ВВЕДЕНИЕ
Муниципальное
образовательное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования детей «Центр технического творчества детей и
юношества» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
призвано удовлетворять образовательные потребности социума в области
технического творчества детей, создания условий для самоопределения и
самореализации личности учащихся, развития индивидуальных особенностей
каждого ребенка.
Современный этап развития системы дополнительного образования во
многом ориентирован на режим инновационного развития, что проявляется в
ликвидации единообразия учреждений дополнительного образования детей,
внедрении инновационных технологий развития и образования, внедрении
педагогических инноваций при сохранении эффективных и проверенных
временем традиций.
Все это требует усиления внимания к проблеме повышения качества
дополнительного образования учащихся, а следовательно, и определения новых
подходов к разработке образовательных программ МОБУ ДОД ЦТТДиЮ,
выявлению стратегий и направлений их инновационного развития.
Администрация и педагогический коллектив должны четко представлять
модель того состояния учреждения, ради которого предполагается
осуществлять в ней систему преобразования. Должно присутствовать при этом
перспективное видение нового состояния учреждения, концептуальные
особенности структурирования которого раскрываются в самой программе.
Образовательная программа, являясь кратким изложением содержания
образования, состоит из целостного ряда взаимных компонентов и тем самым
представляет собой целостную образовательную систему. Приступая к
разработке образовательной программы учреждения, необходимо определить
ее назначение (цель и значимость ее разработки для учреждения и управления
педагогическим процессом в нем, для развития учащихся).
В образовательной программе учреждения педагогической установкой в
реализации дифференцированного индивидуального подхода к учащимся
выступает ориентация на потребности и интересы детей, их индивидуальные
личностные особенности и возможности. В ЦТТДиЮ она осуществляется
посредством предоставления каждому ребенку возможности обучения у разных
педагогов, участия в различных конкурсах, олимпиадах, научно-практических
конференциях, соревнованиях.
Состав компонентов образовательной программы является постоянным,
их содержательное исполнение можно варьировать в зависимости от специфики
содержания и концепции развития образовательного учреждения.
Образовательная программа учреждения предназначена к использованию
на протяжении всего срока реализации примерных учебных планов, на
основании которых она подготовлена.

I. Информационная справка о МОБУ ДОД ЦТТДиЮ
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного
образования детей «Центр технического творчества детей и юношества»
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан является
многопрофильным учреждение дополнительного образования, реализуются
образовательные программы по шести направленностям:
• научно-техническая;
• спортивно-техническая;
• художественно- эстетическая
• естественнонаучная
• военно-патриотическая
• физкультурно-спортивная
Возглавляет Центр Шайдуллин Анфир Хазиахметович, который работает в
учреждении с 1996 года. Деятельность педагогического коллектива координирует
административная команда.
История учреждения ведет свое начало с 1975 года. Мы гордимся, что за эти
годы смогли сохранить многие традиции:
• Организацию городских спортивных конкурсов, выставок технического
творчества;
• Гражданско-патриотическое воспитание подростков
• Проведение центровских научно-практических конференций.
В 2013 году ЦТТДиЮ исполнится 38 лет со дня открытия учреждения
дополнительного образования. Переходя к новому этапу своего развития, мы не
только подводим итоги, но и задумывается о своем будущем.
Сегодня ЦТТДиЮ – это около тысячи обучающихся, с которыми занимаются
и творят 29 педагогов. Свыше 35 образовательных программ дополнительного
образования объединяют воспитанников самого разного возраста: от
первоклассников до старшеклассников. Наряду с вниманием к одаренным детям,
занятия ведутся и с особыми учащимися: с трудными подростками, с детьми,
имеющие ограничения физических возможностей. Сегодня педагогический
коллектив Центра — это команда профессионалов с высшим образованием,
большим стажем работы, приоритетные направления -техническая направленность
и военно - патриотическое воспитание. Работают объединения «Начальное техническое моделирование», «Юный техник», «Спортивная радиосвязь»,
«Авиамоделирование», «Современная электроника», Детская телестудия «Фокус»,
«Журналист электронных СМИ» и другие.
Узнать о нашей деятельности можно:
 на страницах газеты учреждения «Волшебный сундучок»;
 Республиканских и муниципальных изданий;
 в сборниках республиканских научно - практических конференций;
 в передачах телевидения города Нефтекамск.
Важное место занимают электронные информационные ресурсы:
 Сайт учреждения
Мы гордимся, что для целого ряда выпускников детских коллективов

увлечение творчеством стало профессией, обретенной в стенах Центра.
Накопленный опыт в области организационной и методической работы,
исследовательской
деятельности;
наличие
квалифицированных
и
заинтересованных кадров позволяют думать о перспективах дальнейшего
развития.
Юридический адрес: 452685, Российская Федерация, Республика
Башкортостан город Нефтекамск, ул. Социалистическая, 54 А.
Адрес электронной почты:cttd@yandex.ru
Телефон: 3-57-41.
Лицензия: серия 02 № 001429, регистрационный № 0142 от 07 апреля
2011г., срок действия: бессрочно.
Свидетельство о государственной регистрации: серия АВ 000474,
регистрационный № 195 от15 мая 2009г.
В федеральном законе от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», согласно национальной образовательной инициативе
«Наша новая школа», предусмотрено повышение роли системы дополнительного
образования детей, создание условий для открытости учреждений в
информационном пространстве и внедрение инновационных моделей организации
образовательного пространства. Это ориентиры будущего.
II. Основные принципы образовательной политики
Все принципы, лежащие в основе образовательной программы
ориентированы на личность ребенка и создание условий для развития его
способностей, на сотрудничество педагогов и обучающихся, педагогов и
родителей.
Принцип развития: стимулирование и поддержка эмоционального,
духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка
создание условий для проявления самостоятельности, инициативности,
творчества в различных видах деятельности.
Принцип гуманитаризации: усиление гуманитарной направленности
предметов естественнонаучного цикла.
Принцип
целостности
образа
мира:
осознание
ребенком
разнообразных связей между объектами и явлениями, формирования
практических навыков применения знаний, умения видеть предметы с разных
сторон;
Принцип природосообразности: природа ребенка, состояние его
здоровья, физическое, физиологическое, психическое и социальное развитиеглавные и определяющие факторы воспитания, играющие роль экологической
защиты человека;
Принцип сотрудничества: ориентация в процессе воспитания на
приоритет
личности;
создание
благоприятных
условий
для
ее
самоопределения,
самореализации;
организация
совместной
жизнедеятельности взрослых и детей на основе межсубъектных связей;
Связь теории с практикой: гармоничная связь научных знаний с
практикой повседневной жизни; создание условий для перехода в процессе

