона.  

Лабораторные практикумы 

 

3.2. Модуль «Воспитание в детском объединении» 

Осуществляя работу с детским объединением, педагог организует работу со всем детским 

объединением, с группами, входящими в состав детского объединения на каждом году обуче-

ния; индивидуальную работу с учащимися, работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с группами входящими в состав детского объединения: 

 инициирование и поддержка участия групп детского объединения в ключевых куль-

турно-образовательных событиях учреждения, оказание необходимой помощи детям в их под-

готовке, участие и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися групп (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, конкурсной,  профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные от-

ношения с учащимися детского объединения, стать для них значимым взрослым, задающим об-

разцы поведения в обществе; 

 проведение воспитательных мероприятий и образовательных событий как часов плодо-

творного и доверительного общения педагога и учащихся детского объединения, основанных 

на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в творческой деятельности и общении, предоставления детям возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме в процессе создания творческого 

продукта, создания благоприятной среды для общения.  
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 сплочение детского коллектива через: игры и тренинги на сплочение и командообра-

зование; организацию участия коллектива в конкурсах, соревнованиях, конференциях и различ-

ных проектах, однодневных и многодневные походов и познавательных экскурсий,  празднова-

ния в детском объединении дней рождения детей, включающие в себя подготовленные микро-

группами мини концертов поздравления, сюрпризов, творческих подарков и прочего; регуляр-

ные неформальные встречи, дающие каждому ребенку возможность рефлексии собственного 

участия в жизни детского объединения.  

 выработка совместно с учащимися этических правил, помогающих детям освоить нор-

мы и правила общения, сформировать у себя социально-одобряемые модели поведения, сохра-

нить и приумножить традиции детского  объединения, на протяжении обучения по ДООП и не 

только.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся детского объединения через 

наблюдение за поведением на учебных занятиях, в конкурсных испытаниях, в поездках, в орга-

низации и проведении образовательных событий и т.д., в специально создаваемых педагогиче-

ских ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуе-

мых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам, результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед педагога дополнительного образования с родителями учащих-

ся;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание вза-

имоотношений с ребятами детского объединения, погружение в исследовательскую, спортив-

ную, творческую, проектную деятельность, осуществление профессиональных проб), когда 

каждая проблема трансформируется педагогом в задачу для учащегося, которую они совместно 

стараются решить;  

 индивидуальная работа с учащимися детского объединения, направленная на запол-

нение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творче-

ские, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

педагогом в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими учащимися детского объединения, через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в группе. 

3.3. Модуль «Ключевые культурно-образовательные события» 

Ключевые культурно-образовательные события – это главные традиционные культурно-

образовательные события учреждения, в которых принимает участие большая часть учащихся и 

которые планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогами-

организаторами, методистами, педагогами дополнительного образования и детьми. Это образо-

вательные, досуговые и просветительские проекты, участие в которых объединяющих их вме-

сте с педагогами в единый коллектив. Ключевые культурно-образовательные события обеспе-

чивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации 

их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в учреждении.  

Для этого в Городском Дворце творчества, который является воспитательным ресурсом 

города и области используются следующие формы работы:  

На внешнем городском уровне и уровне учреждения: 

● социокультурные проекты – ежегодные разрабатываемые педагогами-организаторами и 

методистами циклы событий, направленные на просвещение, вовлечение учащихся в об-

разовательный досуг, повышение эрудиции и кругозора, развитие социально-значимых 

личностных качеств. Данные проекты реализуются для учащихся учреждения и города 

Омска: 

○ проведение Городской  Школы Знаний, Умений и Навыков для детских обще-

ственных объединений г.Омска; 

○ культурно-образовательное событие «Неделя - детской книги»; 

○ проект для учащихся города по формированию культуры досуга “Клуб общения 

детей и подростков «Вечеринка»; 
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○ социокультурный проект «Мир без опасностей» для учащихся учреждения и го-

рода»; 

○ Городской конкурс актерского мастерства «Синяя птица»; 

○ открытая городская литературная интеллектуально-творческая игра «С юбилеем, 

любимые книги!»; 

○ проведение праздничных мероприятий   для классов общеобразовательных школ 

города и детских объединений Дворца творчества; 

○ проведение тренингов на сплочение детского коллектива, воспитания лидерских 

качеств по заявкам классных руководителей общеобразовательных школ города и 

педагогов руководителей детских объединений учреждения; 

○ проведение познавательных экскурсий и учебных занятий в Народном музее дет-

ского движения Омской области; 

○ проведение Предметной Всероссийской и Международной олимпиад по астроно-

мии. 

●  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые учащими-

ся и педагогами дополнительного образования комплексы дел (благотворительной, эко-

логической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на реализа-

цию социально-значимых дел: 

○ социально-значимая акция «Неделя добра»; 

○ социально-значимая кампания «Всем нужен друг». 

● открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дис-

куссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни Городского Дворца творче-

ства, города, страны. 

● проводимые для жителей города и организуемые Администрацией города Омска, сов-

местно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представле-

ния, которые открывают возможности для творческой самореализации учащихся, демон-

страции достигнутого мастерства в процессе обучения по ДООП и включают их в дея-

тельную заботу об окружающих. 

● участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и междуна-

родным событиям. 

На уровне учреждения: 

● профильные смены, выездные палаточные лагеря – ежегодные многодневные выездные 

события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе кото-

рых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительны-

ми, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмо-

сферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;  

● общие праздники учреждения – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все детские объединения Дворца твор-

чества: 

○ День матери; 

○ Новый год; 

○ День Рождения Дворца; 

○ День Победы; 

○ День выпускника 

● общие культурно-образовательные события – ежегодно проводимые крупные просвети-

тельские и презентационные дела, связанные с популяризацией науки, социально-

предпринимательского проектирования, художественного творчества и формирования 

ценностного отношения к здоровью: 

○ Неделя здоровья (ежегодно составляется календарь события); 
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○ Научно-практическая конференция учащихся БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» «Юный 

исследователь»; 

○ Научно-практическая конференция учащихся БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» «Старт в 

науку»; 

○ Ярмарка талантов; 

○ Месячник военно-патриотического воспитания (ежегодно составляется календарь 

события); 

○ Творческий   вечер встречи «Дворец – в сердце каждого из нас» с выпускника-

ми   детских объединений разных лет. Презентация сборника истории детских 

объединений. 

○ Отчетные концерты детских танцевальных и вокальных коллективов, отчетные ме-

роприятия, показательные выступления других детских объединений.  

● церемонии награждения учащихся, педагогов проводятся в рамках определенных дат и 

событий за активное участие в жизни Дворца творчества и значимый вклад в обще-

ственные дела, защиту чести учреждения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, зна-

чительный вклад в развитие Дворца творчества. Это способствует поощрению социаль-

ной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педаго-

гами и детьми, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне детских объединений:  

 выбор и делегирование представителей детских объединений в общий совет учреждения;   

 участие детских объединений в реализации ключевых культурно-образовательных собы-

тий учреждения и проведения их анализа;  

 проведение в рамках детского объединения традиционных культурно-образовательных 

событий и мероприятий и проведения их анализа; 

 открытые досуговые событийные мероприятия и учебные занятия  - театрализованные 

выступления педагогов, родителей и учащихся с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни детских объединений проводятся в детских коллективах 

как открытые итоговые мероприятия. Они создают атмосферу творчества и неформаль-

ного общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского со-

обществ учреждения. 

На индивидуальном уровне:  

● вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые культурно-образовательные 

события детских объединений в одной из возможных для них ролей: сценаристов, по-

становщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корре-

спондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение 

и встречу гостей и т.п.); 

● индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых культурно-образовательных событий; 

● наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых событий, дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими уча-

щимися, с педагогами и другими взрослыми; 

● при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.4. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-

зиций семьи и учреждения в данном вопросе. Работа с родителями или законными представи-

телями учащихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 На групповом уровне:  
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● общий родительский комитет и Попечительский совет учреждения, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социали-

зации их детей; 

● семейные проекты и мероприятия, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; реализация проекта «Счаст-

ливая семья», который направлен на формирование и развитие у родителей психолого-

педагогических компетенций и предполагает проведение цикла просветительских и 

досуговых образовательных мероприятий, а также индивидуальных консультаций в 

вопросах психологии воспитания детей; 

● родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, прово-

дятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

● открытые учебные занятия и мероприятия, во время которых родители могут видеть 

образовательный процесс для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в учреждении и образовательные достижения детей обуче-

ния по ДООП; 

● организована обратная связь с родителями на интернет-сайте учреждения, где обсуж-

даются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные кон-

сультации психологов и педагогов.  

 

            На индивидуальном уровне: 

● работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-

ций; 

● помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общих мероприятий учре-

ждения и мероприятий детского объединения; 

● индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-

дагогов и родителей. 

 

3.5. Модуль «Наставничество и тьюторство» 

      В процессе обеспечения учащимся множественный выбор образовательных траекто-

рий, опыта самоопределения, в мире образования и дальнейшей профессиональной деятельно-

сти В Городском Дворце творчества осуществляется тьюторское сопровождение. Это способ-

ствует формированию значимых для учащегося способов учебной работы, развитию творческих 

способностей, опыта личных побед и навыка достижения успеха, достижение цели индивиду-

ального образовательного маршрута, получение нового социального опыта, возможность про-

фессионального самоопределения. Педагоги дополнительного образования организуют с деть-

ми учебно-воспитательное взаимодействие, которое направлено на индивидуализацию образо-

вания.  Тьюторское сопровождение в учреждение осуществляется для детей с ОВЗ и детей, за-

нимающихся проектной и исследовательской деятельностью.  

Формами деятельности педагога-тьютора являются: индивидуальные и групповые тью-

торские консультации, тьюториалы (семинары), тьюторские проекты, образовательные собы-

тия. Диагностическими инструментами для отслеживания индивидуального прогресса могут 

стать: портфолио; результаты профессиональных проб или социальных практик; рефлексивные 

техники (оценочные листы, эссе, сочинения, отзывы педагога, родителей о проделанной работе, 

о том, как ребенок продвигается к намеченной цели и т.д.); мониторинг индивидуальных обра-

зовательных достижений в различных областях.  

            Тьютор использует в своей работе с учащимися технологии открытого образования: 

«Кейс-обучение» (метод обучения, основанный на разборе практических ситуаций), 

«Портфолио» (метод презентации образовательных результатов), 

«Дебаты» (метод организации публичной дискуссии, в которой нужно предельно доказательно 

аргументировать свою точку зрения и опровергнуть противоположную). 

             Для подростков, в силу их возрастных особенностей, особенно важны соревновательные 

и коммуникативные аспекты взаимодействия со сверстниками, что может стать отдельным 

предметом рефлексии в работе тьютора и тьюторанта.  
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               Формы работы тьютора: консультации, индивидуальные и групповые тьюториалы (се-

минары), образовательные события, тренинги применяются с учетом возраста и возможностей 

тьюторантов-подростков.  

              Тьюторское сопровождение (при реализации его в любой организационной форме) все-

гда носит индивидуальный адресный характер, поэтому при его осуществлении и выборе соот-

ветствующей формы, адекватной взаимодействию с конкретным тьюторантом, должны обяза-

тельно соблюдаются гибкость и вариативность.  

Применяются следующие формы тьюторского сопровождения:  

                - индивидуальная тьюторская консультация (беседа) - представляет собой обсуждение 

с тьютором значимых вопросов, связанных с личным развитием и образованием каждого уча-

щегося;   

               - групповая тьюторская консультация реализуется на занятиях тьюторского сопровож-

дения индивидуальных образовательных программ с похожими познавательными интересами. 

