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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В ситуации перехода страны к информационному обществу возникает 

необходимость общественного понимания дополнительного образования как 

открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения 

права каждого человека на свободный выбор различных видов деятельности, в 

которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и 

подростков. 

Актуальной становится такая организация образования, которая 

обеспечивала бы: свободный личностный выбор деятельности, определяющий 

индивидуальное развитие человека; вариативность содержания и форм 

образовательного процесса; доступность глобального знания и информации для 

каждого; адаптивность к возникающим изменениям. 

Норильск - один из пяти заполярных городов мира, расположен на 

полуострове Таймыр, в 300 километрах к северу от Северного полярного круга. 

Климатические условия региона суровы: в среднем в году 250 морозных дней, 130 

дней снежных метелей, 280 дней дуют ветра. Зима отличается сочетанием низких 

температур и сильного шквального ветра. 

На территории муниципального образования город Норильск налажена 

единая разноуровневая образовательная система работы с учащимися, состоящая 

из общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, 

координацию и контроль которой осуществляет Управление общего и 

дошкольного образования Администрации города Норильска. 

В этой системе муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Социально-образовательный центр» (далее – Учреждение) является 

одним из учреждений дополнительного образования детей, реализующих услугу 

дополнительного образования, социально-психолого-педагогического 

сопровождения детей, подростков и их семей. 

Образовательная программа Учреждения соответствует задачам 

государственной и краевой политики в сфере дополнительного образования, 

определенной в Концепции развития дополнительного образования, направленной 

на обеспечение стабильного и устойчивого развития системы дополнительного 

образования детей, как неотъемлемой части единой системы образования и 

воспитания, необходимой для полноценного обеспечения гарантий в сфере 

дополнительного образования детей в интересах формирования духовно богатой, 

физически здоровой, социально активной творческой личности ребенка.  

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Образовательная программа разработана с учетом типа Учреждения и видов 

образовательной деятельности, потребностей и запросов участников образовательного 

процесса: учащихся, родителей (законных представителей), педагогов и партнеров 

Учреждения., анализа имеющихся ресурсов на текущих 2020-2021 учебный год.   

Нормативно-правовой и документарной основой Образовательной программы 

являются: 

− Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями от 21.07.2014);   

− Указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»  



− Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012–2017 гг.;  

− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

распоряжение   Правительства Российской Федерации от  15 мая 2013 г.  

− Федеральный проект «Успех каждого ребенка»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Основы 

государственной  молодежной политики до 2025 года»  

− Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2765-р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы» 

−  «Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы» № 792-р;   

− Распоряжение правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г.   № 

722-р «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной  

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

− Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утверждена президентом РФ Д.А. Медведевым от 03.04.2012 г.); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г.  № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

− Приказ Министерства Российской Федерации от03.09.2019 №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей»; 

− Письмо Минобразования России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «Примерные 

требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей»; 

− Постановление Главного государственного врача от 04.07.2014 № 41 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

− Распоряжение Правительства Красноярского края от 04.07.2019 №453-р «Об 

утверждения комплекса мер (дорожная карта) по внедрению целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей 

Красноярского края». 

-  Лицензия на осуществление образовательной деятельности №9675-л от 

24.102018;  

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Социально-образовательный центр» утвержден Администрацией города от 19.10. 

2015  № 150/У-168. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Социально-образовательный центр» было образовано 12 сентября 1990 года. 



Предыдущее название МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы г. Норильска». 

Дата переименования – 22.04.2015. 

Директор учреждения – Максим Владимирович Клевцов, руководитель 

высшей квалификационной категории, профессиональная деятельность которого 

отмечена наградами различного уровня. 

Юридический и фактический адрес: Россия, Красноярский край, город 

Норильск, район Центральный, улица Мира, дом 3, тел./факс: (3919) 46-81-96; e-

mail: cvr-n@mail.ru. 
 

Месторасположение учреждения и  структурных подразделений 
 

В учреждении два основных структурных подразделения: 

отдел дополнительного образования и организационно-массовой работы:  

 г. Норильск, ул. Мира, 3 (2,3, 4, 5 этаж, каб.201, 203, 205, 206,207,208, 209, 211, 

305, 401, 411, 412, 501, 502,503,504, 505, 506);  

отдел социальной педагогики и психолого-педагогического сопровождения:  

г. Норильск, ул. Мира, 3, р-н Центральный, ул. Мира, д. 3 (3, 4 этаж, каб.302, 308, 

309, 310, 311, 408, 409,410, 402);;  р-н  Кайеркан, ул. Шахтерская, 9 «а»;  р-н Талнах 

ул. Бауманская, 6-4. 

  

Условия осуществления социально-образовательного процесса 

 

Режим работы учреждения 

Учреждение работает в режиме гибкого рабочего времени  с 09.00 до 20.00 

шестидневной рабочей недели в соответствии с нагрузкой и режимом работы 

педагогических работников (социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы), расписанием учебно-воспитательного  процесса. 

Режим работы творческих объединений регламентируется расписанием 

занятий в строгом соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами к организации учебно-воспитательного процесса.  

С 2020 года в учреждении внедрен процесс дистанционного обучения с 

использованием информационных ресурсов: площадки  официального сайта МБУ 

ДО «СОЦ» (http://www. soc-norilsk.com), платформы  Google, Instagram 

видеохостинга YouTube. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Для осуществления образовательной, социально-педагогической и 

воспитательной деятельности учреждение располагает: 

- отдельно стоящее пятиэтажное здание общей площадью 3565,2 кв.м. Право 

оперативного управления объекта муниципальной собственности закреплено 

Распоряжением Администрации города Норильска от 04.08.2017 № 4309 и 

договором с управлением имущества Администрации города Норильска о 

закреплении муниципального недвижимого имущества на праве оперативного 

управления от 15.08.2017 № 1439/1 (срок действия неопределенный); 

- приспособленным нежилым помещением, расположенным по адресу: г. 