обучения и воспитания от конкретно-практического мышления к абстрактнотеоретическому и обратно, применение получаемых знаний на практике.
Современная
действительность
предъявляет
к
учреждениям
дополнительного образования особые требования. Меняются управленческие
подходы и требования к руководителю и администрации учреждения.
Правительство РФ неоднократно подчеркивает, что поддерживаться будут
только те хозяйствующие объекты, которые сами проявляют инициативу,
становятся «точками роста» в своей области деятельности. Кроме этого не
только в торговле и экономике в целом, но и в образовании приоритетным
становится принцип - планирование от потребности. В программе
модернизации российского образования намечена тенденция перехода
учреждений дополнительного образования в автономные учреждения. Это
иной управленческий уровень, но именно за ним будущее.
1. Образовательная деятельность с охватом учащихся
по шести
направленностям от 980 до 1500 человек.
2. Научно-техническая направленность:
одна из самых приоритетных и востребованных учащимися и родителями.
3. Спортивно-техническая направленность:
спортивное авиамоделирование, моделирование космической техники, виды
транспорта.
4. Естественнонаучная:
интеграция основного и дополнительного образования.
5. Художественно-эстетическая направленность:
изучение прикладного искусства, воспитание чувства прекрасного, развитие
мотивации к познанию и творчеству.
6. Военно-патриотическая направленность:
дети приобретают нравственные, морально-психологические, физические
качества, специальные профессиональные знания, навыки и умения,
необходимые будущему защитнику Отечества.
7. Физкультурно-спортивная направленность:
знания и умения в области физического совершенства дает детям возможность
укреплять свое здоровье, вести здоровый образ жизни и заниматься
профессиональным спортом.
III. Аналитическое обоснование программы
МОБУ ДОД ЦТТДиЮ — единственное учреждение технической
направленности северо-западного района Республики Башкортостан.
Специфика содержания образования в Центре заключается в том, что
практически все виды деятельности связаны с техническим творчеством,
развитием политехнического образования, трудолюбия, усидчивости,
творчества детей.
С целью изучения образовательных потребностей социума и открытия на
этом основании новых направлений работы детских объединений в учреждении
ведется систематическая работа. Так в конце учебного года администрация
Центра направляет запросы в общеобразовательные учебные заведения города с

целью выявления образовательных потребностей детей и подростков в
дополнительном образовании.
Ответы детей и родителей свидетельствуют об их интересе заниматься
техническим творчеством, особенно в начальной школе. Поэтому при
составлении учебного плана на 2013-2014 учебный год были учтены
потребности начальной школы в образовательных программах художественноэстетической направленности, а для старшего и среднего звена акцент сделан на
естественнонаучное направление.
Характеристика контингента учащихся в 2013-2014 учебном году
Численный состав объединений:
1 год обучения — 10-12 детей
2 год обучения — 8-10 детей
3 год обучения — 6-8 детей
Продолжительность занятий устанавливается в академических часах:
45 мин. - младший возраст
45-90 минут - средний и старший возраст
Перерыв между занятиями — 10 минут
Продолжительность обучения в неделю:
−
для дошкольников — 60 мин.
−
для младших школьников — 2-4 часа;
−
для старшего возраста — 6-9 часов.
В Центре обучаются дети от 7 до 18 лет по шести направленостям.
Возрастной состав детей
Категория детей

Количество детей

7-10 лет

771

11-15 лет

324

16-18 лет

149
Количество детей по направленностям:

№ Направленность

Объединение

Группы

Обучающиеся

1

Научно-техническая

10

42

461

2

Спортивно-техническая

2

5

61

3

Художественноэстетическая

8

40

451

4

Естественнонаучная

5

17

190

5

Военно-патриотическая

3

3

45

6

Физкультурно-спортивная 1

1

36

Учащиеся по годам обучения:
1 год

902

2 год

130

3 год

212
Гендерный состав детей:

Мальчики

588

Девочки

656

Основной контингент учреждения — учащиеся начальной школы, что
составляет 62% от всего детского коллектива, 26% составляет учащиеся 5-8
классов, 12% составляют подростки 15-18 лет: всего средний и старший возраст
- 38%. Разница между мальчиками и девочками не существенна и составляет 68
человек.
Проблемой, требующей решения в ближайшей перспективе попрежнему остается проблема привлечения детей среднего и старшего
школьного возраста в детские объединения учреждения. Следовательно,
необходимо продолжить работу по разработке (корректировке) образовательных
программ с учетом интересов подростков, с использованием активных форм
обучения соответствующих подростковому возрасту.
Актуальным сегодня остаются вопросы обновления содержания
дополнительного образования детей, что во многом зависит от материальнотехнической базы, творческой инициативы педагогов, поиска новых путей,
связанных с интеграцией областей знаний, нетрадиционностью подходов и
методов.
Эффективная реализации образовательной инициативы «Наша новая
школа» требует создания системы сетевого взаимодействия общего
образования и дополнительного образования детей, в том числе по
организации внеурочной деятельности в рамках стандартов нового поколения и
формирование на этой основе единого образовательного пространства города.
Таким образом, саморазвитие системы дополнительного образования - это
ее способность непрерывно обновляться и ставить новые цели. Понимание
необходимости реформирования системы образования приводит на практике к
неизбежности включения образовательного учреждения в инновационные
процессы, постоянного нахождения их в своем "инновационном поле" поле
создания и, самое главное, освоения конкретного новшества. Это особенно
актуально для нашего времени, так как является - и условием выживания
образовательного учреждения (как в прямом, там и в переносном смысле), и
условием обеспечения социальной безопасности как его учащихся, так и всех

членов педагогического коллектива.
Приоритетными направлениями инновационного развития на период
2014-2018 г.г. являются:
§ Разработка критериев эффективности и качества дополнительного
образования в МОБУ ДОД ЦТТДиЮ;
§
Развитие качества и эффективности образования
за счет
совершенствования содержания, организационных форм и технологий
дополнительного образования детей;
§ Разработка и внедрение программы экспериментальной деятельности по
взаимодействию ЦТТДиЮ и общеобразовательных учреждений города
Нефтекамск по реализации внеурочной деятельности учащихся начальной
школы в условиях реализации ФГОС;
§ Развитие системы сотрудничества с образовательными учреждениями,
общественными организациями и интернет сообществом;
§ Развития проектной деятельности педагогического коллектива:
внедрение метода проектов в образовательную деятельность, разработка
и внедрение социально-значимых проектов учреждения.
В рамках выполнения Программы развития МОБУ ДОД ЦТТДиЮ на
период 2012-2017г.г. планируется полная или частичная реализация следующих
проектов:
№ Название
Назначение проекта
Срок
Ответственны
п/ проекта
реализаци й
за
п
и
реализацию
1

Поддержка
одаренных
и
талантливых
детей
«Наши
звезды»

Проект направлен: на создание 2013-2014 Педагоги,
условий
для
выявления уч. год
методисты,
развития
и
поддержки
администраци
одаренных
детей;
на
я Центра
дальнейшее
развитие
механизмов
выявления
талантливых и одаренных
детей; на создание механизма
адресной
поддержки
педагогов,
работающих
с
одаренными детьми.

2

Развитие
кадрового
ресурса
ЦТТДиЮ
«Кадровый
капитал»

Проект направлен: на новое 2014-2015 Администраци
качество
подготовки
и уч. год
я
повышения
квалификации
педагогических работников в
связи
с
современными
требованиями
в
системе
дополнительного образования;
на
обобщение
и

распространение
педагогического опыта; на
создание условий работы в
учреждении,
повышение
материальной
базы
учреждения
3

Изменение
инфраструктуры
«Открытое
учреждение»

Проект направлен: на создание 2015-2016 Администраци
условий
для
открытости уч. год
я
учреждения
в
информационном
пространстве; на реализацию
разнообразных
форм
взаимодействия с различными
социокультурными
и
образовательными
учреждениями.

4

Сохранение
и Проект
направлен:
на 2016-2017 Администраци
укрепление
формирование
у
детей уч. год
я
здоровья
ценностного отношения к
учащихся
сохранению и укреплению
«Школа
здоровья, навыков здорового и
безопасности» безопасного образа жизни; на
расширение знаний и умений
детей по основам безопасности
жизнедеятельности;
на
создание
механизмов
по
вовлечению
семей
обучающихся
в
процесс
сохранения
и
укрепления
здоровья детей; на создание
комфортной и безопасной
среды
в
образовательном
учреждении; на внедрение
здоровьесберегающих
образовательных технологий.
IV. Миссия, цели и задачи учреждения на 2013-2017 г.г.