Педагог-тьютор одновременно осуществляет несколько видов работы: мотивационную, комму-

никативную и рефлексивную;  

                          - тьюториал (учебный тьюторский семинар) это активное групповое обучение, 

направленное на развитие мыслительных, коммуникативных и рефлексивных способностей 

школьников с применением методов интерактивного и интенсивного обучения с целью ожи-

вить и разнообразить процесс обучения, активизировать познавательную деятельность учащих-

ся, вызвать проявление творческих способностей, побудить к применению теоретических зна-

ний на практике. Такая работа способствует овладению учащимися технологий индивидуаль-

ной и групповой рефлексии; выработке критериев оценки результатов эффективности индиви-

дуальной и групповой работы; 

                       -тренинг применяется педагогами и тьюторами, как одна из эффективных форм 

организации тьюторского сопровождения. Освоение необходимых умений и навыков во время 

тренинга предполагает не только их запоминание, но и непосредственное использование на 

практике сразу же в ходе тренинговой работы. В тренингах используются различные методы и 

техники активного обучения: деловые, ролевые и имитационные игры, работа с электронными 

определителями и определителями на печатной основе, моделирование, разбор конкретных си-

туаций и групповые дискуссии.  

                       Для осуществления тьюторского сопровождения педагоги разрабатывают индивиду-

ально-образовательный маршрут в рамках своей ДООП (приложение № 3). 

               Для детей с ОВЗ, осваивающих ДООП, индивидуально-образовательные маршруты 

разрабатываются на основании медицинских рекомендаций, индивидуальных особенностей и 

образовательных интересов, и потребностей ребенка.  Особенность ИОМ заключается в том, 

что он может составляться только с письменного согласия родителей. Сначала родители пись-

менно соглашаются на разработку ИОМ, подписывают готовый документ и получают от педа-

гогов информацию о том, как именно проходит образование по ИОМ. Маршрут составляются 

на 1 год, однако если педагог не уверен в способностях и возможностях ребёнка, то можно сна-

чала составить ИОМ на 3 месяца (приложение № 4). 

  С 2021 года Городской Дворец творчеств является участником программы, реализующей 

Целевую модель наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися (утверждена распоряжением министерства про-

свещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145).  

Цель программы наставничества – разносторонняя поддержка учащихся Дворца с особы-

ми образовательными или социальными потребностями, содействие их предпрофессиональной 

ориентации, помощь в профессиональном становлении начинающим педагогам. 

Основными задачами реализации программы наставничества являются: 

˗ помощь учащимся в реализации творческого и лидерского потенциала; 

˗ улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов, развитие гибких 

навыков и метакомпетенций; 

˗ создание комфортных условий и коммуникаций во Дворце; 
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˗ формирование устойчивого сообщества учащихся; 

˗ включение наставничества в содержание дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программам педагогов;  

˗ создание благоприятной среды профессионального развития молодых педагогов Дворца. 

В соответствии с поставленными целями и задачами во Дворце могут реализоваться сле-

дующие формы наставничества: 

• «учащийся – учащийся» / «студент – учащийся»,  

• «педагог – педагог»,  

• «работодатель – учащийся». 

Результатом реализации программы наставничества является высокий уровень включен-

ности наставляемых и наставников во все социальные, культурные и образовательные процессы 

Дворца. 

Измеримыми результатами реализации программы наставничества являются: 

- рост числа учащихся Дворца, вовлеченных в разнообразные образовательные события и 

социально-полезные инициативы; 

- прогресс учащихся в преодолении «дефицитов» освоения дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программам (предметные, личностные, метапредметные резуль-

таты); 

- количественный и качественный рост успешно реализованных социальных, исследова-

тельских и творческих проектов; 

- позитивная динамка числа дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программам, содержащих наставничество, как форму и вид учебной деятельности учащихся по 

достижению современных образовательных и воспитательных результатов; 

- улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов; 

- улучшение психоэмоционального фона внутри детского объединения во Дворце; 

- снижение числа учащихся, состоящих на различных формах профилактических учетов; 

- снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной незащищенно-

стью и конфликтами внутри коллектива обучающихся; 

- позитивная динамика развития профессиональных компетенций молодых педагогов. 

 

3.5.1.Форма наставничества «учащийся – учащийся», «студент – учащийся» 

 

Выбранная форма «учащийся – учащийся», предполагает дружеское взаимодействие 

между учащимися Дворца, при котором один из них находится на более высоком уровне обра-

зования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему позитивно 

влиять на наставляемого.  

Здесь основные задачи представляют собой взаимовыгодное сотрудничество в совмест-

ной деятельности учащихся (дети учат детей), когда каждый приобретает важные навыки и 

возможности осознавать новые смыслы жизни, отношений.  

Так, для наставляемого создаются условия в дружеской среде, при поддержке сверстни-

ка, преодолевать собственные сложности («дефициты»), открывать нужные знания и развивать 

необходимые умения, научаться работать в команде и принимать осознанные решения, органи-

зовывать и прогнозировать свою жизнь. В свою очередь, у наставника развиваются ответствен-

ность, коммуникативные умения, самооценка, целеустремленность, навыки командной работы, 

эмпатия и эмоциональная удовлетворенность.  

Наставничество «студент – учащийся» представляет собой взаимодействие учащихся 

Дворца и обучающегося профессиональной образовательной организации, либо студента обра-

зовательной организации высшего образования. Наставник-студент оказывает весомое влияние 

на наставляемого, помогает ему с профессиональным и личностным самоопределением, спо-

собствует ценностному и личностному наполнению, а также коррекции образовательной траек-

тории. 

Цель такой формы наставничества – улучшение образовательных результатов и мотива-

ции учащихся, расширение их метакомпетенций, а также формирование осознанного выбора 
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будущей личностной, образовательной и профессиональной траекторий развития. 

Среди основных задач взаимодействия наставника-студента с наставляемым: 

˗ помощь в определении личных образовательных перспектив, осознании своего 

образовательного и личностного потенциала;  

˗ осознанный выбор дальнейших траекторий обучения;  

˗ развитие гибких навыков (коммуникация, прогноз, планирование, организация);  

˗ укрепление связи между региональными образовательными организациями и по-

вышение процента успешно перешедших на новый уровень образования, формирование устой-

чивого студенческого и школьного сообществ. 

        Результатом правильной организации работы наставников будет повышение уровня 

мотивированности и осознанности учащихся Дворца среднего и старшего подросткового воз-

раста в вопросах образования, саморазвития, самореализации и профессионального ориентиро-

вания; снижение доли ценностно дезориентированной молодежи; активное развитие гибких 

навыков, необходимых для гармоничной личности; улучшение образовательных, культурных, 

спортивных и иных результатов и укрепление школьного сообщества. 

           Наставляемый – участник программы наставничества, который через взаимодей-

ствие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и 

профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. 

В соответствии с целями и задачами, которые планируется решать во Дворце наставни-

чеством, наставляемым может быть: 

- социально или ценностно дезориентированный учащийся, с низкой самооценкой, 

имеющий «дефициты» образовательных результатов или проблемы с поведением, не принима-

ющий участия в жизни Дворца, отстраненный от коллектива; 

- учащийся с особыми образовательными потребностями – например, увлеченный 

определенным предметом, нуждающийся в профессиональной поддержке или ресурсах для об-

мена мнениями и реализации собственных проектов. 

Наставник – участник программы наставничества, активный учащийся, обладающий ли-

дерскими и организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий 

высокие образовательные результаты, победитель олимпиад и соревнований, лидер группы, 

принимающий активное участие в жизни образовательной организации (конкурсы, театральные 

постановки, общественная деятельность, внеурочная деятельность); член детско-юношеских 

организаций или объединений. 

Направления наставничества: 

- учебное наставничество: наставничество в период подготовки к конкурсам, олим-

пиадам, в целях развития образовательных компетенций учащихся; 

- социокультурное наставничество: наставничество, осуществляемое в целях разви-

тия общих компетенций учащихся, а также выявление и развитие талантов и способностей 

учащихся к творчеству, социально-значимой деятельности, спортивным достижениям, мотива-

ции к добровольческой и волонтёрской деятельности. 

Наставничество может быть, как индивидуальное (направленное на одного учащегося), 

так и групповое (направленное на группу учащихся). 

 

 

3.5.2.Форма наставничества «педагог – педагог» 

 

Наставничество осуществляется лицами, имеющими опыт педагогической работы более 

5 лет, в целях содействию профессиональному развитию молодых педагогов, направленному на 

формирование знаний и умений, необходимых для обеспечения образовательной деятельности 

на высоком профессиональном уровне, и воспитания добросовестного отношения к исполне-

нию должностных обязанностей. 

Лицо, в отношении которого осуществляется наставничество – педагогический работник 

со стажем работы менее 3 лет, в том числе выпускник профессиональной образовательной ор-

ганизации или образовательной организации высшего образования, впервые принятый на рабо-
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ту и не имеющий необходимых умений и навыков выполнения должностных обязанностей (да-

лее – Наставляемое лицо). 

Наставник – педагог, назначенный ответственным за профессиональную и должностную 

адаптацию Наставляемого лица, в отношении которого осуществляется наставничество в обра-

зовательной организации. 

К работе по наставничеству могут привлекаться также ветераны организации. 

Наставником при необходимости может быть молодой специалист/педагог. 

Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную работу Наставника 

по развитию у Наставляемого лица необходимых навыков и умений ведения педагогической 

деятельности и призвано наиболее глубоко и всесторонне развивать имеющиеся у Наставляемо-

го лица знания в области предметной специализации и методики преподавания. 

Целью наставничества является успешное закрепление на рабочем месте молодого спе-

циалиста, повышение его профессионального потенциала, а также создание комфортной про-

фессиональной среды внутри Дворца, позволяющей реализовывать актуальные педагогические 

задачи на более высоком уровне. 

Основными задачами наставничества являются: 

- оказание помощи в профессиональной и должностной адаптации Наставляемого 

лица к условиям осуществления педагогической деятельности, а также в преодолении профес-

сиональных трудностей, возникающих при выполнении должностных обязанностей; 

- формирование потребности Наставляемого лица заниматься анализом результатов 

своей профессиональной деятельности; 

- дифференцированное и целенаправленное планирование методической работы на 

основе выявленных потенциальных возможностей Наставляемого лица; 

- ориентирование Наставляемого лица на творческое использование передового пе-

дагогического опыта в своей деятельности; 

- способствовать развитию интереса Наставляемого лица к педагогической дея-

тельности; ускорение процесса профессионального становления молодого педагога; 

- приобщение Наставляемого лица к корпоративной культуре образовательной ор-

ганизации. 

 

3.5.3.Форма наставничества «работодатель – учащийся» 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами Дворца организуется наставничество 

в форме «работодатель – учащийся», предполагает взаимодействие учащегося Дворца и пред-

ставителя регионального предприятия (организации) (профессионала), при котором наставник 

активизирует профессиональный и личностный потенциал наставляемого, усиливает его моти-

вацию к учебе и самореализации. В процессе взаимодействия наставника и наставляемого, в 

зависимости от мотивации самого наставляемого (личная, общепрофессиональная или конкрет-

но профессиональная), может происходить прикладное знакомство с профессией. 

Следует понимать термин «работодатель» в широком смысле: взрослый человек, имею-

щий богатый личный или профессиональный опыт, сотрудник предприятия или организации, 

который может: как иметь цель привлечь новых молодых сотрудников на свое предприятие (ор-

ганизацию), так и осуществлять деятельность в рамках программы наставничества с целью пе-

редачи личного опыта, поддержки наставляемого и обоюдного развития навыков. 

Целью программы наставничества является успешное формирование у учащихся Дворца 

осознанного подхода к реализации личностного потенциала, рост числа заинтересованных в 

развитии собственных талантов и навыков, прикладное знакомство с профессией. 

 Основными задачами реализации программы наставничества являются: 

- помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального потенциала; 

- повышение осознанности в вопросах выбора профессии, самоопределения, личностного 

развития, формирования ценностных и жизненных ориентиров; 

- развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и метакомпетенций; 



45 

- помощь в приобретении опыта и знакомство с повседневными задачами внутри профес-

сии. 

Наставляемый – участник программы наставничества, обучающийся образовательной ор-

ганизации. 

