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Паспорт программы.

1.1 Полное наименование 
программы

Образовательная программа МБОУ ДО «Центр 
дополнительного образования детей «Радуга» г. Калуги.

1.2 Основание для
разработки
Программы
(нормативно-правовые
документы)

1. Конституция Российской Федерации.
2. Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года.
3. Национальная доктрина образования в Российской 
Федерации до 2025 года.
4. Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года.
5. Федеральная целевая программа развития образования 
на 2016- 2020.г.
6. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
7. Концепция развития дополнительного образования до 
2020 года.
8. Постановление от 4 июля 2014 г. N 41 Главного 
государственного санитарного врача РФ об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей».
9. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам".
10. Стратегия социально-экономического развития 
Калужской области до 2030 года, одобренная 
постановлением Правительства Калужской области от 
29.06.2009 № 250;
11. Государственная программа Калужской области 
«Развитие образования в Калужской области», 
утвержденная постановлением Правительства Калужской 
области от 20.12.2013 № 713;
12. Комплекс мер по модернизации системы общего 
образования Калужской области на 2013-2020 годы, 
утвержденный постановлением Правительства Калужской 
области от 07.02.2013 № 46;
13. Муниципальная программа муниципального 
образования «Город Калуга» «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Город Калуга», 
утвержденная постановлением Городской Управы города 
Калуги от 29.11.2013 № 373-п;
14. Комплекс мер по модернизации системы общего 
образования муниципального образования «Город Калуга» 
на период до 2020 года, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 136-п;
15.Устав МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 
детей «Радуга» г. Калуги.

1.3 Заказчик программы Управление образования города Калуги
1.4 Разработчик программы Администрация МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей «Радуга» г. Калуги



(далее -  «Центр»)

1.5 Цель программы Удовлетворение запросов социума на получение 
качественного дополнительного образования, обеспечение 
гражданско-патриотического воспитания учащихся, 
формирование общей культуры, социализацию и 
адаптацию учащихся к жизни в современном обществе.

1.6 Основные задачи 
программы

- обеспечение запроса детей и их родителей на 
дополнительные общеобразовательные и досуговые 
программы;
- расширение спектра предоставляемых образовательных 
услуг для различных категорий и групп детей;
- совершенствование организации образовательной 
деятельности посредством эффективного использования 
современных педагогических методик и технологий;
- качественное обновление содержания образовательных 
программ в соответствии с уровнем развития современной 
науки, техники, искусства, спорта;
- разработка досуговых и социальных программ, 
направленных на формирование позитивных ценностей, 
развитие гражданских установок и компетенций;
- индивидуализация процесса обучения талантливых 
учащихся через разработку и реализацию индивидуальных 
образовательных маршрутов;
- достижение качественно нового образовательного 
результата на основе компетентностно-ориентированного 
и системно-деятельностного подхода в образовательной 
деятельности;
- развитие сетевого взаимодействия с образовательными 
организациями города с целью создания общего 
образовательно-воспитательного пространства;
- создание здоровьесберегающей образовательной среды, 
психологически комфортных условий обучения и 
досуговой деятельности на основе освоения современных 
образовательных и воспитательных технологий;
- создание условий для успешной социализации и 
адаптации детей к жизни в обществе;
- совершенствование системы методической работы через 
обеспечение непрерывного обучения педагогических 
кадров;
- совершенствование организационно-управленческой 
культуры;
- совершенствование материально-технического 
обеспечения образовательного процесса.

1.7 Сроки реализации 
программы

2017-2018 учебный год



Общие сведения об учреждении
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей «Радуга» города Калуги (МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. 
Калуги) является многопрофильным учреждением дополнительного образования, реализующим 
общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования по 
следующим направленностям: социально-педагогическая, художественная, туристско-
краеведческая, естественнонаучная.

Центр предоставляет широкие возможности для самовыражения и личностного роста 
каждого ребёнка, удовлетворяя индивидуальные потребности в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном развитии. Содержание дополнительных 
образовательных программ Центра ориентировано на создание необходимых условий для 
личностного развития учащихся, позитивной социализации и предпрофессионального 
самоопределения; формирование и развитие творческих способностей учащихся; обеспечение 
духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания учащихся; 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.

Центр организует и координирует воспитательную работу в образовательных 
учреждениях города по приоритетным направлениям деятельности, осуществляя 
систематическую работу с активами школьных музеев и патриотических объединений, с 
театральными и художественными коллективами, с отрядами юных инспекторов движения, 
дружинами юных пожарных, органами школьного ученического самоуправления, детского 
общественного движения.

Учебные занятия проводятся в самом Центре и на базе 28 общеобразовательных 
учреждений города. Размещение учебных помещений в разных микрорайонах дает 
преимущество в том, что программы дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДОД 
«Радуга» территориально доступны всем детям города. Центр организует работу с учащимися в 
течение всего календарного года. В 2017-2018 учебном году в 121 объединении нашего 
учреждения будут заниматься около 5000 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение 
осуществляется по очной форме на русском языке. Продолжительность обучения определяется 
сроком реализации конкретно каждой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе.

Социальный заказ в адрес учреждения
Настоящая социально-экономическая ситуация диктует потребность в личности, 

владеющей способами и средствами сохранения и развития своей индивидуальности, 
осознающей себя как субъект собственного образования, ответственной за своё будущее 
жизненное самоопределение, с широко развитым спектром познавательных интересов и 
ключевых компетентностей, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 
деятельности, социализированной в современном обществе.

Район, на территории которого расположен МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги, 
является не самым благополучным по социальным, культурным и экологическим условиям для 
жизни детей. В округе есть Дома культуры «Дубрава», «Малинники», но они значительно 
удалены от основной массы школ и Центра. В территориальной близости расположено около 20 
крупных предприятий, крупнейший автомобильный концерн, пивоваренный и 
фармацевтический заводы, аэропорт, находятся 10 общежитий, 5 школ, 4 колледжа, 
отсутствуют высшие учебные заведения. Приток населения ежегодно растет, т.к. ведется 
масштабное строительство в прилегающих микрорайонах «Солнечный бульвар», 
«Хрустальный», «Новые Черемушки». Социальный состав в основном представлен семьями 
рабочих. Запрос родителей и детей на дополнительные образовательные программы разной 
направленности растет, что диктует необходимость расширения образовательного пространства 
Центра (в том числе путём организации занятий на базе общеобразовательных учреждений 
города), поиск новых форм работы

С учётом социального заказа родителей (законных представителей), детей и подростков, 
образовательных организаций города на предоставление услуг дополнительного образования 
современного уровня МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги и выстраивает свою деятельность.



Общая характеристика материально-технической базы

МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги, общей площадью 310 м располагается в 
пристройке к жилому дому и имеет следующую материально-техническую базу:

- все учебные кабинеты оснащены ученической мебелью, кабинет № 3 оборудован 2-мя 
переносными магнитно-маркерными досками, кабинеты №№ 4,5 укомплектованы
интерактивными и ученическими магнитно-меловыми досками. С целью обеспечения
учебно-воспитательного процесса используется демонстрационное оборудование -  4 
мультимедийных проектора, 1 экран мобильный, 1 экран настенный, проекционный столик;

- для проведения занятий и досугово-массовых мероприятий учреждения, используется 
спортивное оборудование: 2 шведские стенки, хореографический станок, 2 гимнастические 
лавки; аудио-видеооборудование: 2 комплекта аппаратуры звукоусиления, 7 радиоакустических 
систем (две проводных, пять беспроводных), 4 музыкальных центра, синтезатор, 3 пульта 
микшерных, 1 видеокамера, 3 фотоаппарата; средства технической поддержки -  18 
компьютеров, 6 ноутбуков, 6 принтеров, 2 МФУ, 2 сканера; музыкальные инструменты -  4 
фортепиано, гитары, наборы народных музыкальных инструментов.

В целях создания комфортных условий для всех участников образовательного процесса 
учебные кабинеты и рекреации Центра дополнительного образования детей эстетически 
оформлены и постоянно обновляются.

Учреждение подключено к сети Интернет, имеет электронную почту, официальный сайт, 
локальную сеть.

Наряду с собственной материальной базой, Центр на договорных условиях использует 
материальную базу общеобразовательных учреждений города, что позволяет реализовывать 
образовательную программу учреждения в полной мере и развивать взаимодействие общего и 
дополнительного образования с целью создания единого образовательного пространства.

Режим работы учреждения и расписание занятий
МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги организует работу с учащимися в течение всего 

календарного года, которая регламентируется годовым календарным учебным графиком, 
расписанием занятий.

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в течение семи дней в 
неделю с 9.00 до 20.00 часов.

Образовательный процесс с основным составом объединений Центра начинается 1 
сентября и заканчивается 31 мая текущего года. С 1 июня по 31 августа Центр на основании 
приказа переходит на летний режим работы: понедельник -  пятница с 9.00 до 18.00, суббота, 
воскресенье -  выходной. В летний период в учреждении работают творческие объединения с 
переменным составом, организуются профильные лагерные смены.

Расписание занятий на учебный год составляется администрацией Центра на основании 
предложений педагогических работников с учетом наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха учащихся, соответствующего их возрастным особенностям, установленными нормам 
СанПиН 2.4.4.3172-14, организационно-техническими возможностями Центра. Программы 
обучения ориентированы на 4 академических часа в неделю. При реализации комплексных 
программ возможно увеличение количества часов до 12. Для учащихся дошкольного возраста 
продолжительность одного занятия без перерыва 25-35 минут, для учащихся младшего 
школьного возраста 40-45 минут, для учащихся среднего возраста 45 минут, для старшего 
возраста 45 минут. Перерыв между занятиями -  10 минут.

Методологическое обоснование разработки образовательной программы Центра
Задачей современного дополнительного образования должна стать его направленность 

на реализацию современной государственной политики инновационного развития всех 
отраслей и сфер деятельности. Государственный заказ учреждениям дополнительного 
образования детей -  это:
- создание моделей инновационных гибких, вариативных образовательных программ различной 
длительности и глубины;
- разработка моделей общеразвивающих программ для разных категорий и групп детей;



- создание моделей досуговых и социальных программ, направленных на формирование 
позитивных ценностей, развитие гражданских установок и компетенций;
- развитие инфраструктуры индивидуальных программ углубленного и профильного обучения;
- разработка программ по выявлению и поддержки одаренности;
- разработка содержания образования с учетом новых направлений, возникающих в сферах 
науки, искусства, культуры, социальной деятельности, спорта и др.
- разработка моделей независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 
программ,
проведение общественно-профессиональной экспертизы образовательных программ.

Образовательная программа МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги разработана с учётом 
современных требований к учреждениям дополнительного образования и тех образовательных 
возможностей, которые могут быть интересными и привлекательными для детей и их 
родителей.