Миссия учреждения: доступность качественного дополнительного
образования для разных и равных детей и подростков.
Основная цель учреждения:
Создание социально-педагогических условий для гармоничного и
всестороннего творческого развития личности детей, реализации их творческих
способностей в системе взаимодействия общего и дополнительного образования.

Приобщение учащихся к рационализаторской и изобретательской
деятельности.
Для реализации цели выделяются задачи.
 Повышение
доступности
качественного
дополнительного
образования, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики страны, современным требованиям общества.
Для этого необходимо:
•Разработать программы дополнительного образования нового поколения.
• Обеспечить условия по организации образовательного пространства,
расширяющего возможности развития «разного ученика» - талантливого, с
ограниченными возможностями здоровья, ребенка из многодетной семьи
(индивидуальные образовательные маршруты, профильная и пред профильная
подготовка).
•Совершенствовать здоровьесберегающую образовательную среду
учреждения.
•Совершенствовать критерии оценки качества образования.
 Формирование высоконравственной личности, обладающей
базовыми компетенциями современного человека.
Для этого необходимо:
•Проводить декадники военно-патриотического воспитания: уроки
мужества, вахта памяти, дни недели здоровья, акции «Мы выбираем жизнь».
•Организовывать и проводить уроки гражданственности, выставки
технического творчества, выставки плакатов и рисунков.
•Приобщать детей к национально-культурным ценностям через экскурсии
в городской краеведческий музей, салоны «Сиринь», «Жемчужина».
•Внедрять современные технологии образования.
 Обеспечение необходимых условий для личностного развития,
охраны и укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда детей в возрасте преимущественно от 7 до 18 лет.
Для этого необходимо:
Создать оптимальные условия для повышения качества и эффективности
образовательного процесса.
Разработать
дополнительные
образовательные
программы,
способствующие оптимизации образовательного пространства.
Обеспечить условия для формирования нравственно и физически
здоровой личности, обладающей активной жизненной позицией.
Внедрение здоровосберегающих образовательных технологий.
 Повышение уровня творческих способностей, раннее выявление и
сопровождение одаренных детей.
Для этого необходимо:
• Совершенствовать систему работы в объединениях по выявлению
одаренных детей.
• Проводить конкурсы, научно-практические конференции по выявлению
одаренных детей.

• Проводить индивидуальные консультации для особо одаренных детей.
• Развивать творческую инициативу и формировать стимулы детей к
творческой деятельности.
5. Непрерывное развитие современного педагога.
Для этого необходимо:
•Организовать регулярный мониторинг по изучению запросов,
потребностей и возможностей педагогических кадров.
•Создать банк данных инновационного и управленческого опыта.
•Совершенствовать подходы к системе подготовки и повышению
квалификации кадров.
•Разработать действенные механизмы стимулирования педагогического труда.
Основная
цель
образовательной
программы
создание
образовательного пространства, способствующего развитию, самоопределению,
достижению социальной компетентности обучающихся при освоении ими
дополнительных образовательных программ в сфере технического творчества.
Задачи:
- обеспечение гарантий доступности дополнительного образования для всех
групп детского населения и учащейся молодежи, включая детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей «группы риска» и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение качества, эффективности дополнительного образования детей за
счет совершенствования содержания, организационных форм и технологий
дополнительного
образования
детей,
разработки
инновационных
образовательных программ;
- развитие системы поддержки одаренных детей;
- повышение социального статуса и профессиональное совершенствование
педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования
детей;
- повышение эффективности управления системой дополнительного
образования в городе.
Руководствуясь общечеловеческими и национальными ценностями,
коллектив считает целесообразным выделить следующие приоритетные
направления деятельности:
u Реализация комплексного подхода к техническому образованию через
обновление содержания образования на всех ступенях;
u Создание условий раскрытия и повышения творческого потенциала и
профессионального мастерства педагогов;
u Создание эффективного механизма выявления, поддержки и развития
инициатив технического образования в среде образовательных учреждений.
V. Содержание образовательной деятельности
Содержание образования в учреждении определяется образовательной
программой (образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой
и реализуемой образовательным учреждением самостоятельно.
Содержание образования является одним из факторов экономического и

социального прогресса общества и ориентировано на:
u обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации;
u формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира;
u интеграцию личности в национальную и мировую культуру;
u формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
u воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.
Целевые установки образовательного процесса:




Формирование технического образования у учающихся;
Адаптация ребенка к жизни в социуме, его самореализация;
Освоение дополнительных общеобразовательных программ, знакомство
с основами будущих профессий.
Реализуемые задачи:

1. Образовательная - обучение, воспитание и развитие личности в учебновоспитательном процессе.
2. Информационная - передача педагогом ребенку максимального объема
информации, из которого последний берет столько, сколько хочет и может
усвоить.
3. Ориентационная - способствует формированию социальной, ценностной,
профессиональной ориентации ребенка, его жизненных ориентиров.
4. Коммуникативная - расширяет возможность, круг делового и дружеского
общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время.
5. Задача социальной адаптации - призвана обеспечить ребенка механизмами
и способами его вхождения в сложную обстановку нестабильного общества.
6. Суть компесаторно - коррекционной задачи – состоит в создание условий
для оптимального продвижения каждого ребенка в той или иной деятельности и
общем развитии. Она связана не только с устранением дефектов в физическом
состоянии ребенка или негативного поведения трудного подростка, сколько с
коррекцией его среды обитания, сферы общения, включения его в новые
отношения в новой деятельности.
Организация учебной деятельности
Образовательная деятельность МОБУ ДОД ЦТТДиЮ регламентируется
Уставом и учебным планом. Набор в группы осуществляется согласно Уставу
МОБУ ДОД ЦТТДиЮ.
Продолжительность занятий в объединении определяется в соответствии
с образовательной программой, санитарно-эпидемиологическими требованиями
к учреждениям дополнительного образования и утверждается директором
Учреждения.
Занятия проводятся по группам или всем составом объединения.

Для более глубокой работы с одаренными детьми, создания условий для
детского творчества в учебном плане педагогов дополнительного образования
выделяются часы для индивидуальной работы с детьми, предусматривающие и
самоопределение ребенка (индивидуальный образовательный маршрут).
Занятия могут проводиться в течение рабочей недели, а так же в
выходные, праздничные дни и каникулы - по расписанию, утвержденному
директором. В каникулярное время, в праздничные дни занятия могут
проходить по специальному расписанию и плану.
Допускается объединение групп, уменьшение их численного состава,
выезд групп на экскурсии, конкурсы, слёты, выставки, соревнования.
Предполагаются согласно программе и отдельному плану теоретические
занятия, практические работы, индивидуальные занятия, экскурсии в природу.
Организация образовательного процесса
Организация педагогического процесса и режим функционирования
МОБУ ДОД ЦТТДиЮ определяются требованиями и нормами Санитарно –
эпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.4.3172-14 (извлечение из
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля
2014 г. N 41), Уставом учреждения. Регулируется расписанием и годовым
планом работы.
Организационные условия
Начало учебного года

1 сентября

Комплектование групп

с 1 сентября по 15 сентября

Начало занятий

15 сентября

Осенние, зимние, весенние и летние В соответствии с каникулами в ОУ
каникулы
Продолжительность занятий

45 мин. - младший возраст, не более 4
академических часов в неделю;
45-90 минут - средний и старший
возраст, до 6 академических часов в
неделю.
Расписание занятий составляется с
учетом академического часа.