В соответствии с целями и задачами, которые планируется решать в образовательной ор-

ганизации с помощью наставничества, наставляемый может быть: 

- социально активный обучающийся с особыми образовательными потребностями, моти-

вированный к расширению круга общения, самосовершенствованию, получению новых навы-

ков; 

- плохо мотивированный, дезориентированный обучающийся, не имеющий желания само-

стоятельно выбирать образовательную траекторию, мало информированный о карьерных и об-

разовательных перспективах, равнодушный к процессам внутри образовательной организации и 

ее сообщества. 

 Наставник – участник программы наставничества, представитель регионального пред-

приятия (организации), неравнодушный профессионал с большим опытом работы, активной 

жизненной позицией, с высокой квалификацией. Обладает развитыми коммуникативными 

навыками, гибкостью в общении, умением отнестись к наставляемому как к равному в диалоге 

и потенциально будущему коллеге. Возможно, выпускник образовательной организации. 

 Направления наставничества: 

 Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме учебной, репетиционной, 

досуговой и проектной деятельности. Возможна интеграция в жизненные обстоятельства, свя-

занные с деятельностью организации наставника, совместное участие в конкурсах, выполнение 

проектных работ, способствующих развитию чувства сопричастности, выездные мероприятия, 

экскурсии на предприятия, конкурсы, гранты от предприятий. 

 Наставничество может быть, как индивидуальное (направленное на одного учащегося), 

так и коллективное (направленное на группу учащихся). 

 Результатом реализации программы наставничества будет повышение уровня мотивиро-

ванности и осознанности учащихся в вопросах образования, саморазвития, самореализации и 

профессионального ориентирования, а также создание условий для партнерства представителей 

предприятий, предпринимателей и Дворца, занимающихся всесторонней поддержкой талантли-

вой молодежи и образовательных инициатив, рост числа образовательных проектов. 

 Измеримыми результатами реализации программы наставничества являются: 

- повышение улучшение психоэмоционального фона Дворца; 

- позитивная динамика учебных мероприятий по профессиональной подготовке; 

- увеличение процента учащихся, прошедших профориентационные мероприятия; 

- увеличение числа учащихся, планирующих стать наставниками в будущем; 

- численный рост учащихся Дворца, планирующих трудоустройство в Омске. 

 

3.6. Модуль «Профессиональное самоопределение» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение учащихся; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб учащихся среднего и 

старшего школьного возраста. Педагог создает в ДООП разделы и модули посвященные про-

фессионально ориентированной деятельности ребенка в рамках направленности и профиля про-

граммы. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готов-

ность ребенка к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, пози-

тивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональ-

ную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. Организация профессио-

нально просветительской деятельности и профессионального самоопределения основывается на 

психофизиологических возрастных особенностях учащихся.  

 

№ Возрастная 

категория 

Целевые приоритеты 

профориентационной 
Формы и виды деятельности, способствующие 
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учащихся деятельности профессиональному самоопределению  

1 Учащиеся 

дошкольного 

возраста 

Включение учащихся в 

игровую деятельность 

направленную на фор-

мирование осведом-

ленности о профессиях 

в различных отраслях 

● Применение на учебных занятиях ролевых и 

дидактических игр по освоению знаний и 

простых навыков в области выполнения 

определяющих простейших профессиональ-

ных функций в сферах быта и обслуживания, 

торговли, медицины, строительства, образо-

вания, безопасности, техники и т.д. 

● Познавательные экскурсии, интерактивные 

программы в организации социальных парт-

неров позволяющие получить первоначаль-

ные представления о профессии, условиях 

труда. 

● Участие в игровых дистанционных проектах. 

● Участие в научно-исследовательской конфе-

ренции Городского Дворца творчества 

«Юный исследователь»  

2 Учащиеся 

младшего 

школьного 

возраста 

Включение учащихся в 

социально-значимые 

проблемные ситуации, 

получение опыта сов-

местного их решения, 

формирование осве-

домленности о совре-

менных профессиях 

● Применение на учебных занятиях социально-

моделирующих игр (ролевых, деловых) по 

освоению навыка работы в партнерстве с це-

лью решения социально-значимой проблем-

ной ситуации с применением сформирован-

ных знаний и навыков в процессе обучения 

по ДООП. 

● Включение учащихся с мотивационной ода-

ренностью в проектную деятельность. 

● Экскурсии с последующим анализом на 

предприятия города дающие начальные пред-

ставления о существующих секторах эконо-

мики города Омска, профессиях, об условиях 

работы людей и их профессиональных функ-

циях. 

● Участие в тематических профильных сменах 

организованных на проектную грантовую де-

ятельность учреждения. 

● Участие в конференциях конкурсах, в кон-

цертах, в соревнованиях, в спектаклях  

3 Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста, 

подростки 

Формирование у уча-

щихся готовности к 

осознанному выбору 

сферы человеческой 

деятельности при 

освоении ДООП, акту-

ализация их професси-

онального самоопреде-

ления 

● Экскурсии на предприятия и профессиональ-

ные образовательные организации с после-

дующим применением полученной информа-

ции в своей образовательной и проектной де-

ятельности. 

● Вовлечение учащихся в коллективные и ин-

дивидуальные проекты с последующей их 

конкурсной защитой на разных уровнях в за-

висимости от направленности ДООП: худо-

жественные, творческие, технические, ин-

формационно-коммуникативные, естествен-

нонаучные, социальные. 

● Применение в образовательном процессе тех-

нологии дизайн-мышления по вовлечению 

учащихся в бизнес-проектирование. 

● Участие в тематических профильных сменах 
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организованных на проектную грантовую де-

ятельность учреждения. 

● Участие в российских телекоммуникацион-

ных проектах по социальному предпринима-

тельству. 

● Участие в конкурсах различного уровня, в 

конференциях, олимпиадах по астрономии, 

концертах различного уровня, соревнованиях 

4 Учащиеся 

старшего 

школьного 

возраста 

юношество 

Формирование у уча-

щихся позитивного 

взгляда на трудовую 

деятельность, понима-

ние уникальности ин-

дивидуальной профес-

сиональной карьеры, 

круга общения на ос-

нове общих интересов 

и духовных ценностей; 

● Участие в стажировках учреждений культу-

ры, посещение практикумов в профессио-

нальных образовательных организациях го-

рода Омска. 

● Вовлечение учащихся в коллективные и ин-

дивидуальные проекты с последующей их 

конкурсной защитой в зависимости от 

направленности ДООП: художественные, 

творческие, технические, информационно-

коммуникативные, естественнонаучные, со-

циальные. 

● Посещение городских профориентационных 

выставок, ярмарок профессий. 

● Вовлечение учащихся в бизнес-

проектирование. 

● Участие в телекоммуникационных проектах 

по применению начальных профессиональ-

ных компетенций в области информационных 

технологий. 

● Участие в концертах наряду с профессио-

нальными коллективами города. 

● Участие в театральных постановках БУК 

"ТЮЗ" 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 Самоанализ воспитательной работы осуществляется ежегодно с целью выявления проблем 

воспитания и социализации учащихся БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ». Основными критериями ка-

чества воспитательной работы являются динамика социально-коммуникативного развития 

учащихся дошкольного возраста, динамика личностного развития учащихся школьного возрас-

та и состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых в учреждении по ука-

занным модулям. 

 

4.1. Инструменты и содержание выявления качества воспитательной системы 

 

Критерии качества 

воспитательной ра-

боты  

Способы и содержания измерения показателей  

Социально комму-

никативное (для до-

школьников) и лич-

ностное развитие 

учащихся (для 

школьников) 

Измеряются педагогами дополнительного образования в про-

цессе реализации ДООП с помощью педагогического наблюде-

ния, анкетирования, интервью, опросов согласно критериям и 

показателям, обозначенным в дополнительных общеобразова-

тельных программах, также педагоги могут использовать:  

● методику оценивания ценностного отношения к миру (авт. 

П.В Степанов) для подростков и юношества; 
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● методику оценивания мотивов поступков учащихся (авт. Н.Н. 

Лебедева); 

● методики оценивания нравственности учащихся (авт. Н.Н. 

Лебедева). 

Полученные данные динамики результатов носят вероятностный 

характер и служат показателями качества воспитательной рабо-

ты в детских объединениях в процессе реализации ДООП для 

проведения анализа и коррекции работы.  

Полученные данные педагоги дополнительного образования 

анализируют по следующим вопросам: 

 Какие проблемы личностного развития удалось решить и 

почему? 

 Какие проблемы не удалось решить и почему?  

 Какие новые проблемы выявились? 

 Какие расставлены приоритеты в воспитательной работе 

с детским объединением? 

Полученные данные и анализ по данному критерию предостав-

ляются педагогами и заведующими структурных подразделений 

не позднее 15 мая заместителю директора по воспитательной 

В.П. Бирич  

Совместная деятель-

ность детей и взрос-

лых 

Измеряется в процессе реализации календарного плана воспита-

тельной работы по указанным модулям с помощью наблюдения, 

анкетирования и опросов на сайте учреждения, изучения воспи-

тательного потенциала ДООП. Полученные данные предостав-

ляются заведующими структурных подразделений, педагогами 

организаторами и методистами, ответственными за реализацию 

воспитательных проектов учреждения и культурно-

образовательных событий, педагогами дополнительного образо-

вания не позднее 10 дней после проведения мероприятий, или 15 

мая, после обобщения результатов работы за год заместителю 

директора по воспитательной В.П. Бирич 

 

4.2. Критерии показатели воспитательный работы в рамках каждого тематического 

модуля 

 

4.2.1. Модуль «Воспитание на учебном занятии» 

 

Анализ качества реализации данного модуля проходит в процессе экспертизы ДООП, 

посещения учебных и учебно-тренировочных занятий, итоговых аттестационных мероприятий.  
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Критерии 

Уровневые показатели  

Высокий уровень 
Оптимальный 

уровень  

Недопустимый 

уровень 

Экспертиза каче-

ства ДООП 

Доля ДООП набрав-

ших 23-27 баллов  

Доля ДООП 

набравших 18-22 

баллов  

Доля ДООП 

набравших менее 

18 баллов 

Качество проведения 

УЗ и УТЗ 

Доля соответствия 

набравших 70-100% 

Доля соответ-

ствия набравших 

40-69% 

Доля соответ-

ствия набравших  

0-39% 

Качество итоговых 

мероприятий, или 

занятий 

Доля соответствия 

набравших 70-100% 

Доля соответ-

ствия набравших 

40-69% 

Доля соответ-

ствия набравших  

0-39% 

 

 4.2.2. Модуль «Воспитание в детском объединении» 

 

Анализ качества реализации данного модуля проходит в процессе изучения планов рабо-

ты педагогов дополнительного образования и ДООП, аналитического опроса. 

