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соответствии с регламентом ГАУ ДПО ВГАПО, с учетом особенностей набора 

обучающихся, специфики УВР, осуществляемой ОУ (с формированием разновозрастных 

групп обучающихся), с режимом и работы, и с другими параметрами осуществления 

образовательной деятельности.  

  ДООД создаются (адаптируются) педагогом к регламенту УВР, а их содержание 

направлено на отработку путей, средств и методов решения той или иной актуальной 

проблемы в дополнительном образовании, - они обязательно отличаются методической 

новизной, практической значимостью и результативностью. 

  Основные формы организации образовательного процесса в ОУ: 

• учебные занятия; 

• дискуссии; 

• лекции; 

• концерты; 

• соревнования; 

• учебно-ролевые игры; 

• проектная деятельность; 

• и т.д.  

  Учебные занятия строятся на принципах демократизации, гуманизации, педагогики 

сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации 

образовательного  процесса, основанных на психолого-педагогических и психолого-

физиологических теориях. Каждому обучающемуся обеспечиваются равные возможности 

доступа к знаниям, предоставляется разноуровневый по сложности и трудности усвоения 

программный материал, создаются условия для раскрытия творческих, интеллектуальных, 

духовных, способностей ребенка с целью его успешного самоопределения. 

  Учебный план предусматривает реализацию в ОУ дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, количество которых в 2020 учебном 

году составляет 17 по следующим направленностям:  

1.   Художественная направленность 

   Представлена  творческими объединениями:  «ДПС «Воскресенье»,  «ДПС 

«Перспектива», «Рукоделие», «Волшебный мир бисера», «Мастеринка», «Мастерская Деда 

Мороза». 

   Цели направленности: 

-    Формирование творческой личности, обладающей практическими умениями и 

навыками, активной позицией, владеющей способами конструктивного взаимодействия. 

-    Создание условий для творческой самореализации обучающихся в соответствии с их 

интересами и потребностями через  самостоятельную художественную деятельность, 

осуществление педагогической помощи процессу их социализации и социальной 

адаптации. 

  Срок реализации программ данной направленности от 1 года до 3 лет. 

2.   Научно-техническая направленность.  

  Представлена творческим  объединением «Мир техники в моделях». 

  Цели направленности: 

-    Содействие развитию творческих и интеллектуальных способностей обучающихся. 

-    Формирование информационной культуры  учащихся средствами ИКТ. 

      Срок реализации программы данной направленности  1-3 года. 
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3.   Естественнонаучная направленность.  

  Представлена объединениями «Абитуриент - математика» и «Знаю, умею, хочу и 

могу».  

  Цели направленности: создание условий для творческой самореализации 

обучающихся в соответствии с их интересами и потребностями через  естественнонаучную  

деятельность, осуществление  педагогической помощи процессу их социализации и 

социальной адаптации. 

   Срок реализации программ данной направленности от 1 до 3 лет. 

4.   Социально-педагогическая направленность.  

  Представлена творческими объединениями: «Компьютерные технологии» (1 и 2),  

«ДПС «Креатив» , «ДПС «Уроки психологического развития", «Хочу все знать», «Живое 

слово», «Занимательная информатика 2» 

   Цели направленности: 

Программы социально-педагогической направленности призваны обеспечить 

создание условий для социального творчества через многообразие форм деятельности, 

позволяющих воспитаннику осознать себя как личность, самоутвердиться, развить 

интересы и способности в изменяющихся социально-экономических условиях. При этом 

обеспечивается гармонизация интересов общества и интересов каждой личности. 

 

Учебный план организация  определяет  недельную часовую нагрузку на освоение 

дополнительных общеобразовательных программ каждой направленности  с учетом 

возрастных и физиологических  возможностей обучающихся, а также их  занятостью в 

общеобразовательных учреждениях. 

  Осуществление оперативного контроля за качеством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется во время промежуточной (декабрь, 

январь)  и итоговой (май)  аттестации обучающихся в соответствии «Положением об 

аттестации обучающихся». 

  Учебный план предусматривает проведение следующих видов диагностики: 

• диагностика уровня достигнутых предметных результатов по каждой реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программе; 

• диагностика уровня достигнутых предметных результатов проводится  с учетом 

направленности дополнительной  общеобразовательной программы по следующим 

показателям: 

-   теоретическая подготовка по программе (диагностика уровня владения 

предметными знаниями по направлению образовательной деятельности, 

осуществляемая с помощью тестов, анкет, опросников, составленных педагогами). 

-   практическая подготовка по программе (анализ опыта предметной деятельности: 

оценивание уровня выполнения практических работ, решения нестандартных 

заданий, анализ портфолио обучающегося и т.п.), выставки, конкурсы.. 

-   творческие навыки  (уровень выполнения творческих заданий,  привнесение в работу 

новых идей). 
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  Режим работы 

  ОУ работает в режиме 6-дневной рабочей недели. Занятия с детьми проводятся на 

базе центра и образовательных организаций района, с которыми заключены договоры 

безвозмездной аренды.  Возраст обучающихся, преимущественно, от 6 до 18 лет. 

