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                        1. Информационная справка учреждения 

 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска 

«Центр развития творчества «Дом пионеров» (далее Центр творчества) основано в ноябре 

1973 года, расположено в Советском административном округе города Омска по адресу: 

644053, Омск, ул. Магистральная, дом 57; 644065, Омск, ул. 22 Апреля, дом 31 

Центр творчества располагает собственной материально-технической базой: 

- здание по адресу: Магистральная 57, где организована деятельность детских 

объединений по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству,  

ансамбля эстрадного танца «Зодиак», детских объединений по карате-до, находятся 

методический кабинет, актовый зал.  

- здание по адресу: 22 Апреля 31, где организована деятельность студии дошкольного 

развития «Звёздочки»,  детского объединения по «Самбо», студии танца «Ритм», двух 

театральных студий, вокального ансамбля «», изостудии. 

Деятельность учреждения направлена на развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укреплении здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. Учреждение обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Центр творчества включает в себя 5 структурных подразделений: 

1. Отдел художественного воспитания.  

2. Отдел изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. 

3. Спортивно-технический отдел. 

4. Отдел организационно-массовой работы. 

5. Методический отдел. 

Социально-экономическая, духовная и культурная сферы жизни России и нашего 

региона ставят перед учреждениями дополнительного образования ряд новых 

организационных, педагогических задач. Они продиктованы социальным заказом на 

личность, способную адаптироваться к сложной динамике общественных преобразований 

и успешно реализующую себя в избранной области интеллектуально-творческой 

деятельности. Современные реалии – обширные экономические и социально-культурные 

связи России с другими странами, интеграция российской экономики, науки и культуры в 

мировое пространство – нацеливают нас на воспитание духовно-нравственной, социально-

активной и творческой личности.  

Носителями социального заказа являются государство, общество, учащиеся и их 

родители. Центр творчества при организации своей деятельности учитывает запросы 

родителей, которые хотят видеть своего ребенка творчески развитым, общительным, 

здоровым, психологически защищенным, умеющим найти адекватный выход в любой 

жизненной ситуации.  

В целях повышения эффективности организации и содержания дополнительного 

образования детей в Центре творчества был проведён анкетный опрос детей и 

родителей. Родители от обучения детей в детском объединении Центра творчества 

ожидают увидеть следующие результаты: 

 - творческое и личностное развитие своего ребенка (46 %), 

 - сформированность таких качеств личности ребёнка, как организованность, 

ответственность, самостоятельность, а также приобретение им знаний, умений и опыта в 

определенной области деятельности (30 %), 

- определение ребенком своего места в социуме, в своей будущей профессии (35 %). 
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Опрос детей выявил следующие ожидания от занятий в детских объединениях Центра 

творчества: 

- занятия должны быть интересными (85%), 

- студии и кружки иметь необходимое оборудование (87%). 

В результате анализа образовательных потребностей субъектов образовательного 

процесса были выявлены наиболее востребованные области в учебно-воспитательной 

системе Центра творчества. Данные области представлены в таблице.  

 

 

 

 

 

На данный момент учреждение сотрудничает с Омским государственным 

университетом им. Достоевского, Омским государственным педагогическим 

университетом, Сибирским государственным университетом физической культуры, 

детско-юношеской библиотекой им. Пушкина, Сибирским культурным Центром, БОУ 

ДПО «ИРООО», Ресурсным Центром Общественно-Активных Школ, образовательными 

учреждениями всех типов и видов, учреждениями культуры Советского 

административного округа. 

Учреждение отвечает на запросы учащихся общеобразовательных учреждений округа 

об эффективном использовании свободного времени, проводит театрализованные и 

познавательно-игровые программы, которые позволяют развивать инициативу и 

активность, творческие способности, научиться правилам общения. 

Образовательные программы различных направлений педагоги дополнительного 

образования Центра творчества так же реализуют на базах следующих 

общеобразовательных учреждений 
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Гимназии №№ 12, 84 

 

Детские сады №№ 55, 56, 116, 204, 222, 263, 338, 394 

 

БОУ СОШ №№  8, 63, 94, 95, 106,  120, 123 

 

Лицей № 143, 149 
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2. Аналитическое обоснование Дополнительной общеобразовательной программы 

Центр творчества осуществляет образовательную деятельность по следующим 

направленностям: 

 художественная; 

 физкультурно-спортивная; 

 техническая; 

 социально-педагогическая; 

Дополнительное образование в Центре творчества, как сфера свободного 

самоопределения личности и формирование творческих способностей, осуществляется 

через реализацию различных видов образовательных программ, удовлетворяющих разные 

по мотивам и содержанию образовательные потребности заказчиков, основными из 

которых являются учащиеся и их родители. 

Общее количество образовательных программ – 50 

Все программы общеразвивающие – 50  

Образовательные общеразвивающие программы разработаны на различные возрастные 

группы учащихся: 

а) дошкольники; 

б) учащиеся начальной школы; 

в) учащиеся основной школы; 

д) молодежь; 

е) разновозрастные. 

В рамках направленностей образовательной деятельности реализуются 

образовательные общеразвивающие программы следующих направлений: 

 художественная: 

o изобразительное творчество – 8 

o прикладное творчество – 5 

o вокал – 3 

o хореография – 21 

 физкультурно-спортивная: 

o аэробика – 2 

o каратэ – 2   

o общая физическая подготовка – 3   

o самбо – 1  

 техническая: 

o фото – 1 

o начальное техническое моделирование – 1 

 социально-педагогическая: 

o английский язык – 1  

o студия развития – 1 

o социально-педагогическая направленность – 1  

 

Срок реализации образовательных программ: 

 

 1 год –  17 

 2 года – 15 

 3 года – 13 

 4 года –   2 

 5 лет –     2 

 7 лет –     1  
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Год создания или корректировки образовательных программ: 

Согласно Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», в целях обеспечения высокого 

качества образования ежегодно проводится работа по совершенствованию 

образовательных программ с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  

    Имеют внешнюю рецензию – 11 

Имеют внутреннюю рецензию – 50 

Количество групп в Центре творчества – 214, в них занимаются 3112 учащихся. 

 

О Т Д Е Л Ы: 

ИЗО и ДПИ 

Количество групп – 104 

Количество детей – 1536 

Количество педагогов – 11 

Спортивно-технический 

Количество групп – 45 

Количество детей – 643 

Количество педагогов – 6 

Художественного воспитания 
Количество групп – 65 

Количество детей – 933 

Количество педагогов –13 (педагоги и концертмейстеры) 

 

За последние 3 года учащимися Центра творчества были достигнуты следующие 

результаты: 

- 2017-2018г.г. - Международный творческий конкурс «Престиж» Времена года - Диплом 

за I место, руководитель Рейнгольд А.А.; 

- 2017-2018г.г. - Международный творческий конкурс «Машина будущего» - Диплом за I 

место, руководитель Рейнгольд А.А.; 

- 2017-2018г.г. - IX Международный конкурс искусств «Золотая Сибирь» - 2 Диплома 

первой степени, руководитель Богатырева С.М., руководитель Поспелова Н.Ф.; 

 VIII Международный конкурс детского и молодежного творчества «Славься, Отечество»  

- 2017-2018г.г. - VIII Международный конкурс детского и молодежного творчества 

«Славься, Отечество»,  руководитель Богатырева С.М.; 

- 2017-2018г.г. - Диплома I степени, Международный  конкурс «Светлое Христово 

Воскресение», руководитель Валецкая М.Б.; 

- 2017-2018г.г. - Диплома I степени, Международный  творческий  конкурс для детей и 

педагогов «Art Авангард» номинация ДПИ Тематическая композиция из фетра «Красная 

книга», руководитель Дмитрина Т.В.; 

- 2017-2018г.г. - Диплома I степени, Международный конкурс для детей «Я - художник», 

руководитель Золотарева И.В.; 

- 2018-2019г.г. - Диплома I степени, I Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Злата Прага»,  руководитель Богатырева С.М.; 

- 2018-2019г.г. - Диплома I степени, II Международный хореографический  конкурс 

«Время танца», руководитель Богатырева С.М.; 

- 2018-2019г.г. - Диплома I степени, Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Мир достижений», руководитель Брюхова О.В.; 

- 2018-2019г.г. - Диплома I степени, Международный конкурс «Талантливые дети», 

руководитель Краевская С. А.; 
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- 2018-2019г.г. - Диплома I степени, VI Международный конкурс «Таланты, Рожденные 

Сибирью», руководитель Богатырева С.М.; 

- 2018-2019г.г. - Диплом I степени, Международный  конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», руководитель Куманцова Е.М.;  

- 2018-2019г.г. - Диплом I степени,  IX Международный конкурс «Славься, Отечество!», 

руководитель Зайцева А.А.; 

- 2019-2020г.г. - Диплом Лауреата II степени ,V Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого творчества «Таланты России!», г. Москва, 

руководитель  Богатырева С.М.  

- 2019-2020г.г. - Диплом Лауреата II степени , III Международный конкурс искусств 

«Планета музыки», руководитель Богатырева С.М.  

   - 2019-2020г.г. -  Диплом  I степени, Международный многожанровый конкурс- 

фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Энергия звезд», руководитель  

Муркина Н.Н.  

- 2019-2020г.г. - Диплом I степени,  Всероссийские соревнования по каратэ «Европа-

Азия», посвященные памяти Героя России Александра Прохоренко, г. Оренбург, 

руководитель Сорокин М.В. 

- 2019-2020г.г. - Диплом I степени,  Межрегиональный турнир по каратэ «Малахитовый 

пояс», г. Екатеринбург, руководитель  Сорокин М.В. 

- 2019-2020г.г. - Диплом I степени,  Межрегиональный фестиваль – конкурс «Таланты 

рожденные Сибирью», руководитель Муркина Н.Н. 

В Центре 40 педагогических работников, их них – 28 педагогов дополнительного 

образования, все сотрудники состоят в штате.  

 

Состав педагогического коллектива по уровню квалификации: 

 

Высшая 

категория 

I категория Соответствие 

должности 

Всего 

аттестованных 

4 11 16 31 

 

В таблицу внесены данные уровня квалификации педагогического состава по основной 

должности. 

Имеют звание: 

 «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1 педагогический 

работник. 

 Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 7 человек. 

 

 

 

 

Состав педагогического коллектива по уровню образования. 

 

Высшее 

специальное 

Высшее 

педагогическое 

Среднее 

педагогическое 

Всего работников 

8 18 14 40 

 

Таким образом, высшее образование имеют 26 человека, что составляет 65 % 
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Состав педагогического коллектива по возрасту. 

 

Всего 

работников 

Мужчин  Женщин  До 25 

лет 

До 30 

лет 

До 40 

лет 

До 55 

лет 

Пенсионного 

возраста 

40 5 35       5 9 5 15 6 

  

Преобладающее количество педагогов составляют женщины - 88 %. 

Учитывая специфику материально-технической базы и кадровый потенциал, осознавая 

необходимость выработки ясной, цельной, продуманной и научно обоснованной 

стратегии на ближайшее будущее, педагогический коллектив определил, что Центр 

творчества будет ориентироваться на обеспечение качественных результатов 

образовательного процесса в условиях использования современных образовательных и 

педагогических технологий для формирования творческих способностей детей, а также 

интеграцию дополнительного и общего образования. 

Необходимость разработки и внедрения Дополнительной общеобразовательной 

программы, обновления образовательного процесса Центра творчества, внедрение в 

образовательный процесс современных образовательных технологий были обусловлены и 

рядом противоречий, которые можно рассматривать как факторы развития: 

 

 между выявленными потребностями детей и родителей в формировании здоровья, 

физического развития, личностных качеств ребёнка и недостаточным разнообразием 

детских объединений технической направленности; 

 между наличием образовательных программ по всем направлениям деятельности и 

количеством многоуровневых программ, реализуемых в учреждении; 

 между уровнем интеллектуальных и творческих способностей учащихся и наличием 

необходимых дидактических и технологических условий развития. 

 

Исходя из проблем, выявленных в результате анализа деятельности Центра творчества, 

для повышения эффективности образовательного процесса необходимо решить 

следующие задачи: 

 

1. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг технической 

направленности.  

2. Увеличить количество многоуровневых программ, реализуемых в учреждении. 

3. Обеспечить высокий уровень дидактических и технологических условий развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

 

Критерии Параметры 

 

1. Увеличение 

количества детских 

объединений различных 

направлений 

деятельности 

технической 

направленности. 

 

 Введение новых направлений с опорой на маркетинговые 

исследования на образовательные услуги технической 

направленности. 

 Наличие педагогических кадров, способных обеспечить 

высокое качество обучения по данным направлениям.  

Наличие необходимого программно-методического 

обеспечения деятельности детских объединений технической 

направленности. 

2. Совокупность 

преемственных 

разноуровневых 

программ 

 Преемственность связей между отдельными этапами 

образования – от дошкольного до старшего школьного 

возраста. 

 Включение вариативного компонента в образовательные 
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программы в зависимости от контингента детей.  

 Разработка программ индивидуальных маршрутов 

образовательных траекторий развития (одаренные дети, дети 

группы риска, дети с ограниченными возможностями по 

здоровью). 

3. Совершенствование 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 Наличие программ инновационного характера, учебно-

методических пособий (наличие современных УМК, 

направленных на развитие интеллекта и творческих 

способностей учащихся). 

 Технологический уровень проектирования образовательного 

процесса. 

 Наличие мотивации педагогических кадров на инновационную 

деятельность. 

 Повышение профессионального уровня педагогов.  

 Использование в образовательном процессе современных 

технологий обучения и воспитания, ориентированных на 

активные формы, методы, средства взаимодействия педагог - 

учащийся. 

 Обновление программно-методического обеспечения – 

разработка краткосрочных программ, интегрированных курсов.  

Укрепление материально-технической базы Центра творчества 

(компьютеры, оргтехника). 
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3. Концепция учреждения 

 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии со 

следующими документами: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепция модернизации Российского образования, Устав учреждения, 

лицензия на право осуществления образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аттестации и аккредитации и др. 

Дополнительная общеобразовательная программа Центра творчества (далее ДОП) 

выступает как комплекс эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в достижении поставленной цели, в которой учтены конкретные 

образовательные запросы и потребности учащихся, их родителей, социума. Также учтены 

современные тенденции развития российского образования в целом, а именно новые 

требования к образовательным результатам учащихся. Развивающемуся обществу нужны 

современно образованные люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к 

сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

 

Цель Дополнительной общеобразовательной программы: 

Обеспечение современных требований преемственно к общему образованию, по 

достижению выпускником планируемых результатов дополнительного образования, 

включающих в себя знания, умения, навыки, определяемые личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и индивидуальными возможностями 

учащихся, а также особенностями их развития и состояния здоровья, путем свободного 

выбора ими сфер и форм познания, деятельности и творчества, способствующего 

самосовершенствованию, жизненному и профессиональному самоопределению. 

 

Задачи ДОП: 

 1. Формирование у учащихся мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, 

приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа 

на основе социального заказа заинтересованных сторон на дополнительное образование. 

2. Внедрение современных образовательных технологий и принципов организации 

образовательного процесса, обеспечивающих эффективное развитие учащихся.  

3. Становление и развитие личности учащихся в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости. 

4. Обеспечение преемственности дополнительного образования к дошкольному общему, 

начальному общему, основному общему и среднему (полному) общему образованию. 

5. Обеспечение доступности и качества дополнительного образования для всех категорий 

учащихся: одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию и т.д. 

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

педагогических работников и общественности в развитии внутриучрежденческой 

социальной среды. 

7. Обеспечение профессиональной ориентации учащихся. 

8. Обеспечение качества реализации Дополнительной общеобразовательной программы 

путем создания социального партнерства с общеобразовательными, профессиональными и 

культурными учреждениями, а также детскими подростковыми клубами.  

 9. Сохранение и укрепление физического, психологического, социального и 

нравственного здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 
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Для достижения поставленной цели и задач были отобраны определенные 

образовательные парадигмы. 

Образовательная парадигма является совокупностью методологических и теоретических 

предпосылок для решения педагогических проблем, базируется на определённых 

ценностях, реализуемых в педагогическом процессе.  

1. Парадигма личностно ориентированного образования (признание уникальности 

личности, создание условий для её развития и саморазвития профессионально-

индивидуального и творческого потенциала). 

Личностно ориентированная парадигма реализуется в образовательном процессе при 

следующих условиях: обеспечение субъектной позиции, перевод учебно-познавательных и 

профессиональных проблем в жизненно важные проблемы участников образовательного 

процесса, требующие актуализации и теоретического осмысления их субъективного 

опыта; построение взаимоотношений в системе «педагог - воспитанник» на основе диалога, 

доверия, создающих условия для самораскрытия и самореализации.  

2. Деятельностная парадигма (формирование основ профессионализма путем 

активизации различных видов деятельности: учебно-познавательной, 

самообразовательной, практической, учебно-профессиональной, учебно-

исследовательской, научно-исследовательской; формирование и развитие системы умений 

и навыков по самоорганизации различных видов деятельности). 

Деятельностная парадигма проявляется в таком характере организации учебно-

воспитательного процесса, при котором педагог выступает в роли «менеджера», 

организатора обучения, а не в роли «транслятора знаний и способов деятельности»; 

основной акцент делается на проектно-созидательную деятельность.  

3. Парадигма витагенного образования (базируется на активизации субъектного 

жизненного опыта обучаемого, его интеллектуально-психологического потенциала в 

образовательных целях). 

Парадигма витагенного образования базируется на активизации жизненного опыта 

обучаемого, который рассматривается как витагенная информация, ставшая 

достоянием личности, отложенная в резервах долговременной памяти и находящаяся в 

состоянии постоянной готовности к актуализации в адекватных ситуациях. Витагенное 

обучение - обучение, основанное на актуализации (востребовании) жизненного опыта 

личности, ее интеллектуально-психологического потенциала в образовательных целях. 

Источниками витагенной информации являются: средства массовой информации; научная, 

техническая и художественная литература; произведения искусства; социальное, деловое 

и бытовое общение; различные виды деятельности; образовательный процесс. 

4. Парадигма практико-ориентированного профессионально-прикладного обучения 

(включает совокупность следующих парадигм: профессионально-личностного роста и 

развития будущего специалиста; репродуктивно-ученическую парадигму; управленческую 

парадигму; парадигму структурированного профессионального практико-

ориентированного обучения).  

При реализации в учебном процессе парадигмы практико-ориентированного 

профессионально-прикладного обучения приоритетны следующие виды профессионально-

образовательных технологий:  контекстно-прикладные  (формируют навыки определенного 

вида деятельности); интегративно-модульные (обеспечивают межпредметные связи, 

сочетание теории и практики, формирование и развитие системы междисциплинарных 

профессиональных знаний, умений);  интерактивные (обеспечивают субъект-субъектную 

основу учебно-профессионального взаимодействия обучаемых и обучающих); 

конструктивно-проектные (стимулируют учебно-познавательную активность, формируют 

культуру самообразовательной деятельности; навыки работы в команде). 

5. Социокультурная парадигма (развитие «человека культуры» (М. Библер), 

формирование основ культуры; развитие этнокультурных и социокультурных компетенций 

личности). Социальное образование - система воспроизводства обществом своей 
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сущности, выраженной в интеллектуальном и социально-гуманитарном потенциале 

личности специалиста социальной сферы, гуманистической сущности человека и 

общества. При этом субъект-субъектные взаимодействия и отношения участников 

педагогического процесса строятся на принципах сотрудничества, сотворчества, диалога, 

обмена мнениями и взаимной ответственности за свободный выбор своей позиции, 

познание мира путем обмена духовными ценностями.  

6. Парадигма самообразовательной деятельности (формирование самообразовательной 

культуры личности учащегося, которая выражается в овладении им комплексом знаний, 

умений, способов общения в системе «человек - информация»; самообразовательная 

культура - важнейший компонент профессионально-личностной культуры; включает в 

себя общеучебную культуру, культуру диалога, индивидуальную мультимедиакультуру 

личности). Как бы педагогический коллектив ни хотел передать знания, опыт, навыки, 

приемы профессиональной деятельности обучаемым, процесс этот может быть успешным 

лишь на основе личностного стремления к цели - получению образования, то есть, 

готовности конкретного человека освоить и «присвоить» мир профессии, сделать его своим 

индивидуальным достоянием. Эффективность профессионального образования 

базируется на персональном интересе к нему, предрасположенности  к соответствующим 

занятиям. 

7. Парадигма мониторинга качества образования (использование новейших 

достижений и технологических решений в управлении качеством образования: 

структурно-фунциональная организация систем качества образовательного учреждения; 

ориентация на квалиметрический подход). В соответствии с парадигмой мониторинга 

качества образования для оценки эффективности и результативности образовательной 

системы используются такие показатели, как: качество учебного процесса (уровень 

обученности, уровень учебно-методической работы и научно-методического обеспечения 

программ; качество воспитательной работы; качество ресурсного и материального 

обеспечения; качество педагогического состава); качество результатов обучения (уровень 

подготовленности, качество «конкурентной подготовки» выпускников, способность 

осваивать смежные специализации; уровень удовлетворенности личных 

образовательных и профессиональных запросов выпускников и педагогов, уровень 

достижений). 

8. Основными идеями, ведущими положениями, определяющими реализацию 

парадигмы менеджмента качества в Центре творчества являются: квалиметрический 

подход к организации и анализу образовательного процесса, заключающийся в 

расширении диапазона диагностируемых сторон; высокий уровень квалиметрической 

культуры представителей администрации, педагогических работников, специалистов 

службы мониторинга качества образования; представленность в системе менеджмента 

качества многообразных видов деятельности ( учебной, воспитательной, методической, 

управленческой, оценочно-диагностической, прогностической).  