 

Критерии  
Уровневые показатели 

Высокий  Оптимальный Недопустимый 

Наличие в ДООП и 

планах пдо воспита-

тельных мероприя-

тий, культурно- об-

разовательных собы-

тий в деятельностном 

подходе 

Доля педагогов, 

имеющих плани-

рование воспита-

тельной работы в 

коллективе соот-

ветствующее ДО-

ОП составляет 

100-70% 

Доля педагогов, 

имеющих планиро-

вание воспитатель-

ной работы в кол-

лективе соответ-

ствующее ДООП 

составляет 40-69% 

Доля педагогов, не 

имеющих, или 

имеющих планиро-

вание воспитатель-

ной работы в кол-

лективе соответ-

ствующее, или 

несоответствующее 

ДООП составляет 0-

39% 

Качество аналитиче-

ских ответов на во-

просы о результатах 

воспитательной ра-

боты в детском объ-

единении 

Доля педагогов, 

предоставивших 

аналитические от-

веты составляет 

100-70% 

Доля педагогов, 

предоставивших 

ответы составляет 

40-69% 

Доля педагогов, 

предоставивших 

аналитические отве-

ты составляет 0-

39% 

 

4.2.3. Модуль «Ключевые культурно-образовательные события» 
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Данные для анализа качества реализации данного модуля собираются в процессе опро-

сов и наблюдения, результат фиксируется после каждого мероприятия и события указанных в 

календарном плане воспитательной работы учреждения 

 

Критерии  
Уровневые показатели  

Высокий  Оптимальный Недопустимый 

Участие детских 

объединений в клю-

чевых культурно-

образовательных со-

бытиях  

Доля детских объ-

единений приняв-

ших участие со-

ставляет 70-100% 

Доля детских объ-

единений приняв-

ших участие состав-

ляет 40-69% 

Доля детских объ-

единений приняв-

ших участие со-

ставляет 0-39% 

Удовлетворенность 

педагогов качеством 

культурно-

образовательных со-

бытий 

Доля удовлетво-

рённости составля-

ет 70-100% 

Доля удовлетворён-

ности составляет 40-

69% 

Доля удовлетво-

рённости составля-

ет 0-39% 

Удовлетворенность 

учащихся качеством 

культурно-

образовательных со-

бытий 

Доля удовлетво-

рённости составля-

ет 70-100% 

Доля удовлетворён-

ности составляет 40-

69% 

Доля удовлетво-

рённости составля-

ет 0-39% 

 

4.2.4. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Анализ качества реализации данного модуля проходит в процессе изучения планов рабо-

ты и отчетов пдо  

 

Критерии  
Уровневые показатели  

Высокий  Оптимальный Недопустимый 

Наличие детско-

взрослых культур-

но- образователь-

ных событий, меро-

приятий 

Доля педагогов 

практикующих дея-

тельность составля-

ет 70-100% 

Доля педагогов 

практикующих дея-

тельность составля-

ет 40-69% 

Доля педагогов 

практикующих дея-

тельность составля-

ет 0-39% 

Наличие мероприя-

тий по работе с ро-

дителями в планах 

педагогов дополни-

тельного образова-

ния 

Доля педагогов 

практикующих дея-

тельность составля-

ет 70-100% 

Доля педагогов 

практикующих дея-

тельность составля-

ет 40-69% 

Доля педагогов 

практикующих дея-

тельность составля-

ет 0-39% 

 

4.2.5. Модуль «Наставничество и тьюторство» 

 

Критерии  Уровневые показатели  
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Высокий  Оптимальный Недопустимый 

Наличие ИОМ в 

ДООП  

Доля ДООП, име-

ющих ИОМ состав-

ляет 

Доля ДООП, име-

ющих ИОМ состав-

ляет 

Доля ДООП, име-

ющих ИОМ состав-

ляет 

Участие детских 

объединений в кон-

ференциях различ-

ного уровня 

Доля педагогов. 

практикующих дея-

тельность, состав-

ляет 70-100% 

Доля педагогов, 

практикующих дея-

тельность, состав-

ляет 40-69% 

Доля педагогов, 

практикующих дея-

тельность, состав-

ляет 0-39% 

Осуществление 

наставнической де-

ятельности в дет-

ских объединениях 

Доля учащихся, во-

влеченных в раз-

личные формы 

наставничества, со-

ставляет 50-70% 

Доля учащихся, во-

влеченных в раз-

личные формы 

наставничества, со-

ставляет 30-49% 

Доля учащихся, во-

влеченных в раз-

личные формы 

наставничества, со-

ставляет 0-29% 

 

 

4.2.6. Модуль «Профессиональное самоопределение» 

 

Анализ качества реализации данного модуля проходит в процессе экспертизы ДООП. 

 

Критерии  
Уровневые показатели  

Высокий  Оптимальный Недопустимый 

Наличие професси-

онально ориентиро-

ванных разделов 

(модулей) в про-

граммах 

Доля ДООП, име-

ющих данные раз-

делы (модули) со-

ставляет 70-100% 

Доля ДООП, име-

ющих данные раз-

делы (модули) со-

ставляет 40-69% 

Доля ДООП, име-

ющих данные раз-

делы (модули) со-

ставляет 0-39% 

Наличие активных 

профессиональных 

проб в деятельности 

детских объедине-

ний 

Доля профессио-

нально ориентиро-

ванных практик со-

ставляет 70-100% 

Доля профессио-

нально ориентиро-

ванных практик со-

ставляет 40-69% 

Доля профессио-

нально ориентиро-

ванных практик со-

ставляет 0-39% 

 

Результаты реализации рабочей программы воспитания учреждения представляются 

ежегодно на итоговом педагогическом совете, формулируются предложения по обновлению 

процесса воспитания.  

 

Приложение № 1 

 

 Межведомственное взаимодействие и социальные инициативы учреждения 

Во Дворце сформировалась стабильная сеть межведомственного партнёрского взаимо-

действия. Учреждение с момента становления является стабильным воспитательным ресурсом 

города, его культурным и историческим символом. Практически ни одно праздничное событие 

города не обходится без привлечения учащихся, детских объединений учреждения к городским 

культурно-массовым мероприятиям. 

Дворец является участником, соучредителем и организатором многих проектов и про-

грамм. 
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Межведомственные проекты и программы БОУ ДО г. Омска "ГДДюТ" 

№ 
Партнер взаи-

модействия 

Направление, содержание совмест-

ной деятельности 
Результат 

1 Областная ДОО 

"Будущее Рос-

сии" 

Организация и проведение областного 

фестиваля "Будущее России", про-

фильной смены лидеров ДОО "Ли-

дер", городской школы знаний, уме-

ний и навыков 

На базе учреждения дей-

ствуют 3 детских объ-

единений - субъектов 

ДОО "Будущее Сибири". 

Происходит координа-

ция деятельности кура-

торов движения РДШ по 

округам города 

2 БОУ ДПО 

"ИРООО" 

Организация и реализация деятельно-

сти ментора РИП-ИнКО "Школа - 

территория воспитания". Организация 

и реализация деятельности стажиро-

вочной площадки РИП-ИнКО "До-

полнительное образование - навигатор 

будущего". Участие в курсах повыше-

ния квалификации кафедры воспита-

ния дополнительного образования и 

охраны здоровья. Участие в организа-

ции и проведении образовательных 

событий кафедры ВДООЗ. Участие в 

экспертизе методических материалов 

и конкурсов ИРООО 

Создание и реализации 

инновационных практик 

в области воспитания в 

условиях дополнитель-

ного образования, обес-

печение качественного 

дополнительного обра-

зования, развитие про-

фессиональных компе-

тенций педагогических 

работников 

3 Департамент 

культуры Адми-

нистрации горо-

да Омска 

Привлечение детских объединений 

художественной направленности к 

участию в проведении городских про-

ектов, культурно-массовых мероприя-

тий для жителей города 

Воспитание у учащихся 

социально-значимых ка-

честв, получение опыта 

волонтерской добро-

вольческой деятельности 

4 Министерство 

культуры Ом-

ской области 

Привлечение детских объединений 

художественной направленности к 

участию в проведении культурно-

массовых мероприятий для жителей 

Омской области. Проведение мастер-

классов для руководителей детских 

творческих коллективов 

Приобретение социаль-

ного опыта учащимися 

детских объединений, 

публичная презентация 

художественно-

образовательных дости-

жений детских коллек-

тивов. Распространение 

инновационного педаго-

гического опыта 

5 Министерство 

труда и социаль-

ного развития 

Омской области 

(ЦСОНы, соци-

альные приюты и 

Совместное проведение областного 

фестиваля детей инвалидов "Искорки 

надежды", совместное проведение ак-

ции "Дети - детям" в рамках весенней 

"Недели добра", совместные творче-

ские проекты 

Приобретение учащими-

ся опыта волонтерской 

благотворительной дея-

тельности, а также кон-

цертной деятельности, 

проведения игровых 

программ для детей ин-
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т.д.) валидов 

6 Министерство 

молодёжной по-

литики, физиче-

ской культуры и 

спорта  

Участие в областной программе "Ор-

ганизация отдыха и оздоровления де-

тей" (профильные смены, палаточные 

лагеря и т.д.), участие в конкурсах на 

получение субсидий  

Ежегодное проведение 

палаточного лагеря "По-

стрелята" профильной 

смены ДОО "Будущее 

России" 

7 БУК "Омский 

государственный 

музыкальный 

театр" 

Предоставление сцены для проведе-

ния публичных творческих отчётов 

хореографических и вокальных дет-

ских объединений Дворца. Проведе-

ние экскурсий для учащихся учрежде-

ния по музыкальному театру 

Приобретение социаль-

ного опыта учащимися 

детских объединений, 

публичная презентация 

художественно-

образовательных дости-

жений детских коллек-

тивов 

8 АУК "Омская 

филармония" 

Предоставление сцены Концертного 

зала для проведения публичных твор-

ческих отчётов хореографических и 

вокальных детских объединений 

Дворца 

Приобретение социаль-

ного опыта учащимися 

детских объединений, 

публичная презентация 

художественно-

образовательных дости-

жений детских коллек-

тивов 

9 БУК "ТЮЗ" Предоставление сцены для проведе-

ния публичных творческих отчётов 

театра пластики. Предоставление зала 

для организации выставки детского 

изо-прикладного творчества 

Приобретение социаль-

ного опыта учащимися 

детских объединений, 

публичная презентация 

художественно-

образовательных дости-

жений детских коллек-

тивов 

10 Группа предпри-

ятий "ОША", 

"Хлебодар" 

Участие в реализации проектов фирм 

и компаний. Проведение праздничных 

мероприятий для детей сотрудников 

компаний 

Получение спонсорской 

поддержки для улучше-

ния материально-

технической базы учре-

ждения, детских объеди-

нений, в организации 

поездок детских коллек-

тивов на конкурсы, фе-

стивали различного 

уровня 

11 Губернаторский 

яхт-клуб 

Совместная организация и проведение 

соревнований, праздничных показа-

тельных выступлений, организация и 

проведение палаточного лагеря с яхт-

клубом "Романтика" 

Показательные выступ-

ления в рамках праздни-

ка "День города", уча-

стие в Любинской рега-

те, проведение крейсер-

ских гонок "Омск - 
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Большеречье - Омск" 

12 БУ ОО ДО "Ом-

ская областная 

станция юных 

техников" 

Участие в проведении областных со-

ревнований по судомодельному спор-

ту "Пионерская регата", предоставле-

ние бассейна "Пионер" 

Презентация опыта ра-

боты учреждения, дет-

ских объединений 

13 РОО "Совет ру-

ководителей об-

разовательных 

учреждений до-

полнительного 

образования де-

тей Омской об-

ласти" 

Организация и проведение практиче-

ских сессий и обучающих интенсивов 

для педагогических работников до-

полнительного образования Омской 

области 

Презентация инноваци-

онного опыта учрежде-

ния, реализация деятель-

ности ментора РИП-

ИнКО "Школа - терри-

тория воспитания", ста-

жировочной площадки 

РИП-ИнКО «Дополни-

тельное образование де-

тей – навигатор будуще-

го» 

14 Общественный 

региональный 

благотворитель-

ный фонд разви-

тия дополни-

тельного образо-

вания "Перспек-

тива" 

Совместная проектная и грантовая де-

ятельность 

Пополнение и обновле-

ние материально-

технической базы учре-

ждения, детских объеди-

нений, поддержка твор-

ческих проектов детских 

коллективов, проведение 

каникулярных профиль-

ных смен, и оздорови-

тельных лагерных смен 

15 ГОУ ВПО "Тех-

нический уни-

верситет" 

Привлечение преподавателей и сту-

дентов к работе ГМО руководителей 

детский театров моды, в жюри город-

ского конкурса детских театров моды 

Рост качественного 

уровня организации и 

проведения городского 

фестиваля "Спортивная 

феерия" 

16 Омский государ-

ственный цирк 

Проведение практических занятий  Развитие профессио-

нальных компетентно-

стей педагога, приобре-

тение старшими учащи-

мися допрофессиональ-

ного опыта, презентация 

образовательных дости-

жений учащихся, приоб-

ретение учащимися пер-

воначального професси-

онального опыта 

17 Федерация тан-

цевального спор-

та Омской обла-

сти 

Участие в организации и проведении 

областных турниров и конкурсов по 

спортивным бальным танцам. При-

влечение педагогов Дворца для рабо-

Развитие профессио-

нальных компетентно-

стей педагогов, приобре-

тение учащимися перво-

начального профессио-
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ты в судейских бригадах нального опыта 

18 Союз танцеваль-

ного спорта 

Участие в организации и проведении 

Всероссийских турниров и конкурсов 

по спортивным бальным танцам. При-

влечение педагогов Дворца для рабо-

ты в судейских бригадах 

Развитие профессио-

нальных компетентно-

стей педагогов, приобре-

тение учащимися перво-

начального профессио-

нального опыта 

19 БУК "Омский 

ТЮЗ" 

 

Участие учащихся в постановках 

спектаклей театра  

Приобретение учащими-

ся первоначального про-

фессионального опыта 

20 Областной Совет 

ветеранов войны 

и труда Омской 

области 

Участие в работе совета, проведение 

совместных мероприятий 

Связь поколений, сохра-

нение исторической 

справедливости. Воспи-

тание гражданственно-

сти и патриотизма у 

учащихся  

21 ОРБОФ "Добрый 

мир" 

Совместная деятельность по органи-

зации репетиций театральной студии 

"Солнечные дети" 

Приобретение обучаю-

щимися социально-

значимого опыта волон-

терской деятельности 
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Приложение № 2 

 

Календарный план воспитательной работы  

БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» на 2021-2022 уч.г. 