В 2017-2018 учебном году разработка и реализация образовательной программы 
учреждения осуществлялась на трех взаимосвязанных уровнях:
- стратегическом: определение социального заказа с целью выявления степени соответствия 
предоставляемых образовательных услуг запросам социума и личностным ожиданиям детей и 
их родителей. В этом направлении в мае -  августе 2017 года проведено анкетирование с 
родителями и учащимися. Также проанализированы анкеты опроса для социальных партнёров 
МБОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г. Калуги, педагогов дополнительного образования и 
администрации учреждения. Результаты аналитики учитывались при разработке 
образовательной программы и программы развития Центра (приложение 1).
- тактическом: работа директора и его заместителя, заведующих отделами, методистов по 
разработке образовательной программы, программы развития УДО, Устава, локальных актов, 
регламентирующих деятельность Центра, воспитательной программы, социальных проектов и 
инициатив, длительных и краткосрочных досуговых программ, реализуемых в учреждении;
- оперативном: включение, наряду с руководителями и методистами, педагогов 
дополнительного образования в работу по обновлению программного обеспечения 
образовательной и воспитательной деятельности Центра, совершенствования форм, методов, 
технологий образования.

МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги развивает систему оперативного информирования 
педагогов по вопросам инноваций и передового опыта в сфере дополнительного образования 
детей через деятельность методического совета; работу Школы педагогических компетенций, 
пополнение медиотеки, формирование банка инновационного педагогического опыта.

Цель и задачи образовательной программы учреждения

Целью образовательной программы Центра является удовлетворение запросов социума 
на получение качественного дополнительного образования, обеспечение гражданско- 
патриотического воспитания учащихся, формирование общей культуры, социализацию и 
адаптацию учащихся к жизни в современном обществе.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- обеспечение запроса детей и их родителей на дополнительные общеобразовательные и 
досуговые программы;
- расширение спектра предоставляемых образовательных услуг для различных категорий и 
групп детей;
- совершенствование организации образовательной деятельности посредством эффективного 
использования современных педагогических методик и технологий;
- качественное обновление содержания образовательных программ в соответствии с уровнем 
развития современной науки, техники, искусства, спорта;
- разработка досуговых и социальных программ, направленных на формирование позитивных 
ценностей, развитие гражданских установок и компетенций;
- индивидуализация процесса обучения талантливых учащихся через разработку и реализацию 
индивидуальных образовательных планов;



- достижение качественно нового образовательного результата на основе компетентностно- 
ориентированного и системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности;
- развитие сетевого взаимодействия с образовательными организациями города с целью 
создания общего образовательно-воспитательного пространства;
- создание здоровьесберегающей образовательной среды, психологически комфортных условий 
обучения и досуговой деятельности на основе освоения современных образовательных и 
воспитательных технологий;
- создание условий для успешной социализации и адаптации детей к жизни в обществе;
- совершенствование системы методической работы через обеспечение непрерывного обучения 
педагогических кадров;
- совершенствование организационно-управленческой культуры;
- совершенствование материально-технического обеспечения образовательного процесса.

При разработке образовательной программы учреждения мы ориентировались на:
- государственный заказ дополнительному образованию детей;
- конкретные потребности семей, образовательных организаций, общественности на 
предоставление услуг дополнительного образования;
- удовлетворение разнообразных интересов детей.

Приоритетные принципы образовательной программы Центра
Принцип обеспечения вариативности и гибкости программ дополнительного образования. 
Принцип обеспечения качества образования.
Принцип здоровьесберегающей деятельности.
Принцип интеграции и сотрудничества образовательных учреждений разных типов.
Принцип конкурентоспособности учреждения.
Принцип инновационного развития Центра.

Организационно-управленческая структура Центра
Организационная модель управления МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» строится на 

следующих приоритетах:
-  обеспечение организации качественным персоналом (подбор и адаптация);
-  оптимальное использование сотрудников (грамотная расстановка кадров);
-  объективная оценка компетенций и результативности работы персонала;
-  обучение и развитие педагогических кадров;
-  формирование коллектива единомышленников, нацеленного на решение общих задач;
-  делегирование управленческих полномочий (там, где это целесообразно);
-  разработка механизмов мотивации и поощрения сотрудников.

Структурно-функциональная модель педагогического управления деятельностью 
Центра построена на трёх взаимосвязанных уровнях: стратегическом, тактическом,
оперативном. Уровень стратегии в Центре представлен директором и коллегиальными 
органами управления: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет,
общественные органы управления (управляющий совет, совет учащихся). На стратегическом 
уровне управления определяются основные направления развития учреждения, решаются 
вопросы его материально-технического обеспечения, финансирования; подбора и расстановки 
кадров.

Второй уровень -  тактическое управление -  заместитель директора Центра, заведующие 
отделами, методисты, педагоги-организаторы, педагоги-психологи и органы, входящие в сферу 
влияния каждого из членов организации: методический совет, координационный совет. 
Тактический уровень управления направлен на координацию деятельности всех сотрудников 
по выполнению образовательной программы учреждения, по планированию, организации 
и корректировке деятельности учреждения, по обеспечению эффективной работы 
коллектива.

Третий уровень -  оперативный уровень -  педагоги дополнительного образования, 
руководители методических объединений и творческих групп. На оперативном уровне



координируется работа отделов, методических объединений, временных рабочих, творческих 
групп по разработке и внедрению инновационных технологий, подготовке к творческим и 
профессиональным конкурсам, областным и городским мероприятиям.

Управленческая деятельность Центра, основывается на соблюдении ряда принципов: 
демократизации и гуманизации управления, рационального сочетания централизации и 
децентрализации в управлении, принципа единства коллегиальности и единоначалия, принципа 
объективности и полноты информации в управлении.

Показатели эффективности системы управления
Эффективность системы управления в Центре оценивается по шести критериям:

1.Эффективность реализации государственно-общественного характера управления 
муниципальным образовательным учреждением, информационная открытость

• публичная отчетность
• общественная составляющая управления
• наличие регулярно обновляемого сайта муниципального образовательного учреждения
• наличие договоров и планов совместной работы с различными учреждениями, 

организациями
2. Эффективность реализации образовательной программы муниципального 
образовательного учреждения

• сохранность контингента учащихся
• наличие положительной динамики результатов промежуточной и итоговой аттестации
• наличие учащихся, подготовленных Центром и ставших победителями или призерами 

мероприятий и конкурсов
• укомплектованность педагогическими кадрами
• уровень квалификации
• благоприятный психологический климат в коллективе (стабильный коллектив, 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны педагогов, родителей, обучающихся)
• удовлетворенность участников образовательного процесса качеством образования

3. Эффективность инновационной (научной, методической, организационной) 
деятельности муниципального образовательного учреждения

• участие в инновационной деятельности, организация методической работы в 
учреждении, наличие научно-методических публикаций

• распространение педагогического опыта учреждения в профессиональном сообществе 
через организацию и проведение на базе муниципального образовательного учреждения 
семинаров, совещаний, конференций, сотрудничество с ГАОУ ДПО «КГИРО» и т.п.

• наличие и продуктивность реализации Программы развития муниципального 
образовательного учреждения

4. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 
безопасность участников образовательного процесса

• безопасность участников образовательного процесса
• планирование и проведение здоровьесберегающих мероприятий
• проведение практических мероприятий, формирующих способность учащихся и 

педагогов к действиям в экстремальных ситуациях
• применение здоровьесберегающих технологий при проведении занятий в объединениях 

Центра
5. Эффективность финансово-экономической и имущественной деятельности 

муниципального образовательного учреждения
• качественная подготовка Центра к новому учебному году
• обеспечение эстетических условий, оформления
• выполнение мероприятий по энергосбережению
• совершенствование материально-технической базы за отчетный период
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности учреждения
дополнительного образования детей

Характеристика уставных документов и текущей документации
Документ Есть-

нет
Состояние, характеристика 
документа

Примечание

Устав Есть Утвержден Постановлением 
Городской Управы города Калуги 
от 01.09.2015 г. № 11092-пи

Лицензия на 
дополнительное 
образование и 
платные
образовательные
услуги

Есть Лицензия министерства 
образования и науки Калужской 
области на осуществление 
образовательной деятельности 
(регистрационный № 9 от 12 
января 2016 г.);

Образовательная 
программа Центра

Есть Принята на педагогическом 
совете, протокол № 1 от 
01.09.2017

Программа
развития

Есть Принята решением 
педагогического совета, протокол 
№ 3 от 26.12.2015 г.

Учебный план Есть Принят на педагогическом совете, 
протокол № 1 от 01.09.2017

Штатное
расписание

Есть Утверждено приказом № 138/1.8 
от 01.09.2017 г.

Тарификационный
список

Есть Общее число часов 
педагогической работы в неделю -  
1482 часа; концертмейстерские -  
60 часов; учебных групп -308 
групп; число детей -  около 5000 
учащихся.

Должностные
инструкции
работников
учреждения

Есть Утверждены приказом № 80/1.8 от 
01.09.2014 г.

Правила
внутреннего
трудового
распорядка

Есть Правила внутреннего трудового 
распорядка являются 
приложением к коллективному 
договору МБОУ ДО «ЦДОД 
«Радуга» г. Калуги на 2017-2019 
годы, зарегистрированному 
Городской Управой города 
Калуги, регистрационный номер 
№ 25-80 от 03.05.2017

Расписание
занятий

Есть Утверждено приказом директором 
от 01.09.2017

Ж урналы учета 
работы учебных 
групп
(коллективов)

Есть Журналы учета работы учебных 
групп (выдаются педагогам по 
количеству учебных групп)

Положения о 
работе
педагогического и
методического
советов

Есть Положения о педагогическом 
совете и методическом совете 
утверждены приказом от 
30.12.2015 г. № 148/1.8

Образовательные Есть Всего программ -  121



программы
детских
объединений

Образовательные программы 
объединений рассмотрены и 
приняты на методическом совете, 
протокол № 1 от 25.08.2017, 
утверждены приказом директора 
учреждения №125/1.8 от 30.08. 
2017

План работы 
учреждения

Есть Принят на педагогическом совете, 
протокол № 1 от 01.09.2017, 
утверждён директором.

Дополнительно 
составляется 
ежемесячный 
план работы 
учреждения.

Информационно
статистические и 
аналитические 
материалы

Есть Статистические отчеты 
учреждения составляются по 
установленной форме. 
Аналитические отчеты 
представляются учреждением по 
запросу управления образования и 
по завершению учебного года.

Приоритетные принципы организации образовательного процессе в Центре:

1. Организация образовательного процесса на основе личностно-ориентированного, системно
деятельностного и компетентностного подхода.
2. Внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс.
3. Применение электронных образовательных ресурсов для обеспечения качества образования.
4. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды.
5. Обеспечение качественного доступного образования на всех уровнях обучения.