Норильск, район Талнах, ул. Бауманская 6-4,  общей площадью 41,56 кв.м. 

Помещение предоставлено под служебное использование на основании договора о 

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления № 

mailto:cvr-n@mail.ru
http://www.norilsk-school21.ru/


938, от 31.01.2012 года.  

На используемые помещения имеются: санитарно-эпидемиологическое 

заключение, заключение о соблюдении на объектах требований пожарной 

безопасности, декларации пожарной безопасности. 

В учреждении имеется необходимое оборудование и материально-

техническая база для осуществления социально-педагогического  процесса. Для 

осуществления образовательной деятельности 58 группам учащихся (849 человек) 

на базе учреждения имеются:  

− актовый и спортивный залы (для занятий школы аниматоров, для проведения 

городских массовых и локальных мероприятий); 

− специально оборудованные кабинеты (5 кабинетов для занятий ИЗО и ДПИ,  1 

кабинет для конструирования и моделирования одежды, 2 кабинета для занятий 

школы актерского мастерства, 2 кабинета для занятий хореографией, 3 кабинета 

для социальной адаптации детей дошкольного возраста); 

− темная сенсорная комната, кабинет для занятий с песком, мандолами, для 

проведения сказкотерапии и т.д.); 

− кабинет индивидуального консультирования детей, подростков и родителей; 

− конференц-зал для проведения групповых занятий, тренингов, семинаров и т.д. 

Используемые помещения для социально-педагогической  деятельности: 

административные, хозяйственно-бытовые вспомогательные помещения, 

досуговые, учебные. Все кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

 

4. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учреждение объединяет в один дружный коллектив разных по возрасту, 

увлечениям, возможностям детей и заботливых, талантливых педагогов. 

Особенностью работы МБУ ДО «СОЦ» является забота о семье, ее благополучии; 

развитие детей и оказание помощи семьям и детям.  

Основными целями деятельности Учреждения согласно Уставу являются: 

– реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

– предоставление социально-педагогических и психолого-педагогических услуг 

несовершеннолетним и их родителям (законным представителям). 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

– формирование  и развитие творческих способностей учащихся; 

– удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом; 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

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

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

– выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

– профессиональную ориентацию учащихся, их социальную адаптацию; 



– создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

– социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

– формирование общей культуры учащихся. 

Деятельность по предоставлению социально-педагогических и психолого-

педагогических услуг несовершеннолетним и их родителям (законным 

представителям) направлена на: 

– комплексное социально-педагогическое сопровождение и поддержку 

несовершеннолетних, требующих особого педагогического внимания, в том числе 

по их месту жительства;  

– профилактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; 

– комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержку 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей). 

Сегодня Центр – это учреждение дополнительного образования, которое 

является неотъемлемой частью образовательной системы города Норильска, 

разносторонне обогащая основное образование учащихся, совершенствуя 

социально-педагогическую функцию учреждения и обеспечивая качественные 

условия для творческого развития детей и подростков города. 

Центр как социально-педагогический комплекс, характеризуется 

упорядоченной структурой на основе общности цели и задач: отдел социальной 

педагогики и психолого-педагогического сопровождения и поддержки, отдел 

дополнительного образования и организационно-массовый работы. 

 

Направления деятельности отдела дополнительного образования и 

организационно-массовой работы на 2020-2021 учебный год. 

Основным преимуществом образовательно-воспитательной деятельности 

является предоставление учащимся возможности широкого спектра знаний, 

направленных на развитие моральных и нравственных ценностей, творческого 

потенциала, способствующих умственному, эмоциональному, духовному, 

эстетическому, гражданско-нравственному становлению и развитию творческой, 

самодостаточной и активной личности и осуществляется педагогами отделения 

дополнительного образования и организационно – массовой работы. 

Отделение дополнительного образования. 

Образовательная деятельность Учреждения, смоделированная учебным 

планом, ориентирована на формирование духовно богатой, физически здоровой, 

социально активной творческой личности ребенка и реализуется отделение 

дополнительного образования.  

Целью деятельности отделения дополнительного образования является 

повышение качества образовательного процесса, реализация образовательной, 

воспитательной, социализирующей, оздоровительной, развивающей функций. 

Функции деятельности отделения дополнительного образования: 

образовательная, воспитательная, социализирующая, оздоровительная, 

развивающая. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обновлять содержание образования, формы, методы и приемы работы 

с учащимися. 



2. Обеспечить условия для творческого развития учащихся через 

внедрение и реализацию дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. 

3. Совершенствовать систему воспитательной работы в каждом 

творческом объединении. 

4. Совершенствовать систему работы с одаренными и способными 

учащимися. Обеспечение участия каждого одаренного и способного учащегося в 

выставках, конкурсах, фестивалях и т.д. 

Отделение организационно – массовой работы.  

Воспитательная и досуговая  деятельность реализуется через комплекс 

массовых, культурно-досуговую мероприятий локального и городского уровней, 

проводимых педагогами отделения организационно – массовой работы.   

Целью деятельность отделения организационно – массовой работы является  

создание условий для развития социальной компетентности учащихся посредством 

включения всех участников воспитательного процесса (дети, родители, педагоги) в 

культурно-досуговую деятельность. 

Функции организационно-массовой деятельности: организация и 

проведение культурно-досуговых мероприятий, социально значимых акций и 

проектов на городском и локальном уровнях; поддержка и развитие деятельности 

детско-молодежного объединения «Спектр». 