 

1. Модуль «Воспитание на учебному занятии» 

№ Мероприятия  Сроки, дата Ответственные Формы контроля 

1 Составление и утверждение 

расписание учебных занятий 

До 15 сентября  ПДО, заведую-

щие структур-

ных подразделе-

ний, Кузина Н.Н 

Приказ по учре-

ждению 

Утверждение рас-

писания УЗ на 

2021-2022 уч.г. 

Размещение рас-

писания  

2 Экспертиза качества ДООП  В течение учеб-

ного года со-

гласно графику 

Заведующие 

структурных 

подразделений, 

методисты, Ку-

зина Н.Н. 

Экспертное за-

ключение  

3 Оценка качества проведения 

учебных и учебно-

тренировочных занятий 

Октябрь-март Заведующие 

структурных 

подразделений, 

методисты, Ку-

зина Н.Н. 

Оценочный лист 

качества учебных 

и учебно-

тренировочных 

занятий 

4 Оценка качества открытых и 

итоговых занятий и мероприя-

тий 

Апрель-май  Заведующие 

структурных 

подразделений, 

методисты, Ку-

зина Н.Н. 

Оценочный лист 

качества открытых 

и итоговых заня-

тий и мероприя-

тий, опрос родите-

лей в Google фор-

ме 

5 Презентация пдо эффективных 

педагогических практик на ре-

гиональном Дне единых дей-

ствий 2022 

Октябрь  Ананьева Е.Ю. Видеопрезентация, 

сертификат участ-

ника 

6 Презентация пдо инновацион-

ных педагогических практик и 

учебных занятий на открытом 

едином методическом дне 2022 

Март-апрель Власенко Е.В., 

ПДО, методисты 

Видео учебных 

занятий 

7 Проведение методических дней 

в структурных подразделениях 

по теме «Событийное воспита-

ние» 

Октябрь-март Власенко Е.В., 

заведующие 

структурных 

подразделений, 

методисты 

Аналитическая 

справка 

 

2. Модуль «Воспитание в детском объединении» 

№ Мероприятия Целевая ауди-

тория  

Сроки, 

дата 

Ответствен-

ные 

Формы контроля 

1.  «Снова вместе». 

Арбузники (  

Учащиеся д\о: 

образцовый 

вокальный 

1-10 сен-

тября 

Берман Е.Е., Педагогическое 

наблюдение, фо-

тоотчет 
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коллектив 

«Надежда»,ГП

Ш «Поиск», 

п/о«Бриг», 

образцового 

ансамбля танца 

народов мира  

«Мечта»  

Фомина Д.П., 

Кученкова 

М.Д., 

Ашихмина 

Т.И., 

Гвоздева Р.И. 

2.  Праздник «До 

свидания, лето! 

Здравствуй, 

«Родничок»  

Учащмеся 

дошкольного 

возраста 

студии раннего 

развития 

«Родничок» 

Сентябрь Греков Ф.А. Фотоотчет 

3.  Всемирная неделя 

Космоса  

во всех д\о 

отдела 

спортивной и 

интеллекктуаль

но- творческой 

деятельности 

Сентябрь Сергеева Ю.В. Педагогическое 

наблюдение, ана-

литический отчет, 

фотоотчет 

4.  Реализация проекта 

"Игра - это серьёзно" 

( 

Учащиеся д\о 

«Лаборатория 

К-16» 

Сентябрь-

октябрь 

Пономарева 

М.М 

Педагогическое 

наблюдение, фо-

тоотчет 

5.  Совместный проект 

с областной детско- 

юношеской библио-

текой «Апельсино-

вые окна». «Осень 

золотая»  

Учащиеся об-

разцового дет-

ского коллек-

тива  изостудия 

«Радуга» 

Сентябрь-

январь 

Гарбуз Л.Г. Аналитический 

отчет 

6.  Выставка творческих 

работ выпускниковв 

ДХШ « Модерн» 

Учащиеся под-

росткового и 

юношеского 

возраста ДХШ 

«Модерн» 

Сентябрь-

май 

Селезнева Л.Н. Выставки, фото-

отчет, аналитиче-

ская справка 

7.  Осенины-именины» 

- праздник детского 

театра «Эхо», 

посвященный началу 

учебного года 

Учащиеся д/о 

театр «Эхо» 

Сентябрь Огородников 

А.А. 

Фотоотчет 

8.  Посвящение нович-

ков в кружковцы  

Учащиеся д/о 

первого года 

обучения 

Октябрь ПДО Фотоотчет 

9.  Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

астрономии  

Учащиеся д/о 

«Сияние» 

Октябрь Смолянкина 

О.Ю.  

Аналитическая 

справка 

10.  «Новоселье в городе 

искусств»  

Учащиеся пер-

вого года обу-

чения образцо-

Октябрь Гарбуз Л.Г.  Аналитическая 

справка, фотоот-

чет 
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вого детского 

коллектива 

изостудия «Ра-

дуга» 

11.  Праздник «Осеница 

царица»  

Учащиеся 

образцового 

детского 

фольклорного 

ансамбля 

«Кудерушки» 

Октябрь Пахотина Е.Ф. Педагогическое 

наблюдение, фо-

тоотчет 

12.  Театрализовано-

игровые программы 

«Тайна осенних 

кладовых»  

Учащиеся 

дошкольного 

возраста 

студии раннего 

развития  

«Родничок» в 

рамках клуба 

«Вечеринка» 

Октябрь Полуянова Т.В. 

Демина И.В. 

Педагогическое 

наблюдение, фо-

тоотчет 

13.  Интеллектуально - 

творческая игра 

«Лего-го»   

Учащиеся 

дошкльного 

возраста студии 

раннего 

развития 

«Родничок» 

Ноябрь -

март 

Калиниченко 

А.П., 

Кузина Е.С. 

Фотоотчет 

14.  Открытие сезона в 

д\о отдела плавания 

Учащиеся от-

дела плавания 

Октябрь Гагин А.В., 

тренеры-

преподаватели 

Фотоотчет  

15.  Соревнования по 

плаванию (различ-

ные виды) 

Учащиеся от-

дела плавания 

Ежеме-

сячно  

Гагин А.В., 

тренеры-

преподаватели 

Протоколы со-

ревнований 

16.  «Наше звёздное ле-

то». Открытие твор-

ческого сезона в ан-

самбле «Мечта» 

Учащиеся об-

разцового ан-

самбля танца 

народов мира 

«Мечта» 

Октябрь Ашихмина Т.И. Фотоотчет 

17.  Открытие творче-

ского сезона. «Осен-

няя рапсодия» - те-

атрализованный 

концерт  

Учащиеся д/о 

театра танца 

«Гжель- Style»  

Октябрь Черняева А.П. 

Черняева К.К. 

Фотоотчет 

18.  «День новичка»  Учащиеся 1 

года обучения 

ГПШ «Поиск», 

п\о «БРИГ», 

«Школа 

Октябрь  Фомина Д.П., 

Кученкова М.Д 

Фотоотчет 

19.  Юбилейный вечер 

литературного 

театра « РИФ»  

Вот и лето прошло 

Учащиеся, ро-

дители, вы-

пускники теат-

ра 

Октябрь Попова И.В. Фотоотчет, отзы-

вы участников 
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20.  Соревнования по 

пулевой стрельбе 

«Осенний  залп» 

Учащиеся 1 

года обучения 

подросткового 

возраста д/о 

«Пострелята» 

Октябрь 

 

Гвоздева Р.И., 

Шунько А.В. 

Протоколы со-

ревнований, сто-

риз на странице 

д/О в социальной 

сети «ВКонтакте» 

21.  Соревнования по 

ушу 

Учащиеся д/о  

«Восточные 

единоборства» 

Ежеме-

сячно 

Фабер А.К.  Протоколы со-

ревнований  

22.  Открытые 

соревнования по 

авиамодельному 

спорту «Первый 

полет» 

Детское 

объединения 

д\о НТМ 

Октябрь Бабарикина И.В. 

Комаров О.Д. 

 

Протокол сорев-

нований 

23.  Игровые 

соревнования «В 

поход с собакой» 

Учащиеся д/о 

клуб кинолог 

Октябрь- 

апрель 

Жеребцова 

Е.Ю. 

Божко О.С. 

Протоколы со-

ревнований, фо-

тоотчет  

24.  Открытый городской 

конкурс «Авторская 

открытка» 

Учащиеся об-

разцовой ДХШ 

«Модерн» 

Октябрь-

Ноябрь 

Селезнева Л.Н. Выставка работ, 

протокол, анали-

тическая справка, 

фотоотчет 

25.  Профильная смена 

«Будь готов» ДОЛ 

«Спутник 

Учащиеся д/о 

«Пострелята», 

ГПШ «Поиск», 

педотряд 

«Бриг» 

Ноябрь Фомина Д.П., 

Латухова В.В., 

Кученкова 

М.Д., 

Музыченко 

Т.Ю., Гвоздева 

Р.И., 

Шунько А.В. 

Аналитическая 

справка, фото и 

видео отчет 

26.  Проект «Подарок 

маме», посвященный 

Международному 

Дню матери. 

Концертная 

программа. 

«Прекрасен мир 

любовью 

материнской». 

Конкурс детского 

рисунка. 

Мастер-классы по 

изготовлению 

сувениров 

Учащиеся  

студии раннего 

развития 

«Родничок» и 

образцового 

детского кол-

лектива 

изостудия «Ра-

дуга» 

Ноябрь  Гарбуз Л.Г., 

Демина И.В. 

Фотоотчет, отзы-

вы родителей 

27.  Праздничная про-

грамма посвященная 

40-летнему юбилею 

детского объедине-

ния «Программист» 

 Учащиеся и их 

родители, вы-

пускники д/о 

лаборатории 

«Программист» 

Ноябрь Пономарева 

М.М. 

Фото и видео от-

чет 
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28.  Класс-концерт об-

разцовой школы 

танца «Джаз-

модерн» 

Учащиеся и 

родители об-

разцовой шко-

лы танца 

«Джаз-модерн»  

Декабрь Шестакова 

Ю.А. 

Протоколы класс-

концертов 

29.  Новогодние 

Васильевские 

вечера» 

Учащиеся  

образцового 

детского 

фольклорного 

ансамбля 

«Кудерушки» и 

их родители 

Декабрь  Пахотина Е.Ф.  Фотоотчет, отзы-

вы родителей 

30.  ШОУ «Голос» 

(отчетное 

мероприятие) 

Выпускники, 

родители уча-

щиеся 

образцового 

вокального  

коллектива 

«Надежда» 

Декабрь Берман Е.Е.  Фотоотчет, отзы-

вы участников 

31.  Открытые 

комплексные 

спортивные  

соревнования 

«Зимний яхтинг»: 

-ОФП ; 

- плавание; 

- теория по 

парусному спорту 

Учащиеся 

детского яхт- 

клуба  

«Романтика» 

Январь Вакарин В.Л. 

Шпунин С.В. 

Протокол сорев-

нований 

32.  Возложение цветов к 

стеле погибших 

воинов омичей – 

водников 

Учащиеся д/о 

«Пострелята», 

ГПШ «Поиск» 

Февраль Гвоздева Р.И., 

Шунько А.В., 

Музыченко 

Т.Ю. 