Учебная неделя

6-дневная

Продолжительность перерывов

10 минут

Продолжительность учебного года

36 учебных недель

Организационно-педагогические условия
Формы
процесса

организации

учебного Занятия,
практические
работы,
экскурсии,
познавательные
мероприятия,
проектная
и
исследовательская деятельность

Образовательное пространство города создаются условия для удовлетворения
познавательных
потребностей
учащихся,
используя
историкокультурный, технический и спортивный
потенциал города
Основные технологии обучения

Педагогические
технологии
ориентированы
на
формирование
положительной мотивации к труду,
интенсификацию
коммуникативной
среды, развитие личности, способной к
учебной и научно – исследовательской
деятельности, социальной адаптации и
возможному
изменению
образовательного маршрута и созданию
условия,
обеспечивающие
охрану
здоровья учащихся.

Групповые технологии обучения

Формирование
личности
коммуникабельной,
толерантной,
обладающей
организаторскими
навыками и умеющей работать в
группе; повышения эффективности
усвоения
содержания
программ
учебных программ

Игровые технологии

Освоение новых знаний на основе
применения знаний, умений и
навыков
на
практике,
в
сотрудничестве

Исследовательская технология

Обучение основам исследовательской
деятельности (постановка учебной
проблемы,
формулирование
темы,
выбор
методов
исследования,
выдвижение и проверка гипотезы,
использование в работе различных
источников информации, презентация
выполненной работы)

Информационные технологии

Обучение детей работе с разными
источниками информации, готовность к
самообразованию
и
возможному
изменению
образовательного
маршрута.

Педагогика сотрудничества

Реализация
гуманноличностного
подхода ребенку и создание условий

для осознанного выбора учащимися
образовательного маршрута.
Технология проведения коллективных Создание условий для самореализации
творческих дел (КТД)
учащихся
в
творчестве,
исследовательской
деятельности,
коллективе обучающихся. Вовлечение
детей в обсуждение и анализ наиболее
волнующих их проблем, самооценку
различных негативных жизненных
ситуаций.
Формирование
организаторских способностей.

Сроки

Этапы организации образовательного процесса:
Этапы
Содержание образовательной деятельности

23.08.- 01.09 Подготовительный Работа
с
документацией
образовательного процесса; Работа
рекламой объединений, учреждения

для
над

01.09.-15.09. Организационный Набор учащихся в группы, зачисление детей.
Работа
с
планово-распорядительной
документацией
09.09.-30.10. Адаптационный
1 семестр

Мотивация
учащихся
на
учебную
деятельность, формирование коллективов,
сбор информации о семьях, интересах детей,
составление соц. паспорта учреждения;
Вводная аттестация учащихся.

02.11.-10.11. Осенние каникулы Организация мероприятий в рамках каникул
11.11.-31.12

Основной
Обучение по программам; Методическая
(образовательный) работа, составление отчетов за 1-е
полугодие;
Участие
учащихся
в
мероприятиях разной направленности и
уровня. Промежуточная аттестация.

01.01.-10.01. Зимние каникулы

Организация мероприятий в рамках каникул.
Отчеты работы за 1-е полугодие

11.01.-19.03. 2 семестр

Обучение по программам. Методическая
работа;
Участие учащихся в мероприятиях разной
направленности и уровня

23.03.-31.03

Организация мероприятий в рамках каникул

Весенние
каникулы

01.04.-25.05. 3 семестр

Обучение

по

программам;

Подведение

итогов образовательной деятельности в
объединении за учебный год, корректировка
программ;
Итоговая аттестация учащихся.
01.06.- 20.06. Работа
летнего Организация профильного лагеря с охватом
профильного
30 детей.
лагеря

Реализуемые дополнительные образовательные программы
Реализация учебного плана осуществляется через дополнительные
образовательные программы по основным направлениям деятельности
учреждения.
Содержание дополнительных образовательных программ.
Целями и задачами дополнительных общеразвивающих программ, в
первую очередь, является обеспечение обучения, воспитания, развития детей. В
связи с чем, содержание дополнительных образовательных программ должно
соответствовать:
-достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно
национальным особенностям Республики Башкортостан;
- соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему,
основному общему, среднему (полному) общему образованию);
- направленностям дополнительных общеразвивающих программ (научнотехнической,
физкультурно-спортивной,
военно-патриотической,
естественнонаучной, художественно-эстетической, спортивно-технической);
- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах
обучения
(индивидуальности,
доступности,
преемственности,
результативности); - формах и методах обучения (занятиях, конкурсах,
соревнованиях, экскурсиях, НПК);
- методах контроля и управления образовательным процессом (анализе
результатов деятельности детей);
- средствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и
материалов в расчете на каждого учащегося в объединении).
быть направлено на:
- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- профилактику асоциального поведения;
- создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его
интеграции в системе мировой и отечественной культур;
- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного

развития личности ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья детей;
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
Основные образовательно-развивающие модули
1. Начальный уровень обучения: (1-4 класс)
Учащиеся данного уровня заинтересованы в приобретении специальных
навыков и получению знаний по профилю объединения.
Задачи обучения на данном уровне:
-Развитие творческих способностей учащихся средствами природы и
краеведения;
-Расширение знаний, полученных на подготовительном уровне;
Основная педагогическая технология - репродуктивная деятельность с
элементами творческой и игровой деятельности.
Результат обучения отслеживается путем собеседования, тестирования,
игровых зачетных работ, выставок, конкурсов.
К данному уровню относятся дополнительные образовательные
программы:
«Мир информатики», «Юный архитектор», «Компьютерная графика»,
«Начальное техническое моделирование», «Моделист», «Художественная
керамика», «Мастер прикладного искусства», «Юные умельцы», «Журналист
электронных СМИ», «Детское дизайнерское бюро», «Юный конструктор».
2.Основной уровень обучения (5-8 класс):
Обучающиеся имеют первоначальные теоретические знания, стремятся к
совершенствованию знаний, умений, навыков.
Задачи обучения на данном уровне:
-Развитие и совершенствование творческих способностей детей;
-Создание условий для освоения основ допрофессиональной подготовки и
совершенствование навыков исследовательской деятельности;
К данному уровню относятся дополнительные образовательные программы:
«Радиоэлектроника», «Юный техник», «Инженерная и компьютерная графика»,
«Авиамоделист», «Мастерица», «Художественая обработка древесины»,
«Патриот», «Волейбол».
3.Ориентированный уровень обучения (9-11 класс):
На этом уровне происходит обобщение знаний детей особенно в
естественнонаучной направленности. В образовательных программах этого
цикла особое внимание обращается на комплексные исследования, взаимосвязь
теоретической и практической работы. Результат своей работы дети
представляют на НПК, олимпиадах на уровне города, Республики Башкортостан
и России.
К данному уровню относятся дополнительные образовательные
программы: «Юный эколог», «Юный химик», «Физика», «Прикладная
математика», «Техника слова».
Большинство дополнительных образовательных программ Центра