Задачи организационно-массовой деятельности:  

1. Способствовать развитию духовно-нравственного воспитания и 

социальной активности детей и подростков, требующих особого педагогического 

внимания, путем вовлечения их в организованную досуговую деятельность; 

2. Развивать систему соуправления членов ученических сообществ в 

системе сотворчества взрослых и детей; 

3. Способствовать развитию волонтерского движения в молодежной 

среде; 

4. Формировать у школьников активную гражданско-патриотическую 

позицию посредством включения подростков в социально значимую деятельность, 

направленную на различные социальные категории учащихся образовательных 

учреждений, жителей города (дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети из малообеспеченных семей, ветераны Великой Отечественной войны и т.д.). 

 

Направления деятельности отдела социальной педагогики и психолого - 

педагогического сопровождения на 2020-2021 учебный год. 

Одной из ведущих тенденций социально-психолого-педагогической 

деятельности является профессиональная деятельность, направленная на  оказание 

помощи ребенку в процессе его социализации, освоение им социокультурного 

опыта и на создание условий для его самореализации в обществе, которая 

реализуется педагогами отдела социальной педагогики и психолого – 

педагогического сопровождения. 

Отделение социальной педагогики. 

Социально-педагогическая деятельность осуществляется социальными 

педагогами отделения социальной педагогики. 

Целью деятельности отделения социальной педагогики является 

совершенствование комплексной социально-педагогической помощи детям, 

подросткам и семьям, требующим особого педагогического внимания, которая 



реализуется через социальную защиту, помощь и поддержку по месту жительства, 

просвещение и профилактику, межведомственное взаимодействие, организацию 

досуга детей и подростков, состоящих на различного рода профилактических 

учетах. 

Функции профессиональной деятельности отделения: социальная защита, 

помощь и поддержка по месту жительства, просвещение и профилактика, 

межведомственное взаимодействие, организация досуга детей и подростков, 

состоящих на профилактическом учете. 

Задачи социально-педагогической деятельности: 

1. Осуществлять социально-педагогическую деятельность с семьями 

различной категории по месту жительства.  

2. Проводить систематическую работу по профилактике безнадзорности, 

социального сиротства, правонарушений несовершеннолетних в рамках 

федерального Закона РФ. Вовлекать детей и подростков, состоящих на 

профилактическом учете, в организованные формы досуга. 

3. Повышать уровень педагогической культуры родителей в вопросах 

воспитания детей через комплекс профилактических, воспитательных 

мероприятий.  

4. Совершенствовать систему межведомственного взаимосотрудничества и 

взаимодействия с учреждениями системы профилактики.  

Отделение  психолого - педагогической сопровождения  и поддержки. 

 Целью деятельности педагогов психологов является оказание комплексной 

психолого-педагогической поддержки детям, родителям и педагогам, создание 

условий для индивидуально-личностного развития  детей и подростков. 

 Функции профессиональной деятельности отделения: психодиагностика; 

коррекционная и развивающая  деятельность; просвещение и профилактика; 

психологическое консультирование (телефонное, психолого-педагогическое, 

индивидуальное и групповое).  

Задачи психолого - педагогической сопровождения: 

1. Оказывать психологическую поддержку детям, родителям, педагогам 

посредством осуществления диагностической, просветительской, 

консультационной, коррекционно-развивающей деятельности. 

2. Совершенствовать систему выявления и поддержки одаренных и 

способных детей. 

3. Повышать качество профессионального мастерства педагогов-

психологов посредством обновления форм, методов, приемов работы, а также  

освоения современных технологий. 

 

Система образования в Центре является мобильной, динамичной и открытой, 

что помогает учреждению сохранять свои традиции, воспитательный и 

образовательный потенциал, значимость и востребованность педагогической 

деятельности. 

Образовательная деятельность в 2020-2021 учебном году будет 

осуществляться на базе МБУ ДО «СОЦ» педагогами дополнительного 

образования. Социально-психологическое сопровождение образовательного 

процесса осуществляют социальные педагоги и педагоги-психологи. Организация 

массовых мероприятий и культурно-досуговая деятельность реализуется 

педагогами-организаторами. 



Образовательный процесс построен на принципах личностно-

ориентированного, развивающего обучения, обеспечивает информационную, 

обучающую, воспитывающую, развивающую, социализирующую функции. 

Система дополнительного образования учреждения направлена, прежде всего, на 

развитие творческих способностей учащихся с 6 до 18 лет. 

Учащиеся дошкольного возраста включены в реализацию дошкольно-

образовательного комплекса, направленного на создание условий для проявления и 

развития способностей и интересов ребенка; формирование интеллектуальных и 

личностных качеств.  

 

№ Название программы Срок обучения 

1 Дополнительная общеобразовательная программа по 

раннему развитию «Норильчонок» 

1 год 

3 Дополнительная общеобразовательная программа по 

хореографии «Кроха» 

1  год 

4 Дополнительная общеобразовательная программа по 

изобразительному искусству «Акварелька»  

1 год 

Учащимся младшего, среднего и старшего школьного возраста предлагается 

широкий спектр дополнительных общеобразовательных программ художественной 

направленности, обеспечивающих начальную подготовку для формирования 

базовых личностных компетенций, мотивацию интереса к знаниям и 

самопознанию; формирование начальных навыков творчества. Обучение по 

программам развивает у учащихся самостоятельность, критичность мышления, 

творческие способности, способность к самоопределению, создает ситуацию 

выбора профиля с учетом способностей, желаний и возможностей, для 

самовыражения, самореализации в различных видах познавательной и творческой 

деятельности. 