Результатами внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

педагогических парадигм являются: повышение конкурентоспособности выпускника; 

развитие его социальной, профессиональной мобильности; предоставление 

возможности профессионального роста педагогического коллектива и повышение 

профессиональной компетентности педагогов; удовлетворенность различными 

сторонами жизнедеятельности Центра творчества и др. 

Таким образом, современное качество образовательной деятельности в Центре 

творчества обусловлено синергетической целостностью разных компонентов 

современных образовательных парадигм, каждая из которых в отдельности имеет 

относительно самостоятельный характер, но только вместе они могут обеспечить новое 

качество дополнительного образования. 
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В основу реализации Дополнительной общеобразовательной программы как 

образовательной политики учреждения положены следующие принципы: 

 

1. Принцип гуманизма определяет человеческую жизнь как абсолютную ценность и 

сохраняет право учащегося на уважение его человеческого достоинства и признания его 

личности как уникальной. 

2. Принцип адресности позволяет при организации образовательного процесса 

удовлетворять образовательные интересы и потребности близлежащего к Центру 

творчества социума. 

3. Принцип доступности качественного дополнительного образования обеспечивает 

равные возможности при достижении планируемых результатов освоения ДОП для 

всех категорий учащихся согласно их возрастным особенностям, здоровья, степени 

одаренности и пр. 

4. Принцип инновационной направленности образовательного процесса 

обеспечивает опытно-экспериментальную направленность деятельности учреждения в 

режиме регулярного обновления дополнительной образовательной деятельности 

согласно происходящим социальным переменам в обществе. 

5. Принцип социального партнерства учреждений дополнительного, общего и 

профессионального образования, культуры и спорта позволяет компенсировать 

недостаток определенных организационных и материально-технических условий, а 

также расширить образовательную среду Центра творчества, способствующую 

социальной адаптации и профессиональной ориентации учащихся. 

6.  Принцип формирования информационно-образовательной среды обеспечивает 

развитие информационно-коммуникативных компетенций у субъектов 

образовательного процесса, также предоставляет возможность непрерывного 

повышения профессиональной компетентности и представления собственного опыта 

педагогическими работниками учреждения. 

7. Принцип социализации позволяет включать учащихся в процессы познания и 

преобразования социальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

8. Принцип общественного участия в формировании содержания и организации 

образовательного процесса обеспечивает соблюдения общественного договора и 

общественной экспертизы качества предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг. 

 

Образовательный процесс базируется на личностно-ориентированный и системно-

деятельностный  образовательные подходы, которые позволяют: 

- воспитывать и развивать качества личности у учащихся, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономике, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- внедрять разнообразные индивидуальные образовательные траектории и обеспечивать 

индивидуальное развитие каждого учащегося; 

- развивать у учащихся учебно-познавательную творческую активность, формировать у 

них готовность к саморазвитию и самообразованию;  

- учитывать индивидуальные, возрастные, психологические и физиологические 

особенности учащихся при построении образовательного процесса и определения 

образовательных целей и путей их достижения. 
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В процессе реализации ДОП Центра творчества у учащихся будут формироваться 

ценностно-смысловые, общекультурные, социально-трудовые, коммуникативные, 

информационные личностные качества самосовершенствования, которые будут 

проявляться в умении: 

- видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

свое предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий 

и поступков, принимать решения; 

- самостоятельно приобретать необходимые знания; 

- проектировать учебно-познавательную деятельность; 

- критически и образно мыслить; 

- видеть возникающие в реальной действительности проблемы и искать пути 

рационального их решения, используя современные технологии; 

- проявлять способности генерировать новые идеи, творчески мыслить и действовать; 

- грамотно работать с информацией; 

- качественно представлять продукт самостоятельной деятельности; 

- быть коммуникабельным, контактным в социальных группах; 

- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного потенциала; 

- сохранять и укреплять свое здоровье; 

- вести безопасный образ жизни; 

- организовывать свой досуг. 

Выпускник Центра творчества будет наделен набором личностных качеств и 

предметных знаний, умений и навыков, уровень формирования которых будет 

определяться на разных ступенях обучения, критериями, многоуровневыми показателями 

и оценочными средствами. 

Разработанная «обобщенная модель выпускника Центра творчества» принимается в 

качестве конечной цели ДООП и всего образовательного процесса по отношению 

учащихся школьного периода (кроме дошкольников) и как обобщенная норма качества 

конечного результата дополнительного образования. 

При проектировании модели выпускника был изучен социальный заказ: 

- родителей учащихся; 

- учащихся; 

- педагогического коллектива. 

Проведены опросы относительно личностных качеств, которые позволили определить 

перечень личностных качеств, метапредметных и предметных знаний, умений и навыков, 

предъявляемых к выпускнику дополнительного образования (рисунок 1). 
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          Рис. 1 Обобщенная модель выпускника школьного периода Центра творчества. 

 

 

 

Готовность и способность к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению, 

сформированность 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности, система 

значимых социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно смысловые 

установки 

 

 

Опыт специфической для 

выбранной предметной 

области деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и 

применению и умение 

представлять полученный 

результат на разных уровнях. 

 

- устойчивость познавательных интересов 

- устойчивость творческого уровня деятельности 

- сформированность сферы интересов  и склонностей, соотнесения их с 

будущей профессиональной деятельностью 

- планирование ближайшего будущего 

- уверенный свободный выбор 

 

 

 

Личностно – профессиональное 

самоопределение и самопланирование 

 

Обобщенная  модель  выпускника БОУ ДОД ЦРТ «Дом пионеров» 

 

Личностные 

результаты 

 

 

Предметные результаты 

 

 

Метапредметные 

результаты 

 
Способность использования 

межпредметных понятий и 

универсальных действий в 

учебной, познавательной и 

социальной практике, 

самостоятельность планирования 

и осуществление учебной 

деятельности и организация 

сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной 

траектории 

 

гражданская позиция,  

патриотизм, 

общественная активность 

личности  общая 

культура, ценностные 

ориентации, в том числе 

навыки здорового образа 

жизни, мотивы и 

способности к 

саморазвитию 

самостоятельности  

 

умение планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия, владение 

способами решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

умение самостоятельно 

определять цели и умение, 

взаимодействовать и 

сотрудничать  

 

социальный опыт 

разрешение проблем, 

опыт творческой 

деятельности,  знания, 

умения, навыки по 

направленности 

(профилю) ДООП 

 



17 
 

4. Особенности организации образовательного процесса 

 

 В основе организации образовательного процесса Центра творчества выделены 

следующие уровни содержания образования: 

- дошкольный общеразвивающий уровень, который подразумевает физическое, 

психологическое, интеллектуальное, эмоциональное развитие личности дошкольника, 

формирование и развитие у него мелкой моторики, координации движения, 

любознательности, фантазии, предпосылок к учебной деятельности, как базовой 

платформы для дальнейшей адаптации к новому социальному статусу школьника; 

- основной общеразвивающий уровень, который предполагает активизацию 

познавательных интересов учащихся, расширение кругозора в изучаемой области, 

обогащение опыта общения, приобретение опыта совместной творческой деятельности, 

формирование теоретических знаний и ключевых компетенций, развитие творческих 

способностей в избранной предметной области; 

- углубленный уровень, который предусматривает достижения образовательных 

результатов учащимися повышенного уровня сложности, овладения ими ключевыми и 

специальными предметными компетенциями в избранной предметной области, 

формирование готовности к освоению специальной общеобразовательной программы. 

 Преемственность указанных уровней содержания образования достигается путем 

соблюдения последовательности и согласованности содержания образовательной 

деятельности, а также образовательных форм, методов и приемов обучения и воспитания 

согласно возрасту, индивидуальным возможностям и способностям учащихся (Таблица № 

1). 
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Таблица № 1 

 Макет преемственности уровней содержания образования  

Уровни  Направления образовательной деятельности  

Дошкольный 

общеразвивающий 

уровень 

Студия дошкольного развития «Звёздочки» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Танцевально-ритмическая деятельность  

Музыкально-вокальная деятельность 

Основы изобразительного искусства и художественный труд 

Основной 

общеразвивающий 

уровень 

Физкультурно-спортивная направленность: 

-аэробика 

-акробатика 

-самбо 

-карате 

Техническая направленность: 

-начальное техническое моделирование 

-фотографическое творчество 

Художественная направленность: 

-эстрадный вокал 

-хореография (народный танец, эстрадный танец, современный 

танец) 

-изобразительное искусство 

-декоративно-прикладной искусство 

Социально-педагогическая направленность: 

-театр 

-английский зык 

-студия развития «Звездочки» 

 

 

Углубленный уровень Эстрадный вокал 

Хореография  

Декоративно-прикладное творчество  

 

Реализация Дополнительной общеобразовательной программы Центра творчества 

осуществляется с использованием следующих образовательных технологий: 

А) Дошкольный общеразвивающий уровень содержания образования направлен на 

достижение социального, психологического и физического развития личности ребенка в 

соответствии 5-6 летнему возрасту. Степень развития ребенка будет характеризоваться 

наличием следующих проявлений в поведении: 

- проявление инициативности и самостоятельности в разных видах деятельности - игре, 

общении, конструировании и пр.; 

- проявление уверенности в своих силах, открытости к окружающему миру, 

положительного отношения к людям, чувства собственного достоинства, сопереживания, 

способности договариваться и уступать; 

- проявление способности к фантазированию, воображению, придумыванию в процессе 

игры, танцев, пения, рисования и т.д.; 

- проявление способности следовать правилам и социальным нормам в процессе 

игровой и иной деятельности; 

- проявление способности контролировать свои движения и управлять ими, проявление 

развитой потребности бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов; 

- проявление волевых усилий в разных видах деятельности, сдерживание сиюминутных 

побуждений, соблюдение норм поведения; 
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- соблюдение норм безопасного поведение и личной гигиены; 

- проявление любознательности, размышления о явлениях в жизни, в природе, в 

литературных сюжетах; 

- проявление наблюдательности и склонности к экспериментированию; 

- демонстрация первоначальных знаний о себе, о предметном, природном, социальном 

и культурном мире, в котором он живет; 

- демонстрация элементарных знаний из области живой природы, естествознания, 

математики, литературы, музыки, физического культуры, истории, предпосылки 

грамотности; 

- демонстрация способности к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных сферах действительности. 

При организации занятий с детьми дошкольного возраста реализуется социо-игровой 

подход (Е.Е. Шулешко), суть которого заключается в предоставлении детям возможности 

«проживать» образовательную деятельность наполнено и эмоционально, т.е. в 

организации занятия как игры-жизни между микрогруппами детей (малыми социумами) и 

одновременно в каждой из них. Подспорьем в создании комфортной атмосферы деловой 

занятости для всей группы детей являются игры и игровые задания.  

Условно игровые задания можно разделить на несколько процедурных групп. 

1. Игры рабочего настроя пробуждают интерес детей друг к другу и одновременно 

повышают мышечную мобилизованность участников. Игры данной группы помогают 

ликвидировать страхи, скандальные споры, враждебность, настороженность и 

ситуативное нежелание некоторых детей принимать участие в работе, например 

«Волшебная палочка», «Испорченный телефон» и т.д. 

2. Игры и задания-упражнения социо-игрового приобщения к делу (дидактические) 

нагружаются материалом, обычно воспринимаемым в качестве учебного, например, 

«Живая буква», «Летает – не летает» и т.д. 

3. Разминки-разрядки (физминутки). В заданиях данной группы доминирует механизм 

деятельного и психологически эффективного отдыха. Они применяются в целях 

перевода детей от одного вида деятельности к другому, для «психосоматической» 

разбивки затянувшейся трудоемкой работы или длительного ожидания, для 

мобилизации внимания и т.д., например «Разведчики», «Замри». 

4. Игры для творческого самоутверждения (комбинаторный метод рисования) - из 

готовых геометрических форм, добавляя детали и дополняя рисунком, дети получают 

возможность создать результат этически привлекательный, который может оказаться 

мощным стимулом для развития (художественного и общего) каждого ребёнка. 

Например «Дорисуй из круга», «Преврати квадрат в…» и т.д. 

5. Игры вольные (подвижные) – включают в себя такие игровые задания, выполнение 

которых требует достаточного простора и свободы передвижения, например, «Тише 

едешь – дальше будешь», «Горелки» и т.д. 

6. Музыкальные игры используются с целью самоорганизации детей, с четкой 

направленностью на индивидуальную линию развития ребенка, что предполагает учет 

не только возрастных, но и индивидуальных возможностей дошкольника. Такие игры 

отличаются высокой эмоциональной настроенностью, психологической уверенностью 

в успехе; дети получают эстетическое удовольствие при прослушивании и исполнении 

музыкальных произведений в игровой форме.  

7. Народные игры отличаются чувством ответственности, что выражается в знании 

правил и содержания игр; коллективным мышлением, что находит отражение в приду-

мывании новых вариантов игр, способа выбора водящего, в сложности выбора 

заданий. В народной игре есть весь арсенал необходимых средств для формирования 

человека - гражданина. Практически нет такого качества личности, развить которое 

нельзя было бы с помощью народной игры, стоит только просеять их сквозь «сито» 

важнейших педагогических задач. Введение народной игры в систему воспитания, 
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обучения и развития детей ознаменует приобщение детей к истокам их национальной 

культуры. 

8. Игры – экспериментирование: по своему познавательному содержанию и 

мотивации игровых задач, связанных с исследованием и испытанием объекта, они 

актуализируют широкий круг знаний, интересов детей. Такие игры обогащают 

познавательное развитие, способствуют возникновению интереса к окружающей 

действительности, к явлениям природы, наблюдениям, развитию наблюдательности и 

любознательности. 

9. Педагогическая технология организации учебных исследований с детьми 

дошкольного возраста (А.И. Савенков). Элементарная экспериментальная 

деятельность с дошкольниками дает детям навык работы с информацией, получаемой 

в результате взаимодействия с реальным миром. Ребёнок учится, заметив явление, 

вычленять его составляющие, характеризовать их свойства (признаки и их значения), 

определять, что повлияло на изменение этих свойств и способов их проявления, 

выводить закономерности на основе замеченных проявлений, учится представлять 

результаты своей деятельности. В результате успешно формируются и развиваются 

предпосылки к учебной деятельности. 

Б) Основной общеразвивающий уровень содержания образования направлен на  

 достижение планируемых результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 Планируемые результаты – это система требований к достижению 

образовательных результатов обучающихся. Планируемые результаты конкретизируют 

цель и задачи программы: 

-  личностные (формирование гражданской позиции и патриотизма, общественной 

активности личности, общей культуры, формирование ценностных ориентаций, в том 

числе навыков здорового образа жизни, мотивов и способности к саморазвитию, 

самостоятельности  и т.п.); 

-  метапредметные: познавательные, регулятивные, коммуникативные (развитие 

мотивации к выбранному виду деятельности, способности к рефлексии, потребности в 

саморегуляции, умение взаимодействовать и сотрудничать и т.п.); в качестве 

метапредметных результатов могут быть способы деятельности обучающихся; 

-    по направленности (профилю) программы (усвоение обучающимися конкретных 

элементов социального опыта разрешения проблем, опыта творческой деятельности, а 

также приобретение знаний, умений, навыков).  

В целях достижения планируемых результатов учащимися применяются современные 

образовательные технологии: 

Развитие критического мышления позволяет учащимся соотнести внешнюю 

информацию с имеющимися у них знаниями, выработать решение о том, что можно 

принять, что необходимо дополнить, а что – отвергнуть. Таким образом, происходит 

коррекция собственных убеждений. Учащиеся начинают активно действовать и 

понимают, как надо поступать в соответствии с полученной информацией. Технология 

позволяет приобрести учащимся теоретический опыт изучаемого предмета. Данная 

технология позволяет организовывать учебно-исследовательскую деятельность учащихся. 

Метод проектов направлен на решение учащимися какой-то проблемы и на получение 

конкретного результата. Для метода проектов очень существенным является вопрос 

практической, теоретической и познавательной значимости предполагаемых результатов. 

Проектная деятельность включает в себя составление обоснованного плана действий, 

который формируется и уточняется на протяжении всего периода её выполнения, 

проводится экономическая и экологическая оценка выполняемых работ. 

Практические тренинги позволяют сформировать технические навыки выполнения и 

исполнения определенных элементов, упражнений, комбинаций в процессе освоения 

практики изучаемой предметной области. 
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Дебаты обучают учащихся выстраивать сюжет доказательств собственной позиции, 

определять стратегию утверждения и отрицания, развивать коммуникативные умения и 

формировать опыт публичного выступления. 

Дискуссии помогают учащимся обмениваться мнениями, суждениями, овладеть 

приемами аргументации, научного доказательства в разрешении спорных неоднозначных 

вопросов, а также развивают у них творческое и критическое мышление. 

Культурно-образовательное событие позволяет развивать у учащихся 

образовательную мотивацию, а также осуществлять индивидуальные образовательные 

программы и проекты. 

Образовательная картография позволяет учащимся выстраивать образовательный 

маршрут собственного развития согласно индивидуальным личностным образовательным 

ожиданиям, интересам и потребностям. 

Информационные технологии позволяют сформировать у учащихся информационно-

коммуникативные компетентности, которые достигаются в каждой предметной области 

собственными средствами. 

Деловая игра позволяет учащимся объединяться в одну команду в процессе решения 

какой-либо проблемы для разработки коллективного плана, коллективного мнения в 

процессе защиты решений собственной группы, а также при критике решений других 

групп. 

Имитационные игры помогают ребятам выработать модель рационального поведения, 

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

психологически подготовиться к стрессовым ситуациям (концерты, конкурсы, 

соревнования и т.д.). 

Философская игра позволяет развивать у учащихся ценностно-смысловые и 

нравственные личностные ориентации, развивать рефлексивные навыки и творческое 

отношение к жизнедеятельности. 

Здоровьесберегающие технологии помогают учащимся овладеть оздоравливающими 

методиками в рамках изучения предмета, соблюдать личную гигиену, выработать у себя 

полезные привычки, овладеть навыками безопасного поведения. 

Кейс-стади (анализ конкретных ситуаций) предполагает организацию 

прагматического обучения через рефлексию, а также организации деятельности на 

творческом уровне в процессе самостоятельного или группового экспериментирования. 

Отличительной особенностью современных образовательных технологий является то, 

что они работают на достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов в комплексе.  

Основной формой организации образовательной деятельности детей в условиях 

дополнительного образования является учебное занятие. Для достижения поставленной 

цели используются деятельностные методы обучения: 

- презентация продукта деятельности 

- публичное выступление 

- групповая работа 

- работа в паре 

- учебное исследование 

- игры 

- мозговой штурм 

- метод эвристических вопросов 

- самостоятельная работа с различными информационными источниками 

- метод сравнения 

- метод анализа 

- метод обобщения 

- метод обсуждения и споров 

- метод наблюдения, самонаблюдения, самоконтроля 
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- эссе 

- проблемные ситуации 

- обращение к жизненному опыту учащихся 

- экспериментирование 

- проектирование 

- метод открытой познавательной позиции 

Используются следующие приемы для активного деятельностного обучения: 

- мозговой штурм 

-синквейн 

- самоисследование 

- театрализация 

- проблемная ситуация 

- займи позицию 

- найди ошибку 

- каскад проблемных вопросов 

-открытое обсуждение понятий 

- создание кластеров, памяток, кроссвордов 

- создание опорных схем моделей 

- фиксация результата на каждом этапе и пр. 

 

В) На углубленном уровне содержания образования большое внимание, помимо 

развития личностных качеств, уделяется формированию специальных предметных знаний, 

умений и навыков, которые проявляются в использовании учащимися для критического 

анализа, оценки, синтеза новых идей и находятся на рубеже предметной области и 

определенного вида творчества. Содержание образования на углубленном уровне 

осваивается учащимися через  учебно-исследовательскую деятельность, разработку, 

реализацию проектов, ведущих к получению новых знаний и новых решений, и 

осуществление деятельности на уровне инструктора данного профиля. 

Основными способами определения личностных, метапредметных  и предметных 

результатов учащихся являются практико-ориентированные задания различной 

модификации, тестовые задания, балльная система определения уровней освоения 

программы, педагогическое наблюдение. Все контрольно-оценочные средства требуют 

комплексного применения, так как, одни из оценочных средств, в большей мере, 

контролируют уровень освоения знаний, другие - умений, третьи - развитие личностных 

качеств учащихся. 
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5. Образовательный план учреждения 

Модель выпускника: «Выпускник знает, умеет, проявляет, владеет, применяет, 

использует» в рамках итоговой диагностики, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения с помощью контрольно-оценочных средств 

определяются результаты освоения программы; 

 

 

Таблица № 2 

Планируемые результаты в структуре модели выпускника  

БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» 

 

Предметные результаты 

Учащиеся владеют (знают, 

применяют) 
Основами предметных знаний, умений и способами 

продуктивной деятельности по выбранному предмету 

из перечня предлагаемых предметных областей: 

 

Изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

искусство, эстрадный вокал, театр, хореография 

(эстрадный и народные танцы), аэробика, карате, фото, 

начальное техническое моделирование. 

 

обучающиеся владеют конкретными элементами 

социального опыта разрешения проблем, опыта творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся сформируются познавательные, регулятивные, коммуникативные 

результаты: развитие мотивации к выбранному виду 

деятельности, способности к рефлексии, потребности в 

саморегуляции, умение взаимодействовать и сотрудничать 

и т.п.; в качестве метапредметных результатов могут быть 

способы деятельности обучающихся; 

Личностные результаты 

У учащихся сформируются гражданская позиция и чувство патриотизма, 

общественная активность личности, общая культура, 

ценностные ориентации, в том числе навыков здорового 

образа жизни, мотивов и способности к саморазвитию, 

самостоятельности  и т.п. 