нацелены на практическую работу, на творчество детей, на конечный результат,
на профессиональное самоопределение. В программах предусмотрена
индивидуальная работа как одна из форм проведения занятия.
Итого по уровням обучения:
начальный — 15 программ
основной — 10 программ
ориентированный — 5 программ
Наличие многоуровневого обучения позволит детям пройти несколько
уровней или выйти на любой из трех уровней в зависимости от подготовки по
данному направлению (после прохождения тестирования по ЗУН).
Образовательный процесс в ЦТТДиЮ обеспечен реализацией 30
образовательных программ по основным направлениям деятельности
учреждения, три из которых типовые, 27 — модифицированные.
В плане циклической завершенности образовательного процесса все
программы реализуются с завершеным циклом продолжительностью освоения:
1 год — 10 программ
2 года — 12 программ
3 года — 8 программ.
Многие педагоги отдают приоритет групповой и коллективно-групповой
организации обучения.
Дополнительные образовательные программы систематизированы в
Перечень образовательных программ ЦТТДиЮ (Приложение № 1).
УЧЕБНЫЙ ПЛАН УЧРЕЖДЕНИЯ
Учебный план – локальный акт образовательного учреждения, один из
основных руководящих документов, определяющий направленность и
содержание обучения.
Учебный план составлен на основе
1. Конвенции ООН "О правах ребенка", "О правах человека".
2. Конституции РФ.
3. Закона «Об образовании в Российской Федерации».
4. Закона «Об Образовании» РБ
5.Устава МОБУ ДОД ЦТТДиЮ.
Учебный план направлен на:
· выявление и развитие способностей, склонностей, интересов учащихся;
· формирование физически и духовно зрелой, самостоятельной, творческой и
социально - ответственной личности через техническое творчество детей;
· воспитание патриотов России, уважающих права и свободы личности,
обладающих высокой нравственностью;
· формирование ценностного, ответственного отношения к собственному
здоровью;
· обучение навыкам здорового образа жизни.
Принцип вариативности учебного плана является основополагающим и
предполагает как свободный выбор деятельности, так и создание условий для
успешных действий ребенка в соответствии с его способностями.

Другой опорный принцип - принцип преемственности и
непрерывности, который определяет логику выстраивания отдельных
программ, обеспечивает осуществление основных приоритетов в образовании.
Реализация учебного плана осуществляется через дополнительные
общеразвивающие программы по основным направлениям деятельности
учреждения.
Отличительными особенностями учебного плана, как учреждения
дополнительного образования, являются неформальный, нестандартный
характер объединений, основанный на приоритетах:
·свободного выбора деятельности
·свободного выбора темпа и объема материала
·«неоценочные» формы определения результатов
·общение по интересам как условие объединения и организации
деятельности
· партнерство и сотворчество детей и педагога.
Учебный план МОБУ ДОД ЦТТДиЮ имеет кадровое, методическое,
материально-техническое обеспечение.
VI. Характеристика инновационных образовательных процессов,
связанных с обновлением содержания образования
Информационно-методический материал и методические сборники
№

Информационно-методический
материал

Методические
рекомендации

1

В помощь педагогу дополнительного
образования:
требования
к
разработке
общеобразовательных
программ, способы активизации
учебного процесса, инструкции по
планированию и анализу учебного
занятия.

Методические
организации и
занятия.
Методические
составлению
диагностики.

пособия

и

рекомендации по
анализу учебного
рекомендации по
и
проведению

2

Использование метода проектов в Проектный метод в деятельности
образовательной
деятельности педагога
дополнительного
педагогического коллектива.
образования.

3

Интеграция
дополнительного
и
школьного
образования
в
естественнонаучной направленности.

4

Ученическое проектирование

Сборник
ученических
работ,
представленных
на
научнопрактическую конференцию.

Инновационные технологии, реализуемые в образовательном процессе

В каждой методике всегда присутствуют элементы технологии. Но сегодня
педагогических технологий применяется много и для того чтобы педагогам
определиться о способе решения дидактических и воспитательных задач
посредством педагогических технологий. Администрацией и методической
службой была организована специальная работа, в процессе которой решались
следующие задачи:
 Мотивация педагогов на освоение новшеств в образовательном процессе,
апробацию новых методов и приемов обучения и воспитания детей;
 Предоставления педагогам актуальной информации о современных
технологиях обучения и воспитания;
 Формирование умений:
- проектировать учебное занятие в соответствии с концепцией осваиваемой
технологии;
- применять конкретную технологию или ее элементы в практической работе.
В результате проделанной работы были определены ведущие педагогические
технологии, используемые педагогами в практической деятельности и
соответствующие концепции развивающего образования.
№ Технология
Ведущие принципы технологии
1

Технология
личностно- развитие индивидуальных способностей на
ориентированного обучения пути социального и профессионального
самоопределения учащихся;
- нормативно - сообразная деятельность в
сочетании с эмоционально - значимой,
престижной для учащихся познавательной,
продуктивной деятельностью

2

Технология
обучения

развивающего общее развитие всех учащихся;
- осознание детьми смысла обучения;
- включение в процесс обучения не только
рациональной, но и эмоциональной сферы:
- вариативность процесса обучения,
индивидуальный подход

3

Игровая
технология

педагогическая природо
и
культуросообразность
образовательного процесса;
- умение моделировать, имитировать,
драматизировать:
демократизация
образовательного
процесса;
- толерантность

4

Технология
деятельности

проектной педагогическое
(образовательные и
проекты);
расширение

проектирование
социально-значимые
методологического

компонента педагогической деятельности;
- включение в педагогическую деятельность
методы
активного
обучения
(исследовательский, проблемный и т.д.);
преобразование
межличностных
отношений в рамках образовательного
процесса
Система работы с одаренными детьми
Концепция модернизации российского образования одной из задач ставит
"формирование профессиональной элиты, выявление и поддержку наиболее
одаренных
талантливых
детей
и
молодежи".
Сегодня все более очевидным становится тот факт, что темпы и
успешность социального прогресса во многом зависит от количества творчески
развитых личностей, от степени актуализации их креативного потенциала, от их
способности осуществлять быстрое развитие науки, техники, производства.
Чем более успешно будут развиваться творческие способности одаренной
личности, тем более динамично и поступательно будет осуществляться
эволюция общественной жизни. Поэтому одаренных, творчески активных детей
следует рассматривать как национальный генофонд, главное богатство страны и
поворот лицом к проблемам одаренных детей, развитие их творческого
потенциала есть требование времени, социальный заказ современности.
Работа с одаренными детьми должна сложиться в непрерывной
педагогический процесс, пронизывающий все ступени роста ребенка от
дошкольного воспитания до высшего образования.
Педагогическим коллективом разработана и апробируется целевая
программа «Одаренные дети» (2011г.) по работе с творческими активными и
одаренными детьми.
Цель программы:
1. Развитие системы личностно-ориентированного образования детей как
условие формирования личности с высоким уровнем интеллекта.
2. Формирование действующей системы психолого-педагогических условий
выявления
и
работы
с
одаренными
детьми.
3. Формирование системы социально-психологической поддержки и защиты
детей.
Основные мероприятия по реализации программ:
I. Диагностика:
1. Изучение диагностических методик, основанных на валидности,
доступности,
информативной
емкости.
2. Создание банка тестов для диагностирования обучающихся по определению
интеллектуальных способностей; банка данных талантливых детей.
3. Изучение круга интересов умственной деятельности обучающихся путем
анкетирования.
4. Изучение личностных потребностей одаренных обучающихся путем

собеседования.
5. Изучение работы обучающихся на занятии путем посещения занятий
педагогом.
6. Приобретение развивающей программы и методик работы с одаренными
детьми.
II. Создание благоприятных
потенциала одаренных детей:

условий

для

реализации

творческого

1. Организация консультативной помощи для обучающихся целенаправленных
на
творческую
самореализацию
и
самодостаточность.
2. Информирование обучающихся о новейших достижениях науки в избранной
ими
области
умственной
деятельности.
3.
Знакомство
учащихся
с
новинками
литературы.
4. Привлечение ученых, творческих учителей, работников культуры для
общения с детьми.
5. Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантливых
обучающихся.
6. Проведение диспутов, помогающих развивать диалогическое мышление,
выдвигать гипотезы, нащупывать свой взгляд на мир.
7. Организация помощи обучающимся в подборе литературы.
8. Проведение переводной и текущей аттестации учащихся в форме
собеседования.
9. Предоставление творческих дней для подготовки к олимпиадам, конкурсам.
10. Увеличение времени для самостоятельной работы обучающихся и создание
стимулирующих условий при наличии оригинальности, рациональности
творчества в результатах самостоятельной работы.
III. Развитие творческих способностей:
1. Доступность и широкое привлечение обучающихся к проведению олимпиад,
конкурсов, выставок.
2. Использование в практике работы с одаренными детьми следующих приемов:
- творческие ответы;
- выполнение творческих тематических заданий;
- выполнение проблемных поисковых работ;
- выступления в лекторских группах;
- назначение ответственными за проведение конференций;
- приобщение (в различных формах) к работе педагога;
- повышение степени сложности заданий;
- интеграция учебных и научно-исследовательских заданий.
IV. Стимулирование - поощрение дальнейшей творческой деятельности:
1.
Организация
выставок
творческих
достижений
учащихся.

2. Выносить на публичное своевременное поощрение успехов учащихся
(линейки, молнии-объявления, сайт, выставки творчества учащихся).
3.Отправление
благодарственных
писем
родителям.
4. Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на родительских
собраниях,
на
итоговых
школьных
конференциях.
6. Ходатайство в вышестоящие органы об участии одаренных детей в
профильных летних оздоровительных лагерях.
VII. Мониторинг качества образовательного процесса. Система
аттестации и оценки качества образования
В современной социально-экономической ситуации эффективность
дополнительного образования имеет особую актуальность, так как этот вид
образования изначально ориентирован на свободный выбор ребенком видов и
форм деятельности, становление его собственных представлений о мире,
развитие познавательной мотивации и способностей. Поэтому одним из важных
направлений в деятельности всего педагогического коллектива в течение
предыдущих лет была работа по апробации и внедрению критериев качества
образования в рамках реализации общеобразовательных программ детей
технического профиля в образовательный процесс.
Основа системы оценки качества образования включает в себя два модуля:
 Профессиональное мастерство педагогов
 Образовательные компетенции учащихся.
Для модуля «Профессиональное мастерство педагогического коллектива»
определены следующие направления мониторинга:
- организационные условия работы творческого объединения,
- выполнение общеобразовательной программы,
- качество преподавания, внедрение актуальных технологий в образовательный
процесс;
- содержание и эффективность воспитательной работы.
Для того чтобы дать качественную оценку по каждому из этих направлений,
подобран и разработан диагностический инструментарий, предполагающий
различную форму фиксации результатов.
Оценивая направление «качество преподавания» применяется карта
анализа
занятия. Эта форма является наглядной и удобной в работе,
позволяющей увидеть в целом уровень проведенного занятия, цель и качество
воспитательной работы в творческом объединении, активность и
результативность участия учащихся в мероприятиях разного уровня.
Результаты обсуждаются на педагогическом совете, производственных
совещаниях, в индивидуальных беседах с педагогами.
Мониторинг профессионального мастерства ставит педагога в ситуацию,
когда постоянное повышение профессионального уровня становится
необходимым.
Второй
модуль
«Образовательные
компетенции
учащихся»
предусматривает определение эффективности и качества образования. С этой
целью разработана система аттестации учащихся.

Цель аттестации:
 оценка успешности усвоения учащимися образовательных программ и
выявление уровня развития их способностей и личностных качеств на
конкретном временном этапе организации учебно-воспитательного процесса.
Задачи:
• Определение уровня теоретической подготовки и выявление степени
сформированности практических умений и навыков учащихся в выбранном
ими виде творческой деятельности.
• Определение уровня развития и воспитанности учащихся.
•
Соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебновоспитательной работы.
• Оценка успешности усвоения учащимися учебных программ.
• Объективный анализ результатов учебного года.
Порядок проведения аттестации
• Аттестация воспитанников ЦТТД и Ю проводится в несколько этапов:
Статистический анализ ( октябрь, январь, май).
Анализируется:
• заявления родителей учащихся;
• количество учащихся, распределение по школам;
• количество учебных групп;
• сохранность контингента.
II этап. Диагностический (1-2 недели октября).
Цель: определение уровня подготовки учащихся в начале цикла обучения. Он
включает:
• проведение начальной диагностики учащихся в соответствии с
прогнозируемым в программе результатом (диагностика способностей,
уровня знаний и практических умений и навыков, профнаклонностей,
выявление мотивов выбора обучающимся программы обучения.
• формы проведения - тестирование, анкетирование, срез;
• организация проведения осуществляется педагогами;
• результаты первого этапа обсуждаются на методической оперативке.
III этап. Промежуточная аттестация (декабрь-январь).
Проводится диагностирование хода образовательного процесса: выявление
пробелов в освоении программы, возможна корректировка (программы, знаний
учащихся). Диагностирование может проводится по окончании изучения темы,
раздела или отдельного курса.
Цель:
• диагностирование усвоения учащимися программного материала,
применение его на практике;
• наблюдение за динамикой развития личности ребенка;
• корректировка учебно-воспитательного процесса.
• Отслеживаются уровень обученности детей определяется с помощью
проверки знаний, умений, навыков (тестирование, срез). Результаты

заносятся в протоколы.
• Форма, вид, сроки аттестации определяются педагогом в соответствии с
требованиями образовательной программы и с учетом возрастных
особенностей учащихся. Подборы контрольно-диагностических средств
должно соответствовать поставленным целям, спрогнозированным в
образовательной программе, формами контроля и ориентироваться на
конечный результат.
IV этап: итоговая аттестация (апрель-май).
Цель:
• оценка успешности усвоения учащимися учебных программ;
• анализ знаний, умений и навыков и положительных изменений в
развитии личности ребенка;
• подведение итогов учебного года.
Содержание программы итоговой аттестации определяется педагогом
объединения на основании содержания общеобразовательной программы.
Формы и принципы проведения аттестации
Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его
образовательной программе таким образом, чтобы они соответствовали
ожидаемым результатам образовательной программы.
Педагогическая диагностика – система специфической деятельности
педагогов, призванная выявить определенные свойства личности для оценки
(измерения) результатов обучения и воспитания.
Диагностическая деятельность педагога включает:
· Определение цели и задач диагностики;
· Определение показателей и критериев, составляющих исследование;
· Определение временных промежутков мониторинга;
· Подбор (разработка, адаптация) диагностических методик;
· Сбор информации;
· Количественная и качественная обработка полученных результатов
Примерные формы проведения итоговой аттестации
• Научно-техническая направленность:
 контрольные занятия;
 выставка творчества учащихся, защита работ.
• Спортивно-техническая направленность:
 защита своих работ;
 показательные выступления ( демонстрация движущихся моделей).
• Художественно-эстетическая направленность:
 творческие коллективные выставки;
 защита своих работ;
 зачетные просмотры;
 авторские выставки.
• Физкультурно-спортивная направленность:
 соревнования;
 турниры;

 зачеты.