 

№ Название программы Срок обучения 

1 Дополнительная общеобразовательная программа по 

хореографии «Данс-арт» 

3 года 

 

2 Дополнительная общеобразовательная программа по 

хореографии «Азбука танца» 

3 года 

 

3 Дополнительная общеобразовательная программа по 

хореографии «Солнечный мир танца» 

3 года 

 

4 Дополнительная общеобразовательная программа по 

хореографии «Феерия» 

3 года 

 

5 Дополнительная общеобразовательная программа по 

хореографии «Энергия» 

3 года 

 

6 Дополнительная общеобразовательная программа по 

хореографии «Энергия танца» 

3 года 

 

7 Дополнительная общеобразовательная программа по 

вокально-хоровому исполнительству «Звонница»  

3 года 

 

8 Дополнительная общеобразовательная программа по 

вокально-хоровому исполнительству «Звонкие голоса» 

3 года 

9 Дополнительная общеобразовательная программа по 

изобразительному искусству «Веселая палитра» 

3 года 

 

10 Дополнительная общеобразовательная программа по 3 года 



изобразительному искусству «Палитра» 

11 Дополнительная общеобразовательная программа по 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству  

«Радуга творчества» 

4 года 

 

12 Дополнительная общеобразовательная программа по 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству  

«Палитра красок» 

4 года 

13 Дополнительная общеобразовательная программа по  

декоративно-прикладному творчеству  «Кудесники» 

3 года 

 

14 Дополнительная общеобразовательная программа по  

декоративно-прикладному творчеству «ЧудоРучки» 

3 года 

 

15 Дополнительная общеобразовательная программа по  

декоративно-прикладному творчеству «В умелых руках» 

3 года 

 

16 Дополнительная общеобразовательная программа по  

декоративно-прикладному творчеству «Декор» 

4 года 

 

17 Дополнительная общеобразовательная программа по  

декоративно-прикладному творчеству «Мир творчества» 

4 года 

 

18 Дополнительная общеобразовательная программа по  

декоративно-прикладному творчеству «Креатив» 

2 года 

 

19 Дополнительная общеобразовательная программа по  

конструированию и моделированию игрушки 

«Мастерица» 

3 года 

 

20 Дополнительная общеобразовательная программа по  

конструированию и моделированию игрушки «Мир 

игрушки» 

3 года 

 

21 Дополнительная общеобразовательная программа по 

основам досуговой деятельности "Калейдоскоп" 

3 года 

 

22 Дополнительная общеобразовательная программа по 

основам досуговой деятельности "Артист" 

3 года 

 

23 Дополнительная общеобразовательная программа по 

конструированию и моделированию одежды «Элегант» 

3 года 

 

24 Дополнительная общеобразовательная программа по 

конструированию и моделированию одежды «В мире 

моды» 

3 года 

 

25 Дополнительная общеобразовательная программа  «Театр 

моды «Гармония» 

2 года 

 

26 Дополнительная общеобразовательная программа по 

изобразительному искусству «X-VEKTOR» 

1 год 

27 Дополнительная общеобразовательная программа по 

изобразительному искусству «VEKTOR –ПЛЮС» 

1 год 

 

 

Кадровый состав 

 

На   сегодняшний   день   коллектив  Социально-образовательного   центра   

насчитывает   68   человек.  Из них 8 административных работников; 7 человек 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала; 58 

педагогических работников. 



Педагоги   обладают   высоким   уровнем   профессионального мастерства. 7  

педагогов  аттестованы на высшую квалификационную категорию, 20 человек 

имеют первую квалификационную категорию. 

Педагогический   коллектив   отличается   творческим   подходом   к   

решению   любых   задач, достигая высоких результатов профессиональной 

деятельности, что подтверждено многочисленными наградами педагогов и 

учащихся 

 

Награды, звания, заслуги. 

Отраслевая награда «Почетный работник общего образования Российской 

федерации» (Майер Ю.Р., Клевцов М.В.); Юбилейная медаль «60 лет городу 

Норильску» (Хасанова Е.В.); Благодарственное письмо Председателя 

Законодательного Собрания Красноярского края (Гроза И.В.); Благодарственное 

письмо Губернатора края (Пятилетова Е.Ю., Карпухина Е.В.), почетное краевое 

звание «Заслуженный педагог Красноярского края» (Карпухина Е.В.). 

 

 

За 2015-2016 учебный год:  

ФИО Награждение Общее 

количество 

Савельева В.Н. Благодарственное письмо Руководителя 

Администрации города Норильска 

3 

Андриянова О.Н.   Почетная грамота Руководителя 

Администрации города Норильска 

Горбачева Е.В Почетная Грамота Городского Совета 

Педагоги Центра Памятные адреса УОиДО к Юбилею 

учреждения 

11 

Педагоги Центра БП и ПГ директора МБУ ДО «СОЦ» 

 

24 

 

За 2016-2017 учебный год:  

ФИО Награждение Общее 

количество 

Зыкова Л.А. Благодарственное письмо Министерства 

Красноярского края 

1 

Бритоусова Л.А. Благодарственное письмо Руководителя 

Администрации города Норильска 

1 

Гроза И.В. Заслуженный работник образования и науки 

Российской Академией Естествознания (РАЕ)  

(сертификат, наградной знак), 2017 

1 

Карпухина Е.В. Заслуженный педагог Красноярского края  1 

 

За 2017- 2018 учебный год:  

ФИО Награждение Общее 

количество 

Симон Н.А. Благодарственное письмо Руководителя 

Администрации города Норильска 

1 

Педагоги МБУ ДО БП и ПГ директора МБУ ДО «СОЦ» 27 



«СОЦ»  

 

За 2018- 2019 учебный год: 

ФИО Награждение Общее 

количество 

Базовляк Н.С. Благодарственное письмо Законодательного 

Собрания  Красноярского края  

1 

Долгополова З.И. 