 

Для достижения планируемых результатов разработаны: 

1. Учебный план, который представляет собой комплекс реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ педагогов дополнительного 

образования, как авторов собственных методических систем образования учащихся по 

конкретным предметам. (Приложение № 1) 

 В каждой дополнительной общеобразовательной программе зафиксировано и 

определено: 

- максимально допустимый объём учебной нагрузки учащихся согласно Сан ПиНу; 
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- перечень направлений, разделов, тем и время, отводимое на освоение содержания и 

организацию образовательного процесса по годам обучения; 

- планируемые результаты (по каждому году обучения и по итогам реализации 

программы) личностного, метапредметного и предметного уровней; 

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

материально-технические и пр.) для реализации дополнительной общеобразовательной 

программы и достижения планируемых результатов. 

2. Система духовно-нравственного воспитания и развития личности учащихся, которая 

реализуется в воспитательной деятельности педагогами дополнительного образования в 

каждом детском объединении и в сквозных проектах и программах, через систему 

воспитательных мероприятий и культурно-образовательных событий учреждения. 

(Приложение № 2) 

3. Система воспитания и развития здорового и безопасного типа личности, которая 

реализуется в рамках дополнительных общеобразовательных программ в разделах 

«Основы здорового и безопасного образа жизни», а также через серию воспитательных 

мероприятий и образовательных событий учреждения. (Приложение № 3) 

4. Система организации учебно-исследовательской деятельности учащихся, которая 

реализуется педагогами дополнительного образования через индивидуальное или 

групповое сопровождение учащихся в рамках дополнительных образовательных модулей, 

представления и защиты учащимися исследовательских проектов и рефератов на детской 

учебно-исследовательской конференции «Эксперименты, поиски, открытия». 

(Приложение № 4).  

 Центр творчества работает по шестидневной неделе, по утвержденному расписанию, в 

соответствии с учебной нагрузкой, включая каникулярное время.  

 Продолжительность и периодичность занятий определяется расписанием, 

составленным учреждением на основании учебного плана с учётом программ, требований 

санитарных правил и норм. 
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6. Система методического обеспечения реализации Дополнительной 

общеобразовательной программы 
 Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации 

Дополнительной общеобразовательной программы является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов по 

достижению планируемых результатов. 

 Цель методического сопровождения процесса образования в Центре творчества 

заключается в развитии профессиональной компетентности педагогов для обеспечения 

совершенствования образовательного процесса путем развития инновационной практики. 

 Методическое сопровождение образовательного процесса осуществляется через: 

- информационно-методическое направление, которое включает процессы 

формирования информационно-методического фонда, создание банка видео занятий 

инновационного типа и распространения эффективного педагогического опыта, а также 

поддержку и развитие сайта учреждения; 

- программно-методическое направление заключается в разработке методических 

материалов, программ, обеспечивающих повышение качества образовательного процесса 

учреждения; 

- сопровождение инновационной деятельности позволяет обеспечивать повышение 

профессиональной компетентности педагогов учреждения, а также развивать 

инновационные педагогические практики и обеспечивать участие педагогов в 

профессиональных конкурсах; 

- диагностическую и аналитическую деятельность, которая направлена на изучение 

состояния образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности 

педагогов, а также уровня образовательных результатов и достижений учащихся.  

 Для достижения цели методического сопровождения разработана Программа 

повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагоги знакомятся с новыми 

тенденциями развития образования в России, изучают новые требования к аттестации 

педагогических работников, овладевают современными образовательными технологиями 

и разрабатывают собственные методические системы, а также дополнительные 

общеобразовательные программы инновационного типа. 

Формы методического сопровождения педагогических работников Центра творчества: 

- индивидуальные консультации педагогических работников; 

- самообразование педагогических работников; 

- семинары-практикумы; 

- творческие и педагогические мастерские; 

- взаимопосещение учебных занятий;  

    - педагогический совет; 

- методический совет; 

. 
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7. Мониторинг эффективности реализации Дополнительной общеобразовательной 

программы 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленную на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

учреждением Дополнительной общеобразовательной программы. 

 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Центром творчества ДОП определены: 

1. Диагностика сформированности ключевых компетенций учащихся проявляющихся на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

2. Качество образовательного процесса учреждения. 

3. Удовлетворенность субъектов качеством образовательного процесса в учреждении. 

 

Результаты освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по каждому предмету (исключая дошкольный возраст) – это ожидаемые и 

измеряемые конкретные образовательные достижения учащихся и выпускников,  

проявляющиеся у них на личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

Диагностика и оценивание проводится как целенаправленный упорядоченный процесс 

определения достигнутого уровня планируемых результатов 

Компоненты системы оценивания включают в себя: 

- определение целей обучения; 

- набор диагностических контрольных заданий, определяющих уровень достижения 

этих целей; 

- количество баллов, характеризующих уровень достижения целей и результаты 

диагностики.  

Исходя из этого, определены уровни освоения планируемых результатов учащихся. 

В системно-деятельностном и личностно-ориентированном подходах эффективность 

учебного занятия определяется результатом деятельности учащихся по освоению 

программы. 

Для определения уровня освоения планируемых результатов учащихся в процессе 

комплексного измерения основных компонентов содержания используется современные 

педагогические методы и средства диагностика.  

В рамках мониторинга определения результативности программы, каждый педагог 

разрабатывает свои контрольно-оценочные средства, опираясь на цели, задачи и 

планируемые результаты по своей дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. Результативности программы фиксируется через 

накопительную систему дифференцированного учета результатов учащихся на основе 

критериально - уровневого подхода в интерпретации суммарного балла.  

Принципы определения уровня освоения программы: 

- объективность - оценка объективна только тогда, когда основана на конкретных 

критериях; 

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

критериям; 

- простота – формы оценивания должны быть удобны в применении. 

Виды диагностики: входная, текущая и итоговая. 

Входная диагностика предназначена для определения начального уровня 

сформированности предметных и метапредметных знаний и умений, личностных качеств 

учащихся и осуществляется во время проведения учебных занятий с помощью 

выполнения практических заданий, опроса и пр.  

Текущая диагностика осуществляется по завершению первого полугодия учебного года. 

В процессе текущей диагностики выявляется предметный уровень освоения изученных 

разделов и тем по программе, а также метапредметный и личностный уровень. 
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Итоговая диагностика проводится по завершению года обучения или реализации 

программы по дисциплине. Она может проходить в форме предметного тестирования, 

защиты портфолио, проектов, творческих мероприятий и культурно-образовательных 

событий (соревнований, концертов, конференций и пр.) 

Диагностика позволяет получить данные трех групп планируемых результатов 

учащихся: предметные результаты (знание, понимание, практическое применение, 

демонстрация практических навыков по предмету), метапредметные результаты 

(коммуникативные, регулятивные и познавательные) и личностные результаты. 

В каждом из групп планируемых результатов определены показатели и уровни 

сформированности, подобраны формы, диагностические методики. 

Группа предметных планируемых результатов представлена двумя параметрами: 

декларативные знания (Что?), процедурные знания (Как?), отражающие знания 

терминологии, правил и наличие техники выполнения или исполнения и т.д. Группа 

метапредметных планируемых результатов отражает виды деятельности учащихся 

(анализирует, систематизирует, моделирует, проектирует, презентует, взаимодействует, 

оценивает и пр.). Группа личностных планируемых результатов отражает проявление 

личностных качеств, позиций, убеждений учащихся. 

Показатели уровней освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе распределяются по четырехбалльной шкале: 3,2,1,0. 

3 - показатель ярко выраженный; 

2 – показатель заметно выражен; 

1 – показатель выражен, но проявляется редко; 

0- показатель не выражен, не проявляется. 

Результаты диагностики распределяются по уровням освоения программы: высокий, 

средний, низкий, которые представлены в уровневой характеристике сформированности 

планируемых результатов, в которой отражены качественные и количественные их 

проявления (Приложение № 6).  

Диагностика ведется каждым педагогом и фиксируется с помощью оценочных листов, 

оценочных карт на бумажных и электронных носителях.  

Критериями эффективности реализации Дополнительной общеобразовательной 

программы является динамика основных показателей развития образовательного 

процесса: 

1. Динамика освоения образовательных результатов проявляющихся на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

2. Динамика развития профессиональной компетентности педагогов, 

проявляющаяся в наличии методической системы, учебно-методических 

комплексов, инновационных практик, участии в профессиональных 

конкурсах, распространении педагогического опыта. 

3. Динамика результатов конкурсной деятельности учащихся и педагогов. 

4. Содержание методического обеспечения развития образовательного 

процесса. 

5. Динамика удовлетворенности взаимоотношениями субъектов, опыта 

позитивных переживаний. 

6. Динамика удовлетворенности субъектами образовательного процесса 

содержанием и формами деятельности. 

 

 Таким образом, мониторинг эффективности реализации Дополнительной 

общеобразовательной программы Центра творчества представляет собой систему 

(Таблица № 3). 
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Таблица № 3 

Система мониторинга эффективности реализации ДОП  
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Параметры Методы 
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н
ы

й
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

формирование гражданской позиции и 

патриотизма, общественной активности 

личности, общей культуры, формирование 

ценностных ориентаций, в том числе навыков 

здорового образа жизни, мотивов и 

способности к саморазвитию, 

самостоятельности  и т.п. 

 

 Анкетирование 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 Рефлексия 

М
ет
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ы

й
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ез

у
л
ь
та

т 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные результаты: 

развитие мотивации к выбранному виду 

деятельности, способности к рефлексии, 

потребности в саморегуляции, умение 

взаимодействовать и сотрудничать и т.п. 

Проекты 

Проектные задачи 

Творческие задания 

Педагогическое 

наблюдение 
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й
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л
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усвоение обучающимися конкретных 

элементов социального опыта разрешения 

проблем, опыта творческой деятельности, а 

также приобретение знаний, умений, навыков 

Тесты 

Контрольные задания 

Нормативы 

Исследовательские 

проекты 

Конкурсы 

Выставки 

Соревнования 
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п
р
о
ц

ес
са

 в
 у

ч
р

еж
д

ен
и

и
 

К
ач

ес
тв

о
 с

о
д

ер
ж

ан
и

я
 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ы
х
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х
 п

р
о
гр

ам
м

 Соответствие Примерным требованиям от 

2015 г и методическим рекомендациям по 

разработке и проведению экспертизы ДООП 

от 2019 г. Соответствие требованиям к 

образовательным результатам преемственно к 

ФГОС 

Наличие современных образовательных 

технологий 

Наличие здоровьесберегающей деятельности 

Соответствие системно-деятельностному 

подходу 

Экспертиза 
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х
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й
 

Наличие целеполагания 

Наличие стратегии достижения цели 

Наличие способов продуктивной деятельности 

Наличие оценочной и рефлексивной 

деятельности 

Наличие позитивной психоэмоциональной 

атмосферы 

Экспертиза 
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Соответствие наполняемости групп нормам 

СанПиНа 

Низкий процент отчисления учащихся из 

детских творческих объединений 

Высокий процент выпускников, освоивших 

дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу по предмету 

Высокий процент учащихся получивших 

свидетельство об освоении полного курса 

дополнительной общеобразовательной 

программы по предмету 

Анализ 

статистических 

данных 

П
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о
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Количество выпускников продолживших 

обучение по направлению деятельности в 

профессиональных образовательных 

учреждениях различного уровня (СПО, ВУЗ) 

Анализ 

статистических 

данных 
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о
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Удостоверения, свидетельства о повышении 

квалификации. Дипломы о повышении уровня 

образования, переподготовки (за последние 5 

лет) 

Анализ 

статистических 

данных 

Портфолио  

Н
еф

о
р
м
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ь
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о
б

р
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о
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Справки, сертификаты  

Участие в ВКС, ИНКО, ГМС, МО, творческих 

группах 

Анализ 

статистических 

данных  
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о
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Участие в конкурсах, конференциях, 

собственные мастер-классы, стажировочные 

площадки, школы, лаборатории и т.д. 

 

 

 

 

Анализ 

статистических 

данных  
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Внедрение в образовательный процесс 

современных образовательных технологий 

Организация исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

Мониторинг качества обучения учащихся 

Организация экспериментальной деятельности 

Наличие статуса педагога-мастера 

(руководитель стажировочной площадки, 

мастер-классов, творческой группы и пр.) 

Анализ 

статистических 

данных  
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 Банк информации инновационных 

педагогических достижений (современные 

образовательные технологии, образовательная 

реклама, книги, периодика и пр.) 

Методическая продукция по освоению 

образовательных цифровых ресурсов, 

рекомендации по разработке ДООП и учебных 

занятий 

Экспертиза 

са
й

т 
 «
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Наличие информации о конкурсах, 

соревнованиях и фестивалях 

Наличие информации о текущих и 

планируемых мероприятий (новости) 

Наличие полезных ссылок для педагогов и 

учащихся 

Наличие информации для родителей и 

опекунов учащихся 

Наличие форума 

Наблюдение 

Экспертиза 
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Интерес к деятельности  

Насыщенность деятельности 

Субъективный взгляд на качество 

деятельности 

Анкетирование  
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 Обогащение опыта позитивных переживаний 

Отсутствие негативного опыта переживаний и 

взаимоотношений 

Конструктивное решение конфликтов  

Анкетирование  
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 Успешность 

Положительное отношение к себе (учащихся) 

Активность  

Инициативность  

Анкетирование  

Педагогическое 

наблюдение 
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ес
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 Доступность информации 

Достаточность информации 

Объективность информации 

Оперативность информации 

Анкетирование 

Экспертиза 

 

Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для 

дошкольного возраста не сопровождается проведением входной, текущей и итоговой 

диагностики учащихся. Результативность реализации образовательных программ 

определяется при помощи педагогического наблюдения, направленного на выявление 

уровня индивидуального развития дошкольников в соответствии с целевыми 

ориентирами. Присвоенными образовательными результатами учащимися дошкольного 

возраста являются поведенческие проявления в естественных условиях в процессе 

специально организованной образовательной деятельности. 
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8.Управление реализацией Дополнительной общеобразовательной программы  
Управление реализацией Дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. 

Управление ДОП можно рассматривать как процесс планирования, организации, 

мотивации и контроля, необходимые для того, чтобы сформулировать и достичь целей 

образовательной деятельности Центра творчества. 

Реализация данной ДОП зависит от эффективного управления, заинтересованности 

педагогических работников в своей деятельности и социального заказа родителей к 

дополнительному образованию детей. 

На успешность реализации ДОП влияют следующие факторы: 

- комплектование кадрового состава; 

- рациональное распределение учебной нагрузки; 

- обновление содержания дополнительных образовательных программ; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- методическое сопровождение образовательного процесса;  

- мониторинг качества образовательных результатов учащихся; 

- максимальное раскрытие и развитие способностей учащихся; 

- разработка индивидуальных программ развития учащихся; 

- участие учащихся в соревнованиях, выставках, конкурсах различного уровня; 

- внедрение современных образовательных технологий. 

В реализации ДОП Центра творчества принимает участие весь коллектив сотрудников. 

Для эффективного управления реализацией ДОП была разработана структурно-

функциональная модель (рисунок 3). 

Директор – контролирует работу заместителя и руководителей структурных 

подразделений, регулирует деятельность всего коллектива Центра творчества по 

выполнению задач, стоящих перед образовательным учреждением. 

Заместитель директора – занимается вопросами контроля над образовательным 

процессом, анализирует, регулирует и планирует деятельность педагогического 

коллектива по выполнению задач Дополнительной общеобразовательной программы, 

ведет документацию в соответствии с функционалом. 

Руководители структурных подразделений – контролируют образовательный процесс в 

отделах, реализацию дополнительных образовательных программ по направлениям 

деятельности, организацию и проведение массовых мероприятий и культурно-

образовательных событий. 

Методический отдел – занимается сопровождением развития образовательного 

процесса в инновационном режиме, повышением профессиональной компетентности 

педагогов на рабочем месте, проводит информационно-аналитические исследования, 

мониторинг эффективности осуществления образовательного процесса. 

Педагогический коллектив – ориентирован на реализацию дополнительных 

образовательных программ по направлениям деятельности и Дополнительной 

общеобразовательной программ Центра творчества, регулярно совершенствует свое 

педагогическое мастерство, внедряет современные образовательные технологии. 

Завхоз – обеспечивает материально-техническую базу учреждения для организации 

образовательного процесса. 
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Структурно-функциональная модель управления реализацией  

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. № 3 Структурно-функциональная модель управления реализацией ДОП 
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Таблица № 4 

Ресурсное обеспечение реализации Дополнительной общеобразовательной программы 

 

Компонент 

 

Документы и материалы, характеризующие компонент 

 

                                                                                            Нормативно - правовое обеспечение 

Нормативно - правовая база по 

организации образовательного 

процесса. 

 

 Устав учреждения 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности - от 24 января 2012 года № 0001377 

 Свидетельство о государственной аккредитации от 28 декабря 2009 года № 258 

 Пакет отраслевых документов федерального, регионального, муниципального уровней для 

руководства организацией воспитания и дополнительного образования в ОУ 

 

                                                                                                               

Кадровое обеспечение 

Укомплектованность штата,  

 квалификация сотрудников 

 

 Штатное расписание  

 Функциональные обязанности, должностные инструкции 

 Результаты аттестации, повышения квалификации педагогов  

 дополнительного образования, педагогов организаторов, методистов включая старших 

Идейно — содержательное обеспечение 

 

Сформулированные концептуальные 

идеи, образовательные ценности и 

представления о конечных 

результатах, путях и способах, 

принципах деятельности по их 

получению. 

 Концепция образования 

 

Представления о воспитательной 

системе ОУ, механизмах ее 

функционирования и развития. 

 

 Воспитательная система и ее описание  

 Программа развития учреждения до 2022 года 
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Программно - методическое обеспечение 

 

Система деятельности и общения 

индивидуальных и коллективных 

субъектов воспитательной системы, 

направленная на освоение и 

реализацию содержания 

воспитания и дополнительного 

образования. 

 Образовательные программы по направлениям деятельности 

 Целевые и сквозные программы и проекты воспитания  

 Календарь традиционных коллективных дел и мероприятий (культурно - досуговая программа Центра 

творчества)  

 Перечень мероприятий окружного, городского, регионального, всероссийского и 

международного уровня, в которых принимали участие учащиеся учреждения, результаты 

участия. 

Формы организации 

образовательного процесса в 

период учебной и внеучебной 

деятельности детей 

 Журналы посещения учебных занятий и досуговых мероприятий представителями 

администрации 

 Методический банк сценариев культурно-образовательных событий, тематических мероприятий, 

традиционных дел, конспектов открытых учебных занятий. 

Социально - психологическое обеспечение 

 

Система отношений между 

субъектами образовательного 

процесса 

 Документы, регламентирующие отношения между субъектами образовательного процесса, права 

и обязанности родителей, права и обязанности учащихся, права и обязанности педагогических 

работников. 

Система индивидуальной работы с 

различными категориями детей и 

родителей 

 Программы, планы воспитательной работы с различными категориями детей (с ограниченными 

возможностями, девиантного поведения, одаренными) и родителей. 

Воспитывающая среда ОУ 

 

 Документы, определяющие нормы поведения субъектов воспитательной системы  

  Результаты социально-педагогических  исследований, характеризующие образ жизни коллектива 

Центра творчества. 

 

Окружающая социальная среда, 

освоенная субъектами 

воспитательной системы 

 Схема взаимодействия учреждения с общественными организациями, учреждениями, 

осуществляющими образовательную деятельность  

 План совместной деятельности с социальными партнерами, договора о сотрудничестве 
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Организационно - управленческие условия 

 

Модель управления 

образовательным процессом  

 Схема, поясняющая уровни управления и функции основных индивидуальных и коллективных 

субъектов управления образовательным процессом 

Система административного 

контроля над состоянием 

дополнительного образования. 

 План контроля 
 Приказы и распоряжения 
 Аналитические справки 

Система делопроизводства. 

 

 Номенклатура дел, журналы регистрации локальных нормативных актов, входящей и исходящей 

документации 

Система мониторинга 

эффективности 

функционирования и развития 

образовательного процесса 

 Программы мониторинга качества образовательного процесса, педагогический и другой 

инструментарий; результаты педагогических исследований, характеризующие динамику 

изменений на индивидуальном, групповом и коллективном уровнях в рамках предметного, 

метапредметного и личностного результата 

Условия, обеспечивающие 

включение родителей учащихся и 

педагогов в процессы управления 

образовательным учреждением 

 Положения о Педагогическом совете, о методическом объединении ПДО, об общем собрании 

работников Центра творчества, коллективный договор на 2013-2016 г.г. 

 Положение о Совете учреждения 

Система управления качеством 

кадров, система учебно-

методической работы 

 Программа повышения профессиональной компетентности педагогических работников  

 Планы работы методических объединений педагогов дополнительного образования  

 Индивидуальные планы самообразования педагогов Центра творчества 

 Программы профессионального саморазвития педагогических работников 

Информационное обеспечение 

 

Система информационного 

обеспечения субъектов 

образовательного процесса (детей, 

родителей) о жизнедеятельности 

учреждения и услугах по 

дополнительному образованию, 

предоставляемых в нем 

 Информационные стенды 

 Уголки творческих объединений 

 Интернет сайт Центра творчества - http:// дом-пионеров.рф 
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Материально - техническое обеспечение 

 

Наличие территории, помещений, 

технического оснащения, 

необходимых для организации 

дополнительного образования 

детей, и их состояние. 

 Технический паспорт, заключения о соответствии требованиям СанПИНа, охраны труда и 

противопожарной безопасности территории, сооружений, зданий и помещений Центра творчества, 

предназначенных для организации дополнительного образования детей; перечень оборудования, 

аппаратуры, инвентаря и заключения об их техническом состоянии. 