Главный критерий дополнительного образования -  формирование у учащихся 
компетенций, которые они всегда смогут сознательно применить для решения стоящих перед 
ними задач, будь они личностного, профессионального, карьерного или мировоззренческого 
характера.

Характеристика образовательных программ, реализуемых в учреждении.

В 2017-2018 учебном году образовательная деятельность в МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» 
г. Калуги осуществляется в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Минобрнауки № 1008 от 29 августа 2013 г. по 121 дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам следующих направленностей: художественная; социально
педагогическая; естественнонаучная; туристско-краеведческая.



Учебные занятия проводятся как в самом Центре, так и на базе 28 общеобразовательных 
учреждений города. Размещение учебных помещений в разных районах дает преимущество в 
том, что объединения Центра территориально доступны всем детям города. Центр организует 
работу с учащимися в течение всего календарного года. В 2017-2018 учебном году в 121 
объединении нашего учреждения занимаются около 5000 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет.





Количество программ по направленностям, типам и видам программ

Программы Из них по типам и видам
Направленность

программ
Об
щее
кол
ичес
тво

Модифицир
ованные

Авторские Эксперимен
тальные

Комплексные Модульные

Художественная 46 43 3 4 6

Социально
педагогическая

47 45 2 2

Естественнонауч
ная

11 11

Туристско-
краеведческая

17 17

ВСЕГО 121 116 5 4 8

Все программы соответствуют основным нормативным требованиям: Федеральному 
закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказу 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 
августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 
Положению о порядке утверждения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ педагогических работников муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей 
«Радуга» г. Калуги. Также при доработке дополнительных общеобразовательных программ 
учтены «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ» Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09 -  3242 и «Методические 
рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ и 
рабочих программ курсов внеурочной деятельности» -  Москва, ГАОУВОМИОО, 2016

Доля авторских программ пока ещё невелика. Это объясняется рядом объективных 
причин. Одной из них является проблема присвоения программам статуса авторской или 
экспериментальной. Пока этот пробел отсутствия федеральной либо региональной нормативной 
базы решен на уровне учреждения: разработано «Положение о порядке утверждения 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ педагогических 
работников муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей «Радуга» г. Калуги (утверждено 
приказом директора №148/1.8 от 30.12.2015). Все пять дополнительных общеразвивающих 
программ, указанных в нижеследующей таблице, являются победителями региональных либо 
всероссийских конкурсов, что даёт право перевести их в авторские.

Авторские программы Центра

ФИО Название
программы

Направленность Вид
программы

Кузнецова Т.В. Толока Художественная Комплексная
Комарова О.С. Апельсин Художественная Модульная
Мостовая Л.И. «Растём

успешными»
Социально
педагогическая

Коняхина Н.С. «Репортёр» Социально
педагогическая

Модульная

Чумакова Е. Е. «Истоки» Социально
педагогическая

Модульная



В 2016 - 2017 учебном году наметилась тенденция к разработке модульных и 
комплексных программ, что свидетельствует об обновлении программного обеспечения 
учреждения, а также о развитии профессиональных компетенций педагогов Центра в области 
разработки комплексных, модульных программ. Эта же тенденция сохраняется и в 2017-2018 
учебном году.

ФИО Название программы Направленность Вид программы
Кузнецова Т.В.. 
Комарова О.С., 
Сергеева А.Д.

Толока Художественная Комплексная,
авторская

Комарова О.С., 
Жукова А.И.

Апельсин Художественная Модульная, авторская

Гартунг В. В., 
Катанов К.Н., 
Анцыферов А.П.

Вокальная студия 
«Ариэль»

Художественная Комплексная

Волкова О.А., 
Киселёва О.В.

"Театр песни 
«АртМГХ"

Художественная Комплексная

Васильева Е. В., 
Барсукова С.М.

Клуб домашних 
волшебников

Художественная Комплексная

Барсукова С.М. «Мягкая игрушка» Художественная Модульная
Селезнёва Е. П. «Основы дизайна» Художественная Модульная
Московская Н.Ф. «Юный художник» Художественная Модульная
Петухова Т.Б. «Бумажные фантазии» Художественная Модульная
Коняхина Н.С. «Репортёр» Социально

педагогическая
Модульная

Петрова Е.И. «Хочу научиться» Социально
педагогическая

Модульная

Мостовая Л.И. «Капель. Эстрадное 
пение»

Художественная Комплексная
Модульная

Чумакова Е. Е. «Истоки» Социально
педагогическая

Модульная

Продолжительность программ по срокам реализации:
ПРОГРАММЫ (количество)

Направленность
программ

На 1 год обучения На 2 года обучения На 3 года обучения Более 3 лет

Художественная 11 21 7 6
Социально
педагогическая

21 29 3 2

Естественнонауч
ная

4 3

Туристско-
краеведческая

8 6 1

Общее
количество

44 59 11 8

Качество образовательной деятельности.

Тема повышения качества образования была выбрана главной методической темой 2016
2017 учебного года, вопросы результативности педагогической деятельности, оценки качества 
образования продолжают оставаться актуальными для МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги и 
в 2017- 2018 учебного году. Стратегией нашего учреждения является не только обеспечение 
качества образовательной деятельности, но и управление качеством, которое рассматривается 
нами как совокупность трех составляющих: качество надо планировать, контролировать, 
постоянно улучшать.

При этом планирование качества образовательного процесса подразумевает не только 
проектирование и разработку дополнительных общеобразовательных и рабочих программ, но и 
формирование кадрового потенциала, материально-техническое обеспечение учебно



воспитательного процесса, внедрение в образовательный процесс современных технологий и 
методов обучения и воспитания.

Исходя из вышесказанного, мониторинг качества образования мы выстраиваем по 
соответствующим направлениям:

-  качество содержания образования (качество образовательных программ, качество 
образовательных целей, качество образовательных технологий и тд.);

-  качество профессиональной подготовки кадрового потенциала;
-  качество организации образовательного процесса, диагностики достигнутых 

результатов;
-  качество информационно-методического обеспечения образовательной деятельности;
-  качество материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Для реализации поставленных задач в МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги выстроена 
система эффективного методического сопровождения образовательной деятельности, 
направленной на непрерывное профессиональное развитие педагогов, совершенствование их 
профессиональных компетенций, повышение качества дополнительного образования. В центре 
уже не первый год успешно работает «Школа педагогических компетенций» (далее -  ТТТПК). 
Занятия в Школе педагогических компетенций проводятся 1 раз в месяц (каждый третий 
вторник месяца), тематика занятий составляется по актуальным и проблемным вопросам 
дополнительного образования, с целью восполнения профессиональных дефицитов педагогов.

Цель ШПК: развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного 
образования, повышение качества образовательной деятельности посредством 
организации непрерывного профессионального образования внутри учреждения.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ШПК на 2017-2018 год

№ 
м

од
ул

я

Название тем 
образовательных модулей

Вс
ег

о 
ча

со
в

Форма занятий Форма 
обратной связи

те
ор

ет
ич

ес
ко

е
за

ня
ти

е

пр
ак

ти
че

ск
ое

за
ня

ти
е

тр
ен

ин
г

де
ло

ва
я 

иг
ра

м
ас

те
р-

кл
ас

сы

I Программно-методическое 
обеспечение образовательной 
деятельности

8ч 5ч 3ч

1.1 Вариативность 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ.

2ч Обсуждение

1.2 Проектирование программ 
нового поколения как условие 
повышения качества 
образования.

2ч Презентация
пояснительной
записки
вариативного
образовательног
о модуля

1.3 Качество методического 
обеспечения образовательной 
деятельности.

2ч Проектирование
методической
разработки

1.4 Учебно-методический комплекс 
и его компоненты

1ч 1ч Разработка 
элементов УМК



II Управление качеством 
образовательной деятельности

20
ч

3ч 5ч 2ч 5ч 5ч

2.1 Теоретические аспекты качества 
образовательного процесса в 
организации дополнительного 
образования

2ч Обсуждение

2.2 Современные образовательные 
технологии и их практическое 
применение в дополнительном 
образовании

2ч Работа в группах

2.3 Использование ИКТ в работе 
педагога дополнительного 
образования

2ч Обсуждение

2.4 Применение 
здоровьесберегающих 
технологий на занятиях 
объединений дополнительного 
образования

2ч Разработка
здоровьесберега
ющих
физминуток

2.5 Современные игровые 
технологии

2ч Работа в группах

2.6 Работа с одаренными детьми в 
объединениях УДОД

2ч Работа в группах

2.7 Критерии одаренности по 
основным направлениям 
деятельности ЦДОД

2ч Разработка
критериев
одаренности по
основным
направлениям
деятельности
ЦДОД

2.8 Формирование 
пространственных 
представлений как один из 
приёмов здоровьесбережения..

2ч Мастер-класс
Обсуждение

2.9 Диагностика качества и 
результативности 
образовательной деятельности

1ч 1ч Разработка 
критериев и 
форм итоговой 
аттестации 
воспитанников

2.10 Проблемный анализ 
деятельности педагогов 
дополнительного образования.

1ч 1ч Обсуждение

3. Компетентностный подход в 
дополнительном образовании 
детей

8ч 3ч 3ч 2ч

3.1 Компетентностный подход в 
дополнительном образовании 
детей

1ч 1ч Работа в группах

3.2 Социокультурные компетенции. 
Формирование гражданской 
идентичности на занятиях в 
объединениях ЦДОД

1ч 1ч Презентация
опыта

3.3 Коммуникативные компетенции 2ч. Рефлексия

3.4 Компетенции
здоровьесбережения

1ч 1ч Работа в группах



Зачёт Защита
методической
разработки

ИТОГО 36 11ч 11ч 4ч 5ч 5ч

Системность оценки усвоения учащимися образовательных программ.

Оценка качества образования в МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги носит 
комплексный характер и охватывает такие объекты управления качеством, как мониторинг 
качества условий, качества процесса, качества результатов, а также соответствия запросам 
социума.

Цель мониторинга качества образования -  получение объективной информации о 
реальном состоянии дел (контроль), выстраивание развёрнутого анализа полученных 
результатов и дальнейшее совершенствование (корректировка) образовательного процесса.

В МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги разработано Положение о промежуточной и 
итоговой аттестации в объединениях дополнительного образования. Процедура промежуточной 
и итоговой аттестации проводится в соответствии с «Критериями о промежуточной и итоговой 
аттестации» и прогнозируемым результатом по 3-м уровням (низкий, средний, высокий), 
прописанным каждым педагогом в дополнительной общеобразовательной программе своего 
объединения. Педагоги могут проводить данную процедуру внутри своих объединений в форме 
контрольного занятия, выступления, зачета, викторины, выставки с последующим анализом ее 
результатов, наблюдения, анкетирования, тестирования, стандартизированных диагностических 
материалов с последующим анализом и т.п.