Семенок Е.В. 

Бритоусова Л.А. 

Благодарственное письмо главы города 

Норильска 

3 

Овчинникова Н.А. 

Штынина В.П. 

Благодарственное письмо УОиДО 

Администрации города Норильска 

2 

 

За 2019- 2020 учебный год: 

ФИО Награждение Общее 

количество 

Донскова Н.А. Благодарственное письмо Руководителя 

Администрации города Норильска 
1 

Никольская О.П. Благодарственное письмо и Почетная грамота 

директора МБУ ДО «СОЦ» 
1 

 

Система повышения квалификации. 

Повышение компетентности  профессионального уровня осуществляется 

через следующие виды: 

1. Обучение на локальном уровне учреждения (программа «Ступени 

профессионального роста»).  

2. Обучение вне учреждения (участие в работе международных, региональных 

семинаров и конференций; получение второго высшего образования; курсы ПК). 

3. Индивидуальные программы самообразования. 

4. Дистанционное обучение. 

За предыдущие года наличие курсов повышения квалификации у 

педагогических работников- составляет 91 %.  Каждый сотрудник в период трех 

лет в обязательном порядке проходит курсы повышения квалификации (не менее 

72 часов).  

 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

38  

педагогов 

34  

педагога 

 

10  

педагогов 

34 педагога 31 педагог 

 

 Достижения педагогов 

Одним из важных показателей работы учреждения являются достижения 

педагогов. За 2019-2020 учебный год педагоги Учреждения обобщали и 

представляли свой профессиональный опыт и приняли участие в различных 

профессиональных и творческих конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Практический опыт педагогов был отмечен дипломами победителей, участников, 

благодарственными письмами и грамотами. 



 

Форма участия Результативность 

1 место 2 место 3 место Участие 

Очная 2 1 1 7 

Дистанционная  20 7 7 4 

 

Кадровый состав педагогических работников Учреждения стабильный, 

педагоги стремятся к самосовершенствованию и саморазвитию, активно 

представляют свой профессиональный опыт на различных уровнях.  

 

5. НАПРАВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА  

СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Социально-образовательный процесс в учреждении строится с опорой на 

единую методическую тему, которая определена на длительный период, и 

целеполагания в рамках методической, образовательной, социально-

педагогической, организационно массовой и психолого-педагогической 

деятельности (формируется ежегодно).  

В учреждении организована методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности, мастерства педагогических работников.  

Методическая тема учреждения на 2020-2021 учебный год: «Повышение 

качества дополнительного образования детей посредством совершенствования 

социально-образовательно-развивающей среды учреждения». 

 Цель методической деятельности:  методическое обеспечение системы 

профессиональной деятельности педагогов, сопровождающей развитие социально-

образовательного процесса. 

 Задачи: 

• Обеспечивать методическое сопровождение развития кадрового потенциала. 

• Совершенствовать систему организации и координации методического 

сопровождения социально-психолого-педагогического процесса в учреждении. 

• Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых и 

способных учащихся.  

• Формировать инновационную направленность деятельности педагогического 

коллектива, проявляющуюся в систематическом изучении, обобщении и 

распространении педагогического опыта, в работе по внедрению достижений 

педагогической науки. 

• Формировать персональную ответственность каждого педагога за 

результаты своего педагогического труда. 

Приоритеты на 202019- 2021 учебный  год: 

1. Методическое сопровождение социально-психолого-педагогического процесса, 

обновления содержания образования, форм, методов и приемов работы 

педагогов с учащимися. 

2. Совершенствование деятельности методического совета. 

3. Расширение круга субъектов взаимодействия в методическом пространстве.  

 В учреждении успешно взаимодействуют два основных структурных 

подразделения: отдел дополнительного образования и организационно-массовой 



работы; отдел социальной педагогики и психолого – педагогического 

сопровождения, обеспечивающее: 

- качественный уровень образовательного процесса;  

- оказание социально-педагогической помощи и поддержки семьям и 

несовершеннолетним, требующим особого педагогического внимания, по их месту 

жительства;  

- профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

оказание комплексной психолого-педагогической поддержки детям, подросткам и 

семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации;  

- организацию культурно - досуговой деятельности на территории города 

Норильска с детьми и подростками различных социальных категорий. 

Приоритетными направлениями социально-психолого-педагогической 

деятельности Учреждения  в 2020-2021 учебном году является интеграция 

образовательной и воспитательной деятельности в единый социально-

педагогический процесс; обновление содержания и организации образовательного 

процесса; создание условий для удовлетворения потребности учащихся в общении 

и совместной  досуговой деятельности; совершенствование системы методического 

и психолого-педагогического сопровождения образовательной  и воспитательной 

деятельности. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ЕГО 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебный план, регламентирующий образовательный процесс 

Одним из направлений деятельности Центра является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ, направленных на 

удовлетворение социальных и личностно-значимых потребностей учащихся.  

Одним из основных руководящих документов, предназначенных для 

планирования и организации образовательного процесса, определяющим 

направленность и содержание обучения конкретных групп в Центре является 

учебный план. 

Учебный план МБУ ДО «СОЦ» составляется в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 г. №1008; требованиями 

СанПиН к организации учебно-воспитательного процесса и Уставом учреждения. 

Учебный план – документ, регламентирующий организацию 

образовательного процесса в учреждении, является основным финансовым 

документом, на его основе составляется тарификация педагогических работников. 

Суммарное итоговое количество часов, указанное в нем, определяет 

финансирование учреждения из бюджета на текущий учебный год. 