• Естественнонаучная направленность:
 олимпиады;
 защита реферата, учебно-исследовательской работы;
 проекта;
 интеллектуальный марафон.
• Военно-патриотическая направленность:
 слеты;
 соревнования, турниры, творческие конкурсы;
 зачеты.
Принципы аттестации
 научности
 учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся;
 свободы выбора педагогом методов и форм оценки результатов.
Функции аттестации
В образовательном процессе Центра в целом и каждого детского
объединения в частности аттестация выполняет целый ряд функций:
а) учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и
осмысления учащимися полученных теоретических и практических знаний,
умений и навыков;
б) воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных
интересов и потребностей ребенка;
в) развивающую, так как позволяет детям осознать уровень их актуального
развития и определить перспективы;
г) коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и
устранить объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного
процесса;
д) социально-психологическую, так как дает каждому воспитаннику
возможность пережить "ситуацию успеха".
Но на сегодняшний день стоит проблема разработки критериев
эффективности и качества дополнительного образования всего учреждения в
целом в соответствии с новыми требованиями государства и социума. Поэтому
среди приоритетных проблем оценки качества дополнительного образования в
МОБУ ДОД ЦТТДиЮ можно назвать следующие:
· Формирование механизмов оценки качества и востребованности
образовательных услуг учреждения (создание прозрачной, открытой системы
информирования граждан об образовательных услугах учреждения, создания
механизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле и
оценке качества образования);
· Обеспечение инновационного характера дополнительного образования в
соответствии с современными требованиями (обновление содержания и
технологий образования, изучение и оценка целей, содержания и самих
образовательных программ; оценка эффективности традиционных и
инновационных форм и методов обучения и воспитания; оценка современных
педагогических технологий обучения и воспитания, используемых на практике,

развитие вариативности образовательных программ).
VIII. Управление реализацией образовательной программы

Кадровое обеспечение выполнения программы
Состав педагогических работников и их квалификация
Основным ресурсом, позволяющим эффективно и качественно
реализовывать учебный план, является кадровый потенциал учреждения.
Для эффективного управления качеством повышения профессионально педагогической
компетентности
педагогов
ежегодно
собирается,
обновляется и анализируется оперативная информация, характеризующая
качественный и количественный состав педагогических кадров.
В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив МОБУ ДОД
ЦТТДиЮ состоит из 33 человек, 10 из которых педагоги - совместители.
Образовательный уровень
Кол-во человек
%

Показатели
Высшее

25

83,3

Среднее специальное

5

16,6

До 3-х лет

Данные по педагогическому стажу
6
20,00%

До 5 лет

1

3,33%

До 10 лет

5

16,60%

До 20 лет

6

20,00%

От 20 и старше

12

40,00%

Высшая
Первая

Данные по квалификации
5
16,60%
7

23,30%

Нет категории

18

60,00%

На данный момент состав объединенного педагогического коллектива
может быть охарактеризован как обладающий значительным опытом работы с
детьми: 83,3 % педагогов имеет высшее образование и стаж работы от 10 и
более лет – это «золотой фонд» коллектива, имеющий достаточную
профессиональную квалификацию. В тоже время в коллективе много и
молодых педагогов (7 человек), которые находятся в процессе накопления
профессионального мастерства. Педагоги регулярно посещают семинары,
мастер-классы, занимаются самообразованием. С данной категорией
работников ведется наставничество и большая индивидуальная работа.
Современные требования к знаниям и квалификации педагогических
работников требуют системной работы по повышению профессионального
мастерства и методической грамотности педагогов.
Создание условий раскрытия и повышения творческого потенциала и
профессионального мастерства педагогов
№ Мероприятие

Формы
проведения,
участники

Проводящий
организатор

Консультации для педагогов
1

Составление
и
оформление Индивидуально
общеобразовательных программ,
учебно-воспитательных планов

Севастьянова К.А.

2

Составление
и
ведение Индивидуально,
документации
педагогов групповая
(расписание,
журнал,
списки
объединения и т.д.)

Гильмутдинова
С.А.

3

Исследовательская деятельность в Индивидуально
детском объединении

Севастьянова К.А.,
Педагоги д/о

4

Осуществление
педагогической Индивидуально,
деятельности, направленной на групповая
оценку
результативности
образовательного
процесса
(вводная
и
промежуточная
диагностика)

Гильмутдинова
С.А.,
Педагоги д/о

5

Анализ деятельности педагога за Индивидуально
полугодие, год

Севастьянова К.А.
Ахметова Г.В.
Гильмутдинова
С.А.

6

Разработка
и
оформление Индивидуально
методической продукции педагога

Севастьянова К.А.

7

Подготовка
и
оформление Индивидуально
материалов
для
участия
в
городских и республиканских
профессиональных конкурсах

Севастьянова К.А.
Гильмутдинова
С.А.

Организационно-педагогические мероприятия
8

Кадровая неделя:
Педагогический
- организация образовательного коллектив
процесса на 2014-2015 уч.г.;
техника
безопасности
в
образовательном процессе;
- «профессиональный всеобуч»:
требования
к
оформлению
документов
ПДО,
анализ
общеобразовательных программ

Шайдуллин А.Х.,
Севастьянова К.А.
Ахметова Г.В.
Гильмутдинова
С.А.

9

Педагогические советы

Севастьянова К.А.
Ахметова Г.В.
Гильмутдинова
С.А.

Педагогический
коллектив

10 Проведение итоговых занятий в ПДО
творческих объединениях

Севастьянова К.А.
Ахметова Г.В.
Гильмутдинова
С.А.

11 Индивидуальное собеседование с ПДО
ПДО
«Перспективное
планирование на новый учебный
год».

Шайдуллин А.Х.

Информационно-методические мероприятия
12 Семинары
13 Подготовка
аттестацию

ПДО
документов

на Индивидуально

Севастьянова К.А.
Севастьянова К.А.
Гильмутдинова
С.А.

14 Помощь педагогам в подготовке и Индивидуально
Севастьянова К.А.
оформлении
материалов
на
Гильмутдинова
конкурсы различного уровня
С.А.
Большую работу в течение учебного года проводили методисты для

повышения профессиональной компетентности педагогического коллектива:
повышение
качества
оформления
общеобразовательных
программ,
документации педагога, форм и методов работы с детьми и родителями, умение
работать со специальной литературой и т.д. Все это в комплексе позволило
достигнуть хороших результатов (Приложение – результаты участия
педколлектива в профессиональных конкурсах).
С целью эффективной организации учебно-воспитательного процесса,
пополнения методической базы учреждения, систематизации методической
продукции была организованна работа методической деятельности педагогов и
представлены методические материалы, разработанные педагогами в
методический кабинет учреждения:
- конспекты занятий;
-диагностические задания для учащихся;
- проектные работы детей;
-конспекты воспитательных мероприятий.
Информационно - методическое обеспечение выполнения программы
Высокое качество образования невозможно без высокого уровня
информационной культуры: умения быстро реагировать на происходящие
изменения, критически мыслить, искать и перерабатывать необходимую
информацию.
Можно самостоятельно использовать различные источники, но удобнее
воспользоваться системой научного, методического и информационного
обеспечения в образовательном учреждении.
Внешняя информация

Внутренняя информация

Международный,
федеральный,
региональный, муниципальный уровни:
-Нормативно-правовые документы.
-СМИ.

Уровень учреждения:
-Нормативная документация.
-Инструктивно-методические
материалы
(письма, рекомендации, памятки и др.).
-Информационно-рекламные.
-Дидактико-методические
материалы
(программы,
пособия,
дидактические
материалы).
-Информационно-методические
(газета,
журнал, аудио, видеофонды, сценарии,
разработки.

-Научно-педагогическая информация и т.п.