   Реализация программ по направленностям в 2020 г. была следующей: 

Художественная   7 

Социально-педагогическая  7 

Естественнонаучная   2 

Научно-техническая   1 

Итого:     17 

 

Количество групп 

Художественная   7 

Социально-педагогическая  7 

Естественнонаучная   2 

Научно-техническая   1 

Итого:     17 

 

Организация учебного процесса 

Основной целью деятельности ОУ является развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, становлению творческой индивидуальности, удовлетворение 

потребностей  личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном 

развитии. 

  Деятельность учреждения направлена: 

• на обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания; 

• на выявление и развитие творческого потенциала; 

• на создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 5,5 до 

18 лет; 

• на адаптацию детей к жизни в обществе; 

• на формирование общей культуры и организацию содержательного досуга. 

ОУ осуществляет бесплатное обучение, исходя из государственной гарантии прав 

граждан на получение бесплатного образования. Образовательная деятельность 

осуществляется согласно утвержденного расписания, учебных планов, и дополнительных 

общеобразовательных программ, прошедших проверку на соответствие в РМЦ ДОД ГАУ 

«ВГАПО», - в свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях время. 

  В ОУ ведется обучение детей в возрасте от 6 до 18 лет, которое осуществляется в 

форме учебных занятий в одновозрастных или разновозрастных творческих объединениях, 

которые организуются ежегодно на основании учета интересов детей, потребности семьи, 

образовательных учреждений.  

  Каждый ребенок имеет право одновременно заниматься в одном или в нескольких 

объединениях. 
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  Учебный процесс в группах организован в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий. Изменения в расписание занятий вносятся в зависимости от 

необходимости и согласуются с администрацией ОУ.  

  Каждая из общеобразовательных программ, реализуемых ОУ, способствует 

достижению ребенком определенного уровня образованности: от поисково-

ориентировочной до функциональной грамотности. Во всех программах внимание 

уделяется как усвоению информационного блока, так и освоению соответствующих 

способов и приемов мышления, учебной и творческой деятельности, моделей общения и 

поведения. Главное в реализации программ не только достижение определенных 

результатов, но и стимулирование у обучающегося творческого интереса, желания 

постоянного продолжения образования, стремления к саморазвитию. 

  Следует отметить, что в отчетный период на учебных занятиях групп при реализации 

программ педагогами ДО ОУ использовались элементы современных образовательных 

технологий (игровых, информационных, метод проектов) и активные методы и приемы 

обучения. Целесообразность выбора и применения тех или иных методов определялись в 

зависимости от образовательных задач, поставленных педагогом ДО с обязательным 

учетом возможностей кружковцев, их возрастных и психофизиологических особенностей, 

специфики изучаемого предмета, профиля образовательной деятельности, возможностей 

материально - технической базы. 

  Полнота реализации общеобразовательных программ к контрольной точке 

отчетного периода составляет 90-100%. 

  Достоинства реализуемых программ: 

• каждая программа обеспечивает единство обучения, воспитания и развития; 

• широкий спектр программ позволяет удовлетворить запросы детей и их родителей, 

что предоставляет ребенку свободный выбор видов и сфер деятельности; 

• содержание большей части программ позволяют осуществить оптимальный выбор 

для продолжения дополнительного образования выпускникам программ по 

выбранному профилю деятельности; 

• программы ориентированы на личностные интересы и потребности, на развитие 

способностей обучающихся; 

• разноуровневость программ позволяет учащемуся двигаться от простого знакомства 

с предметом к выполнению более сложных заданий, к творческой и проектной 

деятельности; 

• программы: 

- дают возможность педагогам проявить творчество и индивидуальность, 

-  предполагают разнообразие форм организации образовательного процесса, 

-  предусматривают индивидуальный и дифференцированный подход в обучении.  

Недостатки: практически нет. 

  Выводы: 

1.   Все программы: 

• соответствуют требованиям к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей; 

• рассмотрены и проработаны Методическим Советом, утверждены Педагогическим 

Советом Центра и соответствуют программе деятельности учреждения, что 

подтверждено их утверждением РМЦ ДОД ГАУ «ВГАПО». 
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2.   Обучающиеся у педагога ДО Воронцова В.В. дети заняли второе и третье места в 

областной выставке детского технического творчества «Дети. Техника. Творчество», 

реализованной заочно: 

2.1.   В номинации «Модели военной техники, участвующей в Сталинградской битве»: 

• одно второе место, - Кузьмин Андрей;  

• одно третье место, - Завьялов Анатолий. 

2.2.   В номинации «Техническая игрушка»: одно второе место, -  Ластовка Иван. 

2.3.   В номинации «Техническая игрушка»: одно третье место, - Кузьмин Андрей; 

3.   Утвержденный к исполнению бюджет ОУ выполнен примерно на 95%. 

4.   В связи с коронавирусной эпидемией были: 

• приобретены медицинские обеззараживающие средства; 

• отменен ряд мероприятий, предполагающий задействование большого количества 

обучающихся, но запланированные и регламентированные выставки были 

осуществлены на 80%. 

5.   За истекший период обучающиеся и работники ОУ не болели коронавирусной 

инфекцией. 

 

 

  Отчет о результатах самообследования подготовлен методистом Медведевой Л.А. 

  

 