Учебный план учреждения составляется на основе утвержденных 

дополнительных общеобразовательных программ и утверждается на учебный год.  

Учебный план отражает: 

− образовательные направленности деятельности учреждения;  

− виды деятельности, по которым ведется обучение; 

− количество учебных групп, подгрупп по годам обучения; 



− количество детей в группах и творческом объединении; 

− количество учебных часов в неделю; 

− количество часов на сводные занятия подгрупп и работу в подгруппах; 

− общее количество часов на индивидуальную, групповую, репетиционно-

постановочную работу. 

Корректировка учебного плана может производиться учреждением в 

следующих случаях: 

− изменение режима работы учреждения; 

− увольнение педагога; 

− длительная болезнь педагога; 

− прием на работу нового педагога (при наличии вакансии); 

− уменьшение количества детей (закрытие группы из-за недобора). 

Дополнительное количество часов для реализации программы может быть 

дано при наличии вакантных часов в случае, если педагог разработал дополнения к 

программе, обосновал необходимость внесения изменений в программу, утвердил 

внесение изменений на методическом совете учреждения. 

Выполнение учебного плана контролируется по журналам учета работы 

педагога дополнительного образования.   

В случаях вынужденного отсутствия педагога (болезнь педагога, длительная 

командировка и т.д.) выполнение учебного плана может быть обеспечено 

посредством: 

− замены педагога; 

− уплотнения учебного материала за счет часов повторения и практики; 

− снятия часов с менее значимых тем. 

Образовательная деятельность Центра осуществляется по художественной 

направленности. Данное направление выбрано с учетом запросов и интересов 

детей, родителей. 

Образовательный процесс организуется и осуществляется в очном режиме в 

соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

дополнительными общеобразовательными программами, разрабатываемыми 

педагогами, утверждаемыми методическим советом.  

 

7. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 В соответствии со статьей 256 Трудового кодекса РФ в учебном плане  

предусмотрена нагрузка педагогов дополнительного образования, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.  

 С целью оказания дополнительных образовательных услуг, направленных на 

удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства 

(ФЗ «Об образовании», ст. 26), выполнения муниципального задания, 

педагогические часы педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 

годовом творческом отпуске, уволенных по собственному желанию (вакансия), 

используются для обучения детей по другим видам деятельности, востребованным 

социумом.  

(Учебный план представлен на сайте учреждения cvr-n@mail.ru). 

Особенности организации обучения отражены в положении об организации 

образовательного процесса. Изменения в данное Положение вносятся до 07 

mailto:cvr-n@mail.ru


сентября каждого учебного года. Положение рассматривается на Методическом 

совете учреждения и утверждается приказом директора.  
 

8. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Содержание образовательного процесса в учреждении представлено 

следующими направлениями деятельности: 

− образовательное - реализация дополнительных общеобразовательных 

программ с учетом запросов и интересов детей, родителей; 

− учебно-методическое (организация и проведение методических мероприятий 

по повышению профессионального мастерства педагогических работников 

Центра, образовательных учреждений); 

− культурно-досуговое (организация и проведение культурно-массовых, 

досуговых мероприятий, разнообразных по форме и содержанию, 

удовлетворяющих запросы разновозрастного контингента учащихся и разных 

социальных групп населения); 

− консультативно-диагностическое (социально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса: диагностика педагогов, детей и их 

родителей, консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания, 

и т.д.). 
 

Программное обеспечение образовательного процесса  

Учебная деятельность учащихся  осуществляется как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных объединениях.  Наполняемость групп – не менее 13 человек, 

возраст обучающихся от 5 до 18 лет. 

     Занятия проводятся по расписанию, которое составляется с учетом  

возрастных особенностей и с учетом санитарно- гигиенических требований.   

Занятия в объединении проводятся в соответствии  с дополнительной   

общеобразовательной программой, разработанной педагогом дополнительного 

образования. 

 

Образовательная деятельность в 2020-2021 учебном году осуществляется в 

соответствии с Муниципальным заданием №48 от 09.01.2020 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в рамках 

оказания муниципальных услуг (18 программ) и персонифицированного 

финансирования (12 программ).  

 

Количественный состав учащихся по программам в 2020-2021 учебном году 
 

Направленность Количество программ Количество учащихся 

Муниципальные услуги 

Художественная 16 623 

Социально-педагогическая 2 226 

Персонифицированное финансирование 

Художественная 10 631 

Социально-педагогическая 2 133 

 

Художественная направленность программ является приоритетной. Эту 

направленность поддерживали программы по различным жанрам хореографии, 



вокального искусства, изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества, школа организаторов досуга, аниматорское искусство, театральная 

студия, конструирование и моделирование одежды.  

Программное обеспечение образовательного процесса сформировано в 

полном объеме с учетом основных направлений деятельности и кадрового состава 

отдела дополнительного образования учреждения. Каждое творческое объединение 

осуществляет свою образовательную деятельность по утвержденным 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Реализация программ осуществляется в соответствии с календарно-

тематическим планированием. На каждую учебную группу педагог составляет 

календарно-тематический план учебных занятий, а также календарно-тематическое 

планирование репетиционно-постановочной деятельности объединения, 

индивидуальной работы (соло), план воспитательной работы объединения, 

репертуарный план на календарный год. 

Анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса 

показывает, что все дополнительные общеобразовательные программы имеют в 

наличии методическое и дидактическое обеспечение (технологические карты, 

учебно-методические пособия и рекомендации, тематические папки, проекты и 

другое). 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ на каждый 

учебный год меняется в зависимости от интересов детей и преемственности 

обучения по программам 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ направлено 

на: создание условий для развития личности ребенка;  

− развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

− приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;  

− профилактику асоциального поведения;  

− создание условий для социального, культурного, личностного, творческого, 

допрофессионального самоопределения личности;  

− всестороннее развитие личности ребенка; 

− укрепление психического, духовного и физического здоровья. 