Процесс накопления ресурсов знаний во всем их многообразии
начинается с элементарной подготовки педагога к занятию. Таким образом,
обобщенный профессиональный опыт образовательного учреждения
складывается из наработанного личного опыта каждого педагога.
Анализ и систематизация такого опыта является начальным этапом
создания методического кабинета МОБУ ДОД ЦТТДиЮ, который позволит
сделать доступными ресурсы знаний для педагогов. Он предоставляет

педагогическим работникам необходимую информацию по основным
направлениям развития дополнительного образования, о программах, новых
педагогических технологиях, учебно-методической литературе по проблемам
обучения и воспитания детей.
Целью создания методического кабинета является координация
усилий педагогов и административного аппарата в активном внедрении и
использовании в образовательный процесс достижений и рекомендаций
психолого-педагогической науки для:
 обобщения опыта работы;
 использования в учебно-воспитательном процессе новых технологий,
современных методик, форм, видов, средств обучения;
 обеспечения доступности информации и использование ее педагогами,
детьми и родителями в целях эффективной организации образовательного
процесса;
 осуществления помощи педагогам в научной организации труда, создание
условий для доступа к необходимой информации;
 оказания помощи педагогам в практической деятельности при разработке
учебно-методического комплекса, при подготовке к открытым занятиям,
конкурсам, мероприятиям досугового характера и т.д.
 организации работы по систематизации материалов, обновлению фондов.
Блоки информации:
1. Учебно-методическая литература, художественная, научно - популярная и
т.д.
2.Банк данных актуального управленческого и педагогического опыта:
·нормативно-правовая документация;
·образовательные программы различных типов: федеральные, республиканские,
городские, и т.д.;
·научно-методические материалы;
·дидактические материалы;
·инструктивно-методические материалы (письма, рекомендации, памятки и
т.д.);
·информационно-методические материалы (каталоги, журналы, газеты,
сценарии, разработки, аудио - и видеофонды);
·информационно-рекламная продукция.
В методический кабинет входят фонотека, оргтехническая зона.
Материально-финансовое обеспечение выполнения программ
О материально – технической базе учреждения
Материально-техническая база учреждения в определенной мере
позволяет реализовывать общеобразовательные программы дополнительного
образования. Общая площадь здания составляет 513,8 кв.м.
1. Кабинет Технической графики — 127,65 кв.м.
2. Кабинет Начально-технического моделирования — 47,6 кв.м.
3. Кабинет Авиамоделирования — 47,6 кв.м.
4. Выставочный зал — 47,6 кв.м.

5. Мастерская — 95,2 кв.м.
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий
№ Направленность
Учебный кабинет
Адрес
1

2

3

4

Научно-техническая
направленность
 Начальное
техническое
моделирование
 Радиоэлектроника
 Виртуальный мир
 Мир информатики
 Юный техник
 Инженерная
и
компьютерная графика
Спортивно-техническая
направленность
 Авиамоделист

Естественнонаучная
направленность
 Юный эколог
 Юный химик
 Физика
 Прикладная математика
Художественно-эстетическая
направленность
 Мастерица





«Начальное
техническое
моделирование»
«Техническая
графика»
Кабинет информатики
Кабинет информатики
Кабинет технологии
Кабинет НТМ

ЦТТДиЮ

ЦТТДиЮ
МОБУ СОШ № 8
МОБУ СОШ № 7
МОБУ СОШ №
12
ЦТТДиЮ
ЦТТДиЮ

Кабинет
«Авиамоделирование
»

Кабинет химии
Кабинет химии
Кабинет авиамоделия
Кабинет технической
графики

МОБУ СОШ № 4
МОБУ СОШ №
12
ЦТТДиЮ
ЦТТДиЮ

МОБУ СОШ с.
Ташкиново
Мастер
прикладного Каб. Нач.классов
МОБУ СОШ № 9
искусства
Каб. Авиамоделир-ия ЦТТДиЮ
Юный умельцы
Мастерская
Шк-интернат
Художественная обработка
VIIIв.
древесины
Каб. Тех.графики
Детское
дизайнерское
ЦТТДиЮ
бюро

5

Военно-патриотическая
направленность
 Юный патриот

6

Физкультурно-спортивная

Каб. Технологии

Стрелковый тир
Каб. ОБЖ

МОБУ СОШ №№
7,6, 16

направленность
 Волейбол

Спортивный зал

Городской центр
культуры
г.
Нефтекамск

IX. Внутренние и внешние связи учреждения города
В современных социокультурных условиях социальное партнерство в
сфере
образования
можно
рассматривать
как
наиболее
перспективную организационно-управленческую
форму
педагогически
последовательного, оперативного, системно-комплексного решения самых
актуальных проблем и задач образования, воспитания и развития
подрастающего поколения.
Взаимодействие с образовательными учреждениями города
1.Реализация дополнительных образовательных программ
МОБУ ДОД ЦТТДиЮ сотрудничает с образовательными учреждениями
города по реализации дополнительных образовательных программ как на
собственной базе, так и на базе образовательных школ города на основе
договора. Дополнительным образованием от ЦТТДиЮ в городе охвачено 12
школ, одна гимназия, школа-интернат VIII вида, городской центр культуры. На
базе образовательных учреждений города работают детские объединения
МОБУ ДОД ЦТТДиЮ различной направленности. Наиболее разнообразно
наши детские объединения представлены в МОБУ СОШ № 12, № 7, №8.
2.Организация массовых мероприятий с учащимися
МОБУ ДОД «Центр технического творчества детей и юношества» решает
задачи развития интересов, творческого и физического потенциала учащихся с
учетом их возможностей через систему воспитательных массовых мероприятий
разного уровня.
Самыми востребованными мероприятиями на уровне города стали:
городской смотр-конкурс «К защите Родины готов!», посвященный Дню
защитника Отечества, городской конкурс детского творчества «Служу
Отечеству», посвященный Дню защитника Отечества, городские конкурсы
технического творчества «Юные умельцы», «Космос» и торжественное
открытие мемориальных досок воинам-интернационалистам, погибшим в
локальных конфликтах, научно-практическая конференция учащихся и
педагогов «Взгляд в будущее».
Работа с родительской общественностью
и средствами массовой информации
Особое внимание уделяется работе с родителями, как с основными
единомышленниками и заказчиками образовательных услуг. Какую бы сторону

развития ребенка мы не взяли, всегда оказывается, что решающую роль в
эффективности его жизнедеятельности на том или ином возрастном этапе
играет семья. Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно
успешно решать проблему развития личности ребенка. Процесс взаимодействия
семьи и МОБУ ДОД ЦТТДиЮ направлен на активное включение родителей во
внеурочную деятельность ребенка.
Основные формы работы педагогов с родителями:
· выступления педагогов на родительских собраниях;
· оформление выставок технического творчества с привлечением родителей;
· присутствие родителей на открытых занятиях;
· награждение активных родителей;
· консультации для родителей;
· индивидуальные беседы;
· открытые занятия с приглашением родителей;
· просветительская деятельность: оформление информационных уголков для
детей и родителей как на базе детских объединений, так и в учреждении,
выпуск учащимися тематических стенгазет;
· экскурсии вместе с родителями.
С целью просветительской деятельности и поддержания имиджа
учреждения ведется системная работа со средствами массовой информации.
Мы сотрудничаем:
· с городскими телевизионными каналами «ТНТ-Нефтекамск», «NEXT TV”, “ UTV” (освещаются все крупные мероприятия учреждения);
· с газетами: «Красное знамя», «Деловая газета», «Делогазета», «Республика
Башкортостан».