Фотоотчет 

33.  «Спеши народ! 

Масленица идет!» 

Учащиеся 

образцового 

детского 

фольклорного 

ансамбля 

«Кудерушки» и 

их родители  

Февраль  Пахотина Е.Ф.  Фотоотчет, отзы-

вы участников 

34.  «Маленькая страна» 

- концерная 

программа 

Учащиеся 

образцового 

ансамбля танца 

народов мира  

«Мечта» 

Март Ашихмина Т.И.  Видео и фото от-

чет 

35.  Вербное 

воскресение» 

(тематический 

праздник, 

Учащиеся 

образцового 

детского 

фольклорного 

Март  Пахотина Е.Ф. Фотоотчет, отзы-

вы участников 
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посиделки) ансамбля 

«Кудерушки» 

36.  Капустник «Весь 

мир – театр» 

Учащиеся д/о 

театр «Эхо» 

Март  Огородников 

А.А.  

Фотоотчет, отзы-

вы участников 

37.  Открытые 

соревнования по 

авиамодельному 

спорту “Крылья 

Победы” 

Учащиеся д/о 

по НТМ  

Апрель Бабарыкина 

И.В., Комаров 

О.Д. 

Фотоотчет, про-

токол соревнова-

ний 

38.  Возложение цветов к 

стеле погибших 

воинов омичей – 

водников 

Учащиеся д\о « 

Пострелята», 

ГПШ « Поиск» 

Май Гвоздева Р.И., 

Шунько А.В., 

Музыченко 

Т.Ю. 

Фотоотчет  

39.  Выпускной бал  

 

Учащиеся и 

родители 

студии раннего 

развития 

«Родничок» 

Май  Демина И.В.  Фото и видео от-

чет, электронный 

опрос родителей в 

Google  форме 

40.  Выставка выпускных 

итоговых работ по 

рисунку, живописи и 

композиции 

Учащиеся об-

разцовой ДХШ 

«Модерн»  

Май  Селезнева Л.Н.  Выставка, фото-

отчет, отзывы 

участников и ро-

дителей 

41.  Показательные вы-

ступления юных 

яхтсменов, аквато-

рий р. Иртыш 

Учащиеся 

детского яхт- 

клуба  

«Романтика» 

Август  Вакарин В.Л.  Протокол сорев-

нований  

42.  Участие клуба «Ки-

нолог» в программе 

«День омича» 

Учащиеся д/о 

клуб «Кино-

лог» 

Август  Жеребцова 

Е.Ю., Божко 

О.С. 

 

 
 

3. Модуль «Ключевые культурно-образовательные события» 

№ Название мероприя-

тия  

Целевая аудито-

рия 

Сроки, 

дата 

Ответственные Формы кон-

троля 

1.  «Снова вместе». Старт 

учебного года 

«Территория 

позитива» (квест-игра 

на местности в рамках 

реализации проекта 

«Дворец наш дом!») 

Учащиеся 

школьного воз-

раста  

 

30-31 ав-

густа  

Лобова Т.Ю. Фотоотчет, от-

зывы участни-

ков 

2.  Дни открытых дверей 

народного музея ис-

тории детского дви-

жения Экскурсии и  

музейные уроки 

познавательного и 

просветительского 

характера серии "100 

– летие пионерии" 

Учащиеся 

школьного воз-

раста д/о 1 года 

обучения 

Сентябрь, 

октябрь  

ПДО, Парани-

на П.В., Ши-

ленкова Л.Ф., 

Шипицина 

Л.И. 

Педагогическое 

наблюдение, 

викторина 



62 

3.  Старт проекта «Это 

наша с тобой биогра-

фия» Поисково-

собирательская работа  

по изучению 

реликвий семейных 

архивов пионеров (в 

партнерстве или 

самостоятельно)   

Учащиеся до-

школьного и 

школьного воз-

раста  и их ро-

дители  

Сентябрь- 

Ноябрь 

Шиленкова 

Л.Ф. 

Паранина П.В. 

Шипицына 

Л.И. 

Музыченко 

Т.Ю. 

Аналитический 

отчет, выставка 

работ 

4.  День пожилого 

человека 

Учащиеся до-

школьного и 

школьного воз-

раста   

Октябрь Полуянова 

Т.В., совет 

музея 

Фото отчет 

5.  Интернет викторина 

«Мир детства в 

потоке истории» 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста и их 

родители  

Октябрь – 

ноябрь  

Шипицина 

Л.И. 

Аналитический 

отчет 

6.  Проект «Это наша с 

тобой биография», 

посвященный 50 - ле-

тию народного музея 

истории детского 

движения г. Омска и 

Омской области, 100-

летию пионерии  

Учащиеся под-

росткового и 

юношеского 

возраста 

Октябрь – 

апрель  

Шиленкова 

Л.Ф.. ПДО 

Викторина  

7.  Проект «Поможем 

братьям нашим 

меньшим» 

Учащиеся д/о и 

их родители  

Октябрь-

апрель 

Полуянова 

Т.В. 

 Селезнева 

Л.Н. 

Аналитическая 

справка 

8.  Проект «Чтение – 

праздник души» 

(библиотечные уроки, 

детско-взрослые 

творческие выставки, 

неделя детской книги, 

литературно-

познавательный клуб 

«Страна Читалочка»   

Учащиеся д/о и 

их родители 

Октябрь-

апрель 

Полуянова 

Т.В. 

Фото-видео от-

четы, статьи в 

газете «Дом», 

аналитические 

отчеты 

9.  Открытие сезона клу-

ба «Страна Читалоч-

ка» 

Учащиеся д/о и 

их родители 

Октябрь  Полуянова 

Т.В. 

Фото-видео от-

чет, информа-

ция на сайте 

учреждения 

10.  Проект «Поможем 

братьям нашим 

меньшим» 

 

Учащиеся д/о и 

их родители  

Октябрь – 

апрель  

 Полуянова Т.В. 

 Селезнева Л.Н. 

Королева Л.С. 

Музыченко 
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Т.Ю. 

11.  «Я часть твоя, великая 

Россия!»  концерт, 

посвященный Дню 

народного единства  

Учащиеся во-

кальных и тан-

цевальных дет-

ских коллекти-

вов учреждения 

Ноябрь Лобова Т.Ю. 

 

Фото и видео 

отчет, отзывы 

зрителей, 

участников 

12.  Профильные сборы 

«STERAM-2020» 

Учащиеся под-

росткового воз-

раста  

Ноябрь, 

январь, 

март  

Сергеева Ю.В.  Фото и видео 

отчеты, анали-

тическая 

справка 

13.  Проект «Подарок ма-

ме», посвященный 

Международному 

Дню матери. 

Концертная 

программа 

«Прекрасен мир 

любовью 

материнской». 

Конкурс детского 

рисунка. 

Мастер- классы по 

изготовлению 

сувениров 

Учащиеся д/о и 

родители 

Ноябрь Баратова Н.М., 

Гарбуз Л.Г., 

Демина И.В., 

заведующие 

структурных 

подразделений 

Фото и видео 

отчеты, вы-

ставки, отзывы 

родителей 

14.  Конференция НОУ 

«Юный 

исследователь» 

Учащиеся до-

школьного и 

младшего 

школьного воз-

раста 

19 де-

кабрь 

Ануфриева 

Е.И., 

Власенко Е.В. 

Протоколы 

жюри, анали-

тический отчет, 

отзывы участ-

ников (учащие-

ся и пдо) 

15.  Ночной сбор  Учащиеся в д\о 

« Пострелята», 

лаборатория 

«Программист», 

ГПШ «Поиск», 

педагогический 

отряд «Бриг», 

творческая 

лаборатория 

«Сияние» 

Декабрь Гвоздева Р.И., 

Шунько А.В., 

Пономарева 

М.М., 

Музыченко 

Т.Ю. 

Смолянкина 

О.Ю. 

Фото и видео 

отчеты, отзывы 

участников 

16.  Проект «Славный 

праздник новый год» 

Учащиеся и ро-

дители  

Декабрь-

январь 

Полуянова 

Т.В. 

Музыченгко 

Т.Ю. 

Гарбуз Л.Г., 

ав.отделами, 

ПДО 

Фото и видео 

отчеты, отзывы 

участников 

17.  Капустник для Учащиеся д/о, Декабрь  Греков Ф.А.  Фото и видео 
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участников 

новогодних 

представлений 

принимающие 

участие в про-

видение  ново-

годних пред-

ставлениях 

отчеты 

18.  Проект «Хрустальный 

ключ Деда Мороза» 

Учащиеся д/о Декабрь  ПДО Отзывы участ-

ников, родите-

лей 

19.  Конференция НОУ 

«Старт в науку» 

Учащиеся под-

росткового и 

юношеского 

возраста 

23 января Ануфриева 

Е.И., 

Власенко Е.В. 

Протоколы 

жюри, анали-

тический отчет, 

отзывы участ-

ников (учащие-

ся и пдо) 

20.  Месячник военно- 

патриотической 

работы, посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

Учащиеся и их 

родители 

Февраль Бирич В.П.  Аналитический 

отчет 

21.  Концерт «По стране 

шагает праздник» 

Учащиеся и их 

родители 

Февраль-

март 

Лобова Т.Ю. Фото отчет 

22.  День единения Учащиеся и их 

родители 

Март Бирич В.П. Отзывы участ-

ников 

23.  «С днем рождения, 

любимый Дворец!» 

Торжественная 

церемония вручения 

сертификатов 

учащимся о внесении 

их имен  в Книгу 

Почета Дворца 

творчества 

Учащиеся , 

родители, 

ветераны 

  

Март  Бирич В.А. 

Шеленкова 

Л.Ф. 

Полуянова 

Т.В. 

Книга почета, 

фото отчет, 

информация на 

сайте учрежде-

ния 

24.  Интеллектуальная 

игра «Взвейтесь 

кострами», 

посвященных истории 

детского движения и 

100 – летию 

пионерской 

организапции. 

 

Учащиеся под-

росткового и 

юношеского 

возраста  

Март  Шиленкова 

Л.Ф. 

Сергеева Ю.В. 

 

Аналитическая 

справка 

25.  Проект «Танцевальная 

гостиная» и В кругу 

друзей» организатор 

образцовый ансамбль 

народного танца 

«Подснежник» с 

участием 

хореографических 

коллективов «Мечта» 

Учащиеся об-

разцового ан-

самбля танца 

народов мира 

«Мечта», образ-

цового детского 

ансамбля танца 

«Апрель», дет-

ского театра-

Март Шушарина 

Т.А.  

Аналитический 

отчет, фото и 

видео отчет 
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« Апрель», «Гжель-

Style» и коллективов 

г.Омска 

танца «Гжель-

Style» и других 

детских и моло-

дежных танце-

вальных коллек-

тивов города 

Омска 

 

26.  Творческая встреча 

(вечер – портрет) 

«Хранители истории», 

посвященная 50 – ле-

тию Народного музея 

детского движения 

Омской области 

Учащиеся 

школьного воз-

раста, ветераны 

пионерского 

движения, роди-

тели, педагоги 

Март  Полуянова 

Т.В. 

Шипицина 

Л.И. 

Шиленкова 

Л.Ф. 

 

Аналитическая 

справка, отзы-

вы участников 

27.  Интеллектуальная 

игра  «Будь готов!» 

по истории отечествен

ного 

детского движения 

для возраста 

Учащиеся 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возраста  

Апрель  Шиленкова 

Л.Ф. 

Сергеева Ю.В. 

Аналитическая 

справка 

28.  Неделя здоровья 2021! Учащиеся д/о Март-

апрель 

Кондакова 

Ю.В.  

Аналитический 

отчет 

29.  Весенняя Неделя 

Добра: акция «Дети 

детям»; акция 

«Спешите делать 

добрые дела»; 

выездные концертные 

программы в ЦСОНЫ 

г.Омска ; 

 «Встреча друзей во 

Дворце»; 

Творческая встреча 

учащихся Дворца 

творчества с 

воспитанниками 

детских 

реабилитационных 

центров г. Омска 

Передача игрушек, 

настольных игр, книг 

детям 

Учащиеся д/о 

школьного воз-

раста  

Апрель  Полуянова 

Т.В., 

Жеребцова 

Ж.М. 