Этапы диагностики образовательных результатов: входящая - начальный этап
диагностики -  определение уровня мотива цели, подготовленности и развития детей в начале 
цикла обучения. Проведение исследования на начальном этапе дает возможность педагогу 
подобрать оптимальный объем учебного материала, определить точки роста учащихся.

Промежуточный этап -  определение уровня усвоения детьми учебного материала, 
оценка динамики развития и выявление затруднений обучающихся на данном этапе. 
Проведение диагностики позволяет сделать необходимую коррекцию образовательной 
программы.

Итоговый этап диагностики -  определение степени достижения результативности 
обучения, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение.

1 уровень -  низкий. Учащийся имеет представление о предмете изучения. Знает: ТБ и 
правила поведения на занятиях. Умеет: слушать и понимать учебную задачу, выполнить 
действия (изделие), требующее наличия простейших умений и навыков под непосредственным 
контролем педагога.

2 уровень -  средний. Учащийся имеет понятие о предмете, основные умения в 
соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. Знает: основные понятия по 
предмету. Умеет: слушать, понимать учебную задачу и сохранять ее содержание до конца 
работы, планировать свои действия с помощью педагога; работать с информацией, 
осуществлять ее поиск в литературных источниках и сети интернет; выполнить действия 
(изделие), требующее наличия основных умений и навыков, предусмотренных дополнительной 
общеобразовательной программой, с частичным контролем педагога. Участвовать в разработке 
социального или творческого проекта, работы по направлению учебно-исследовательской 
деятельности под руководством педагога-куратора.

3 уровень -  высокий. Учащийся владеет основными понятиями, основными умениями 
и навыками, предусмотренными дополнительной общеобразовательной программой.

Умеет: планировать свои действия, находить нетрадиционные пути решения учебной 
задачи, работать с информацией, осуществлять ее поиск в литературных источниках и сети 
интернет; самостоятельно выполнить действия (изделие), требующее наличия основных умений 
и навыков, предусмотренных дополнительной общеобразовательной программой. Предлагать 
темы и область применения и разрабатывать в группе социальный или творческий проекты, 
работы по направлению учебно-исследовательской деятельности под частичным руководством 
педагога-куратора.



Педагогам Центра рекомендовано при планировании и проектировании
образовательного процесса учитывать проблемные моменты, выявленные в результате 
мониторинга результативности и анализа эффективности образовательной деятельности, и 
вносить корректирующие изменения в образовательные программы.

Результаты уровня обученности учащихся объединений МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» по 
разным направленностям ежегодно анализируются и предоставляются в следующих таблицах и 
диаграммах:

Результаты итоговой диагностики по декоративно-прикладному направлению 
____________  деятельности (за 2016-2017) ___________________

Уровень
обученности

низкий средний высокий
1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г

Итого по д-п 1 г. 43,5 49,7 6,8
Итого по д-п 2 г. 34,9 50,7 14.4
Итого по д-п 3 г. 37,8 50,3 11,9
итого по дек.- 
прикл.

38,74 50,23 11,03

1 г. обуч.

2 г. обуч.

3 г. обуч.

Результаты итоговой диагностики по художественно-сценическому направлению
деятельности

Уровень
обученности

низкий средний высокий
1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г

Итого х-э 1 г. 47 41,4 11,6
Итого по х. 2 г. 13,7 71,7 14,6
Итого х. 3 г. 12,6 58 29,4
Итого х 4 г. - 66,7 33,3
Итого х 5 г. 20 60 20
Итого х 6 г. - 71.4 28,6
итого по Худож. 13,3 64,8 21,9

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

0,00%

1 г. обуч.

2 г. обуч.

3 г. обуч.

4 г. обуч.

5 г. обуч. 

16 г. обуч.

низ. сред. выс.



Результаты итоговой диагностики по социально-педагогической направленности

Уровень
обученности

низкий средний высокий
1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г

Итого с-п 1 г. 37,2 51,6 11,2
Итого с-п 2 г. 21.1 58.5 21.4
Итого с-п 3 г. 25.75 34.25 40
итого по соц- 
пед

28 47,8 24.2

Также для наших педагогов разработаны таблицы мониторинга сформированности УУД 
(универсальных учебных действий), выявления одарённых детей по разным направленностям.

Универсальные учебные действия. Дошкольники (5-7 лет)

Название Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

П
оз

на
ва

те
ль

ны
е

Интеллектуальн 
ые действия

Не способен без помощи 
педагога продолжить 
логические цепочки 
(дорисовать линии по 
примеру, продолжить 
ряд)

Может частично с 
помощью педагога 
продолжить 
логические цепочки, 
классифицировать 
предметы

Может самостоятельно 
продолжать логические 
цепочки,
классифицировать 
предметы. Контроль 
педагога фактически 
отсутствует.

Активное 
использование 
речевых средств

Не может построить 
предложения, общается 
фразами. Путает 
значение слов. 
Затрудняется назвать 3 
животных/растения

Говорит правильно, 
избегает сложных 
высказываний. 
Может назвать 3-5 
животных/растений

Говорит правильно. 
Предложения 
построены верно, без 
внутренних 
противоречий. Может 
назвать 5-10 
животных/растений

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

е

Способность 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности

Учащийся не может 
повторить задание(я) за 
учителем (не помнит, 
путает). Не помнит, чем 
занимались на прошлом 
занятии

Может
воспроизвести 
только часть 
задания за 
учителем. Помнит 
не все с прошлого 
занятия. Повторение 
вызывает 
затруднение

Может пересказать 
задание за учителем. 
Помнит, чем 
занимались на прошлом 
занятии. Повторение не 
вызывает затруднения.

Умение 
принимать 
причины не 
успеха

Полностью винит в 
собственном неуспехе, 
других людей. Внешние 
обстоятельства

Виной неуспеха 
становится в 
основном 
неличностные 
характеристики

С помощью педагога 
может сам сказать, что 
именно сделал не так. 
Какое его действие 
было неверным

Умение
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия

Не может сам 
проконтролировать 
собственную работу, 
оценить ее. Для контроля 
и оценки необходим 
полный контроль 
педагога

Частично может 
контролировать 
свою работу, 
оценивать ее, 
необходима 
частичная помощь 
педагога

Учащийся может сам 
контролировать ход 
выполнения задания. 
Может с помощью 
побуждения педагога, 
найти ошибки.



К
ом

м
ун

ик
ат

ив
ны

е
Умение 
сотрудничать в 
процессе 
учебной 
деятельности

Не способен 
договариваться с 
партнерами по общению, 
даже под контролем 
педагога

Стремиться 
сотрудничать 
только с педагогом, 
вступает в контакт с 
другими детьми с 
помощью педагога

Пытается сам 
сотрудничать с 
педагогами и 
сверстниками. 
Дружелюбен

Начальные
навыки
адаптации

Некомфортно чувствует 
себя в группе, старается 
держаться обособленно, 
не вступать в контакт. 
Возможны истерики и 
нежелание идти на 
занятия

Общается только с 
несколькими 
сверстниками, 
имеет затруднения 
при общении.

Свободно вступает в 
контакт

Универсальные учебные действия. 7-11 л.
Название Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

П
оз

на
ва

те
ль

ны
е

Интеллектуальные
действия

Не способен без 
помощи педагога 
продолжить логические 
цепочки (дорисовать 
линии по примеру, 
продолжить ряд)

Может частично с 
помощью педагога 
продолжить 
логические цепочки, 
классифицировать 
предметы

Может самостоятельно 
продолжать 
логические цепочки, 
классифицировать 
предметы. Контроль 
педагога фактически 
отсутствует.

Активное 
использование 
речевых средств

Не может построить 
предложения, общается 
фразами. Путает 
значение слов. 
Затрудняется назвать 3 
животных/растения

Говорит правильно, 
избегает сложных 
высказываний. 
Может назвать 3-5 
животных/растений

Говорит правильно. 
Предложения 
построены верно, без 
внутренних 
противоречий. Может 
назвать 5-10 
животных/растений

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

е

Способность 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности

Учащийся не может 
повторить задание(я) за 
учителем (не помнит, 
путает). Не помнит, чем 
занимались на 
прошлом занятии

Может
воспроизвести 
только часть 
задания за 
учителем. Помнит 
не все с прошлого 
занятия. Повторение 
вызывает 
затруднение

Может пересказать 
задание за учителем. 
Помнит, чем 
занимались на 
прошлом занятии. 
Повторение не 
вызывает затруднения.

Умение принимать 
причины не успеха

Полностью винит в 
собственном неуспехе, 
других людей. 
Внешние 
обстоятельства

Виной неуспеха 
становится в 
основном 
неличностные 
характеристики

С помощью педагога 
может сам сказать, что 
именно сделал не так. 
Какое его действие 
было неверным

Умение
контролировать и 
оценивать учебные 
действия

Не может сам 
проконтролировать 
собственную работу, 
оценить ее. Для 
контроля и оценки 
необходим полный 
контроль педагога

Частично может 
контролировать 
свою работу, 
оценивать ее, 
необходима 
частичная помощь 
педагога

Учащийся может сам 
контролировать ход 
выполнения задания. 
Может с помощью 
побуждения педагога, 
найти ошибки.

ину
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еУмение 
ысотрудничать в 
процессе учебной 

атдеятельности

Не способен 
договариваться с 
партнерами по 
общению, даже под 
контролем педагога

Стремиться 
сотрудничать 
только с педагогом, 
вступает в контакт с 
другими детьми с

Пытается сам 
сотрудничать с 
педагогами и 
сверстниками. 
Дружелюбен



помощью педагога
Начальные навыки 
адаптации

Некомфортно 
чувствует себя в 
группе, старается 
держаться 
обособленно, не 
вступать в контакт. 
Возможны истерики и 
нежелание идти на 
занятия

Общается только с 
несколькими 
сверстниками, 
имеет затруднения 
при общении.

Свободно вступает в 
контакт

Оценка качества организации учебных занятий

Важнейшими качествами личности в современном обществе, которые определены в 
президентской инициативе «Наша новая школа», становятся инициативность, способность 
творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный 
путь, готовность обучаться в течение всей жизни, мобильность и конкурентоспособность.

В МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги система административного контроля качества и 
эффективности образовательной и культурно-досуговой деятельности осуществляется через 3 
вида аналитических таблиц: таблица анализа занятия педагога дополнительного образования, 
карта анализа открытого мероприятия и карта анализа культурно-досуговой программы. 
Посещение занятий производится по составленным графикам администрацией и методистами 
учреждения, после чего совместно с педагогом по разработанным критериям таблицы 
анализируется занятие (мероприятие, программа) и даются конкретные рекомендации по 
усовершенствованию организации образовательной и культурно-досуговой деятельности. 
Таким образом, анализ является ещё и формой повышения квалификации педагогов 
учреждения.

Работа с педагогами учреждения выстраивается по следующим направлениям:
Информационно-консультационная деятельность: индивидуальные консультации 

оказываются методистами, в процессе которых педагоги знакомятся с нормативными 
документами, основными требованиями по разработке образовательных программ, 
методических разработок, педагогических проектов и других методических продуктов, по 
аттестации педагогических работников; получают помощь в прогнозировании и разработке тем, 
анализе и редактировании их методических работ, подборе диагностических материалов для 
промежуточной и итоговой аттестации и тд.

Организационно-методическая деятельность:
- обучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

происходит на педагогических и методических советах, заседаниях МО, семинарах для групп 
педагогов, работающих по разным направлениям деятельности (1 раз в месяц);

- проведение семинаров для педагогов дополнительного образования, работающих по 
совместительству

- проведение занятий в Школе педагогических компетенций.
Прогностическая деятельность и контроль:
- координация деятельности педагогов Центра, ежемесячное составление плана ЦДОД 

«Радуга» с учетом планов воспитательной работы всех педагогов дополнительного 
образования;

- плановый контроль деятельности педагогов: правильность оформления журналов 
учета работы педагога дополнительного образования в объединении, посещаемость занятий 
учащимися, наличие необходимых документов в личном деле учащихся, организации 
каникулярного времени;

- посещение занятий педагогов дополнительного образования с целью оказания 
методической помощи, анализа качества реализации программ и эффективности 
образовательной деятельности.



Методическое обеспечение образовательной программы учреждения

Все направления методической работы осуществляются в соответствии с общими 
принципами:

■ Актуальность
■ Системность
■ Научность
■ Комплексный характер
■ Последовательность, непрерывность
■ Творческий характер
■ Конкретность, направленность
■ Единство теории и практики
■ Оперативность, гибкость, мобильность
■ Создание психологически комфортной среды

Педагог дополнительного образования осуществляет все многообразие функций 
организации, поддержки и коррекции образовательных интересов учащихся и их родителей 
(законных представителей), используя при этом современные методы и технологии обучения и 
развития детей.

Методы обучения, используемые педагогами Центра:
Словесный (лекция; объяснение; рассказ; чтение; беседа; диалог; консультация) 
Наглядный (наглядные материалы; картинки, рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, 
схемы, чертежи, графики; демонстративные материалы: модели, предметы;
видеоматериалы)
Практический (практико-направленные занятия)
Объяснительно-иллюстративный 
Репродуктивный 
Проектные методы обучения 
Метод проблемного обучения
Метод наблюдения (запись наблюдений; зарисовки, рисунки; запись на магнитную 
ленту звуков, голосов, сигналов; фото - видеосъемка; проведение замеров)

Используются следующие образовательные технологии:
-  технология личностно-ориентированного обучения,
-  здоровьесберегающие технологии;
-  технология игрового обучения,
-  технология решения изобретательных задач (ТРИЗ)
-  проектные технологии обучения
-  технология развивающего обучения,
-  технология модульного обучения,
-  технология проблемного обучения.

Наиболее часто используемые формы проведения занятий
-  Беседы, эвристическая беседа
-  Семинар
-  Проект
-  Практикум
-  Тренинг
-  Игра
-  Экскурсия, виртуальная экскурсия
-  Творческие встречи
-  Конкурс
-  Презентация
-  Виртуальное путешествие



Основные направления и содержание массовой и культурно-досуговой деятельности:

Учащиеся Центра не только активно участвуют в этих мероприятиях, но и привлекаются к 
их подготовке и проведению. Именно в этой деятельности каждый имеет возможность реально 
применить полученные в ходе обучения знания и умения и попробовать себя в различных 
социальных ролях, видах деятельности, а значит получить опыт самореализации социально 
адекватными способами. Это способствует наполнению досуга учащихся социально значимым 
содержанием, воспитанию активной гражданской позиции.

Структура управления массовой и культурно-досуговой деятельностью

Массовая и культурно-досуговая деятельность учреждения характеризуется 
многоплановостью, наличием программного обеспечения, масштабностью проводимых 
мероприятий для различных категорий участников и выстраивается в соответствии с планом 
управления образования города Калуги, программой «Попробуй радугу на вкус», учётом 
потребностей в организации досуговой деятельности общеобразовательных учреждений 
микрорайона и запросов социума.

Цель массовой и культурно-досуговой деятельности учреждения -  создание условий 
для формирования разносторонне развитой, социально активной личности с 
приоритетами здорового образа жизни и мотивацией к познанию и творчеству 
посредством привлечения детей и подростков к дополнительному образованию и 
мероприятиям развивающего досуга.

Задачи:
- обеспечение информационной, методической и организационной поддержкой педагогов 

дополнительного образования;
- стимулирование педагогов к участию в фестивалях, конкурсах, мероприятиях различного 

уровня;
- внедрение новых форм образовательной деятельности и развивающего досуга в 

соответствии с современными требованиями к дополнительному образованию;
- формирование системы развивающего досуга как части образовательной деятельности 

учреждения и воспитания досуговой культуры детей и подростков;
- привлечение учащихся Центра к участию в социально-значимой деятельности.



Методическая деятельность:
- разработка и написание сценариев, мастер-классов, методических рекомендаций;
- организация, проведение обучающих семинаров и мастер-классов для различных 
категорий педагогов;
- организация и проведение МО для педагогов дополнительного образования 
объединений художественной и прикладной направленностей;
- организация и проведение «Школы педагогической компетентности».

Педагоги 
дополнительного 

образования МБОУ 
ЦО ЦДОД «Радуга»

I
Учителя начальных 
классов, классные 

руководители, 
начальники ГОЛ

\
Руководители творческих, 
театральных коллективов, 

патриотических объединений и 
школьных музеев, отрядов ЮИД 

ДЮП

Культурно-досуговая деятельность:
конкурсно-игровые программы, викторины (познавательные, развлекательные и др.);
театрализованные программы;
тематические и календарные праздники;
профильные лагерные смены;
праздники для жителей микрорайона;
концертные программы;
коллективные творческие дела;
экскурсии, походы, и др.;
выставки, конкурсы, фестивали.

Учащиеся объединений 
МБОУ ДО «ЦДОД 
«Радуга» г. Калуги

Учащиеся МБОУ и 
воспитанники 

МБДОУ

Социальная
категория

Жители
микрорайона

Учащиеся 
объединений МБОУ 
ЦО «ЦДОД «Радуга» 

г. Калуги

Образовательная деятельность 
Интерактивные формы и методы:

- метод игры (деловые и ролевые игры);
- метод проекта (творческий, социальный);
- метод проблемного обучения;
- культурно-просветительская работа;
- тематические марафоны;
- метод КТД;
- креативный метод;
- акции;
- флеш-мобы;
- веб-квесты;
- тренинги.

Педагоги 
дополнительного 

образования МБОУ 
ДО «ЦДОД «Радуга» 

г. Калуги



Реализация сетевого взаимодействия

Реализация федеральных государственных стандартов (ФГОС) предоставляет 
возможность перейти на более высокий уровень образования за счёт обеспечения его 
непрерывности, открывает новые возможности для взаимодействия образовательных 
учреждений разных типов. Сетевая форма совместной деятельности организаций общего, 
дополнительного и профессионального образования сегодня рассматривается как наиболее 
актуальная и эффективная для достижения целей, поставленных ФГОС. Применительно к 
образовательной деятельности МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» сетевое взаимодействие 
выстраивается следующим образом:
-  сеть как взаимодействие образовательных учреждений, объединённых единым 

координационным центром, (с целью создания единого образовательного и воспитательного 
пространства для полноценного личностного (интеллектуального, творческого, 
социального) развития каждого ребенка;

-  сеть создаётся для кооперации и обмена ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, 
информационными, финансовыми, материально-техническими и др.);

-  в рамках сетевого взаимодействия разрабатываются и реализуются образовательные 
программы, каждый из участников сети вносит в это определённый вклад;

-  для учащихся сетевое взаимодействие создаёт единое образовательное пространство, 
предоставляющее возможность последовательного достижения планируемых результатов 
освоения программы: личностных, предметных, метапредметных.

В МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги в 2015 году разработан и начал реализовываться 
сетевой проект «Учение с увлечением», с 2016 года запланирована доработка этого проекта с 
учётом промежуточных результатов, а также расширение сетевых и социальных партнёров, 
участвующих в сетевом взаимодействии по проекту.

Разработанная модель интеграции общего и дополнительного образования представлена 
в нижеследующих схемах.

Модель интеграции общего и дополнительного образования
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внеурочная деятельность в 
рамках ФГОС; 
дополнительное 
образование; 
культурно-до суповая 
деятельность; 
проектная деятельность; 
индивидуальные 
образовательные маршруты;

УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

личность
РЕБЁН К А
Получение учащимися 
опыта
самостоятельного 
общественного 
действия (третий
уровень результатов):
• учеоные и 

исследовательские 
проекты;

■ социальные 
инициативы и 
проекты;

• интеллектуально
творческие 
экспедиции

• досугово
развлекательные 
программы и 
проекты в социуме;

• художественные 
акции в 
окружающем 
социуме

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

КООРДИНАЦИОННЫМ
СОВЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОБ ЩЕ ОБРАЗ 0  ВАТЕ ЛЬ 
НОГО УЧРЕЖДЕНИЕ

Функции совета:
• координирующая:
• организующая;
• диагностическая;
• стимулирующая;
• информационная

АДМИНИСТРАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

• УЧИТЕЛЯ,
• ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО • МЕТОДИСТЫ;

ОБРАЗОВАНИЯ, РАБОТАЮЩИЕ ПО • ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, ОБРАЗОВАНИЯ:

• ПЕДАГОГИ-ОРГАНИЗАТОРЫ; • ПЕДАГОГИ-ОРГАНИЗАТОРЫ;
• ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ;
• СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ

• ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ



Развитие социального партнёрства

Администрация Центра большое внимание уделяет развитию социального парнёрства. Целью 
работы образовательного учреждения с партнерами является всестороннее повышение 
качества образования, расширение спектра образовательных услуг, развитие социализации и 
профориентации обучающихся за счет привлечения дополнительных интеллектуальных, 
имущественных, социальных и имиджевых ресурсов.