 

Объем финансовых затрат, 

механизмы и источники 

финансирования 

 Финансовые документы с указанием статей расходов, плановых и фактических показателей 

финансирования; договора о сотрудничестве. 
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Приложение № 2 

Система духовно-нравственного воспитания и развития учащихся  

 Концептуальные обоснования духовно-нравственного  

воспитания и развития учащихся 

Духовно-нравственное воспитание является новым направлением воспитательного 

процесса, которое активно развивается в постсоветский период в российском 

образовании. Новое направление породило массу споров в педагогической 

действительности о том, что же понимать под духовно-нравственным воспитанием, 

является ли оно приоритетом религиозного воспитания или должно придерживаться 

светской позиции становления мировоззрения подрастающей личности. Думается, что две 

эти позиции в конечном итоге должны соединиться в единое целое и найти достойные 

компромиссы. 

Под духовно-нравственным воспитанием и развитием мы понимаем 

целенаправленную педагогическую деятельность, осуществляемую в системе 

образования, ориентированную на создание условий для развития духовной и 

ценностно-смысловой сфер учащихся, базирующуюся на основе базовых 

национальных ценностей, и оказание учащимся поддержки в жизненном 

самоопределении и самоосмыслении, нравственном и гражданском становлении. 

Духовность мы рассматриваем как природу самого человека. Духовность — это и 

мышление, и сознание, и воля человека, это единый целостный поток, который 

составляет особенность человека. Человек теснейшим образом связан с 

мирозданием. Духовность придает смысл нашей жизни. В ней мы черпаем ответы на 

вопросы о смысле жизни, о критериях добра и зла, истины и заблуждения. Мы 

вырабатываем и создаем ее сами личностным развитием и самосознанием. 

Исходя из выше перечисленного, были определены цель и задачи работы по духовно-

нравственному воспитанию в учреждении. 

Цель: способствовать развитию ценностно-смысловой сферы, усилению морально-

нравственных качеств и становлению гражданской и этнической самоидентичности 

учащихся. 

Задачи: 

1.Формирование гуманистической личностной позиции учащихся через признание ими 

человеческой жизни как абсолютной ценности. 

2. Развитие социальной активности учащихся как стремления путём творчества 

совершать добродеятельные поступки. 

3. Воспитание патриотизма через стремление быть полезным соотечественникам и 

Родине, сохранять культурное наследие своего народа. 

4. Развитие рефлексии и способности самоуправления деятельностью как основы 

духовного саморазвития и самовоспитания. 

Для реализации поставленных целей и задач была разработана структурно-

функциональная модель духовно-нравственного воспитания (рис.1), которая является 

адаптированным вариантом модели синергетического подхода процесса гармонизации 

ценностного самоопределения старшеклассников, разработанной Н.Н. Лебедевой. 
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Рис.1 Структурно-функциональная модель духовно-нравственного воспитания  

Духовно-нравственное воспитание реализуется через синтез эстетического, этического, 

этнического и семейного воспитания. 

Эстетическое воспитание позволяет формировать у учащихся чувство красоты, и, как 

следствие, художественное восприятие мира, что является залогом формирования 

интеллектуальных эмоций в сознании учащихся, как базовой основы духовного 

становления. 

Формирование нравственного 

образа жизни, укрепление 

морально-нравственных качеств, 

развитие личностного  духовно-

нравственного потенциала, 

проявление добродеяний у 

учащихся 

Развитие рефлексии, освоение 
значений ценностей, изменение точки 
зрения в ценностном и духовно -
нравственном понимании, появление 
личностно-смыслового поля и 
экзистенциального опыта,  морально-
нравственное самоопределение 

Создание  комплекса мер для 
осуществления процесса духовно- 
нравственного воспитания учащихся 
Определение критериально-
показательной основы эффективности 
процесса 
Использование «мягких» методов и 
технологий воспитания для 
разрешения противоречий в 
компонентах процесса 

Создание целостного, открытого, 
вариативного процесса 
опирающегося  на 
принципиальные основы  
этического, этнического, 
эстетического и семейного 
воспитания 

Системно-деятельностный подход 
Личностно-ориентированный подход 
Ценностно-смысловое 
самоопределение 
Гражданская и этническая 
самоидентичность 
Духовно - нравственнрое   
саморазвитие   

Концептуальные 

основы  духовно- 

нравственного 

воспитания  

Направления 

деятельности 

Способы 

решения  задач 

духовно -

нравственного 

воспитания 

Комплекс 

эффектов 

духовно- 

нравственного 

воспитания 

Результаты 

духовно -

нравственного 

воспитания 
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Этическое воспитание позволяет направлять морально-нравственное развитие 

учащихся, способствует усилению гуманистических убеждений у учащихся. 

Этническое воспитание представляется своеобразным залогом становления патриота 

и гражданина России, знающего, сохраняющего и приумножающего культурное наследие 

своего народа как причастника духовного опыта предков и будущих поколений. 

Семейное воспитание наиболее значимое явление в воспитании личности ребёнка, 

которое является жизнеопределяющим началом его развития, личностного нравственного 

выбора.  

Согласно концепции духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, 

культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от 

поколения к поколению, и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях. Поэтому формирование этнической и гражданской идентичности является 

важным направлением воспитательного процесса. Идентификация рассматривается как 

механизм социализации личности, посредством которого усваиваются нормы, идеалы, 

ценности, роли, моральные качества представителей тех социальных групп, к которым 

принадлежит индивид. 

Этническая идентичность - результат эмоционально-когнитивного процесса осознания 

этнической принадлежности, отождествление индивидом себя с представителями своего 

этноса и обособления от других этносов, а также глубоко личностно - значимое 

переживание своей этнической принадлежности.  

Гражданская идентичность, является компонентом социальной идентичности, то есть 

индивидуального знания о том, что «персона» принадлежит некоторой социальной группе 

вместе с эмоциональным и ценностным персональным смыслом группового членства. А.Г. 

Асмолов считает, что идентичность - это осознание личностью своей принадлежности к 

сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе, имеющая 

определенный личностный смысл. Метафорой формирования идентичности является 

термин "самостандартизация". Формирование идентичности предполагает 

самоопределение и выбор молодым человеком базовой идеологии, политических и 

религиозных (включая атеизм) убеждений, выбор профессии и формирование временной 

перспективы (О.А. Карабанова). 

Современная социология определяет гражданскую идентичность как принадлежность 

индивидуума к определённой социальной группе и осознание им этого факта.  

Духовно-нравственное развитие личности происходит путём вовлечения её в процесс 

ценностно-смыслового самоопределения. Многие современные философы, психологи, 

педагоги отмечают губительную тенденцию, характерную для нашего времени, 

ощущение смыслоутраты. Как показывают социологические исследования, большое 

количество людей оказываются под влиянием социально - негативных явлений, по 

причине отсутствия внутренних смысловых ориентиров на гуманистические ценности, 

потери жизненных ориентиров, при наличии деградации способности к деятельности как 

субъекта, самоанализа, способности преодоления кризиса, восприятия жизни на низменно 

гедонистическом уровне. Современная педагогическая гуманитарная парадигма 

основывается на принципе личностно-смысловой направленности образования и 

воспитания. Такой подход предполагает организацию получения учащимися 

экзистенциального опыта через погружение в морально-нравственное, духовное, 

ценностное самоопределение. Задачи, которые решаются при экзистенциальном 

воспитании, направлены на развитие рефлексивных навыков собственной духовно-

эмоциональной сферы у учащихся и формирование у них ценностно-смысловых 

компетенций. Это способствует актуализации ориентации учащихся на положительные 

идеалы, оптимистичному восприятию жизни, освоению гуманистических ценностей, 

самовоспитанию, саморазвитию, более или менее объективной самооценке собственных 
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возможностей, дальнейшему жизнетворчеству. В столь сложном процессе духовно-

нравственного становления личности должны быть задействованы все субъекты 

воспитания. 

Таким образом, выстраивается схема взаимодействия субъектов воспитательного 

процесса Центра творчества (рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Схема взаимодействия субъектов воспитательного процесса  

 

Представленная схема отражает постоянное взаимодействие субъектов для 

осуществления эффективного процесса духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся Центра творчества. 

Методисты учреждения осуществляют функцию проектирования воспитательного 

процесса Центра творчества. Систематическое проведение мониторинга результативности 

воспитательного процесса, позволяет управлять его качеством, конструировать и 

реализовывать новые формы воспитания. В качестве воспитательных форм используются 

«мягкие» методы и технологии воспитания, что позволяет выстроить процесс в 

личностно-ориентированном и системно-деятельностном подходах. 

Педагоги дополнительного образования - руководители детских творческих 

объединений через выстраивание личностного творческого плана и участие в работе 

творческих групп, осваивают и реализуют на практике модель духовно-нравственного 

воспитания, способствуют становлению субъектной позиции учащихся, а также 
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педагогическому просвещению родителей своих воспитанников и активному их 

привлечению к образовательному процессу. 

Воспитание субъектной позиции учащихся является базой для развития их «самости» и 

социальной активности. 

Активная позиция родителей, тесное общение с педагогами позволяет сформировать 

единое воспитательное пространство и избегать противоречий в нравственном 

становлении учащихся. 

Реализация структурно-функциональной модели происходит в опоре на научные 

достижения следующих авторов: Ананьев Б.Г., Аплетаев М.Н., Барышников Е.Н., 

Бондаревская Е.В., Газман О.С., Григорьев Д.В., Лебедева Н.Н.– теории ценностного 

становления личности; Асмолова А.Г., Леонтьева Д.А., Серый А.В., Ульянова В.И. – 

теории развития смысловой сферы личности; Данилюк А.И., Волков Г.Н., Виноградов 

Г.С., Измайлов А.Э.Петрушин В.И., Неменский Б.М., Теплов Б.М., Кабалевский 

Д.Б.,ХотинецВ.Ю.- теории этического, эстетического и этнического воспитания ; Аркин 

Е.А., Воронов В.В., Воробьёва Н.А., Лесгафт П.Ф.– теории семейного воспитания. 

Процесс духовно-нравственного воспитания опирается на личностно-деятельностный, 

комплексный и системный подходы. Личностно-деятельностный подход позволяет 

учащимся погрузиться в личностно-смысловую поисковую активность, в процесс 

постижения событий через их переживание, построение и проживание на индивидуальном 

уровне развития и выстраивать собственную траекторию развития. Комплексный подход 

позволяет рассмотреть духовно-нравственное становление личности через единство 

эмоциональных и мыслительных процессов, проходящих в многообразных видах 

деятельности. Системный подход характеризуется целостностью, организованностью, 

единством целей, содержания, форм и методов, что позволяет определить связи 

воспитательного процесса с внешней средой. 

 

Организация воспитательной деятельности 

 

Организация процесса духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

находит отражение в комплексе мер, в определении критериально-показательной основы 

эффективности процесса, в использовании «мягких» методов и технологий воспитания 

для согласования противоречий в компонентах процесса. 

Процесс духовно-нравственного воспитания пронизывает проведение мероприятий 

внутри каждого творческого объединения учащихся, а также предполагает их участие в 

реализации проектов и программ на уровне Центра творчества. В таблице №1 отражены 

сквозные воспитательные проекты Центра творчества. 
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Таблица №1 

Сквозные воспитательные проекты Центра творчества 

 

Автор Название Цель Результат 

Ласточкина  

Людмила 

Александровна 

«Крылья Родины» Духовно-нравственное 

развитие личности через 

приобщение к традиционной 

народной культуре. 

 

1.Организована работа постоянно действующей выставки «Дом 

народной игрушки» с целью популяризации этнических 

культурных проявлений и традиций. 

2. Созданы педагогические условия для освоения личностью 

социокультурного опыта, неразрывно связанного с духовными 

устоями, историей и культурой Родины.  

3. Развиваются навыки саморазвития и самореализации через 

привлечение к массовым мероприятиям, творческой и социально – 

полезной деятельности. 

 

Ананьева Елена 

Юрьевна 

Образовательная 

программа по 

духовно-

нравственному 

воспитанию для 

юношества 

«РиМ: романтики и 

мыслители» срок 

реализации 1 год 

 

Совершенствование морально-

нравственных качеств 

личности старших учащихся, 

путём усиления ценностно-

смысловых ориентаций и 

расширения 

экзистенциального опыта 

1 уровень 
1.У учащихся формируются представления о предметном и 

ценностном содержании объектов нравственности и гуманизма. 

2 уровень 
2.У учащихся усиливаются личностно-смысловые ориентации к 

объектам нравственности и гуманизма. 

3.У учащихся усиливаются рефлексивные навыки. 

4.У учащихся усиливается способность самоуправления 

деятельностью. 

5.У учащихся усиливается морально-нравственная личностная 

позиция. 

3 уровень 
6.Учащиеся разрабатывают личную стратегию воспитания 

собственной воли. 

7.Некоторые учащиеся разрабатывают стратегию личностного 

саморазвития и презентуют её. 

8.Некоторые учащиеся разрабатывают и реализовывают 

социальный проект «Твори добро» . 
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Мальчихина 

Мария 

Александровна 

«Мобильная галерея - 

студия» 

Повышение уровня 

социальной активности 

населения в области культуры 

и искусства, развитие и 

пропаганда детского и 

семейного творчества 

средствами создания 

мобильной галереи-студии. 

 

• Развитие детского и семейного творчества детей от 6 до 15 

лет и семей, имеющих детей школьного возраста. 

• Повышение уровня социальной активности жителей 

микрорайона в области культуры и искусства. 

• Положительное общественное мнение по вопросу 

актуальности творческого развития детей микрорайона. 

• Создание группы системного профессионального 

взаимодействия педагогических, библиотечных работников 

и социально активных граждан микрорайона «Заозёрный». 

При реализации проекта «Мобильная галерея-студия» получен 

косвенный результат - привлечение виртуальных партнёров и, как 

следствие, расширение информационного поля и географии 

участников проекта. 

 

 

 



 

46 
 

Руководители детских творческих объединений разработали ряд мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию, которые стали традиционными в коллективах. 

 Участие обучающихся творческих объединений Центра творчества в реализации 

социально значимых проектов и программ. 

 Экскурсии «Омск православный». 

 Посещение спектаклей Омских театров с последующим обсуждением. 

 Участие в коалиционной добровольческой акции «Весенняя неделя добра». 

 Фотовыставка «Доброта». 

 Семейный праздник «Мы любим друг друга». 

 Художественная выставка «Для милых мам». 

Многие мероприятия вышли за рамки детских объединений и проводятся ежегодно на 

уровне Центра творчества. 

Для проведения мониторинга результативности духовно-нравственного воспитания 

разработаны критерии и показатели эффективности процесса (Таблица №2). 
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Таблица № 2 

Критерии и показатели эффективности процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся Центра творчества 

 

Критерии 

 

Показатели Уровни Методики 

Проявление 

гуманистической 

позиции личности 

учащихся 

Положительная динамика в 

изменении точки зрения в 

ценностном и духовно-

нравственном понимании  

низкий - на уровне суждений; 

средний – частичное проявление в 

поступках; 

высокий – стабильное проявление 

добродеяний в поступках 

1. Педагогическое наблюдение 

2. Методика диагностики личностного 

роста старшеклассников 

(авт. П.В. Степанов) 

 

 

Демонстрация 

гражданской и  

этнической 

самоидентичности 

учащимися 

Положительная динамика, 

активное участие в 

социально значимой и 

творческой деятельности 

детского объединения и 

учреждения  

низкий – проявление интереса к 

истории и культуре своего народа; 

средний – участие в социально 

значимых акциях и 

распространении информации о 

культурном наследии своего 

народа; 

высокий – проявление 

инициативы, разработка и 

реализация патриотических акций 

и мероприятий  

1. Педагогическое наблюдение 

2. Диагностическая карта личностного 

развития морально-нравственных качеств 

(авт. Е.Ю. Ананьева) 
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Проявление «Самости» 

учащихся 

Положительная динамика 

рефлексии и способности 

самоуправления 

деятельностью 

низкий – нуждается в постоянном 

педагогическом руководстве; 

средний – нуждается в 

педагогическом сопровождении; 

высокий – нуждается в 

незначительной педагогической 

поддержке 

1. Педагогическое наблюдение 

2. Методика определения уровня 

рефлективности учащихся 

(авт. А.В. Карпов, В.В Пономарёва, 

Н.Н.Лебедева)  

3. Методика определения способности 

самоуправления деятельностью 

(авт. В.И. Андреева) 

Участие родителей в 

воспитательном процессе 

Центра творчества 

Рост количества семей, 

желающих участвовать в 

воспитательном процессе 

Центра творчества 

низкий – родители посещают 

родительские собрания; 

средний – родители оказывают 

помощь руководителю в 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий; 

высокий – активное участие всей 

семьи в мероприятиях и 

реализации проектов в совместной 

творческой деятельности, 

проявление инициативы, членство 

в родительском комитете 

творческого объединения 

обучающихся и в Совете 

учреждения  

1.Педагогическое наблюдение 

2.Анкетирование 
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Диагностическая карта  

личностного развития морально-нравственных качеств учащихся 

 

Цель: выявить уровень личностного развития морально-нравственных качеств учащихся 

по признакам, проявляющихся в поступках, при помощи педагогического наблюдения. 
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0 баллов – признак не проявляется; 

1 балл - признак скорее проявляется, чем не проявляется, может быть на уровне суждений;  

2 балла – признак чаще проявляется, чем не проявляется; 

3 балла – признак проявляется стабильно. 

 

Результаты: 

24 - 30 баллов, высокий уровень развития морально-нравственных качеств; 

14 - 23 баллов, средний уровень развития морально-нравственных качеств; 

1 - 13 баллов, низкий уровень развития морально-нравственных качеств.  
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Приложение № 3 

Система воспитания здорового и безопасного образа жизни 

 

Пояснения 

Проблема здоровья человека, на протяжении последнего столетия, рассматривается как 

приоритетное направление мирового сообщества, государства и образования. Это 

отражено в международных и национальных директивных документах: «Конвенция о 

правах ребенка», «Здоровье для всех: основы политики для Европейского ВОЗ», Закон РФ 

«Об образовании», «Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года», «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников» и др.  

Вопросы охраны и укрепления здоровья личности, пропаганды здорового образа жизни 

сегодня требуют формирования новых технологий и подходов. В связи с этим наиболее 

перспективное направление работы образовательного учреждения дополнительного 

образования детей – формирование у человека новой иерархии ценностей, где 

собственное здоровье и безопасность – необходимое условие для успешной 

самореализации потенциальных возможностей личности. 

В условиях образовательного учреждения воспитание здорового и безопасного образа 

жизни представляет собой комплексную систему формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психического и социально-нравственного здоровья личности, 

способствующую достижению планируемых результатов основной образовательной 

программы учреждения. 

 

Концептуальные обоснования 

 

Согласно классическому определению, данному Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), «Здоровье» - это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов». 

По современным представлениям целостное здоровье человека имеет три 

составляющие: 

1. Физическое здоровье подразумевает наличие у человека резервных возможностей, 

обеспечивающих его оптимальную адаптированность к изменениям внешней и 

внутренней среды. 

2. Психическое здоровье – это высокое сознание, развитое мышление, большая 

внутренняя и моральная сила, побуждающая к созидательной деятельности 

(педагогическое определение); это состояние психической сферы, основу которой 

составляет статус общего душевного комфорта, адекватная поведенческая реакция 

(медицинское определение). 

3. Социально-нравственное здоровье отражает систему ценностей и мотивов 

поведения человека в его взаимоотношениях с внешним миром, проявляющихся в 

признании духовных ценностей, в уважении к иным точкам зрения и результатам чужого 

труда, в активной жизненной позиции и толерантности. 

Безопасный образ жизни характеризуется безопасным поведением человека в 

повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью 

защищенности от угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятельности. 

В структуре безопасного образа жизни личности можно выделить следующие виды: 

 информационно-психологическая безопасность – осознание личностью негативных 

информационно-психологических воздействий, умения и навыки информационно-

психологической самозащиты; 
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 социальная безопасность – система взаимодействия личности со средой, включающая 

осознание личностью негативных воздействий социальной среды; умения и навыки 

самозащиты, обеспечивающие ей успешное взаимодействие с другими людьми, 

реализацию способностей и удовлетворение потребностей; 

 гражданская безопасность – осознание личностью негативных воздействий на 

субъекта правовых, морально-политических, социально-экономических отношений; 

умения и навыки самозащиты, обеспечивающие успешную реализацию 

конституционных прав и свобод, выполнение долга и гражданской ответственности 

перед обществом; 

 физическая безопасность – формирование здорового образа жизни, соблюдение 

физиологически оптимального режима труда и отдыха, рациональное питание, 

достаточный уровень физической активности, соблюдение правил личной и 

общественной гигиены, охрана окружающей среды, полезные для личности формы 

досуга, соблюдение правил психогигиены; 

 безопасность личности в условиях чрезвычайной ситуации – такое взаимодействие 

человека с объектами внешней среды, при котором незапланированные (неожидаемые) 

изменения не приводят к потере жизни, здоровья и имущества. 

 

Основные принципы 

 

Система воспитания здорового и безопасного образа жизни основывается на 

принципах: 

 принцип командного взаимодействия действует в случаях, когда формируется 

команда в образовательном учреждении (администрация, методисты, педагоги 

дополнительного образования, учащиеся, родители (законные представители), готовая 

решать задачи воспитания здорового и безопасного образа жизни; 

 принцип сопровождения предусматривает: изучение затруднений субъектов процесса 

образования, выявление проблем в воспитании здорового и безопасного образа жизни; 

 принцип прогнозирования опирается на организацию работы по воспитанию здорового 

и безопасного образа жизни, использования моделей организации образовательного 

процесса, которые будут реализованы в перспективе; 

 принцип непрерывности и преемственности предусматривает постоянный рост 

субъектов процесса образования, обеспечение систематичности, координации, 

согласованности деятельности всех субъектов процесса образования; сохранение 

эффективных форм работы, а также внедрение новых; 

 принцип мобильности и адресности предусматривает оперативное реагирование на 

изменяющиеся потребности субъектов процесса образования и создание необходимых 

условий для решения проблем, повышения компетентности в решении определенного 

круга вопросов воспитания здорового и безопасного образа жизни; 

 принцип вариативности связан с возможностью выбора субъектом процесса 

образования исследовательских тем, форм и способов повышения квалификации, 

самообразования в области воспитания здорового и безопасного образа жизни; 

 принцип сочетания индивидуальных и групповых форм работы предполагает, что 

каждый субъект процесса образования может объединиться с другими субъектами или 

включиться в работу специально организованных групп. Реализация данного принципа 

предусматривает: определение востребованной тематики и групповых форм работы; 

предоставление возможности каждому субъекту процесса образования выбирать свои 

способы и формы повышения мастерства. 