 

Аналитическая 

справка 

30.  Городской конкурс 

«Синяя птица» 

Учащиеся теат-

ральных кол-

лективов. Помо-

гают проводить 

конкурс учащи-

еся вокальных и 

танцевальных 

Апрель Полуянова 

Т.В. 

Лобова Т.Ю. 

Протоколы 

конкурса 

Фото отчет 

Информация на 

сайте учрежде-

ния 
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коллективов 

31.  Закладка аллеи в пар-

ке Дворца творчества 

«Аллея поколений» 

Учащиеся, 

ветераны 

педагогического 

труда, родители. 

педагоги 

Апрель  Паранина П. В. Фото отчет, 

аналитическая 

справка 

32.  Творческая встреча с  

лидерами детского 

движения прошлых 

лет и настоящего 

времени  «Как 

здорово, что все мы 

здесь сегодня 

собрались», 

посвященная 100 – 

летию пионерского 

движения 

Учащиеся под-

росткового и 

юношеского 

возраста, 

ветераны 

пионерского 

движения,родит

ели. педагоги 

Апрель  Шиленкова 

Л.Ф. 

Музыченко 

Т.Ю. 

Фото отчет, 

информация на 

сайте учрежде-

ния 

33.  Вахта Памяти, 

посвященная Дню 

Великой Победы 

Учащиеся д/о, 

ветераны, роди-

тели, педагоги 

1-9 мая Бирич В.П. Информация на 

сайте учрежде-

ния 

34.  Культурно-

образовательное со-

бытие «Наша слава и 

наша память!» 

Учащиеся , 

родители, 

ветераны 

Май  Лобова Т.Ю., 

Берман Е.Е., 

Гвоздева Р.И., 

 

Отзывы участ-

ников  

35.  Открытие выставки в 

выставочном зале му-

зея «Наш музей: лица 

и факты», посвящен-

ной 50-летию Народ-

ного Музея детского 

движения Омской об-

ласти 

Учащиеся, 

ветераны 

педагогического 

труда, педагоги 

Май  Паранина П.В. Отзывы участ-

ников 

36.  День выпускника. 

Церемония вручения 

свидетельств об 

успешном освоении 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

выпускникам 

учреждения 

Выпускники 

учреждения 

школьного воз-

раста и их роди-

тели 

Май  Кузина Н.Н., 

Полуянова 

Т.В., 

Заведующие 

структурных 

подразделений, 

ПДО 

Отзывы участ-

ников 

37.  Торжественное под-

ведение итогов проек-

та «Это наша с тобой 

биография» 

Учащиеся, 

ветераны 

педагогического 

труда, педагоги, 

оргкомитет 

1 июня Музыченко 

Т.Ю. 

Музейный ак-

тив 

 

Отзывы участ-

ников, анали-

тический отчет 

38.  Международный день 

защиты детей. Благо-

творительный кон-

Учащиеся  1 июня Полуянова 

Т.В., 

Жеребцова 

Отзывы участ-

ников 
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церт, конкурс детско-

го рисунка на асфаль-

те 

Ж.М., 

Селезнева 

Л.Н., 

39.  Открытие лагеря с 

дневным 

пребыванием для 

учащихся Дворца 

Учащиеся с 7 до 

14 лет; 

Вожатые-

наставники – 

учащиеся юно-

шеского возрас-

та 

3 июня Бирич В.П. 

Гвоздева Р.И. 

Фотоотчет 

40.  День России: смотр 

песни и строя «Служу 

России» 

Учащиеся 7-14 

лет  

10 июня Гвоздева Р.И. Награждение 

участников, 

фото отчет 

41.  День памяти и скорби. 

Интеллектуально- 

творческая гаджет – 

игра «Дорогами вой-

ны» 

Учащиеся 7-14 

лет 

22 июня Гвоздева Р.И. Награждение 

участников, 

фото отчет 

42.  Закрытие лагеря с 

дневным 

пребыванием для 

учащихся Дворца 

Учащиеся 7-14 

лет 

Июнь  Гвоздева Р.И. Отзывы, анали-

тический отчет 

43.  День города: концерт-

ная программа с уча-

стием художествен-

ных коллективов 

учреждения: «Кино-

полис», мастер- клас-

сы по декоративно- 

прикладному творче-

ству 

Художественны

е коллективы 

учреждения, д/о 

«Пострелята», 

«Кинолог», яхт-

клуб 

«Романтика» 

Август Бирич В.П.,  

Лобова Т.Ю.,  

Гарбуз Л.Г, 

Селезнева Л.Н. 

ПДО 

 

Аналитическая 

справка 

 
 

 

4. Модуль «Работа с родителями» 

Проект психолого-педагогического просвещения родителей 

«Счастливая семья» 

Куратор проекта: Коралева Л.С., педагог-психолог 

№ 

п/п 
Тема мероприятия Форма 

организации 

Участник

и 

Сроки 

1.  Формирование групп родителей, 

желающих принимать активное участие в 

проекте. 

Анкетирование и 

регистрация на 

сайте «Счастливая 

семья» 

Родители Сентябрь, 

Октябрь 

2.  Организация и проведение цикла 

обучающих семинаров и мастер-классов 

для родителей «Помоги себе и детям» 

Примерные тем семинаров: 

 «Как не убить желание учиться, а 

Семинар-

практикум 

 

(В случае 

Родители Каждый 

2-ой 

понедельник 

месяца 
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повысить мотивацию к обучению в шко-

ле?» 

 «Как сформировать у ребёнка 

адекватную самооценку?» 

 «Как стать другом своему ребён-

ку?» 

 «Обучающие 5-ти минутки для 

развития восприятия, внимания, памяти и 

логического мышления детей» 

 «Как построить доверительные 

отношения с ребёнком?» 

 «Компьютерная зависимость. 

Профилактика и решение возникшей 

проблемы» 

 «Причины негативного поведения 

детей и борьба с ним» 

 «Профилактика психологического 

здоровья детей» 

 «Эмоциональный интеллект и его 

роль в развитии ребенка» 

Кроме этого родителями были 

предложены следующие темы: 

- «Как избегать конфликтов, когда в 

семье много детей?» 

- «Разговоры с ребенком на откровенные 

темы» 

отсутствия 

возможности 

очных встреч, 

семинары-

практикумы 

проводятся в 

формате 

телеконференций) 

3.  Психолого-педагогическая гостиная 

«Счастливая семья», направленная на 

решение актуальных психолого-

педагогических задач и способствующий 

повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей. 

Примерные темы встреч (с учётом 

запроса родителей): 

 «Способы адекватного выражения 

эмоций в семье» 

 «Способы избавления от плохого 

настроения» 

 «Как не вырастить ЭГОИСТА!» 

 «Выстраивание детско-

родительских взаимоотношений в семье» 

 «Проблемы детско-родительских 

отношений» 

 «Способы решение семейных про-

блем» 

 «Мудрость родителей - залог 

счастливой семьи» 

 «Без конфликтность семейных 

взаимоотношений» 

 «Профилактика психологического 

здоровья семьи» 

Кроме этого родителями была 

предложена следующая тема: 

Круглый стол, 

семинар-

практикум, 

деловая игра и др. 

 

 

 

(В случае 

отсутствия 

возможности 

очных встреч, 

психолого-

педагогические 

гостиные 

проводятся в 

формате 

телеконференций) 

Родители, 

педагоги и 

др. 

специалист

ы 

Каждый 

4-ый 

понедельник 

месяца 
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 «Как быть полезным в обществе?» 

4.  Консультирование семей учащихся 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию, а, также по актуальным 

вопросам обучения, воспитания и 

личностного развития детей 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу 

Родители В течение 

года 

5.  Реализация мини-проектов: 

 «Если бы я был(а) мамой (папой)» 

 «Если бы я был(а) бабушкой (де-

душкой)» 

Проектная дея-

тельность 
Дети, 

родители 

Ноябрь, 

Февраль/ 

Март  

6.  Семейных проект «Генеалогическое 

древо нашей семьи», направлен на 

сплочение семьи и формирование 

семейных ценностей. 

Проектная дея-

тельность 
Дети, 

родители, 

ст. 

поколение 

Апрель - 

Май 

7.  Конкурс семейного мастерства, 

направленный на повышение статуса 

материнства и отцовства, формирование 

семейных ценностей и сплочение семьи. 

Семейный кон-

курс 
Дети и 

родители 

Февраль/ 

Март 

8.  Проведение мониторинга эффективности 

реализации проекта, с целью выявления и 

анализа степени удовлетворенности 

родителей, участвующих в проекте и 

выявления результатов развития 

психолого-педагогических компетенций 

родителей. 

Анкетирование и 

диагностика 

участников 

проекта 

Дети, 

родители 

Апрель-Май 

9.  Подготовка и издание методической 

продукции проекта: 

Сборник игр и упражнений, 

направленных на формирование умения 

владеть собой; Комплекс 

релаксационных упражнений 

Создание 

информационно-

методич. 

комплекса 

Старшие 

уч-ся, 

педагог-

психолог 

В течение 

года 

 

 

 

Реализация проекта «Семья- опора счастья» 

Куратор  проекта:  Полуянова Т.В., заведующий отдело культурно-досуговой 

деятельности  

 

№ Название мероприятия Сроки проведения 

1 Организационное собрание.  

Определение количественного состава участников (по 2 

семьи от каждого отдела и 6 семей от культурно-

досугового отдела), ознакомление с планом реализации 

проекта.  

 

Сентябрь 

2 Открытие детско-взрослого клуба. 

«Мы одна семья!» (исследовательская игровая 

программа с определением семейных ценностей и 

праздников) 

 

Октябрь 
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№ Название меропри-

ятия  

Целевая ауди-

тория 

Сроки, дата Ответственные Формы кон-

троля 

1 Установочные роди-

тельские собрания 

Родители уча-

щихся учре-

ждения 

Сентябрь  ПДО Протоколы 

родительских 

собраний 

2 Тематические роди-

тельские собрания 

согласно индивиду-

альным планам и 

графикам  ПДО  

Родители уча-

щихся учре-

ждения 

Ноябрь, фев-

раль, апрель  

ПДО Протоколы 

родительских 

собраний 

3 Индивидуальные 

консультации роди-

телей  

Родители уча-

щихся учре-

ждения 

Согласно по-

ступающим 

заявкам  

ПДО, Королева 

Л.С. 

Отзывы, про-

токол 

4 «Мама, папа, я – 

счастливая семья» 

Родители и 

учащиеся об-

разцовой ДХШ 

«Модерн» 

Январь Селезнева Л.Н. Отзывы 

участников 

5 Соревнования 

«Папа, я – 

спортивная пара» 

Учащиеся , 

родители д/о 

«Пострелята» 

Январь  Гвоздева Р.И. Отзывы 

участников 

6 «Семья вместе- 

душа на месте» - 

театрализованный 

концерт в ансамбле 

«Мечта» 

Учащиеся и 

родители об-

разцового ан-

самбля танцев 

народов мира 

«Мечта» 

Март Ашихмина Т. 

И. 

Отзывы 

участников 

7 Проект «Под 

пальмами»..Конкурс  

семейного рисунка  

 д\о 

образцовый 

коллектив 

изостудия 

«Радуга»,  

образцовая 

ДХШ 

«Модерн», 

десткое 

олбщественное 

объединение 

«Пострелята» 

Апрель Гарбуз Л.Г. Отзывы 

участников 

3  «Кино для знаний нам дано» 

(экскурсия в семейный киносалон, интерактивная игра 

по лучшим образцам отечественных мультфильмов и 

детским кинофильмов) 

Ноябрь 

4 «Домашний hand-made» 

(мастерские по изготовлению новогодней атрибутики) 

 

Декабрь 

5 «Танцевальный флешмоб» 

(флешмоб по календарным праздникам) 

 

Февраль 

6 «Чтение – занимательное умение» 

Квест-игра по произведениям А. Гайдара 

 

Март 

7  Торжественное закрытие Клуба «Семья – опора счастья» Май 
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8 Участие родителей в 

работе экспертных 

групп по итоговом 

контроле учащихся 

(в рамках проведе-

ния отчетных заня-

тий). 