Педагогический коллектив предлагает учащимся свободный выбор 

дополнительных общеобразовательных программ, в соответствии с их интересами, 

склонностями и способностями.  

 

№ Творческое объединение Название программы 

1 Творческое объединение 

«Гранд-Па» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по хореографии «Данс-арт» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по хореографии «Азбука танца» 

2 Творческое объединение 

«Breaking point» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по хореографии «Солнечный мир 

танца» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по хореографии «Феерия» 

3 Творческое объединение 

«Феерия» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по хореографии «Солнечный мир 

танца» 



Дополнительная общеобразовательная 

программа по хореографии «Феерия» 

 

4 Творческое объединение 

«Energy» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по хореографии «Энергия» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по хореографии «Энергия танца» 

5 Творческое объединение 

«Звонница» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по вокально-хоровому 

исполнительству «Звонница» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по вокально-хоровому 

исполнительству «Звонкие голоса» 

6 Творческое объединение 

«Палитра» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по изобразительному искусству 

«Веселая палитра» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по изобразительному искусству 

«Палитра» 

7 Творческое объединение 

«Вектор» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по изобразительному искусству «X-

VECTOR» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по изобразительному искусству 

«VECTOR-плюс» 

8 Творческое объединение 

«Радуга творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству  «Радуга 

творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству  

«Палитра красок» 

9 Творческое объединение 

«Кудесники» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по  декоративно-прикладному 

творчеству  «Кудесники» 

10 Творческое объединение 

«ЧудоРучки» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по  декоративно-прикладному 

творчеству «ЧудоРучки» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по  декоративно-прикладному 

творчеству «В умелых руках» 

11 Творческое объединение 

«Декор» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по  декоративно-прикладному 

творчеству «Декор» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по  декоративно-прикладному 

творчеству «Мир творчества» 



12 Творческое объединение 

«Креатив» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по  декоративно-прикладному 

творчеству «Креатив» 

13 Творческое объединение 

«Мастерица» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по  конструированию и 

моделированию игрушки «Мастерица» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по  конструированию и 

моделированию игрушки «Мир игрушки» 

14 Творческое объединение 

«Созвездие игры» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по основам досуговой деятельности 

«Калейдоскоп» 

15 Творческое объединение 

«Артист» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по основам досуговой деятельности 

«Калейдоскоп» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по основам досуговой деятельности 

«Артист» 

16 Творческое объединение 

«Элегант» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по конструированию и 

моделированию одежды «Элегант» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по конструированию и 

моделированию одежды «В мире моды» 

17 Творческое объединение 

«Театр моды «Гармония» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  «Театр моды «Гармония» 

18 Творческое объединение 

«Норильчонок» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по раннему развитию 

«Норильчонок» 

19 Творческое объединение 

«Кроха» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по раннему развитию «Кроха» 

 

(Перечень дополнительных общеобразовательных программ представлен на 

сайте учреждения  cvr-n@mail.ru). 

 

Программное обеспечение социально-педагогической  

и психолого-педагогической деятельности 

Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется, в том числе и посредством реализации программ социально-

педагогической направленности, коррекционно-развивающих программ, 

разрабатываемыми и реализуемыми социальными педагогами и педагогами-

психологами.  

 

Список программ социально-педагогической направленности  

 

№ Название 

программы 

Тематическая направленность  Целевая группа 

1.  Программа Формирования ценностных Средний школьный 

mailto:cvr-n@mail.ru


социально-

педагогической 

направленности 

«Азбука познания» 

ориентаций, коммуникативной 

компетентности несовершеннолетних  

возраст 

2.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности «В 

мире ценностей» 

Формирование коммуникативных 

способностей, толерантного, 

гуманистического отношения к 

окружающему миру 

Старший школьный 

возраст 

3.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Волшебный мир 

добра» 

Формирование позитивных 

стереотипов поведения 

Младший школьный 

возраст 

4.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности «Я 

строю свою жизнь» 

Формирование навыков 

конструктивного выбора моделей 

поведения в различных социальных 

ситуациях 

Старший школьный 

возраст 

5.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности «Я 

в этом мире» 

Формирование толерантности   Средний школьный 

возраст 

6.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Калейдоскоп 

общения» 

Формирование социально значимых 

навыков общения 

Средний школьный 

возраст 

7.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Мой реальный и 

виртуальный мир» 

Профилактика компьютерной 

аддикции 

Средний школьный 

возраст 

8.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Познаю мир» 

Формирование позитивного стиля 

жизни 

Средний школьный 

возраст 

9.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Шаг на встречу» 

Восстановление позитивного 

отношения несовершеннолетнего к 

самому себе и к окружающему  его 

миру 

Средний школьный 

возраст 

10.  Программа Профилактика и коррекция  Младший школьный 



социально-

педагогической 

направленности 

«Школа, я и все 

мои друзья» 

Отклоняющегося поведения 

первоклассников на этапе адаптации к 

школе 

возраст 

11.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Вместе весело 

шагать» 

Формирование коммуникативной 

активности детей и подростков  

Младший школьный 

возраст 

12.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Познай самого 

себя» 

Формирование нравственных, 

коммуникативных и эстетических 

качеств  личности 

Младший школьный 

возраст 

13.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Пять ступенек 

роста» 

Формирование  коммуникативных 

способностей и навыков 

конструктивного общения 

Младший школьный 

возраст 

14.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Сделай свой 

выбор» 