 принцип стимулирования творческого и профессионально-личностного роста 

субъекта процесса образования на основе разработанной системы моральных и 



 

52 
 

материальных стимулов требует создания условий для формирования мотивации 

самосовершенствования. 

 

Организация системы воспитания 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Цель: организация систематической работы по воспитанию здорового и безопасного 

образа жизни через совместную деятельность субъектов процесса образования. 

Задачи: 

 создание благоприятной здоровьесберегающей среды, необходимых условий 

(кадровые, нормативно-правовые, учебно-методические, материальные, 

организационные, финансовые) для реализации творческого потенциала каждого 

субъекта процесса образования; 

 отражение в Дополнительной общеобразовательной программе учреждения, Уставе и 

локальных актах образовательного учреждения, вопросов управления деятельностью, 

обеспечивающее сохранение и укрепление здорового и безопасного образа жизни всех 

субъектов процесса образования; 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами, научными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам охраны и 

укрепления здоровья, безопасного образа жизни; 

 проведение спортивно-массовой работы; 

 повышение профессиональной компетенции субъектов процесса образования в области 

здорового и безопасного образа жизни; 

 привлечение родителей к проблемам сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков; 

 проведение диагностики реализации системы воспитания здорового и безопасного 

образа жизни участников процесса образования. 

 

Основные направления и содержание деятельности 

 

Система работы по воспитанию здорового и безопасного образа жизни представлена в 

виде шести направлений деятельности. 
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1. Профилактическая работа 

- медицинский осмотр работников учреждения; 

- диспансеризация работников учреждения; 

- сезонная вакцинация; 

- создание здоровьесберегающего режима работы учреждения; 

- проведение физкультурных пауз на рабочем месте и во время учебных занятий; 

- проведение «Уроков здоровья» для учащихся; 

- профилактика травматизма и оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях; 

- проведение инструктажей по технике безопасности, противопожарной безопасности; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- организация и проведение обучающих семинаров для педагогов по вопросам 

здоровьесбережения и безопасности; 

- организация учебных тренировок по эвакуации из здания работников учреждения и 

учащихся; 

- создание «Уголка здоровья»; 

- участие в субботниках, Весенней неделе добра. 

 

 

2. Программно-методическое обеспечение 

Деятельность образовательного учреждения, ориентированная на реализацию системы 

воспитания здорового и безопасного образа жизни, включает в себя внедрение 

инновационных дополнительных образовательных программ и технологий; 

интегрирующих образовательные и оздоровительно-профилактические компоненты; 

инновационных технологий для совершенствования и развития двигательных качеств, 

выносливости, физической работоспособности. 

Важной составляющей дополнительных образовательных программ для детей 

дошкольного возраста являются: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Образовательные программы для учащихся дошкольного и младшего школьного 

возраста направлены на: 

- знакомство учащихся с основными нормами морали, осознание ими ценности 

человеческой жизни; 

- пробуждение в учащихся желания заботиться о своем здоровье; 

- использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их 

возрастных, психологических возможностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование знаний о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, табак, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества). 

Образовательные программы для учащихся подросткового и юношеского возраста 

направлены на формирование: 

- осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, факторах, оказывающих позитивное и негативное 

влияние на здоровье; 

- личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска для 

здоровья в повседневной жизни. 

Программы, направленные на воспитание здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий и досуговых мероприятий: 

 проведение часов здоровья, дней здоровья; 



 

54 
 

 проведение спортивно – оздоровительных праздников, утренников, викторин, 

экскурсий, КТД и т. п.; 

 встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее 

здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–

любителями и профессионалами; 

 интегрированные, театрализованные занятия; 

 занятия в форме дидактической, деловой, сюжетно-ролевой игры. 

 

3. Организация спортивно-массовой работы 

Эффективная организация спортивно-массовой работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья человека и безопасного образ жизни 

включает: 

 рациональную организацию занятий физкультурно-спортивной направленности и 

занятий активнодвигательного характера; 

 выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов для 

снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 

устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, утомления; 

 организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток на 

занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 создание условий, соблюдение режима занятий в соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

 организацию физкультурных и массовых мероприятий с учащимися по видам спорта и 

комплексных мероприятий (соревнования, дни спорта, дни здоровья, праздники 

спорта); 

 обеспечение участия учащихся в региональных, межрегиональных, всероссийских 

культурных и спортивных мероприятиях; 

 организацию и проведение мастер-классов для педагогов дополнительного образования 

в области здорового и безопасного образа жизни. 

 

4. Просветительская работа 

Просветительская работа предполагает: 

 организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, инфекций передающихся половым путем; 

 активную пропаганду здорового образа жизни (тематические утренники, праздники, 

соревнования); 

 информационную деятельность: выпуски стенных газет, участие в конкурсах рисунков, 

плакатов, стихотворений, акциях;  

 получение знаний по основам медицины, гигиены, психологии, возрастной анатомии и 

физиологии человека, достаточных для обучения основам здорового и безопасного 

образа жизни и профилактики вредных привычек. 

 

5. Работа с родителями (законными представителями) 

 лекции, семинары, консультации по вопросам развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п. 

 родительские собрания в форме «семейного совета», круглого стола, по запросам 

родителей; 
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 открытые занятия; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т. п.; 

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

6. Диагностика 

Диагностика реализации системы воспитания здорового и безопасного образа жизни 

участников образовательного процесса включает: 

 отслеживание динамики ценностного отношения к здоровому и безопасному образу 

жизни у учащихся; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков рабочих дней работниками 

учреждения, посещаемости и пропусков занятий учащимися по болезни; 

 отслеживание динамики простудных заболеваний участников процесса образования; 

 отслеживание динамики случаев травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики улучшения организационных условий (расписание, режим 

занятий, физкультминутки, релаксирующие минутки, температурный режим, 

соблюдение техники безопасности и др.); 

 проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности учащихся, 

родителей (законных представителей), педагогических работников комплексностью и 

системностью работы образовательного учреждения по сохранению здорового и 

безопасного образа жизни; 

 включение в ежегодный публичный отчет образовательного учреждения обобщенных 

данных о сформированности здорового и безопасного образ жизни. 

 

 
Функции субъектов процесса образования 

 
Функции администрации. 

 

Директор: 

- осуществляет общее руководство реализацией системы: организация, координация, 

контроль; 

- комплектует штат сотрудников квалифицированными специалистами, 

обеспечивающих проведение здоровьесберегающей работы в образовательном 

учреждении; 

- заключает трудовой договор с работниками учреждения при приеме на работу; 

- не допускает работников учреждения к выполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

- направляет деятельность всех подразделений учреждения на повышение мотивации 

субъектов процесса образования в усилении значимости здорового и безопасного образа 

жизни, стремления сохранять свое здоровье и здоровье окружающих; 

- создает комиссию по трудовым спорам; 

- осуществляет контроль состояния зданий, территории, помещений и соответствия 

оборудования требованиям санитарных и гигиенических норм, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда участников процесса 

образования; 

- согласовывает с профсоюзным комитетом, утверждает: 
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 правила внутреннего трудового распорядка, режим рабочего времени 

(продолжительность рабочей недели, работа с ненормированным рабочим днём для 

отдельных категорий работников, время начала и окончания работы, время перерывов 

в работе и т.д.); 

 положение об отраслевой системе оплаты труда работников учреждения, соглашение 

по охране труда; 

 коллективный договор по регулированию социально-трудовых отношений между 

работодателем и работниками образовательного учреждения; 

 предварительное комплектование на учебный год (с указание учебной нагрузки); 

 расписание занятий детских объединений; 

 график отпусков работников учреждения. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- составляет расписание занятий с учетом требований СанПиН; 

- координирует работу педагогов дополнительного образования и других 

педагогических работников по разработке и реализации дополнительных образовательных 

программ, планов учебно-воспитательной работы, ориентированных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни участников процесса образования; 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 

труда; 

- посещает занятия с целью контроля обеспечения безопасности жизни и здоровья 

детей; 

- контролирует правильное и своевременное проведение инструктажа по технике 

безопасности с учащимися и его регистрации в журнале учета работы педагогов; 

- организует диагностику, прогнозирование и планирование подготовки, 

переподготовки повышения квалификации, прохождения аттестации педагогических 

работников. 

 

Заведующий отделом по направлениям деятельности: 

- организует анализ и прогнозирование перспектив деятельности по воспитанию 

здорового и безопасного образа жизни; 

- осуществляет контроль за наполняемостью и посещаемостью детских объединений, 

принимает меры по сохранению контингента учащихся; 

- контролирует учебную нагрузку учащихся; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа по технике безопасности с 

учащимися и его регистрации в журнале; 

- посещает учебные занятия с целью проверки использования методов обучения и 

воспитания, приемов, педагогических технологий в области здоровьесбережения в 

соответствии с возрастными возможностями учащихся; 

- готовит аналитические справки по итогам проверки. 

 

Заведующий хозяйством: 

- обеспечивает: 

 соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности; 

 учебные кабинеты, спортивные, хореографические залы и другие рабочие помещения 

естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в 

соответствии с требованиями санитарных правил; 

 соответствие учебных кабинетов, спортивных, хореографических и актовых залов, 

других рабочих помещений, спортивной площадки необходимым оборудованием 

инвентарём; 
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 медицинскими аптечками. 

 

Профсоюзный комитет: 

- разрабатывает и утверждает коллективный договор по регулированию социально-

трудовых отношений между работодателем и работниками образовательного учреждения; 

- выносит мотивированное мнение по согласованию: 

 положения об отраслевой системе оплаты труда работников образовательного 

учреждения; 

 соглашения по охране труда; 

 графика отпусков работников учреждения; 

 предварительного комплектования на новый учебный год (с указание учебной 

нагрузки); 

 расписания занятий детских объединений; 

 

- организует досуг членов профсоюзной организации (вечера, Дни здоровья, поездки на 

природу, посещение бассейна, экскурсии, посещение театра и т.п.); 

- подготавливает ходатайства в РК о предоставлении путевок на оздоровление членов 

профсоюзной организации, детей членов профсоюзной организации. 

 

Функции педагогических работников. 

 

Методист по охране труда ГО и ЧС: 

- разрабатывает и проводит инструктажи по технике безопасности, пожарной 

безопасности; 

- информирует при приеме на работу о состоянии условий и охраны труда на рабочем 

месте; 

- организовывает обучение и проводит проверку знаний по охране труда рабочих, 

связанных с работами, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) 

требования безопасности труда, в том числе лиц, поступающих на работу с вредными или 

опасными условиями труда; 

- разрабатывает план эвакуации, организовывает учебные тренировки по эвакуации 

работников учреждения и учащихся. 

Методист (старший методист) структурного подразделения: 
- изучает, корректирует на основе наблюдения, анализа состояние учебно-

методической и воспитательной работы в области здорового и безопасного образа жизни; 

- изучает передовой педагогический опыт в области здорового и безопасного образа 

жизни; 

- проводит: 

 диагностику информационных потребностей в повышении профессионального уровня 

педагогов дополнительного образования в области здоровьесбережения; 

 учебно-методическую, практическую, консультационную работу с педагогами 

дополнительного образования по вопросам воспитания у учащихся здорового и 

безопасного образа жизни; 

- разрабатывает методические рекомендации и предложения по повышению 

эффективности учебно-воспитательного процесса и методической работы, по вопросам 

просвещения здорового и безопасного образа жизни педагогов, учащихся и их родителей; 

- осуществляет методическое сопровождение педагогов по разработке и реализации 

дополнительных образовательных программ, воспитательных мероприятий; 

- посещает занятия с целью диагностики качества преподавания безопасности жизни и 

здоровья детей; 

- проводит обучающие семинары, круглые столы и т.п.; 

- создает банк: 
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  нормативно-правовых документов; 

  методических разработок, проектов, конспектов открытых занятий, мастер-классов и 

т.п.; 

  диагностических методик и измерителей качества образовательного процесса в 

области здорового и безопасного образа жизни; 

 видеотеки. 

 

Педагоги дополнительного образования: 

- способствуют формированию благоприятного психологического климата в детском 

коллективе; 

- соблюдают здоровьесберегающий режим обучения и воспитания при использовании 

технических средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, в 

соответствии с требованиями санитарных правил; 

- обеспечивают соблюдение санитарных норм, правил пожарной безопасности, 

предъявляемые к организации образовательного процесса (объем нагрузки по реализации 

дополнительных образовательных программ, время на самостоятельную учебную работу, 

время отдыха, удовлетворение потребностей учащихся в двигательной активности); 

- организуют самоуправление в детском объединении; 

- анализируют свою профессиональную деятельность в области культуры здоровья и 

безопасного образа жизни учащихся; 

- изучают специальную учебно-методическую литературу, информацию в сети 

Интернет по вопросам здорового и безопасного образа жизни; 

- разрабатывают и реализуют авторские дополнительные образовательные программы, 

проекты, инновационные технологии, методики обучения, воспитания, формы работы с 

учащимися, ориентированные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни участников процесса образования; 

- совершенствуют дополнительные образовательные программы, перспективные планы 

учебно-воспитательной работы разделами и темами по воспитанию здорового и 

безопасного образа жизни; 

- организуют учебно-воспитательный процесс с учетом состояния здоровья детей; 

- обучают профилактическим методам: оздоровительная гимнастика (пальцевая, 

дыхательная, для глаз, бодрости и т.п.); 

- изучают простейшие навыки первой медицинской помощи; 

- организуют и проводят с учащимися мероприятия по профилактике: 

 простудных заболеваний; 

 детского травматизма на дорогах; 

 наркомании, токсикомании, алкоголя, табакокурения; 

 нарушение осанки на занятиях; 

- проводят инструктажи с учащимися по обеспечению здорового и безопасного образа 

жизни; 

- осуществляют учебно-воспитательную, просветительскую и профилактическую 

работу с учащимися, направленную на воспитание здорового и безопасного образа жизни; 

- диагностируют динамику ценностных ориентаций учащихся к объектам здоровья и 

безопасности; 

- осуществляют деятельность научного общества учащихся (НОУ) по проблемам 

здоровьесбережения и безопасности; 

- реализует основные направления деятельности регионального инновационного 

комплекса в сфере образования Омской области «Школа – территория здоровья», 

проводит экспериментальную работу, представляет результат инновационной практики на 

различных уровнях; 

- пропагандируют здоровый и безопасный образ жизни среди учащихся и родителей 

(законных представителей); 
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- организуют и проводят тематические родительские собрания; 

- консультируют родителей по вопросам воспитания здорового и безопасного образа 

жизни; 

- обобщают и распространяют свой передовой педагогический опыт работы, участвуя в 

профессиональных конкурсах, педагогических советах, семинарах; проводя открытые 

занятия, мастер-классы, воспитательные мероприятия, акции; демонстрируя достижения 

на городском, областном, региональном, всероссийском, международном уровнях; 

публикуясь в социальной сети; 

- проводят диагностику сформированности знаний и навыков здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формируют банк методических материалов по здоровьесбережению; 

- используют специальное оборудование во время занятий. 

 

Функции учащихся: 

- соблюдают установленные Правила внутреннего распорядка, Правила поведения, 

технику безопасности, правила противопожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

- поддерживают межличностные отношения на основе уважения человеческого 

достоинства; 

- принимают участие в: 

 детских учебно-исследовательских конференциях; 

 конкурсах рисунков, плакатов, телекоммуникационных проектах по пропаганде 

здорового и безопасного образ жизни; 

 физкультурных и спортивных мероприятиях по видам спорта и комплексных 

мероприятиях (соревнования, дни спорта, дни здоровья, праздники спорта и т.д.); 

 спортивных, подвижных, сюжетно-ролевых, народных играх; 

 учебных тренировках по технике безопасности, пожарной безопасности, эвакуации из 

здания учреждения; 

 добровольческих акциях; 

- ведут дневники здоровья, саморазвития. 

 

Функции родителей (законных представителей): 

- знакомятся с Уставом образовательного учреждения, дополнительной 

образовательной программой детского объединения, условиями обучения ребенка; 

- контролируют соблюдение требований СанПиН; 

- посещают родительские собрания; 

- обмениваются опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровому и безопасному образу жизни; 

- получают консультации по вопросам воспитания здорового и безопасного образа 

жизни; 

-участвуют в: 

 работе родительского комитета; 

 организации и проведении спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п.; 

 анкетировании, диагностике по вопросам здорового и безопасного образа жизни. 

 

Результативность 

 

Личностные результаты: 

 формирование здорового и безопасного образа жизни – отношения к здоровью как 

значимой ценности человека; 
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 развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения; 

снижающего и исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

 формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознание 

ценности человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 

 умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

 способность рационально организовывать физическую и интеллектуальную 

деятельность; 

 умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

 формирование умений позитивного и коммуникативного общения с окружающими. 
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Диагностика здорового и безопасного образа жизни участников образовательного процесса 

Требования к целостности системы воспитания здорового и безопасного образа жизни субъектов образовательного процесса 

Критерии оценки 
уровни 

высокий средний низкий 

системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражение в дополнительной 

общеобразовательной программе учреждения, Уставе и локальных актах образовательного учреждения, 

вопросов управления деятельностью, обеспечивающих сохранение и укрепление здорового и безопасного 

образа жизни всех субъектов процесса образования) 

   

взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной власти, правоохранительными 

органами, учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам воспитания здорового и 

безопасного образа жизни 

   

количественная стабильность и рост числа учащихся образовательного учреждения, как показатель 

востребованности работы образовательного учреждения в САО 
   

показатели работы, выраженные количественно и качественно в результативности: победах в 

мероприятиях различного уровня педагогов дополнительного образования и учащихся 
   

удовлетворенность учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников 

комплексностью и системностью работы образовательного учреждения по сохранению здорового и 

безопасного образа жизни 

   

Требования к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения 

соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений, оборудования (для 

водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил, требованиям 

пожарной безопасности 
   

оснащение учебных кабинетов, спортивных, хореографических и актовых залов, других рабочих 

помещений, спортивной площадки необходимым оборудованием и инвентарем, медицинскими аптечками 

в соответствии с требованиями санитарных правил  
   

обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других рабочих помещений естественной и 

искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных 

правил 
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наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, обеспечивающих проведение 

здоровьесберегающей работы в образовательном учреждении 
   

Требования к рациональной организации процесса образования 

деятельность педагогических работников направленная на формирование здорового и безопасного образа 

жизни у учащихся (наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов 

и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и ответственное отношение к 

собственному здоровью) 

   

просветительская и методическая работа с субъектами процесса образования, направленная на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 
   

реализация авторских дополнительных образовательных программ, проектов с использованием 

инновационных технологий, методик обучения и воспитания учащихся, ориентированных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни учащихся 
   

непрерывность отслеживания ценностного отношения к здоровому и безопасному образу жизни 

учащихся 
   

соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного процесса (объем нагрузки 

по реализации дополнительных образовательных программ, время на самостоятельную учебную работу, 

время отдыха, по реализации потребностей учащихся в двигательной активности) 
   

организация динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток на занятиях, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности 
   

соблюдение режима работы детских объединений в соответствии с требованиями санитарных правил    

соблюдение здоровьесберегающего режима при использовании технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, специального оборудования в соответствии с 

требованиями санитарных правил 
   

выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов для снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии, 

гипокинезии, а также предотвращения развития познотонического утомления 
   

обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды (демократичность и 

оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный эмоционально-психологический 

климат, содействие формированию у учащихся адекватной самооценки, познавательной мотивации) 
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Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с учащимися    

привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 
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Динамика развития ценностного отношения к здоровью 

 

Развитие ценностного отношения к здоровью у учащихся отслеживается при помощи 

педагогического наблюдения. Для осуществления педагогического наблюдения 

необходимо прибегнуть к помощи родителей для выявления объективной картины 

поведения учащихся в домашних условиях и условиях образовательного учреждения. 

Цель педагогического наблюдения: выявление уровня развития ценностного 

отношения к здоровью у учащихся. 

 

 

Уровни развития ценностного отношения к здоровью 
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1.           

2.           

 

3 балла – соответствие высокому уровню: учащихся самостоятельно, активно 

демонстрирует показатели здоровьесбережения в поступках. 

2 балла – соответствие среднему уровню: учащихся демонстрирует показатели 

здоровьесбережения чаще на уровне суждений, реже в поступках. 

1 балл – соответствие низкому уровню: обучающийся чаще демонстрирует 

равнодушие к проблемам здоровьесбережения, демонстрирует легкомысленное 

отношение к здоровью, наблюдается наличие вредных привычек. 

0 баллов – полное отсутствие признака. 

 

18-24 баллов - высокий уровень развития ценностного отношения к здоровью. 

10-17 баллов – средний уровень развития ценностного отношения к здоровью. 