Социальные партнёры Центра

ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт развития образования»

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» - факультеты 
психологии, социальных отношений и исторический

Калужский государственный областной драматический театр

Управление образования г. Калуги

Управление молодёжной политики Калужской области

Управление ГИБДД УМВД России по Калужской области

Калужское областное отделение ВДПО

Государственный музей истории космонавтики, Калужский областной краеведческий 
музей, Калужский областной художественный музей

Управление по работе с населением на территориях



Калужская областная организация общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Молодёжи»

Областной молодёжный центр

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Стратегия» города Калуги

Образовательные организации г. Калуги - общеобразовательные, дополнительного и 
дошкольного образования

МБОУ дополнительного образования детей и подростков детский образовательно
оздоровительный центр «Белка

Национальный парк «У гра»

Филиал ЦБС «Библиотека №12»

Окружные и городской советы ветеранов войны, труда и военной службы 

Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

Реабилитационный центр Шамарина для детей больных ДЦП

Благотворительный фонд Иулии Карфагенской помощи семьям, воспитывающим детей с 
ДЦП

. Сетевая форма совместной деятельности организаций общего, дополнительного и 
профессионального образования сегодня рассматривается как наиболее актуальная и 
эффективная для достижения целей, поставленных ФГОС. Применительно к образовательной 
деятельности МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» сетевое взаимодействие выстраивается следующим 
образом:
-  сеть как взаимодействие образовательных учреждений, объединённых единым 

координационным центром, (с целью создания единого образовательного и воспитательного 
пространства для полноценного личностного (интеллектуального, творческого, 
социального) развития каждого ребенка;

-  сеть создаётся для кооперации и обмена ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, 
информационными, финансовыми, материально-техническими и др.);

-  в рамках сетевого взаимодействия разрабатываются и реализуются образовательные 
программы, каждый из участников сети вносит в это определённый вклад;

-  для учащихся сетевое взаимодействие создаёт единое образовательное пространство, 
предоставляющее возможность последовательного достижения планируемых результатов 
освоения программы: личностных, предметных, метапредметных.



Схема социального партнёрства
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Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса

В Концепции развития дополнительного образования сказано, что содержание 
дополнительного образования должно быть ориентировано на формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся. Учитывая выше 
сказанное, администрация МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» одним из приоритетных направлений 
развития Центра считает построение образовательной среды, обеспечивающей сохранение 
здоровья участников образовательного процесса, формирование у них навыков здорового 
образа жизни. Реализация поставленных задач осуществляется через систему следующих 
мероприятий:

-  развитие компетенций здоровьесбережения у детей и педагогов;
-  разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ, формирующих у 

учащихся навыки здорового и безопасного образа жизни;
-  использование здоровьесберегающих образовательных технологий при проведении 

занятий в объединениях Центра;
-  включение в программу занятий Школы педагогических компетенций тем по 

здоровьесбережению;
-  проведение культурно-досуговых мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику ПАВ, формирование навыков здорового и безопасного 
образа жизни;

-  использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности при 
проведении культурно-массовых мероприятий Центра, профильных лагерных смен;

-  проведение ежегодного мониторинга системности и эффективности 
здоровьесберегающих мероприятий;

-  привлечение родителей и общественности к решению задач сохранения здоровья детей, 
формированию у них ценностных ориентиров осознанного здоровьесберегающего 
поведения.

В результате ожидается создание действенной модели формирования здоровьесберегающих 
компетенций участников образовательного процесса. Разработанная модель, в свою очередь, 
предполагает овладение целым рядом компетенций, ориентированных на сохранение, 
укрепление и поддержание здоровья, пропаганду здорового образа жизни.

Модель формирования здоровьесберегающих компетенций



1. Ценностно-смысловые компетенции - включают в себя способности формирования 
ценностей жизни, здоровья и долголетия, семьи, мотивация к ЗОЖ, знание и применение 
факторов положительного влияния ЗОЖ на организм.
2. Социально-трудовые компетенции -  включают в себя способности формирования активной 
гражданской позиции «Я здоров -  значит, полезен государству», соблюдение техники 
безопасности, знание и применение правил личной гигиены.
3. Общекультурные компетенции -  включают в себя способности формирования культуры 
здоровья, питания, поведения и общения; иметь представления связанные с философским, 
религиозным, научным и правовым отношением к здоровью; знания этнокультурных традиции 
и обычаев сохранения здоровья.
4. Учебно-познавательные компетенции -  включают в себя умения эффективно организовывать 
образовательную деятельность с точки зрения распределения нагрузок и сил; предполагают 
формирование умений здоровьесбережения средствами учебно - познавательной деятельности; 
развитии навыков составления индивидуальных траекторий жизнедеятельности и обучения.
5. Информационные компетенции -  включают в себя умения анализировать информацию о 
вреде и пользе здоровью, знание опасности курения, алкоголизма, СПИДа, наркомании, знание 
норм ЗОЖ; знать правила поведения в экстремальных ситуациях
6. Компетенции личностного совершенствования -  включают в себя умения владеть способами 
физического, духовного совершенствования, владеть элементами психологической 
грамотности, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; умения 
подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих физических, психических и 
личностных качеств
7. Коммуникативные компетенции - включают в себя умения владеть бесконфликтным, 
конструктивным общением, умения слушать и слышать, толерантное общение, направленное на 
сохранение здоровья.

Работа с одарёнными детьми.

В МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги ведётся целенаправленная работа по выявлению 
и поддержке одаренных детей. Проведён «круглый стол» «Одарённый ребёнок в системе 
дополнительного образования», на котором были определены основные критерии для 
определения одаренности детей по разным направленностям программ дополнительного 
образования и различным видам творческой деятельности. Работа по выявлению и 
сопровождению одаренных детей выстраивается с позиций системно-деятельного подхода и 
предусматривает:
- отслеживание результатов освоения дополнительных программ по уровням (высокий, 
средний, низкий);
- педагогический анализ творческих продуктов, формирование портфолио учащихся;
- оценку уровня одаренности по специальным картам (разработаны педагогами МБОУ ДО 
«ЦДОД «Радуга» г. Калуги под руководством методиста Мостовой Л.И., педагога-психолога 
Лисянского С.В.);
- создание условий для исследовательской, проектной деятельности (творческие, учебные и 
социальные проекты), предъявления результата обучения в ближайшем социуме как 
возможности для проявления самостоятельности в овладении содержанием изучаемой 
программы;
- создание разноуровнего отбора творческих работ учащихся с целью выявления и поддержки 
талантов посредством конкурсов различных уровней (выставки, фестивали и концерты Центра 
«Радуга», работа Художественного Совета, подготовка к конкурсам в составе творческих групп 
и др.);
- поощрение одаренных детей и их наставников, выдвижение их на муниципальные и 
региональные конкурсы на соискание премий для талантливой молодежи и подготовивших их 
педагогов;
- развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся через внедрение в 
образовательный процесс новых образовательных технологий, развивающих форм и методов 
обучения.



Выявление одаренных детей осуществляется по разным направленностям и отдельным 
областям деятельности. Разработаны критерии одаренности по художественной 
направленности (вокальное творчество, хореография, изобразительное и декоративно
прикладное творчество); социально-педагогической направленности; учебно
исследовательскому виду деятельности. Карты отслеживания одаренности содержат общие 
критерии: мотивация, природная предрасположенность к предмету, продуктивность, 
гибкость, оригинальность, нестандартность, а также расширенное содержание данных 
критериев.

Итоги по данным картам подводятся в конце учебного года. Статистика ведется с 2014
2015 учебного года. По каждому выявленному одаренному ребенку ведется учет 
результативности участия в конкурсах различной направленности, оформляется портфолио. В 
настоящее время большинство педагогов Центра «Радуга» активно применяют проектные и 
интерактивные технологии, методы проблемного обучения, такие как: эвристический,
частично-поисковый, поисковый; метод развивающего обучения, кейс-метод. Всё чаще 
используются в образовательной практике методики исследовательской деятельности, 
творческого и социального проектирования; технологии организации деловых игр 
(имитационные, проблемно-деловые и практические деловые игры); игровые методики 
(ситуативно-ролевые игры, долговременные ролевые игры и др.). Внедряются новые формы 
организации занятий и воспитательных мероприятий: дискуссии и диспуты, деловые
продуктивные игры, интеллектуально-творческие экспедиции, веб-квесты, тематические 
гостиные и марафоны, общественно-значимые акции (флешмобы, трудовые операции, 
социальные и арт-проекты, «живые баннеры») и др.

Чтобы усилия педагогов МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги по выявлению и 
сопровождению одаренных детей были более эффективными, в настоящее время 
разрабатываются комплексные и модульные программы обучения одаренных детей. В их 
рамках каждый талантливый и мотивированный ребенок сможет выбрать свою 
индивидуальную траекторию. Учащимся объединений художественной направленности (вокал, 
театр и хореография) будут предложены модули по актерскому мастерству (вокал и 
хореография), хореографии (вокал, театральное мастерство), основам сценодвижения. Для 
учащихся, проявляющих свою одаренность в социальной и учебно-исследовательской 
деятельности, разрабатываются модули по развитию творческого мышления и риторике, 
мастерству публичного выступления. Данные программы позволят детям расширить свои 
возможности, не замыкаясь в изучении узконаправленного вида деятельности.

Система работы по выявлению и сопровождению одаренных детей в МБОУ ДО «ЦДОД 
«Радуга» г. Калуги способствует развитию творческих, интеллектуальных и организаторских 
способностей детей, моделированию для них ситуации успеха, что позволяет приобрести 
ребенку чувство уверенности, собственной ценности, следовательно, внутренней и социальной 
защищенности по отношению к современному нестабильному миру, а значит, быть более 
жизне- и конкурентно-способным.



Оценка результативности и эффективности образовательной программы

Уровни
монито
ринга

Функциональ
ные группы

Компоненты
мониторинга

Критерии результативности

1
уровень

Педагоги
дополнитель
ного
образования

Определение уровня 
знаний, умений, навыков 
обучающихся по 
программе
объединения, проведение 
входящей, промежуточной 
и итоговой диагностики по 
трём уровням, детской 
группы как творческого 
коллектива

Соответствие заявленным целям, 
задачам и ожидаемым 
результатам дополнительной 
общеобразовательной 
программы. Владение 
терминологией, 
подготовленность в 
определенной сфере 
деятельности. Карта личностного 
развития педагога.

2
уровень

Руководители
структурных
подразделений

Исследование качества 
образовательного и 
воспитательного процесса 
в объединениях Центра

Эффективность и 
результативность реализации 
образовательных программ. 
Профессиональный рост 
педагогов. Включенность в 
инновационную деятельность 
учреждения

3
уровень

Зам директора 
по профилю

Исследование качества 
образовательного процесса 
учреждения в целом, 
анализ развития и 
перспектив
образовательного процесса 
учреждения.
Анализ реализации карт 
личностного развития 
педагога.