Активизации интереса к учебной 

деятельности и повышение мотивации 

в профессиональном самоопределении 

Старший школьный 

возраст 

15.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Страна 

понимания» 

Формирование позитивных стандартов 

общения  

Средний школьный 

возраст 

16.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Школа для 

родителей» 

Повышение педагогической 

грамотности родителей в вопросах 

воспитания и образования детей 

Родители  

17.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности «В 

дружбе с законом» 

Активизация интереса подростков к 

правовым знаниям и повышение 

мотивации к законопослушному 

поведению 

Средний школьный 

возраст 

18.  Программа 

социально-

Формирование ценностного 

отношения детей к здоровью и 

Младший школьный 

возраст 



педагогической 

направленности 

«Здоровому - все 

здорово» 

здоровому образу жизни 

19.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Общение без 

барьеров» 

Развитие коммуникативных навыков и 

умений подростков 

Старший школьный 

возраст 

20.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Правовые знания 

и реальный мир» 

Формирование правовой грамотности 

гражданской ответственности  

Старший школьный 

возраст 

21.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Школа здоровья» 

Профилактика детского и 

подросткового табакокурения 

Родители 

22.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Человек и 

государство» 

Создание условий для формирования 

гражданско-правовой компетентности 

несовершеннолетних посредством 

вовлечения их в конструктивное 

взаимодействие со сверстниками 

Старший школьный 

возраст 

23.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Шаги здоровья» 

Актуализация и расширение знаний 

детей младшего школьного возраста о 

путях сохранения и укрепления своего 

здоровья, воспитание осознанной 

потребности к здоровому образу 

жизни 

Младший школьный 

возраст 

24.  Программа 

социально-

педагогической 

направленности «Я 

– гражданин» 

Создание условий для воспитания 

гражданственности и развития 

активной социальной позиции 

несовершеннолетних 

Старший школьный 

возраст 

25.  Программа 

психолого – 

педагогической 

направленности 

«Лидер» 

Создание условий для реализации 

лидерского потенциала и развития 

лидерских качеств подростка 

посредством активного включения его 

в активное межличностное 

взаимодействие 

Старший школьный 

возраст 

26.  Программа 

психолого – 

педагогической 

направленности 

Создание  условий для развития у 

ребенка произвольного внимания, 

овладения навыками контроля 

двигательной и эмоциональной сферы, 

Дошкольный, 

младший школьный 

возраст 



«Непоседы» способствовать самопринятию и 

формированию адекватной 

самооценки 

27.  Программа 

психолого – 

педагогической 

направленности 

«Одаренные дети» 

Создание психолого-педагогических 

условий для развития индивидуальных 

особенностей одаренных и способных 

детей 

Одаренные дети 

младшего, среднего, 

старшего школьного 

возраста 

28.  Программа 

психолого – 

педагогической 

направленности 

«Подростки XXI 

века» 

формирование позитивных жизненных 

целей; обучение техникам снижения 

психоэмоционального напряжения 

посредством интерактивной среды 

темной сенсорной комнаты, а также 

работы с песком 

Младший  

подростковый 

возраст 

29.  Программа 

психолого – 

педагогической 

направленности 

 «Счастливое 

детство» 

Создание  условий для развития 

личностной и познавательной сферы 

детей дошкольного возраста 

посредством сенсорной комнаты 

Старший 

дошкольный возраст 

30.  «Тайна моего  Я» Формирование  позитивных интересов 

и жизненных стратегий, стремления к 

самопознанию и самоопределению, 

создание условий для личностного 

роста несовершеннолетних 

Старший школьный 

возраст 

31.  Программа 

психолого – 

педагогической 

направленности 

 «У меня все 

получится» 

Снижение уровня тревожности у детей 

младшего школьного возраста, а также 

повышение уверенности в себе и 

развитие самостоятельности 

Младший школьный 

возраст 

32.  Программа 

психолого – 

педагогической 

направленности 

 «Учимся 

стравляться с 

трудностями» 

Снижение  уровня тревожности у 

детей дошкольного возраста, 

повышение уверенности в себе и 

развитие самостоятельности 

Дошкольный возраст 

 

9. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Система оценки качества образования в учреждении регламентируется 

положением о внутренней системе оценки качества социально-образовательного 

процесса, которое рассматривается на методическом совете и утверждается 

приказом директора. В данном локальном документе представлены: 

- общие положения; 



- объект и предмет контроля;  

- цели задачи контроля; 

- функции, организационные формы, методы, виды внутреннего контроля;  

- основные правила внутреннего контроля;  

- результаты контрольно-аналитической деятельности, документация;  

- модель оценки качества социально-образовательного процесса и 

деятельности ДМО «Спектр», отражающая объект контроля, 

направление, показатели, индикаторы, периодичность контроля и 

методики.  

Заведующими отделами разрабатывается мониторинг по направлению 

деятельности отдела:  

- мониторинг качества социально-педагогической деятельности (мониторинг 

социально-педагогического пространства, мониторинг контингента 

воспитанников, мониторинг профессиональной деятельности педагогов 

отдела); 

- мониторинг качества образовательной деятельности (мониторинг качества 

организации образовательного пространства, мониторинг качества 

образовательного процесса, мониторинг развития качеств личности 

обучающихся, мониторинг профессиональной деятельности педагогов отдела); 

-мониторинг качества деятельности ДМО «Спектр» (мониторинг 

образовательного пространства, контингента воспитанников и мониторинг 

профессиональной деятельности педагогов отдела). 

Педагогами разрабатываются собственные системы отслеживания результатов 

обучения, развития и воспитания (карты достижений и успехов учащихся, модель 

выпускника, сравнительные таблицы знаний, умений и навыков учащихся  на 

разных ступенях обучения и др.). 

 

 

 

 

 