4-9 баллов – низкий уровень развития ценностного отношения к здоровью. 
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Диагностика «Обеспечение здорового и безопасного образа жизни учащихся» 

 

№ Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Педагог подробно 

осведомлен о посещении 

учащимися детского 

объединения, о причинах 

пропусков 

(уважительных и 

неуважительных) 

Педагог имеет неточные 

сведения о посещении 

учащимися детского 

объединения, о пропусках 

занятий (по уважительной и 

неуважительной причине) 

Педагог имеет 

недостаточные сведения 

о посещении учащимися 

детского объединения 

(пропусках, опозданиях) 

2. Педагог хорошо 

информирован о 

состоянии здоровья 

учащихся детского 

объединения 

(заболевания, 

ограничения по 

здоровью), обладает 

официальными 

документами, 

полученными от 

родителей  

Педагог недостаточно 

информирован о состоянии 

здоровья учащихся детского 

объединения, не в полной 

мере обладает 

официальными 

документами, 

подтверждающими 

заболеваниями учащихся, 

полученными от родителей 

Педагог имеет неточные 

сведения о состоянии 

здоровья учащихся 

детского объединения 

3. Определены точные 

цели оптимизации 

психологического 

климата в детском 

объединении. Выявлены 

учащиеся, имеющие 

проблемы в сфере 

межличностных 

отношений. Педагог 

выявляет и решает 

совместно с родителями 

проблемы учащихся 

Цели оптимизации 

психологического климата в 

работе с учащимися 

детского объединения 

сформулированы нечетко. 

Сотрудничество с 

родителями носит 

стихийный характер 

Цели оптимизации 

психологического 

климата в работе с 

учащимися детского 

объединения не 

определены. Учащиеся, 

имеющие проблемы в 

сфере межличностных 

отношений не выявлены 

4. Разработан и 

реализуется совместный, 

согласованный 

с родителями комплекс 

мероприятий по 

обеспечению здорового 

и безопасного образа 

жизни, вовлечению 

учащихся в занятия 

физкультурной и 

спортивной 

деятельностью. 

Комплекс мероприятий 

предполагает 

дифференциацию 

работы в зависимости от 

состояния здоровья 

учащихся, привлечение 

Разработан и реализуется 

комплекс мероприятий по 

обеспечению здорового и 

безопасного образа жизни, 

вовлечению учащихся в 

занятия физкультурной и 

спортивной деятельностью. 

Комплекс мероприятий 

предполагает 

дифференциацию работы в 

зависимости от состояния 

здоровья учащихся, 

привлечение родителей в 

качестве участников 

мероприятий 

Проводятся мероприятия 

по обеспечению 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

вовлечению учащихся в 

занятия физкультурной и 

спортивной 

деятельностью 
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родителей в качестве 

участников мероприятий 

5. Педагогом разработан и 

реализуется мониторинг 

эффективности 

деятельности в области 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

 

Педагог периодически 

проводит диагностику 

эффективности 

деятельности в области 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

 

 

Отслеживание 

эффективности работы с 

детским объединением в 

области здорового и 

безопасного образа 

жизни не 

осуществляется 

 

6. Регулярно и 

систематически 

проводятся инструктажи 

по технике 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, учебные 

тренировки. Педагог 

своевременно оформляет 

записи в журнале работы 

в творческом 

объединении педагогов 

дополнительного 

образования, 

своевременно 

информирует 

администрацию 

образовательного 

учреждения о выходе, 

выезде с учащимися за 

пределы 

образовательного 

учреждения 

Периодически проводятся 

инструктажи по технике 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, учебные 

тренировки, необходимая 

системность отсутствует, в 

журнале работы в 

творческом объединении 

педагогов дополнительного 

образования имеются 

замечания. Имеются 

претензии администрации 

образовательного 

учреждения по 

своевременности 

проведения инструктажей 

по технике безопасности и 

противопожарной 

безопасности, 

информировании о выходе, 

выезде с учащимися за 

пределы образовательного 

учреждения 

Инструктажи по технике 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, учебные 

тренировки проводятся 

стихийно, у 

администрации 

образовательного 

учреждения имеются 

существенные претензии 

к педагогу по 

проведению 

инструктажей с 

учащимися и 

информированию о 

выходе, выезде с 

учащимися за пределы 

образовательного 

учреждения 

 

Таблица подведения итогов 

 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

педагогов 

Высокий 

уровень 

(3 балла) 

Средний 

уровень 

(2 балла) 

Низкий 

уровень 

(1 балл) 

Балл 

      

      

      

 

Деятельность педагога дополнительного образования может быть оценена следующим 

образом: 

 

1-6 баллов - низкий уровень эффективности; 

7-12 баллов - средний уровень эффективности; 

13-18 баллов - высокий уровень эффективности. 
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Приложение № 4 

Система работы с одаренными детьми и организации учебно-исследовательской 

деятельности 

1.Концептуальное обоснование системы работы с одаренными детьми и 

организации учебно-исследовательской деятельности. 

Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, в которой 

пересекаются интересы разных научных дисциплин. Основными из них являются 

проблемы выявления, обучения и развития одаренных детей. 

Под одаренностью понимают системное, развивающееся в течение жизни, качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (имеет внутренние предпосылки для таких достижений, т.е. 

одаренность) в том или ином виде деятельности. Большинству одаренных людей 

свойственны большая энергия, целеустремленность и настойчивость, которые в сочетании 

с огромными знаниями и творческими способностями позволяют претворять в жизнь 

массу интересных и значимых проектов. 

Выделяются следующие виды детской одаренности: 

- общая интеллектуальная одаренность; 

- специфическая академическая одаренность; 

- творческая одаренность; 

- художественное и исполнительское искусство; 

- психомоторная одаренность; 

- лидерская и социальная одаренность. 

Все это наталкивает на отбор содержания образовательной деятельности учреждения 

дополнительного образования детей по развитию детской одаренности. 

Результаты показывают, что развитие интеллектуальной одаренности личности – 

наиболее сложная и трудоемкая область педагогической деятельности, поэтому на 

современном этапе все более актуальной становится проблема интеллектуального 

образования и воспитания учащихся, развития личностных качеств исследователя, 

вовлечения ребят в исследовательскую деятельность, которая позволяет самостоятельно 

определиться в выборе профессии. 

Совершенствование и развитие образовательного пространства Центра творчества, 

предусмотренное новыми образовательными стандартами, ведет к появлению системных 

новообразований в работе с одаренными детьми. 

Одной из основных задач учреждений дополнительного образования является создание 

возможностей для решения обозначенных проблем, чему способствует разнообразие 

видов деятельности, особенности организации образовательного процесса, творческий 

характер обучения в УДОД. 

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность свободного 

выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения в 

разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей; 

обеспечивает условия для его личностной, социальной самореализации, 

профессионального самоопределения. 

В рамках концепции модернизации образования до 2020 года приоритетной задачей 

развития учреждений дополнительного образования является поддержка работы с 

одаренными детьми. 

Исходя из выше перечисленного, были определены цель и задачи работы с одаренными 

детьми Центра творчества и организации учебно-исследовательской деятельности.  
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Цель:  
Способствовать максимальному развитию одарённых детей, включая учащихся, чьи 

таланты на настоящий момент, может быть, ещё не проявились, а также способных детей, 

в отношении которых есть серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в 

развитии их способностей и одаренности. 

 

Задачи: 

1. Создание эффективной системы деятельности по выявлению, поддержке и развитию 

детской одаренности, реализации потенциальных возможностей детей, развитию их 

интеллекта, творческих способностей и социально-личностного роста. 

2. Воспитание самостоятельной личности ребенка, владеющей инструментарием 

саморазвития и самосовершенствования, умеющей находить эффективные способы 

решения проблемы, осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, 

вступать в дискуссию, коммуникацию. 

3. Повышение квалификации педагогов в сфере организации учебно-исследовательской 

деятельности детей с признаками одаренности. 

Для реализации поставленных целей и задач была разработана модель развития 

одаренного ребенка (рис.1) 

Модель работы с одаренными детьми нашего учреждения формируется, исходя из 

собственных интересов, целей развития и возможностей, т.к. предоставляет педагогам 

выбор: не только участвовать в реализации уже готовых программ, но и вносить свой 

вклад в разработку авторских программ, в апробацию инноваций, в проведение 

экспериментов, стимулируя развитие педагогического творчества. 

Модель представлена образовательным пространством, развивающим одаренного 

ребенка через реализацию образовательных программ различных направленностей, 

индивидуальных маршрутов и проектов. 
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Модель развития одарённого ребёнка 

 

 

Выявление 

способностей и 

одаренностей 

детей: анализ 

особых успехов 

и достижений 

учащихся 

Реализация 

образовательных 

программ по 

работе с 

одаренными 

детьми 

 

Развитие 

познавательной 

одарённости 

Развитие 

практической 

одарённости 

Одаренный ребенок 

Устойчивость творческого уровня 

учащегося 

Учебно-

исследовательская 

конференция 

«Эксперимент, 

поиски, 

открытия» 

 

Спортивные 

 соревнования 

 

Участие в выставках, 

конкурсах, фестивалях, 

концертах различного 
уровня 

 

Реализация 

индивидуальных 

маршрутов по работе с 

одаренными детьми в 

рамках ОП детского 

объединения 

 

Работа с детьми с 

признаками одаренности 

 

Проекты: 

Исследовательские 

Социально-

значимые 

Художественно-

творческие 

 

Интеллектуальные 

игры и 

интеллектуально-

творческие 

марафоны в рамках 

Недели науки 

Учебно-исследовательские 

конференции различного 

уровня 
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Для реализации поставленных задач в бюджетном образовательном учреждении 

«Центр развития творчества детей и юношества «Дом пионеров» работа с детьми с 

признаками одаренности ведется по нескольким направлениям: 

- художественно-эстетическое - с выходом на выставки и конкурсы художественного 

и декоративно-прикладного творчества; 

- спортивно-техническое - с выходом на городскую спартакиаду, соревнования по 

спортивно-техническим видам спорта различного уровня; 

- техническое направление - с выходом на выставки и конкурсы технического 

творчества; 

- научно-исследовательское направление - с выходом на конкурсы и научно-

исследовательские конференции различного уровня; 

-  культурологическое.  

 

2. Организация деятельности с одаренными детьми 

В числе приоритетных направлений работы с одарёнными детьми можно выделить 

следующие:  

- формирование учебно-познавательных компетенций и специальных предметных 

компетенций; 

- рассмотрение одарённости в контексте исследования различных проявлений 

(интеллектуального, творческого и других форм мышления, творческой деятельности);  

- интегративный подход к исследованию одарённости;  

- проектирование среды обучения детей с особыми образовательными потребностями;  

- создание системы педагогического сопровождения, обеспечивающего выявление и 

развитие детской одарённости на протяжении всего периода обучения и воспитания 

обучающегося в Центре творчества и направленного на формирование успешной 

личности одарённого ребёнка.  

Таким образом, система деятельности по организации работы с одарёнными детьми 

состоит из нескольких этапов:  

 1. Выявление способностей и одаренностей детей: анализ особых успехов и 

достижений учащихся. Создание банка данных по талантливым и одарённым детям. 

Мониторинг потенциальных возможностей детей. Педагогическое сопровождение детей.  

2. Помощь одарённым детям в их самореализации. Работа педагогов с детьми по 

специализированным программам, направленным на развитие и углубление выявленных 

способностей. Организация учебно-исследовательской деятельности. Организация и 

участие в интеллектуальных играх и марафонах, творческих конкурсах и олимпиадах, 

научно-практических конференциях.  

3. Контроль над развитием познавательной деятельности одарённых детей. Участие 

детей данной категории в конкурсах разного уровня. 

4. Работа с родителями одарённых детей: совместная практическая деятельность 

одарённого ребёнка, родителей и педагога.  

5. Повышение квалификации педагогов в сфере работы с одаренными детьми: 

организация дополнительного образования педагогов в Центре творчества на основе 

моделей внутрифирменного обучения по вопросам работы с одаренными детьми: 

организация обучающих семинаров, мастер-классов, работа творческих групп. Обмен 

ресурсами и опытом в рамках сетевого взаимодействия. Повышение профессионального 

мастерства через курсовую подготовку. Подбор и накопление в библиотечном фонде 

литературы, необходимой для самообразования, систематический обзор новых 

поступлений, использование возможностей Интернет.  

6. Взаимодействие Центра творчества с другими структурами социума для создания 

благоприятных условий развития одарённости. 

Одним из важных направлений деятельности Центра творчества является 

проектирование программ по работе с одаренными детьми. Отличительными 
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признаками обозначенных образовательных программ являются: востребованность, 

преемственность,  вариативность, мобильность, практико-ориентированность, 

результативность.  

ФГОС расширяют возможности использования основных подходов к разработке 

содержания образовательных программ для обучения детей с признаками одаренности.  

К основным подходам относятся: 

1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности одаренных 

детей, отличающихся ускоренным темпом развития. Примером такого обучения могут 

быть творческие мастерские, мастер-классы, предполагающие прохождение интенсивных 

курсов обучения по дифференцированным программам для одаренных детей с разными 

видами одаренности. 

2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, которые 

обнаруживают особый интерес к той или иной конкретной области деятельности в 

образовательной программе. При этом предполагается более глубокое изучение ими 

данной темы. 

3. Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное содержание обучения с 

выходом за рамки изучения традиционных тем за счет установления связей с другими 

темами, проблемами или дисциплинами. Обогащенная программа обеспечивает 

индивидуализацию обучения за счет использования дифференцированных форм 

предъявления учебной информации. Такое обучение может осуществляться в рамках 

инновационных образовательных технологий, а также через погружение обучающихся в 

исследовательские проекты, использование специальных тренингов.  

4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование личностного развития 

детей. Специфика обучения в этом случае состоит в использовании оригинальных 

объяснений, пересмотре имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных 

интерпретаций, что способствует формированию у учащихся личностного подхода к 

изучению различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания.  

Обогащение и проблематизация являются наиболее перспективными подходами, 

позволяющими максимально учесть познавательные и личностные особенности 

одаренных детей. 

В Центре творчества разработана и реализуется образовательная программа по работе с 

одаренными детьми «Юный исследователь», а так же образовательные программы 

педагогов, в основу которых положены следующие принципы: 

-  ситуация успеха: создание равных условий для разных детей, 

психологически комфортной атмосферы, возможности для достижения высоких 

результатов, чему способствуют различные формы включения ребенка в деятельность, 

разработка индивидуальных маршрутов учащихся; 

- личностная ориентация содержания программ: каждый образовательная программа 

устанавливает свой уровень освоения. Образовательные программы создают возможность 

для разработки индивидуальных образовательных маршрутов, позволяющих ребенку 

самостоятельно выбирать путь освоения того вида деятельности, который на данный 

момент для него более интересен; 

- разнообразие организации образовательного процесса: использование в 

образовательном процессе разных форм организации образовательных объединений, 

внедрение новых педагогических технологий. Наиболее эффективными являются такие 

формы, как студии, мастерские, лаборатории, которые позволяют выявлять раннюю 

творческую одаренность, развивать разносторонние способности детей, обеспечивая 

углубленное изучение одного или нескольких предметов, высокое качество творческого 

продукта детей; 

- усиление творческой составляющей содержания образования: включение ребенка в 

процесс творчества необходимо для дальнейшего его профессионального 

самоопределения и саморазвития. Основной путь формирования и развития творческих 
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способностей – включение ребят в активную творческую деятельность с самого раннего 

возраста, предоставление им возможности самостоятельного творчества, включение в 

эксперимент, создание условий для занятий; 

- практическая ориентация дополнительного образования, переход на системно-

деятельностный и компетентностный образовательные подходы: особое место занимает 

профессионально-ориентированная подготовка детей, куда входит ознакомление детей с 

основными профессиями и специальностями, их содержанием и условиями труда, 

организацией, формами и сроками проведения вида деятельности, возможностями 

осуществления профессиональных проб. 

Основной формой организации учебно-познавательной деятельности в предлагаемой 

системе работы для одаренных детей выступает исследовательская деятельность. 

Разработана и реализуется система организации учебно-исследовательской работы с 

одаренными детьми. 

Метод исследования – это один из возможных методов работы с одаренными детьми. 

Огромную роль играет детская учебно-исследовательская деятельность в современных 

образовательных программах, ставящая обучающихся в позицию «исследователя». Для 

развития умений исследовательской деятельности, как и любых других умений, 

необходимо найти и реализовать такие условия, которые отвечают поставленной цели.  

Основной целью организации учебно-исследовательской деятельности одаренных 

учащихся является формирование у них познавательной активности, способности 

самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в 

любой сфере человеческой культуры. Цель может быть достигнута, если будут решены 

задачи воспитания самостоятельной личности, владеющей инструментарием саморазвития 

и самосовершенствования, умеющей находить эффективные способы решения проблемы, 

осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, 

коммуникацию.  

Были разработаны следующие условия формирования учебно-исследовательских 

умений у учащихся: целенаправленность и систематичность, мотивированность, 

творческая среда, психологический комфорт, учет возрастных особенностей, оценка 

деятельности учащихся, личность педагога.  

Результаты учебно-исследовательских работ и проектов учащихся представляют 

на открытой Детской учебно-исследовательской конференции Центра творчества 

«Эксперимент, поиски, открытия» в виде выступления, доклада, презентации опыта 

или эксперимента, выставки творческих достижений.  

По результатам данной конференции учащиеся представляют свои работы на 

конференциях регионального, областного и всероссийском уровнях. 

Для выявления и развития одаренных детей очень важны интеллектуальные игры и 

марафоны, различные конкурсы и викторины. Ежегодно в рамках Недели науки в Центре 

творчества проводятся интеллектуальные марафоны и игры с набором заданий разного 

уровня сложности. Это позволяет увидеть оригинально мыслящих учащихся, уделять 

внимание развитию их способностей. Для детей – это опыт участия в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах. 

Развитию одаренного ребенка способствует плодотворное сотрудничество Центра 

творчества с другими образовательными учреждениями города Омска, которое выстроено 

на системной основе и реализуется в конкретных мероприятиях: учебно-

исследовательских конференциях, соревнованиях и конкурсах различного уровня. 

 

3.Субъекты деятельности по организации работы с одаренными детьми 

Помощь одаренным детям в самореализации их творческой направленности состоит в 

создании для каждого ребёнка ситуации успеха и уверенности, а также в оказании 

адресной поддержки каждому, проявившему незаурядные способности, разработке 
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индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом специфики одаренности 

ребенка.  

Работа по индивидуальному плану и составление индивидуальных программ обучения 

предполагают использование современных информационных технологий (в том числе 

дистанционного обучения), в рамках которых одаренный ребенок может получать 

адресную информационную поддержку в зависимости от своих потребностей. Учащиеся, 

моделируя свою образовательную траекторию, могут использовать для своего 

образования возможности дистанционного обучения.  

В процессе развития одаренной личности задействованы все субъекты образования и 

воспитания, постоянно взаимодействующие друг с другом. 

 Методисты учреждения осуществляют функцию организации обучающих семинаров и 

мастер-классов по работе с одаренными детьми для педагогов Центра творчества, 

проектирования специализированных образовательных программ, направленных на 

развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, организацию учебно-

исследовательской конференции «Эксперимент, поиски, открытия», интеллектуальных 

игр и марафонов, творческих конкурсов для учащихся. Систематическое проведение 

мониторинга результативности позволяет управлять качеством работы с одаренными 

детьми, конструировать и реализовывать новые формы организации их учебно-

исследовательской деятельности.  

 Педагоги дополнительного образования (руководители детских творческих 

объединений) через выстраивание личностного творческого плана и участие в работе 

творческих групп, осваивают и реализовывают на практике модель развития одаренного 

ребенка, способствуют педагогическому просвещению родителей своих учащихся и 

активному их привлечению к образовательному процессу. 

Осуществляется взаимодействие Центра творчества с другими структурами социума 

для создания благоприятных условий развития одарённости. 

 Активная позиция родителей, тесное общение с педагогами позволяет сформировать 

единое образовательное пространство для успешной самореализации одаренных детей. 

4. Диагностика. Критерии оценки учебно-исследовательских работ, выступлений 

и электронных презентаций. 

Выявление детей с признаками одаренности – достаточно продолжительный процесс, 

связанный с динамикой их развития, и его эффективное осуществление невозможно 

посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования. 

Существует два основных подхода к процессу установления одаренности. Первый 

основывается на системе единой оценки, второй – комплексной. В соответствии с 

образовательными программами Центра творчества одаренные дети выявляются на 

основе комплексной оценки.  

Традиционное применение тестов на интеллектуальные и творческие способности 

детей, а также тестов на оценку их достижений дополнено использованием оценочных 

шкал, заполняемых педагогами, сведениями от родителей, данными наблюдений и 

критериально-ориентированного тестирования.  

Используются такие методы выявления одаренных детей, как стандартизированные 

тесты, оценочные шкалы, систематизированные наблюдения, критериально-

ориентированные тесты. Следует отметить, что наибольшим предпочтением пользуются 

методы, которые позволяют определить уровень когнитивного и речевого развития 

ребенка, а также художественно-творческих и музыкальных способностей. Важной 

составляющей в процессе установления одаренности детей является оценка их творческих 

способностей. На практике наиболее широко используется характеристика творчества, 

основанная на исследованиях Гилфорда. Эта характеристика включает такие параметры, 

как беглость (легкость), гибкость, оригинальность и точность мышления, а также 

воображение. Для проведения диагностики сформированности художественно-творческих 
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способностей используется модифицированная диагностическая методика Н.А. Лепской, 

методики Р.С. Немова и Торренса.  