Степень реализации 
образовательного процесса 
отделения. Развитие 
профессиональной 
компетентности педагогов, 
методистов, руководителей 
отделов. Появление новых 
направлений, программ, 
технологий в образовательной 
деятельности учреждения 
Степень реализации личностного 
развития педагогов Центра.

4
уровень

Директор
учреждения

Анализ развития и 
определение перспектив 
образовательного процесса 
учреждения

Соответствие предоставляемых 
образовательных услуг 
социальному заказу, 
соответствующему 
потребностям населения и 
приоритетным направлениям 
развития дополнительного 
образования.
Уровень организационной и 
групповой культуры сотрудников 
Центра.



УЧЕБНЫ Й ПЛАН
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей «Радуга» города Калуги
на 01.09.2016 года
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Художественная направленность
1. «Акварелька» А.Н.Музыченко 30 6 30 39 12 81 3 45 12 3 36 18
2. Кукольный театр 

«Г номики»
Т.В.Абрамова 8 2 30 30 2 30 8

3. «Храбрый
портняжка»

Е.Е.Чумакова 10 2 27 27 1 15 4 1 12 6

4. «Истоки» Е.Е.Чумакова 12 3 42 42 2 30 8 1 12 4
5. «Раз дощечка, два 

дощечка»
О.В.Чигрин 12 3 45 45 3 45 12

6. «Старт» К.Н.Катанов 32 8 27 30 30 30 117 7 105 28 1 12 4
А.И.Жукова 4 2 2
А.П. Анцыферов 4 2 2

7. «Аккомпанемент» Е.П.Земляная 24 4 52 52 4 52 24
8. «Драма» Л.В.Рахаева 8 2 30 30 2 30 8
9. «Иволга» О.О.Иволина 24 3 18 33 51 3 51 24
10. «Сказка» Н.В.Каганская 6 1 12 12 1 12 12
11. «Маски» В.К.Алавердова 28 5 15 36 12 63 1 15 2 2 24 12 1 12 6 1 12 8

В.В.Чурикова 4 2 1 1
12. «Декоративное

творчество»
Н.С.Алдушкина 20 5 75 75 5 75 24

13. «Краски-сказки» Л.А.Алексеева 20 5 75 75 5 75 24
14. «Клуб домашних 

волшебников»
С.М.Барсукова 14 7 175 175 7 175 14

15. Е.В.Васильева 8
16. «Мягкая игрушка» С.М.Барсукова 10 2 27 27 1 15 4 1 12 6
17. «Дизайн в моей Е.В.Васильева 16 4 93 93 2 52 8 2 41 8



жизни»
18. «Основы дизайна и 

декоративно- 
прикладного 
творчества»

В.С.Голованова 12 3 45 45 3 45 12

19. «Волшебный мир 
театра»

Р .В .Вышегородских 18 3 30 15 45 3 45 18 1 12 8

20. «Апельсин» 6 15 30 45 90 2 30 8 2 30 12 1 15 8 15 8
О.С.Комарова 18 8 6 6
В.В.Чурикова 8 8
А.И.Жукова 8 4 2 2

21. Хореография Ю.Х.Бычкова 24 24
22. «Ритмика и танец» В.В.Чурикова 12 3 15 15 15 45 3 45 12
23. Фольклорный 

ансамбль «Толока»
Т.В.Кузнецова 27 5 30 12 24 66 2 30 6 2 24 8 1 12 13 8 14
А.Д.Сергеева 16 4 11 1 1
О.С.Комарова 6 2 2 2

24. «Фантазия
прикладного
творчества»

Л.И.Маликова 24 5 42 24 66 3 42 14 2 24 10

25. «Юный художник» Н.Ф.Московская 28 7 30 60 15 105 7 105 28
26. «Капель. Эстрадное 

пение»
Л.И.Мостовая 10 2 15 18 2 35 2 30 10 5 6
А.И.Жукова 2 2

27. Школьный театр А.А. Титова 24 6 30 30 30 90 6 90 24
28. «Бумажные

фантазии»
Т.Б.Петухова 8 2 30 30 2 30 8

29. «Художественная
лепка»

Л.М.Пономарёва 22 4 27 12 12 51 1 15 4 3 36 18

30. «Юный пианист» И.А.Петухова 10 5 5 5 10
31. «Мажор. Игра на 

гитаре»
А.В.Кондрашов 20 5 5 10 10 20

32. В.Э.Ванюшкин 8 4 4 4 8
33. «Театр песни 

«Акцент»
А.В.Моргунов 16 4 15 30 15 60 4 60 16

34. «Кукольный театр 
«Колобок»

И.П.Шехватова 24 5 27 30 15 72 4 60 18 1 12 6
А.И.Жукова 2 2

35. «Ариэль» В.В.Гартунг 30 2 33 5 38 1 15 4 1 26 26
К.Н.Катанова 8 8
А.П. Анцыферов 8 8

36. «Театр песни «Арт- 
Микс»

О.А.Волкова 26 4 30 27 57 2 31 14 2 26 12
И.А.Жукова 4 4
О.В.Киселёва 4 4

37. «Театральный О.В.Киселёва 4 2 30 30 2 15 4



балаганчик»
38. «Пёстрая карусель» Т.А.Малышева 22 9 225 225 9 225 22
39. «Аллегро» А.И.Жукова 12 4 30 15 15 60 4 60 12
40. «Пение» И.А.Петухова 2 1 30 30 1 30 2
41. «Г линяная игрушка» Е.В.Качанова 8 2 30 30 2 30 8
42. «Мир

пластилиновой
игрушки»

Е.Л.Пимкина 36 14 30 250 24 304 12 280 28 2 24 8

43. «Вокальный 
ансамбль и сольное 
пение»

Н.А.Куракина 6 2 30 30 2 30 6

44. Театральная студия 
«Ника»

А.П. Анцыферов 12 2 30 30 2 30 12

45. «Школа молодого 
ведущего»

8 2 15 15 30 2 30 8

46. «Слово и
сценическое
искусство»

А.И.Кудряков 4 1 15 15 1 15 4

47. «Волшебство в 
руках»

Е.П.Селезнёва 24 6 81 81 3 45 12 3 36 12

48. «Традиционная 
культура русского 
народа»

А.Д.Сергеева 9 9 225 225 9 9 225

ИТОГО 868 177 381 1747 695 176 2999

Социально-педагогическая направленность
1. «Школа «Лидер» В.В.Архипова 8 2 15 12 27 1 15 4 1 12 4
2. «Мир и его народы» И.Е.Уваров 6 6 150 150 6 150 6
3. «Школа молодого 

ведущего»
И.Е.Уваров 8 2 30 30 2 30 8

4. «Школа вожатого» И.Е.Уваров 4 2 30 30 2 30 8
5. «Смекалочка» Н.В.Чижик 4 2 30 30 2 30 4
6. «Время играть» Н.В.Чижик 12 3 30 15 45 3 45 12
7. «Эффективное

общение
С.В.Лисянский 8 2 30 30 2 30 8

8. «Этика
саморазвития»

С.В.Лисянский 12 2 30 30 2 30 12

9. «Друзья ПДД» Е.А.Мамаева 8 2 24 24 2 24 8
10. «Восходящие

звёзды»
А.С.Емельянов 16 4 45 12 57 3 45 12 1 12 4

11. «Путешественники» Н.Ю.Мягкова 24 5 30 15 24 69 3 45 12 2 24 12



12. ДЮП И.А.Гончаров 8 2 15 15 30 2 30 8
13. «Созвездие» А.С.Абрамов 8 2 30 30 2 30 8
14. «Дорожный

патруль»
О.А.Бившова 8 2 24 24 2 24 8

15. «Сценическое
движение»

Р .В .Вышегородских 8 4 100 100 4 100 8

16. ЮИД И.О,Финакина 8 2 30 30 2 30 8
17. «Солнечный город» Е.А.Гысева 6 1 12 12 1 12 6
18. «Лидер» Е.А.Гысева 6 1 12 12 1 12 6
19. «Мы -  волонтёры» И.В.Бодрухина 8 2 15 15 30 2 30 8
20. «Маячок» А.А.Чеботарёва 8 2 15 15 30 2 15 8
21. «Г лавная дорога» А.А.Чеботарева 4 1 15 15 1 15 4
22. «Эрудит» А.Ю.Бойцова 18 6 162 162 6 162 18
23. «Думать это модно!» А.Ю.Бойцова 2 2 30 30 2 30 2
24. «Время играть!» А.Ю.Бойцова 4 4 25 25 50 4 50 4
25. «Общение для 

здоровья»
И.И.Зверева 8 2 27 27 1 15 4 1 12 4

26. «Занимательная
информатика»

А.Ю.Никитин 16 3 15 27 42 2 30 10 1 12 6

27. «Эрудиты» О.А.Захарова 16 4 27 27 54 2 30 8 2 24 8
28. «Школа вожатых» О.С.Игнахина 4 2 24 24 2 24 4
29. «Спасатели» Л.К.Илларионова 6 1 12 12
30. «Школа

безопасности»
Н.А.Муравьёва 8 2 24 24 2 24 8

31. «Безопасная дорога» Е.А.Беличенко 8 2 15 12 27 1 15 8
32. «Автостоп» Н.В.Алексеева 8 2 27 27 1 15 8 1 12 4
33. «Огонёк» Л.К.Илларионова 6 1 12 12 1 12 6
34. «Дорожный

патруль»
О.В.Козлова 4 1 15 15 1 15 4

35. «Г орячие сердца» О.В.Козлова 4 1 15 15 1 15 4
36. «Азбука дороги» И.А.Нуждина 8 2 30 30 2 30 8
37. «Юнги» Л.А.Горенкова 4 1 15 15 1 15 4
38. Дружина юных 

пожарных
Л.А.Горенкова 4 1 15 15 1 15 4

39. «Хочу научиться» Е.И.Петрова 4 2 30 30 2 30 4
40. «Лидер» К.В.Майкова 4 1 15 15 1 15 4

И.А.Лелюк 4 1 15 15 1 15 4
41.