Родители 

учащихся 

учреждения 

Апрель, май Бирич В.П., 

кузина Н.Н., 

ПДО 

Оценка каче-

ства реализа-

ции ДООП 

 

5. Модуль «Наставничество и тьюторство» 

№ Название меро-

приятия  

Целевая 

аудитория 

Сроки, дата Ответственные Формы контроля 

1 Консультационный 

клуб «Исследова-

тель» 

Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Каждый чет-

верг  

Ануфриева Е.И.  Оценка качества 

проектов и иссле-

довательских ра-

бот учащихся 

2 Сопровождение 

учащихся на кон-

ференциях различ-

ного уровня 

Учащиеся 

учреждения 

от 5 до 18 

лет 

Согласно по-

ступающим 

предложениям 

Ануфриева 

Е.И., ПДО 

Аналитическая 

справка 

3 Сопровождение 

создания ИОМ 

учащихся с ОВЗ  

Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Сентябрь, ок-

тябрь 

Кондакова Ю.В. Оценка качества 

адаптированных 

ДООП 

4 Сопровождение 

создание ИОМ 

учащихся, зани-

мающихся проект-

ной и исследова-

тельской деятель-

ностью 

Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Сентябрь, ок-

тябрь 

Ануфриева Е.И. Оценка качества 

ИОМ 

5 Краткосрочная 

образовательная  

программа лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Учащиеся, 

педагоги 

Июнь  Гвоздева Р.И. Аналитический 

отчет 

6 Краткосрочная 

образовательная  

программа 

палаточного лагеря 

«Мы на острове 

живем» 

Учащиеся, 

студенты, 

выпускники, 

педагоги 

Июль  Гвоздева Р.И. Аналитический 

отчет 

 

 

 

 

 

6. Модуль «Профессиональное самоопределение» 

№ Название мероприя-

тия  

Целевая 

аудитория 

Сроки, 

дата 

Ответственные Формы кон-

троля 

1 Экспертиза ДООП, вы-

явление наличия разде-

ПДО Ноябрь  Власенко Е.В., 

Скрипкина 

Аналитическая 

справка 
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лов и / или тем по про-

фессиональной ориен-

тации учащихся 

О.М. 

2 Ярмарка профессий Учащиеся 

подросткового 

и юношеского 

возраста 

учреждения 

Апрель  Заведующие 

структурных 

подразделений, 

ПДО 

Отзывы участ-

ников 

3 Телекоммуникационные 

проекты  по освоению 

технологии создания и 

реализации социально-

предпринимательских 

проектах 

Учащиеся 

подросткового 

и юношеского 

возраста 

учреждения 

Февраль-

март 

ПДО Оценка каче-

ства созданных 

детских проек-

тов, портфолио 

4 Познавательные экс-

курсии с последующим 

аналитическим обсуж-

дением учреждений 

культуры. Предприятий 

г. Омска  

Учащиеся 

школьного 

возраста 

Октябрь 

– апрель  

ПДО Педагогическое 

наблюдение, 

опросы, анкеты 

 
 

Приложение № 3 

Индивидуально-образовательный маршрут для учащихся, занимающихся проект-

ной и исследовательской деятельностью 

- Постановка целей и задач. 

- Отбор содержания на основе образовательной программы. 

- Определение технологий, методов и методик с учетом индивидуальных особенностей детей. 

- Определение системы диагностического сопровождения. 

- Формулировка ожидаемых результатов. 

- Условия и пути достижения педагогических целей. 

Методика построения индивидуального образовательного маршрута  

При проведении диагностики уровня развития способностей и индивидуальных особенностей 

учащегося желательно использовать: 

 -  Карту - опросник для родителей "Тип одаренности"; 

 - Тест для педагогов "Определение креативности учащихся": 

- Методику «Карта одаренности» А.И. Савенков; 

 - «Методику экспертных оценок по определению одаренных детей А.А. Лосев; - Определение 

интенсивности познавательной потребности ребенка (В.С. Юркевич); 

Педагог совместно с ребенком и его родителями определяет: 

 Цели и задачи, которые направлены на реализацию потребности в самоактуализации, само-

развитии; активизации познавательной, творческой и исследовательской деятельности; разви-

тии целостной структуры личностных свойств ребенка, позволяющих освоить программный 

материал и раскрыть свой творческий потенциал. 

 Срок действия маршрута определяется в соответствии с поставленными целями и задачами 

по согласованию с родителями и самим учащимся.  Проектирование маршрута предусматри-

вает участие родителей в совместной творческой деятельности со своим ребенком (Например, 

изготовление костюма для выступления на концерте, сопровождение для участия в конферен-

ции, оформление стендового доклада) 

 Для разработки учебно- тематического плана, педагогу необходимо совместно с ребенком и 

родителями подобрать темы занятий, опираясь на интересы учащегося, его возможности и по-

ставленные цели.  
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 При планировании содержания возможно включение элективных курсов, занятий в летней 

школе, профильных занятий, тьюторскую деятельность. Педагог, решает нужно ли для дости-

жения поставленной цели привлечь к работе с учащимся других специалистов. (к примеру: ре-

бенок занимается вокалом, ему необходимо занятие  с хореографом, или  при выполнении про-

екта  необходимы консультации специалистов и ученых Вузов). 

Способ оценки и самооценки успехов выбирает педагог совместно с ребенком. Рекомендова-

но проводить оценку успехов освоения маршрута каждые три месяца или по окончании какого-

либо образовательного блока или этапа, по карте одаренности, которую уже использовали на 

этапе диагностики. ИОМ должен отражать процесс изменения в развитии и обучении ребенка.  

С этой целью проводится коррекция педагогического процесса, позволяющая детям достичь 

поставленных целей и высоких результатов.  

Реализация ИОМ имеет следующие направления: 

1.Диагностический этап работы предполагает проведение мониторинга, в результате чего пе-

дагог получает материал для исследования и планирования дальнейшей работы. 

2.Аналитико-исследовательский этап даёт информацию об индивидуальных особенностях 

учащегося. Педагог имеет возможность сопоставить результаты обучения на данном этапе с ре-

альными учебными возможностями детей. 

3.Организационно-проектировочный этап педагог ведёт поиск путей педагогической под-

держки и составляет ИОМ (индивидуальный образовательный маршрут учащегося). 

4.Деятельностный этап предполагает работу педагога, учащегося и родителей непосред-

ственно по индивидуальному образовательному маршруту, где определены темы для поддерж-

ки и развития учащегося, указано, какие знания, умения, навыки приобретёт ребёнок в резуль-

тате освоения данной темы. 

5.Итоговый этап дает возможность педагогу провести анализ деятельности по индивидуаль-

ному образовательному маршруту, выявить положительные и отрицательные моменты и опре-

делить дальнейшие перспективы. 

Структура индивидуально-образовательного маршрута 

Название детского объединения 

ФИО учащегося детского объединения- 
Сроки реализации -  
Возраст  учашегося –  

Представленный индивидуальный образовательный маршрут ориентирован…  

 И в качестве «поля» для деятельности нами было выбрано направление работы … 

Цель:  

Задачи: 
Планируемые результаты: 

План и содержание деятельности учащегося 

№ Тема (этап) Содержание дея-

тельности 

Количество часов, 

сроки 
Образовательный 

продукт  

     

     

     

                             

Рефлексия индивидуальной образовательной деятельности: 

1. Полученные результаты _______________ соответствуют (указывается в какой 

степени) поставленным целям 

2. Мне удалось __________________________________________________ 

3. Я создал (достиг, участвовал и т.п.)_______________________________ 

4. Я научился ___________________________________________________ 

5. Самооценка результатов на основании критериев 
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В дальнейшем мне бы хотелось изучить (научиться, осво-

ить):______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

 

Приложение № 4 

Индивидуально-образовательный маршрут для детей с ОВЗ 

1 этап – подготовительный - сбор первичной информации, обозначение проблемы, опре-

деление путей и способов ее решения:  

- изучение запроса родителей;  

- анализ данных о развитии ребенка;  

-кратких сведений из анамнеза;  

-специфика проявления особенностей развития, возрастных особенностей; 

 -выявление реальных трудностей.  

Наблюдение за ребёнком в организованной среде:  

-  тестирование на память и утомляемость;  

-  как ребёнок ведёт себя в естественной среде,  

-  как ребенок общается и со сверстниками, и со взрослыми, беседа с ребёнком; 

          2 этап - комплексная диагностика - выявление особенностей физического, психиче-

ского развития, личностной и познавательной сферы ребенка: 

-диагностика психического развития, выявление индивидуально-психологических особенно-

стей;  

- диагностика речевого развития;  

- педагогическая диагностика,  

- выявление трудностей в обучении; 

-  определение уровня актуального развития; 

-  фиксирование характера отклонений в развитии;  

- выявление личностного ресурса, определение зоны ближайшего развития. 

- соматическое здоровье; 

-  поведение ребёнка; 

- уровень развития ручной моторики, двигательной сферы, памяти, мышления и мотивации; 

- особенности речи, грамматический строй речи, словарный запас, особенности произношения 

слов и предложений. 

           3 этап – разработка индивидуального образовательного маршрута. 

         По данным заключений в результате углубленной диагностики «команды» специалистов 

на заседании психолого-медико-педагогического консилиума составляется и утверждается ин-

дивидуальный образовательный маршрут, разрабатывается план конкретных мероприятий, 

направленных на решение выявленных проблем.  

           Как нужно разрабатывать маршрут для каждого ребёнка?  
Прежде всего, опираться на те преимущества, которые имеются у данного ребёнка, и по макси-

муму подтягивать недостатки.  При составлении ИОМ   исходить из исключительных интересов 

ребёнка. В ИОМ прописывать те задания, которые имеют невысокий уровень сложности, то 

есть те, которые он с лёгкостью выполняет вместе с педагогом.  В ИОМ указывается, как с ре-

бёнком должны работать конкретные специалисты.  Преимущество ИОМ заключается в том, 

что его можно постоянно корректировать. Следует организовать учебно-воспитательную рабо-

ту в такой последовательности: диагностика ребёнка и составление ИОМ; обучение ребёнка по 

ИОМ; новая диагностика и коррекция ИОМ и т. д. 

           4 этап -  коррекционно - развивающая и образовательная работа по реализации ин-

дивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальные и групповые занятия с педагогом. Максимальное раскрытие личностных ре-

сурсов ребёнка и включение его в образовательное пространство детского объединения и по 

возможности учреждения. 

             5 этап - промежуточная диагностика. 

             Выявление динамики в развитии. Анализ результатов изменения изученных характери-

стик после проведения коррекционно-развивающих мероприятий. Оценка эффективности вы-
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бранных методов коррекционно-развивающей работы. При необходимости – внесение коррек-

тив в индивидуальную коррекционно-развивающую программу. 

              6 этап – коррекционно- развивающая и образовательная работа по реализации 

ИОМ. 

Учитывается динамика в развитии ребёнка. Закрепление приобретённых знаний, умений и 

навыков. 

               7этап - итоговая диагностика, мониторинг эффективности реализации индивиду-

альной коррекционно-развивающей программы: 

 Составление прогноза относительно дальнейшего развития ребёнка.   

                  

Структура индивидуально-образовательного маршрута учащегося  

с ОВЗ на - учебный год 

Общие сведения 
Ф. И.О. ребенка: 

Возраст:  

Ф.И.О. родителей: 

Мама:  

Отец:  

Основные особенности развития ребёнка: 
Медицинские рекомендации:  

Форма обучения: очная. 

Цель:  
Задачи: 

Ожидаемые результаты: 

План и содержание деятельности ребенка 

№ Тема  Содержание дея-

тельности 

Количество ча-

сов, сроки 
Результат  

     

     

 

Родители ознакомлены и согласны: ____________________________ /_________________/ 

Педагог: __________________________________________ /______________/ 
 

 