Для диагностики восприятия используются методики «Чего не хватает на этих 

рисунках?», «Узнай, кто это?», «Какие предметы спрятаны в рисунках?», «Чем залатать 

коврик?»; для оценки внимания применяются методики «Найди и вычеркни», «Проставь 

значки», «Запомни и расставь точки» и методика «Кольца Ландольта»; для диагностики 

воображения – методики «Придумай рассказ», «Нарисуй что-нибудь», «Придумай игру»; 

для диагностики речи – методики «Назови слова», «Расскажи по картинке». С помощью 

методик «Времена года» и «Кому чего недостает?» оценивается уровень развития у детей 

наглядно-образного мышления. Методики «Что здесь лишнее?» и «Раздели на группы», 

«Кубик Рубика» и «Матрицы Равена» демонстрируют уровень развития образно-

логического мышления. С помощью методик «Обведи контур» и «Воспроизведи рисунки» 

оценивается уровень развития наглядно-действенного мышления. Выявленные 

процентные соотношения художественно-творческих способностей детей позволяют 

определить уровень развития их творческих способностей.  

Для проведения диагностики музыкальных способностей используются тесты Р. 

Дрейка, Сишора, музыкальные тесты Ж. Квалвассера, П. Дайкемы. Диагностика 

структуры интеллекта проводится с помощью теста Амтхауэра. Сокращенный ее вариант 

разработан А. Н. Ворониным и С. Д. Бирюковым. 

 

Разработана единая шкала критериев оценки учебно-исследовательских работ, 

выступлений и электронных презентаций.  
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Единая шкала критериев оценки доклада, выступления. 

 

 

Колич

ество 

баллов 

Критерии оценивания 

 

 

Полнота освещения 

вопроса 

 

Качество 

выступления 

Умение 

отвечать на 

вопросы: 

лаконичность и 

аргументирова

нность 

Рациональное 

использование 

наглядных 

средств 

 

0 

 

Доклад, выступление не выполнено 

 

 

1 

Учащийся выполнил 

задание, тема не 

раскрыта, материал 

не 

систематизирован, 

не выстроена логика 

выступления 

Регламент 

выступления не 

соблюден, 

выступление сводится 

непосредственно к 

чтению текста, не 

поддерживается 

визуальный контакт с 

аудиторией, не 

выделяется времени 

на восприятие 

информации 

Учащийся не 

смог ответить 

на вопросы 

Учащийся не 

использовал 

никаких 

наглядных 

средств 

 

2 

Учащийся справился 

с заданием, тема не 

до конца раскрыта, 

имеются 

незначительные 

неточности, слабая 

систематизация 

информации, есть 

нарушения в логике 

выступления 

Немного нарушен 

регламент 

выступления, 

выступающий 

считывает 

информацию со 

слайдов, слабо 

поддерживается 

визуальный контакт с 

аудиторией, мало 

выделяется времени 

на восприятие 

информации 

Учащийся 

ответил на все 

вопросы, хотя 

были 

неточности в 

ответах и 

аргументации 

Учащийся не 

рационально 

применил 

наглядные 

средства, 

наглядные 

средства не 

относятся к 

теме, или плохо 

ее раскрывают 

 

3 

Учащийся справился 

с заданием, тема 

раскрыта, успешно 

извлечена 

информация, 

систематизирована, 

выстроена логика 

выступления 

Регламент не 

нарушен, 

выступающий 

опирается на опорный 

конспект, говорит 

своими словами, 

комментирует слайды, 

поддерживается 

визуальный контакт с 

аудиторией 

Учащийся 

четко и 

лаконично 

ответил на все 

заданные 

вопросы 

Учащийся 

рационально 

подобрал, 

разработал 

наглядные 

средства 

раскрывающие 

тему 

выступления 
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Единая шкала критериев оценки электронной презентации 

 

 

Колич

ество 

баллов 

Критерии оценивания 

 

 

Полнота освещения 

вопроса 

 

Качество 

презентации 

Умение 

отвечать на 

вопросы: 

лаконичность и 

аргументирова

нность 

Дизайн 

презентации 

 

0 

 

Электронная презентация не выполнена 

 

 

1 

Учащийся или 

группа учащихся 

выполнил задание, 

тема не раскрыта, 

материал не 

систематизирован, 

не выстроена 

логика презентации 

Регламент презентации 

не соблюден, 

информация, 

изложенная в 

презентации, не 

соответствует 

обозначенной теме, 

переизбыток или 

недостаток текстовой 

информации, 

полностью 

заимствована с 

литературы, Интернета 

Учащийся не 

смог ответить 

на вопросы 

Иллюстрации 

низкого 

качества, 

отсутствует 

необходимые 

таблицы, схемы, 

графики, 

эффекты, 

примененные в 

презентации 

отвлекают от 

содержания 

 

2 

Учащийся или 

группа учащихся 

создали 

презентацию, тема 

творческого 

задания не до конца 

раскрыта, имеются 

незначительные 

неточности, слабая 

систематизация 

информации, есть 

нарушения в логике 

презентации 

Немного нарушен 

регламент презентации, 

информация по 

проблеме изложена не 

полностью, 

присутствуют 

незначительные 

недочеты, 

использованы 

различные источники 

информации, материал 

проанализирован 

Учащийся 

ответил на все 

вопросы, хотя 

были 

неточности в 

ответах и 

аргументации 

Иллюстрации 

хорошего 

качества, 

подобрана 

соответствующа

я графическая 

информация, 

примененные 

эффекты 

немного мешают 

усвоения 

информации 

 

 

 

3 

Учащийся 

справился с 

заданием, тема 

раскрыта, успешно 

извлечена 

информация, 

систематизирована, 

выстроена логика 

выступления 

Презентация 

разработана самими 

учащимися, регламент 

не нарушен, 

информация изложена 

полно и четко, текст на 

слайде представляет 

собой опорный 

конспект, отсутствует 

переизбыток 

информации 

Учащийся 

четко и 

лаконично 

ответил на все 

заданные 

вопросы 

Дизайн 

презентации 

четко продуман, 

примененные 

эффекты 

помогают 

усвоению 

информации, не 

отвлекают 

внимание 
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Единая шкала критериев оценки карты самостоятельной творческой работы 

учащихся 

 

 

Колич

ество 

баллов 

Критерии оценивания 

 

 

Срочность выполнения 

 

Качество выполненного 

 

Полнота 

 

0 

 

Задание не выполнено 

 

 

1 

 

 Учащийся выполнил 

задание не в срок, к 

концу изучения 

модуля, раздела 

образовательной 

программы 

 Учащийся допустил неточности в 

выполнении задания, не раскрыта тема 

задания, неправильно подобран 

материал или полностью заимствован с 

литературы, Интернета, не 

систематизирован, не нагляден  

Задание 

выполнено не 

полностью 

 

2 

 

Учащийся выполнил 

задание, но с 

небольшим 

опозданием 

 Учащийся допущены незначительные 

неточности в выполнении задания, тема 

не до конца раскрыта, слабо 

систематизирован материал 

Задание 

выполнено 

 

3 

 

 Учащийся выполнил 

задание в срок 

Учащимся раскрыта тема задания, 

успешно подобран материал, 

систематизирован в соответствии с 

заданием, представлен наглядно 

Задание 

выполнено 

полностью 

 

Карта оценивания доклада 

ФИО 

учаще

гося 

Да-

та 

Тема 

доклада, 

выступл

ения 

Полнот

а 

освещен

ия 

вопроса 

Качество 

выступле

ния 

Умение 

отвечать на 

вопросы: 

лаконичность и 

аргументирован

ность 

Рационально

е 

использован

ие 

наглядных 

средств 

Суммар 

ный 

 балл 

   

 

     

   

 

     

 

 

Карта оценивания электронной презентации 

ФИО 

учаще

гося 

Дата Тема  Полнот

а 

освещен

ия 

вопроса 

Качество 

презента

ции 

Умение отвечать 

на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированн

ость 

Дизайн 

презентац

ии 

Суммарн

ый балл 
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Карта самостоятельной творческой работы ученика 

Назван

ие 

работ

ы 

Вид 

работ

ы 

Срок 

сдачи 

 

 

Критерии оценивания творческой работы 

 

Замечания 

педагога 

Срочность 

выполнения 

Качество 

выполнен

ного 

Полнота Суммарная 

оценка  

   

 

    

 

 

       

 

 

 

 

Модифицированная диагностическая методика Н.А. Лепской для проведения 

диагностики сформированности художественно-творческих способностей детей. 

 

Учащимся предлагается нарисовать гуашью 4 рисунка на листах А-4 за 30-40 минут. 

 

Детям была дана инструкция о том, что рисовать можно все что угодно:  

o то, что рисовали в группе; 

o то, что нравиться рисовать; 

o то, что еще не рисовал; 

o то, что видишь вокруг себя. 

 

Критерии оценки рисунков: 

o содержание рисунка; 

o замысел рисунка; 

o технические умения и навыки; 

o средства выразительности. 

 

Содержание рисунка – изображены сказочные, бытовые, общественные сюжеты, 

разнообразные предметы. Рисунки по мотивам литературных произведений. 

Замысел – это идея работы, которую создают до начала рисования, формулируя его в 

речи. В соответствии с ним выбирают формат и цвет бумаги, изобразительные и 

выразительные средства. Замыслы, в данном возрасте как правило устойчивы и 

разнообразны.  

Технические умения и навыки – умение смешивать краски, правильно держать кисть, 

умение закрашивать изображения кистью, умение чисто промывать кисть, правильно 

передавать расположение частей предмета и соотносить их по величине. 

Совершенствование различных способов рисования предметов и явлений окружающей 

действительности, на основе чего изображенные объекты приобретают сходство с 

реальными объектами. 

Средства выразительности – для отображения особенностей объектов, своего 

настроения и отношения к изображаемому используют разнообразие цветов и цветовых 

сочетаний. Правильная передача формы, пропорции, расположения частей и окраски 

предметов. Правильное расположение изображения на всем листе бумаги на одной линии, 

на широкой полосе, ближе и дальше. Выделен близкий, средний и задний план, линейную 

перспективу. В рисунке отражаются связи между изображенными объектами. 

Выявленные процентные соотношения художественно-творческих способностей детей 

позволяют определить уровень развития творческих способностей.  
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Для характеристики уровней воспользуемся следующей шкалой. 

Шкала оценки: 

0- 30 % - низкий уровень; 

31 -74% - средний уровень; 

75-100% - высокий уровень; 

Расшифруем каждый уровень: 

- низкий уровень - дети изображают несложные сказочные и бытовые сюжеты и 

отдельные объекты; замысел неустойчив и меняется в процессе рисования; пользуются, в 

основном, чистыми цветами не смешивая краски, не всегда могут изобразить реальный 

объект; не всегда правильно передают пропорции. Не могут располагать предметы на 

одной линии. Могут отражать в рисунке связи между изображенными объектами.  

- средний уровень - дети с легкостью изображают сказочные и бытовые сюжеты, 

рисуют по мотивам художественных произведений; устойчиво придерживаются 

изначального замысла работы; успешно смешивают краски и изображают предметы 

сходные с реальными; правильно передают форму и пропорции, а так же окраску 

предметов, выделяют задний, средний и передний планы.  

- высокий уровень - дети с легкостью изображают фантазийные, сказочные и бытовые 

сюжеты, рисуют по мотивам художественных и музыкальных произведений; устойчиво 

придерживаются изначального замысла работы; успешно смешивают краски и 

изображают предметы сходные с реальными; правильно передают форму и пропорции, а 

так же окраску предметов; с легкостью копируют объекты и сюжеты увиденные вокруг 

себя, выделяют задний, средний и передний план; отражают связи между изображенными 

объектами. 

За соответствие 1 из критериев рисунок получает 1 балл. 

Для определения уровня развития художественно-творческих способностей в % 

соотношении производятся следующие расчеты. 

 

В (всего рисунков) = 100% 

Н (не справились с поставленной целью) = Х % 

 

Составляем пропорцию  

Х = 100*Н / В  

В идеале каждый из полученных рисунков может соответствовать каждому из 4 

критериев, т.е. может набрать 4 балла. Полученные результаты констатирующего 

эксперимента были сведены в таблицу. 

Результаты констатирующего эксперимента по выявлению художественно-

творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста 

 Констатирующий  

Всего детей  

Присутствовали  

Всего рисунков   

Процент выполнения заданий  

Уровень творческих способностей   
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Диагностика структуры интеллекта тестом Амтхауэра 
Первая часть теста 

На выполнение заданий первой части теста отводится 15 мин. 

Ниже вы найдете предложения, в каждом из которых не хватает одного слова. Вам 

следует из пяти возможных слов выбрать то, которое правильно дополняет данное 

предложение. В опросном листе вы отмечаете номер правильного ответа. 

 

1. Противоположностью надежды является: 

1. разочарование; 

2. отчаяние; 

3. уныние; 

4. удовлетворенность; 

5. угнетенность. 

 

2. Этикетка – это в большинстве случаев: 

1. отличительный знак; 

2. указание; 

3. надпись; 

4. реклама; 

5. название. 

 

В заданиях, расположенных ниже, приводится 5 слов. Четыре из них всегда являются 

сходными по определенному признаку. Вам нужно найти пятое слово, которое к ним не 

подходит. В опросном листе следует отметить номер слова, не подходящего к 

остальным. 

1. 1) ложное умозаключение; 2) обман; 3) мошенничество; 4) подлог; 5) подделка. 

2. 1) подтверждение; 2) решение; З) планирование; 4) оценка; 5) суждение. 

В следующей группе заданий вам предлагается три слова. Между первым и вторым 

словом существует определенная связь. Между третьим и одним из пяти слов, 

расположенных ниже, существует аналогичная связь. Это слово вам следует найти. Его 

номер вы отмечаете в опросном листе. 

3. “Вестибюль” и “сени” связаны так же, как “дом” и...? 

1) лифт; 2) двор; 3) крыша; 4) палатка; 5) стена. 

4“Доверие” и “эксперт” связаны так же, как “неуверенность” и ...? 

1) опыт; 2) ошибка; 3) новичок; 4) любитель; 5) рутинер. 

5“Альбом” и “фото” связаны так же, как “газета” и ...? 

1) бумага; 2) новость; 3) статья; 4) заголовок; 5) объявления. 

В следующей группе вам даны 6 слов. Из них вы должны выбрать два, которые 

объединяются одним более общим понятием, например: 

1) нож; 2) масло; 3) газета; 4) хлеб; 5) сигара; 6) браслет. 

“Хлеб” и “масло” – это правильное решение, так как они объединяются общим 

названием – продукты питания. Поэтому правильными будут ответы под номерами 2 и 

4. Номера правильных ответов вы отмечаете в опросном листе. 

1. 1) крыша; 2) пиво; 3) кружка; 4) закусочная; 5) хмель; 6) молоко. 

2. 1) специалист; 2) фехтовальщик; 3) лейтенант; 4) практикант; 5) секретарша; 6) 

альпинист. 

3. 1) сожалеть; 2) щипать; 3) строить; 4) мерзнуть; 5) сочинять музыку; 6) оставаться. 

 

Вторая часть теста 
На выполнение заданий третьей части теста отводится 15 мин. Ниже под 

номерами21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 приведены фигуры, разбитые на части. Вам следует 
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мысленно соединить эти части и определить, какая из фигур – под номерами 1, 2, 3, 4 

или 5 – получится. 

 
В последней группе заданий первый ряд содержит 5 различных кубиков, 

обозначенных цифрами 1, 2, 3, 4, 5 – это варианты ответов. Каждый кубик имеет 6 

различных признаков. Три признака вы можете видеть. В каждом из заданий под 

номерами 28, 29 и 30, расположенных ниже, изображен кубик в различных положениях. 

Три признака вы можете видеть в различных положениях. Вам надо определить, какой из 

кубиков верхнего ряда показан. Кубик может быть повернут или перевернут. При этом 

может появиться и новый признак. 

Обращаем ваше внимание на то, что ни один из кубиков 1, 2, 3, 4, 5 не повторяется – 

каждый чем-то отличается. Они могут иметь одинаковые признаки, но в разных 

положениях. 

Мысленно поворачивая кубики под номерами 28, 29, 30, определите, с каким из 

кубиков верхнего ряда совпадает каждый из них. 
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Опросный лист структуры интеллекта 

(Тест Амтхауэра) 

Дата заполнения  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Возраст учащегося  

 

Первая часть теста 

1  2  3  4 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 

5  6  7  8 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 

9  10 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 

 

Вторая часть теста 

21  22  23  24 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 

25  26  27  28 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

29  30 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
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Приложение № 5  

Система оценивания компетенций учащихся 

 

Стратегия оценивания 

планируемых результатов 

Система оценок Методы оценивания Процедура и правила 

оценки 

1.Планируемыми результатами 

реализации ДОП становятся 

следующие ключевые 

компетенции: 

-ценностно-смысловые 

компетенции; 

-общекультурные 

компетенции; 

-учебно-познавательные 

компетенции;  

-коммуникативные 

компетенции;  

-социально-трудовые 

компетенции; 

-компетенции личностного 

самосовершенствования. 

2. Для оценивания уровня 

достижения планируемых 

результатов разрабатывается 

система оценивающих средств 

и технологий, которые 

включают в себя различные 

КИМы, кейсы и прочие 

измерители по каждому 

предмету, отражающие 

критерии уровней 

образовательных достижений 

Выявленные компетенции объективно отвечают требованиям к 

современным образовательным результатам (личностным, 

матапредметным, предметным). 

Ценностно-смысловые компетенции будут проявляться в 

способности учащихся видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, 

уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения и самоопределяться, 

с точки зрения морали и нравственности. 

Общекультурные компетенции, будут проявляться в опыте 

познания и деятельности культурологических основ семейной, 

социальной и общественной жизни; в исследовательских 

способностях изучения национальной, мировой и религиозной 

культуры; в демонстрации эффективных способов организации 

свободного времени; в способности рефлексии своего 

внутреннего мира и происходящего с точки зрения 

нравственности и духовности. 

Учебно-познавательные компетенции будут проявляться в 

способности учащихся осуществлять целеполагание, 

планирование, анализ, рефлексию, самооценку; в умении 

добывать знания из окружающей действительности, владении 

приемами решения учебно-познавательных проблем и действий 

в нестандартных ситуациях; в умении отличать факты от 

домыслов, во владении измерительными навыками, в 

использовании вероятностных, статистических и иных методов 

познания. 

 Информационные компетенции будут проявляться во 

Для оценивания 

результата уровня 

сформированности 

ценностно-смысловых, 

общекультурных, 

социально-трудовых, 

личностного 

самосовершенствования 

компетенций могут 

применяться методы 

психолого-

педагогического 

наблюдения, результаты 

которого заносятся в 

карты наблюдения с четко 

обозначенными 

критериями и уровневыми 

показателями достижения 

результатов. Психолого-

педагогическое 

наблюдение может 

осуществляться во время 

учебного процесса и иной 

деятельности детского 

объединения, в моменты 

решения кейсов учащихся, 

дискуссий и полемик, а 

Разрабатывается 

Функциональная 

модель системы 

оценивания 

планируемых 

результатов освоения 

ДОП в которой 

выделяются: 

Система оценивания 

образовательных 

достижений учащихся, 

также уровень 

сформированности 

ключевых компетенций 

на предметном, 

метапредметном и 

личностном уровнях;  

система оценивания 

степени 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг. 

В каждой 

составляющей 

диагностики 

фиксируется вид 

работы учащихся, 
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учащихся. Наиболее 

объективной представляется 

многобальная система 

оценивания. 3. Для оценивания 

уровней достижения 

планируемых результатов 

разрабатывается Программа 

мониторинга уровня 

сформированности 

планируемых результатов, 

которая включает в себя: 

-диагностику уровня 

сформированности заявленных 

ключевых компетенций по 

каждому предмету; 

-диагностику уровня 

личностного развития 

учащихся; 

-диагностику развития 

профессиональных 

компетентностей и 

профессиональных результатов 

педагогов; 

-диагностику результатов 

конкурсной деятельности 

учащихся и педагогов; 

-диагностику учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся; 

-диагностику социально-

значимой деятельности 

учащихся; 

владении современными средствами информации (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и 

т.п.) и информационными технологиями (аудио- видеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет) в умении организовывать 

поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции будут проявляться в 

демонстрации знаний языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными событиями и людьми; навыков 

работы в группе, коллективе, исполнения различных социальных 

ролей; в умении публично представить и защитить результат и 

продукт деятельности, вести полемику и дискуссию. 

 Социально-трудовые компетенции будут проявляться в 

умении действовать с точки зрения гражданских 

взаимоотношений, в способности профессионально 

самоопределиться, в демонстрации знаний в области прав и 

обязанностей в вопросах экономики и права. 

Компетенции личностного самосовершенствования будут 

проявляться в способности физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции 

и самоподдержки, самопознании, в соблюдении правил личной 

гигиены, в заботе о собственном здоровье, в половой 

грамотности, во внутренней экологической культуре, в 

демонстрации различных способов безопасности. 

  

Планируемые результаты будут оцениваться баллами. 

Многобальная система оценивания позволит обучающимся 

выбрать уровень сложности выполняемых заданий и тем самым 

провести самооценку уровня достижения планируемых 

результатов. 

Каждый педагог, опираясь на шаблон оценивания компетенций 

учащихся, разрабатывает КИМы и кейсы в соответствие со 

также в процессе общения 

со сверстниками. 

Большую роль в оценке 

сформированности этих 

компетенций могут 

сыграть анкеты для 

родителей, вопросы в 

которых позволят 

выяснить как проявляются 

эти компетенции в 

домашних условиях.  

Из нетрадиционных 

средств оценивания будет 

применяться 

многобальная система за 

выполнение рефератов, 

тестов, тематического 

портфолио. 

Оцениваться может 

степень активности, 

самостоятельности работы 

учащихся на учебном 

занятии. 

Для оценивания 

коммуникативных, 

инфомационных, учебно-

познавательных и 

специальных предметных 

компетенций 

разрабатываются 

контрольно-оценочные 

листы с четко 

выделяются критерии и 

уровневые показатели 

качества производимых 

действий и результата, 

происходит фиксация 

результата по 

четырехбальной или 

многобальной шкале. 