«Девичий патруль»
О.В.Киселёва 4 1 15 15 1 15 4
А.И.Жукова 4 2

42. «Растём
успешными»

Л.И.Мостовая 2 2 30 30 2 30 2



43. «Путешествие с 
Звукариком»

И.А.Петракова 4 1 15 15 1 15 4
12 2 30 30 2 30 12

44. «Звёздочки» И.С.Чуваева 4 1 12 12 1 12 4
45. «Цветик-

семицветик»
С.А.Шмакова 8 2 30 30 2 30 24

Группы
кратковременного
пребывания детей
«Школа
гармоничного
развития
«Малышок»

9 129 129 8 117 1 12

46. «Навыки письма» Е.И.Петрова 4 8
И.А.Лелюк 6 5 1
И.С.Чуваева 1 1

47. «По дороге к 
азбуке»

И. А. Старостина 2 2
И.А.Лелюк 1 1
И.С.Чуваева 1 1

48. «Знатоки» К.В.Майкова 8 6 2
49. «Ознакомление с

художественной
литературой»

Т.А.Малышева 2 2

50. «Математические
ступеньки»

И.В.Галанова 2 2
И. А. Старостина 1 1
Н.В.Чижик 5 3 1
И.А.Лелюк 1 1
И.С.Чуваева 1 1

51. «Ознакомление с
окружающим
миром»

И. А. Старостина 5 4 1
И.В.Галанова 4 4

52. «Развитие речи» Л.И.Мостовая 4 2 2
И. А. Старостина 2 2

53. «Смекалочка» Н.В.Чижик 7 7 1
И.В.Галанова 2 2

ИТОГО 437 113 324 797 547 129 1797



Естественнонаучная направленность
1. «Эрудит» С.В.Русинова 8 2 30 30 2 30 8
2. «Наш дом природа» Т.Н.Биндич 8 2 30 30 2 30 8
3. «Развитие

интеллектуально
познавательных
способностей»

А.М.Колесова 8 2 30 30 2 30 8

4. «Математика 
вокруг нас»

А.В.Морозова 8 2 30 30 2 30 8

5. «Юный эколог» С.В.Даниличева 8 2 24 24 2 24 8
6. «Загадки

окружающего
мира»

И.С.Чуваева 1 1 25 25

7. «Я познаю мир» Л.А.Дронцева 8 2 24 24 2 24 8
ИТОГО 49 13 0 100 90 193

Туристско-краеведческая направленность
1. «Музей истории 

школы и 
раеведение»

О.В.Макарова 8 2 30 30 2 30 8

2. «Моя малая 
родина»

Н.А.Гудкова 8 2 30 30 2 30 8

3. «Моя Калуга» Н.С.Зверькова 8 2 27 27 1 15 4 1 12 4
4. «Наследники

победителей»
А.А.Михеева 8 2 30 30 2 30 8

5. «Музей
интересных
вещей»

Н.Н.Кулькова 8 2 30 30 2 30 8

6. «По праву памяти» Т.А.Курганская 8 2 30 30 2 30 8
7. «Музейное дело» А.И.Кудряков 4 1 15 15 1 15 4
8. «Патриот» О.И.Лаврентьев 8 2 30 30 2 30 8
9. «Музееведение» А.С.Емельянов 8 2 27 27 1 15 4 1 12 4
10. «Здравствуй, 

милая Калуга»
Г.И.Митрофанова 12 2 39 39 2 24 12

11. «Юный
поисковик»

А.И.Плющай 12 3 45 45 3 45 12

12. «Русская старина» Н.Б.Покровская 8 2 24 30 2 24 8
13. «Школа

экскурсоводов»
Е.В.Качанова 8 2 30 30 2 30 8
И.Е.Уваров 4 4

14. «Музейное дело» Е.Г.Гладкова 8 2 30 30 2 30 8





Система работы с родителями.

Родители -  главные социальные заказчики на образовательные услуги МБОУ ДО 
«ЦДОД «Радуга» г. Калуги.

Работа с родителями ведется по 4-м основным направлениям:

-  диагностическая работа по изучению социального запроса, уровня 
удовлетворенности, сформированности уровня гражданской идентичности у 
детей и взрослых;

-  психолого-педагогическое просвещение и индивидуальное консультирование 
родителей;

-  вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, в совместную с 
детьми творческую социально-значимую деятельность;

-  коррекция движения в общей воспитательной работе.

Диагностическая работа по изучению социального запроса, уровня 
удовлетворенности, сформированности уровня гражданской идентичности у детей и 
взрослых: анкетирование учащихся; анкетные опросы родителей; социологические опросы 
учащихся и родителей; социологические опросы педагогов; диагностические беседы; 
педагогическая образованность родителей; умение организовать жизнь и деятельности 
ребенка в семье.

Коррекционная работа: индивидуальные консультации; беседы, направленные на 
профилактику и коррекцию развития и поведения детей.

Психолого-педагогическое просвещение родителей: тематические лектории
«Основные критерии готовности детей к школе», «Особенности интеллектуального развития 
дошкольников», «Как воспитать хорошую привычку»; тематические рубрики для родителей 
и информационно-познавательная страничка на сайте учреждения.

Вовлечение родителей в образовательно-воспитательный процесс, в совместную с 
детьми творческую социально-значимую деятельность:

1) Занятия с партнерским участием родителей:
- родительские мастер-классы: «Опыт семейного воспитания», «Играем вместе», 

«Фантазеры»;
- семинарские занятия: «Воспитательная функция семьи»; «Физиологическое 

взросление и его влияние на формирование познавательных и личностных качеств ребенка»; 
«Конфликт поколений — вечная проблема семейного воспитания»; «Учим ребенка 
общаться», «Взаимодействие родителей и детей в игре», «Роль игры в развитии детей», 
«Развитие творческого потенциала через участие детей в конкурсах различного уровня;

2) Совместные досуговые мероприятия:
- календарные утренники в творческих объединениях дошкольного и младшего 

школьного возраста;
- конкурсно - развлекательные мероприятия «Здравствуй, Новый год!», «Для Вас, 

любимые мамы!», «Скоро в школу»;
- экскурсии и походы;
- семейные праздники «Хорошо, когда мама рядом», «Волшебство под Рождество», 

«Как наши предки встречали Новый год», «Непоседы»;
- концертные познавательно-развлекательные программы;
- календарно-тематические праздники: «В гостях у бабушки Арины. Русская сказка в 

моей жизни», «В гостях у бабушки Арины. Скатерть самобранка, «Серый волк и все, все, 
все», «Масленица»;

3) Выставки совместных работ детей и родителей:



- «Русская сказка в моей жизни», «Осенняя фантазия», «Мастерская деда Мороза», 
«Космос глазами детей», «Весенняя капель», «Птицы в русских сказках».

Наиболее активно работа с родителями ведется в группах школы гармоничного 
развития детей дошкольного возраста «Малышок», объединениях «Художественная лепка», 
«Юный художник», «Чебурашка», «Путешественники», «Толока», «Апельсин», «Гармония», 
«Рулевые». В творческих объединениях традиционно проводятся совместные праздники, 
чаепития, досугово-игровые программы, поздравления именинников, выступления, 
совместные мастер-классы и др.

Результатами работы с родителями считаем: заинтересованность, осведомленность о 
делах Центра, участие в управлении, сплочение коллектива, взаимопонимание детей и 
взрослых.

Тесное взаимодействие осуществляется с представителями родительской 
общественности по привлечению к совместной деятельности в рамках воспитательного и 
образовательного процессов, оформлению мероприятий, тематических праздников, 
укреплению материально-технической базы Центра, развитие конкретных объединений. 
Коллектив Центра работает в рамках формирования гражданской идентичности у детей 5- 18 
лет. Человек начинает осознавать себя гражданином посредством соответствующего 
воспитания в семье, и Родина тоже начинается с семьи. Поэтому в этой программе, которая в 
настоящее время реализуется в рамках работы инновационной площадки «Формирование 
гражданской идентичности у детей и их родителей в условиях дополнительного 
образования», так много внимания уделяется совместным мероприятиям и формам работы с 
родителями.

Содержание и основные виды деятельности программы «Формирование гражданской 
идентичности у детей и их родителей в условиях дополнительного образования»



Оценка условий реализации дополнительных образовательных программ 
Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования

Непременным условием успешного развития современного учреждения является его 
кадровое обеспечение.______________________________________________________________

Учебный год Ш татные
сотрудники

Совместители Всего

2017-2018 55 58 113

* Педагогические работники
Всего Ш татные Совместители

93 35 58
Из них:

Педагоги
дополнительного

образования

Педагоги-
организаторы Методисты Педагоги-

психологи
Прочие

должности

1 - в порядке
81 внутреннего 7 - 4

совмещения

* Образование
Средне-специальное Высшее

11 80

* Квалификация педагогических кадров
Учебный год Высшая категория 1-ая категория

Кол-во % Кол-во %
2017-2018 36 40% 16 18%

* Квалификация педагогических
Соответствие занимаемой 

должности 1 категория Высшая категория

15 16 36
Из них аттестовано в текущем году
Соответствие занимаемой 

должности 1 категория Высшая категория

12 3 6

* Педагогический стаж

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15
лет Свыше 15 лет Свыше 25 лет

23 7 7 26 26

* Сведения о педагогических кадрах, имеющих ученую степень, награды, 
почетные звания и т.п.

Звание
Член

творческого
союза

Заслуженные
учитель

Заслуженный
тренер

Мастер
спорта

Спортсмен-
разрядник

Количество 2

* Стабильность педагогического коллектива в данном учреждении



(для штатных сотрудников)
Стаж
работы

До 2-х 
лет

До 5-и 
лет

До 10-и
лет

До 15-и 
лет

До 20-и 
лет

Свыше 
20 лет

Количество 4 15 4 3 5 11

Педагоги МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги обладают высокой квалификацией, 
богатым творческим потенциалом, профессиональным опытом. Педагогический коллектив 
пополняется молодыми специалистами, поэтому происходит увеличение количества 
педагогов, не имеющих квалификационную категорию. Ведется планомерная работа по 
профессиональной адаптации молодых специалистов, по оптимизации их нагрузки, 
своевременной аттестации, поощрению, вовлечению в исследовательскую работу и 
конкурсы профессионального мастерства.

Возрастной состав педагогов различен. Большую часть составляют педагоги от 30 до 
50 лет, которые находятся в работоспособном творческом возрасте. Количество педагогов- 
женщин превышает количество педагогов-мужчин.

В основе развития профессиональной культуры педагогов Центра лежит 
формирование у каждого из них потребности в творческой самореализации и 
самоактуализации. Рост профессионального мастерства и педагогической культуры 
педагогов соединяется с социальным и профессиональным опытом. Профессиональный 
творческий поиск поддерживается и поощряется администрацией учреждения.

Педагоги МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги постоянно повышают свой 
профессиональный уровень:
• обучаются на курсах повышения квалификации;
• принимают участие в семинарах различных уровней;
• представляют опыт своей работы на педагогических советах, заседаниях методических 

объединений, обмениваются опытом работы в рамках творческих объединений;
• изучают передовой опыт, используя возможности сети Интернет, следят за новинками 

профессионально-ориентированной литературы.
• с целью совершенствования педагогической деятельности, создания целостной системы 

повышения квалификации педагогов в Центре реализуется программа «Школы 
педагогических компетенций».