Разрабатываются карты 

оценки уровня 

сформированности 

ключевых 

компетенций; анкеты; 

карты психолого-

педагогического 

наблюдения; 

оценочные листы; 

структуры 

комплексного или 

тематического 

портфолио. 
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-диагностику степени 

удовлетворенности 

образовательными услугами 

учреждения учащихся и их 

родителей. 

  

специфики преподаваемой дисциплины, универсальными могут 

быть признаны карты оценивания коммуникативных, 

информационных, учебно-познавательных компетенций. 

Для оценки уровня формирования компетенций личностного 

самосовершенствования, общекультурных, социально-трудовых 

и ценностно-смысловых каждый педагог в карты оценивания 

вносит собственные критерии согласно преподаваемому 

предмету. Результативность фиксируется в виде оценочных 

шкал с четко обоснованными критериями и уровневыми 

показателями диагностики. 

обозначенными 

критериями и уровневыми 

показателями результата. 

 

 

 

 

 

  



 

86 
 

Приложение № 6 

Уровневые характеристики сформированности ключевых компетенций 

Низкий  Средний Высокий  

 

Ценностно-смысловые компетенции 

 - знание базовых национальных ценностей 

не глубокие и бессистемные; демонстрация 

гуманистического мировоззрения; не 

определяет смысл собственной 

образовательной и иной деятельности;  

- не заостряет внимания на понимании 

окружающего мира; равнодушен к 

осознанию своей роли и предназначению; 

принимает внешние целевые и смысловые 

установки действий, импульсивен в своих 

поступках; не умеет проектировать 

собственную образовательную траекторию, 

равнодушен к собственному будущему имеет 

только желания;  

- не берет на себя ответственность за свои 

решения, не прогнозирует последствия 

собственных поступков; рефлексирующие 

навыки слабо выражены; демонстрирует 

ценностные убеждения только в рамках 

собственной выгоды, низкая значимость 

базовых национальных ценностей; 

равнодушен к достижению результата 

 

- проявляет недостаточную глубину знаний 

базовых национальных ценностей; 

демонстрация гуманистического 

мировоззрения; не всегда видит смысл 

собственной образовательной и иной 

деятельности; 

- способен видеть и понимать окружающий 

мир; не осознает свою роль и 

предназначение; выбирает целевые и 

смысловые установки своих действий и 

поступков с помощью педагога; принимает 

решения; демонстрирует слабое 

самоопределение в ситуациях 

образовательной или иной деятельности; 

проектирует собственную образовательную 

траекторию, но допускает неточности, не 

уделяет внимание деталям; имеет примерный 

план на ближайшее будущее; имеет Я-

концепцию; 

- демонстрирует ответственность за свои 

действия, поступки; стремиться принимать 

решения, но не прогнозирует последствия 

своих поступков; обладает хорошими 

рефлексирующими навыками, демонстрирует 

ценностные убеждения на уровне суждений, 

редко - на уровне поступков; стремится быть 

целеустремленным, не всегда настойчив в 

- знание базовых национальных ценностей 

глубокие и системные; демонстрация 

гуманистического мировоззрения; четкое 

определение смысла собственной 

образовательной и иной деятельности;  

- способен видеть и понимать окружающий 

мир; осознает свою роль и предназначение; 

умеет выбирать целевые и смысловые 

установки своих действий и поступков, умеет 

принимать решение; самоопределяется в 

ситуациях образовательной и иной 

деятельности; умеет проектировать 

собственную образовательную траекторию, 

имеет жизненный план на ближайшее 

будущее; имеет Я-концепцию; 

- демонстрирует ответственность за свои 

действия, поступки; берет на себя 

ответственность за собственные решения и 

прогнозирует их последствия; умеет 

отказываться от ложных идеалов, обладает 

яркими рефлексирующими навыками; 

демонстрирует ценностные убеждения на 

уровне поступков (базовые национальные 

ценности), демонстрирует 

целеустремленность, настойчивость в 

достижении результата 
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достижении результата 

 

 

 

 

Компетенции личностного самосовершенствования 

Физическое саморазвитие 

- знания по вопросам личной гигиены, 

здоровьесбережения и безопасности 

поверхностные, бессистемные; 

-редко применяет полученные знания в 

области здоровьесбережения и безопасности 

относительно своей жизни, выборочно 

соблюдает правила здорового образа жизни, 

легкомысленно относится к собственной 

безопасности, соблюдает элементарные 

правила личной гигиены; не участвует в 

спортивных мероприятиях и викторинах по 

безопасности; 

-низкая значимость здоровья в 

индивидуальной иерархии ценностей, 

зависим от внешней мотивации сохранения и 

укрепления здоровья, а также при 

соблюдении правил безопасного образа 

жизни 

 

- недостаточная степень глубины и 

системности знаний в области личной 

гигиены, безопасности и 

здоровьесбережения; 

- использует полученные знания в области 

здоровьесбережения и безопасности на 

практике, но не всегда соблюдает правила 

здорового и безопасного образа жизни, 

соблюдает правила личной гигиены; иногда 

участвует в деятельности образовательного 

учреждения, ориентированной на 

здоровьесбережение и безопасность, 

занимается физической культурой и спортом; 

- недостаточно высокая значимость здоровья 

и безопасности как ценностей и мотивации 

сохранения и укрепления собственного 

здоровья и соблюдения безопасности 

- знания в области здоровьесбережения , 

безопасности и личной гигиены глубокие, 

системные; 

- осуществляет нормы здорового и 

безопасного образа жизни на практике, 

строго соблюдает нормы личной гигиены; 

активно участвует в спортивно-массовых 

мероприятиях и викторинах по здоровому и 

безопасному образу жизни; участвует в 

проектной деятельности по вопросам 

организации здоровьесбережения и 

безопасности, проводит акции здоровья и 

безопасности, активно занимается 

физкультурой или спортом; 

- высокая значимость здоровья и 

безопасности как ценности и степень 

мотивации сохранения и укрепления 

здоровья, а также ведения безопасного 

образа жизни 

  

Психологическое саморазвитие 

-знания основ культуры психологической 

грамотности сформированы поверхностные и 

бессистемные; 

- не использует приемы психологической 

-знания основ культуры психологической 

грамотности сформированы в недостаточной 

степени; 

-иногда использует приемы психологической 

-знания основ культуры психологической 

грамотности глубокие и системные; 

-использует приемы психологической 

саморегуляции и самоподдержки; изучает 
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саморегуляции и самоподдержки, действует 

импульсивно, согласно ситуатиным 

желаниям и потребностям; отказывается 

проявлять волю в работе над собой; изучает 

особенности своего характера и 

темперамента; не проводит рефлексию, 

нуждается во внешней коррекции; 

эмоционально не стабилен, не контролирует 

свое самовыражение во время конфликтов; 

преодолевает стрессы и подавляет излишнее 

волнение; не проводит аутотренинг;  

- не изучает собственные отрицательные 

качества, нуждается во внешней стимуляции 

их коррекции, часто не контролирует свои 

действия; равнодушен к рефлексивному 

самоисследованию; предъявляет завышенные 

требования к окружающим, но не к себе; не 

имеет желания саморазвиваться 

саморегуляции и самоподдержки, но 

проявляет слабоволие; изучает особенности 

своего характера и темперамента; проводит 

рефлексию, но нуждается во внешней 

коррекции; не всегда преодолевает стрессы и 

подавляет излишнее волнение; не проводит 

аутотренинг; 

- знает собственные отрицательные качества, 

но нуждается во внешней стимуляции их 

коррекции, контролирует свои действия; 

редко проводит рефлексивное 

самоисследование; имеет желание 

саморазвиваться 

особенности своего характера и 

темперамента; проводит рефлексию и 

самокоррекцию; преодолевает стрессы, 

подавляет излишнее волнение; умеет 

настраивать себя на преодоление трудностей; 

преодолевает стрессы; проводит 

аутотренинг; 

- знает и корректирует собственные 

отрицательные качества, контролирует свои 

действия; проводит рефлексивное 

самоисследование; планирует личностное 

саморазвитие  

Духовно-нравственное саморазвитие 

- знания основ этической, моральной и 

нравственной культуры поведения не 

глубокие и бессистемные; 

-слабо выраженная способность к 

самовоспитанию и к самоформированию 

морально-нравственных качеств, нуждается в 

педагогическом сопровождении, равнодушен 

к понятиям патриотизм, альтруизм, 

ответственность, товарищество и пр.; 

рефлексирующие аналитические навыки не 

сформированы, в поступках руководствуется 

собственными интересами, отказывается 

корректировать поведение; равнодушен к 

- знания основ этической, моральной и 

нравственной культуры поведения не 

достаточно глубокие и системные; 

- демонстрация способности к 

самовоспитанию и к самоформированию 

морально-нравственных качеств 

(ответственность, доброжелательность, 

терпимость к чужой точке зрения, воля, 

альтруизм, товарищество, 

дисциплинированность, трудолюбие, 

патриотизм и пр.), но иногда нуждается в 

педагогическом сопровождении; 

рефлексирующие аналитические навыки 

- знания основ этической, моральной и 

нравственной культуры поведения глубокие 

и системные; 

- демонстрация способности к 

самовоспитанию и к самоформированию 

морально-нравственных качеств 

(ответственность, доброжелательность, 

терпимость к чужой точке зрения, воля, 

альтруизм, товарищество, 

дисциплинированность, трудолюбие, 

патриотизм и пр.); демонстрация ярко 

выраженных рефлексирующих 

аналитических навыков, коррекции 
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нравственному выбору; демонстрирует 

семейные ценности; редко оказывает помощь 

нуждающимся, не терпим к чужому мнению 

и религиозной принадлежности, не склонен 

оценивать ситуации объективно; не 

проявляет мудрость и готовность работать 

над собой; 

- равнодушен к духовному саморазвитию, 

часто недоволен происходящем в жизни, не 

отличается рефлексирующим поведением, 

понятие совесть не сформировано 

сформированы не достаточно, не всегда 

способен корректировать собственное 

поведение; анализирует происходящее с 

нравственных позиций, не всегда делает 

нравственный выбор; демонстрирует 

семейные ценности; оказывает помощь 

нуждающимся, демонстрирует оценочные 

суждения; проявляет терпимость к чужому 

мнению и религиозной принадлежности, не 

всегда проявляет мудрость и готовность 

работать над собой; 

- проявляет интерес и потребность к 

духовному саморазвитию, сохраняет 

оптимистический взгляд на жизнь, не всегда 

отличается рефлексирующим поведением, 

старается поступать по совести 

 

 

 

собственного поведения; анализирует 

происходящее с нравственных позиций, 

делает осознанный нравственный выбор; 

демонстрирует семейные ценности; 

оказывает помощь нуждающимся, 

демонстрирует оценочные суждения; 

проявляет терпимость к чужому мнению и 

религиозной принадлежности, проявляет 

мудрость и готовность работать над собой; 

- проявляет интерес и потребность к 

духовному саморазвитию, сохраняет 

оптимистический взгляд на жизнь, 

отличается рефлексирующим поведением, 

поступает по совести 

Общекультурные компетенции 

- демонстрирует поверхностную 

осведомленность в области истории 

культуры изучаемого предмета и в других 

областях общечеловеческой культуры; 

- не способен без сопровождения педагога 

определить роль науки, религии, искусства в 

развитии человеческой жизни; проявляет 

себя в учебной деятельности на 

репродуктивном уровне; не способен 

самостоятельно организовать свой досуг; 

- демонстрирует безразличие к научной 

картине мира и культуре; проявляет 

- проявляет недостаточную глубину 

познаний в области истории культуры 

изучаемого предмета, а также 

общечеловеческой культуры; демонстрирует 

знания основ духовно-нравственной 

культуры человеческой жизни, семейных, 

национальных, социальных, общественных 

явлений и традиций, но допускает 

неточности; 

- нуждается в незначительном 

сопровождении педагога в определении роли 

науки, религии, искусства в жизни человека; 

- демонстрирует широкий кругозор в области 

истории культуры изучаемого предмета, а 

также общечеловеческой культуры, духовно-

нравственных основ человеческой жизни, 

семейных, национальных, социальных, 

общественных явлений и традиций; 

- способен самостоятельно определить роль 

науки, религии, искусства в жизни человека, 

определить их влияние на мир, участвовать в 

учебно-исследовательской деятельности; 

владеет эффективными способами 

организации свободного времени; 
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потребительство и пассивность в досуговой 

деятельности 

способен самостоятельно участвовать в 

учебно-исследовательской деятельности, но 

не всегда точно формулирует проблему и 

определяет суть исследования, представляет 

результат творческой деятельности с 

помощью педагога; владеет эффективными 

способами организации свободного времени, 

но часто прибегает к помощи других; 

 - демонстрирует позитивное отношение к 

познанию научной картины мира; в 

организации досуговой деятельности 

ситуативно проявляет творчество, 

инициативу без дополнительного 

стимулирования; подходит ответственно к 

порученному делу; проявляет креативную 

активность, интерес 

 

- проявляет интерес и настойчивость в 

стремлении осваивать научную картину 

мира, расширяющуюся до культурологии; 

осознает свою роль и вклад в развитие 

изучаемого предмета; проявляет 

креативность и творческую активность в 

процессе организации досуговой 

деятельности 

Социально-трудовые компетенции 

- знания основ социального взаимодействия с 

коллективом, со сверстниками, со старшими, 

в области правовых понятий поверхностны, 

бессистемны; 

- не придает значения соблюдению техники 

безопасности; пассивное участие в работе 

самоуправления коллектива, в конкурсах, 

соревнованиях, социальных проектах; 

нарушает устав образовательного 

учреждения и коллектива, допускает 

правонарушения; проявляет не 

сформированность трудовых и правовых 

представлений, норм и правил 

- не способен брать на себя ответственность, 

- недостаточная степень глубины и 

системности знаний основ социального 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

со сверстниками; в области правовых 

понятий объем знаний достаточный, но не 

умеет оперировать ими; 

- иногда допускает нарушение техники 

безопасности; участвует в работе 

самоуправления коллектива, в социальных 

проектах, в конкурсах, соревнованиях, но 

демонстрирует не высокие результаты; не 

нарушает устав образовательного 

учреждения, но иногда незначительно 

нарушает устав коллектива; частичная 

- знания основ социального взаимодействия с 

обществом, коллективом, со сверстниками, 

со старшими, в области права, правовых 

понятий глубокие, системные;  

- соблюдение техники безопасности; 

активное участие, стремление быть лидером 

в работе самоуправления коллектива и 

образовательного учреждения; высокая 

результативность в конкурсах, 

соревнованиях, отсутствие нарушений устава 

образовательного учреждения и коллектива; 

отсутствие правонарушений; 

сформированность правовых и трудовых 

норм и правил; умение оценивать и 
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не умеет контролировать свое поведение, 

есть асоциальные поступки 

сформированность основных правовых и 

трудовых представлений и норм; терпимо 

относится к правонарушениям других, хотя 

сами их не совершают; способен определить 

социальную проблему и предложить пути 

решения; 

- способен брать на себя ответственность за 

свои поступки и контролировать свое 

поведение, проявляет активность в 

общественной и социальной деятельности 

коллектива и образовательного учреждения 

анализировать социально-правовые явления с 

точки зрения допустимости личной и 

общественной значимости; требователен к 

правомерному поведению окружающих; 

способен самостоятельно искать и 

анализировать нормативно-правовые 

документы, определять социальную 

проблему и решать её; 

- проявление ответственности за свое 

поведение, самоконтроля в своих действиях, 

стремление к самоутверждению, 

мобильности и социальной активности 

 

Учебно-познавательные компетенции 

- знания основ и приемов самостоятельной 

познавательной деятельности 

поверхностные, бессистемные; 

- не способен самостоятельно планировать 

свою учебную познавательную деятельность, 

применять освоенные способы в новых 

ситуациях, выполняет только предписанные 

действия с опорой на инструкцию в 

известной изменяющейся ситуации, 

выполнение заданий воспроизводящего 

характера с помощью педагога; не задает 

вопросы по сути проблемы, не замечает свои 

ошибки и не умеет их исправлять; 

удовлетворительный уровень освоения 

материала по предмету; 

- демонстрирует безразличие, пассивность к 

учебной деятельности, не проявляет 

творчество, инициативу в решении 

- недостаточная степень глубины и 

системности знания основ и приемов 

самостоятельной познавательной 

деятельности; 

- способен самостоятельно планировать свою 

познавательную деятельность, 

самостоятельно выполнять типовые 

действия, требующие выбора методов из 

числа известных в предсказуемых 

изменяемых условиях; не всегда задает 

вопросы по сути проблемы, но способен 

устранить и исправить допущенные ошибки 

по рекомендации педагога, способен к 

выполнению творческой и проектной 

деятельности и демонстрации своих 

результатов с помощью педагога; хороший 

уровень освоения материала по предмету; 

- демонстрирует позитивное отношение к 

- знания основ и приемов самостоятельной 

деятельности глубокие системные; 

- организует собственную познавательную 

деятельность, применяет знания, освоенные 

способы решения проблем, задач в новых 

незнакомых ситуациях, задает вопросы по 

сути проблемы, замечает свои ошибки и 

умеет их исправлять; вовлечен в проектную и 

исследовательскую деятельность, 

предполагающую получение нового знания, 

требующую различных творческих или 

инновационных подходов и методов 

решения; публично демонстрирует 

результаты своих исследований с 

использованием компьютерных средств и 

технологий; высокий уровень освоения 

материала по предмету; 

- проявляет настойчивость, познавательную 
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проблемы, задачи без дополнительного 

стимулирования , стремиться снять с себя 

ответственность 

учебной деятельности, ситуативно проявляет 

творчество, инициативу без дополнительного 

стимулирования, проявляет ответственность 

к порученному делу, познавательную 

активность, интерес 

активность, стремится к постоянному 

самосовершенствованию, демонстрирует 

упорство по достижению поставленных 

целей, творческий подход, готовность 

самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора и нести ответственность за 

свою деятельность, постоянно стремиться 

выполнить более сложное задание 

 

Информационные компетенции 

- знания основ работы с информационными 

технологиями, поисковой познавательной 

деятельности, методов работы с 

информацией и компьютерной грамотности 

поверхностные, бессистемные; 

- не способен без помощи педагога искать, 

извлекать, систематизировать, анализировать 

и отбирать, преобразовывать и передавать 

необходимую информацию адекватной 

задаче, допускает ошибки в подборе, 

систематизации материала, или полностью 

заимствует с литературы, Интернета; слабо 

развиты навыки работы с различными 

источниками информации; слабое владение 

основами информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

- не проявляет интерес к работе с 

информацией и информационными 

технологиями, пассивен 

- недостаточная степень глубины и 

системности знания основ познавательной 

деятельности, методов работы с 

информацией и компьютерной грамотности; 

- способен самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и 

отбирать, преобразовывать, сохранять и 

передавать информацию, но при этом 

допускает незначительные неточности в 

выполнении задания, слабо систематизирует 

материал; хорошо развиты навыки работы с 

различными источниками информации; 

хорошее владение основами 

информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

- проявляет потребность, готовность и 

интерес к получению знаний и умений 

работы с информацией и информационными 

технологиями, активен 

- знания основ поисковой познавательной 

деятельности, методов работы с 

информацией и компьютерной грамотности 

глубокие, системные; 

- способен самостоятельно определять 

источники информации и стратегию ее 

поиска, анализировать, отбирать, 

упорядочивать, преобразовывать и 

передавать информацию адекватно задаче; 

владеет навыками работы с различными 

источниками информации, умеет 

ориентироваться в информационных 

потоках, выделять в них главное и 

необходимое; владеет современными IT и 

практическими навыками работы с 

компьютером и сетью Интернет; 

- стремится к совершенствованию своих 

знаний, умений и навыков в области 

технических, программных средств и работы 

с информацией, использование их в учебной 

и повседневной деятельности 
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Коммуникативные компетенции 

-знания о способах коммуникации (устная, 

письменная, продуктивная), специальной 

терминологии и правил, языков 

поверхностные, бессистемные; 

- не умеет планировать коммуникативную 

деятельность, пассивен, не желает вступать в 

сотрудничество, высказывать свою позицию, 

нетерпимость к мнению других; 

монологическая и диалогическая речь не 

отличается последовательностью и 

логичностью, бездоказательна и бессистемна, 

наличие деструктивных последствий 

конфликтов в общении; 

- слабая способность к самоуправлению в 

общении, принятию решения и 

ответственности 

- недостаточная степень глубины и 

системности знания о способах 

коммуникации (устная, письменная, 

продуктивная), специальной терминологии, 

правил, языков; 

- определяет необходимость своего участия в 

коммуникации, делать выводы, подводить 

итоги, заявлять и отстаивать свою точку 

зрения; способен к сотрудничеству и работе 

в группе; проявляет терпимость к мнению 

других; монологическая и диалогическая 

речь развита, но допускаются 

незначительные ошибки; отсутствие 

деструктивных последствий конфликтов в 

общении; 

- хорошо развиты коммуникативные 

качества; способен к самоуправлению в 

общении, принятию решения и 

ответственности 

- демонстрирует стабильные уверенные 

знания о способах коммуникации (устная, 

письменная, продуктивная), специальной 

терминологии и правил; 

- самоопределение в коммуникативной 

ситуации, умение устанавливать контакт, 

делать выводы, подводить итоги обсуждения, 

заявлять свою позицию, формулировать и 

аргументировано отстаивать свою точку 

зрения; владение навыками публичных 

выступлений; способен к сотрудничеству, 

оказывает помощь другим; развита 

монологическая и диалогическая речь; 

умение разрешать конфликты в общении; 

- высоко развиты коммуникативные 

качества; способен к самоуправлению в 

общении, правильно оценить 

коммуникативную ситуацию и 

ориентироваться в ней; способен оптимально 

строить свою речь; обладает навыками 

сотрудничества в различных областях и 

социальных группах; стремиться быть 

лидером при командной работе 
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