
 
 

 

 



 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительное образование детей представляет собой гармоническое единство познания, 
творчества, общения детей и взрослых, в основе которого лежит любознательность и увлеченность 
свободным поиском пути к мастерству и постижению смысла жизни,  

При этом ребенок самостоятельно и добровольно избирает содержание и эмоционально-
ценностные ориентиры деятельности, взрослого специалиста (педагога, консультанта, руководителя), то 
или иное объединение увлеченных единомышленников.  

Детская увлеченность ярко высвечивает одаренность ребенка на пути постижения главного дела 
его жизни.  

Дополнительное образование детей можно рассматривать как основное условие, своеобразную 
"стартовую площадку", пролог в становлении творческого, интеллектуального потенциала страны.  

В самодеятельных объединениях детей как бы проектируется, моделируется, культурная среда 
обитания, отношения увлеченных людей.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества «Полярис» – это учреждение дополнительного образования  первой 

категории. Сегодня это особое образовательное пространство, реализуемое в свободное время 

школьникам, где задается множество отношений, осуществляется специальная образовательная 

деятельность различных объединений по развитию личности, ее самоопределения и самореализации. 

Оно расширяет возможность приобретения практического опыта ребенка, является временем 

творческого освоения новой информации и самоосмысления, формирования новых жизненных умений и 

способностей. Внутреннее образовательное пространство способствует формированию интересов и 
потребностей детей в ходе обретения ими жизненного опыта, защищает и поддерживает их. Создаются 

условия для развития личности с учетом ее индивидуальных способностей, мотивов, ценностных 

ориентаций.  
МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"– многопрофильное учреждение, включающее интеллектуально-

познавательное, художественное, техническое, естественнонаучное, социально-педагогическое, 

туристко-краведческое, физкультурно-спортивное направления деятельности. По структуре оно 

представляет собой пять отделов: отдел «Художественно-эстетического воспитания», отдел «Социально-

гуманитарных программ», «Спортивный отдел», отдел организационно-массовой работы, отдел  

организации отдыха и оздоровления  детей». 

 

1.1. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЦРТДИЮ "ПОЛЯРИС" 

 

Концептуальная модель деятельности ЦРТДиЮ "Полярис" разработана в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г, и Уставом 
МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" (постановление администрации города Мончегорска от 21.06.2018г. № 
746).  

Методологическую основу концепции составляют современные теории развития личности, общества, 
образовательных систем, актуальные подходы к формированию творческой индивидуальности и 
сотрудничества педагогов и воспитанников, использование отечественного и зарубежного опыта 
организации образовательного процесса. В концептуальной модели отражено понимание назначения 
дополнительного образования как системы, обеспечивающей деятельность, ориентированную на 
удовлетворение постоянно меняющихся индивидуальных социокультурных и образовательных 
потребностей населения (детей, молодежи и др. возрастных категорий).  
Теоретико-методологическую  основу разработки концептуальной модели составили: 

- философия образования, основанная на принципах гуманизма и взаимосвязи образования, культуры, 

социума (А.Г.Асмолов, Е.В. Бондаревская, И.А. Колесникова, В.Д. Шадриков); 

- теория проектирования, моделирования и управления развитием образовательных систем. (В.П. 

Беспалько, В.С.Лазарев, М.М.Поташник); 

- теория педагогической инноватики (К.Ангеловски, В.Я.Ляудис, Л.С.Подымова); 

- теория социального управления организацией и ее развитием (В.Г.Афанасьев, С.Янг); 

- теоретические подходы к проектированию и реализации образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей (А.К. Бруднов, Е.В.Титова, Л.Г.Логинова).  
Предоставляемые личности условия для развития создаются на основе свободного выбора, 

характеризуются добровольностью, персонифицированностью, привлекательностью, рассматриваются 

как цель, процесс и результат деятельности. В широком смысле цель рассматривается как жизненное 
самоопределение и самореализация личности. Процесс связывается с процессом обучения, включением 

личности в разнообразные жизненные ситуации. Результат понимается и определяется в готовности  



личности к социальной и профессиональной жизни, наличием необходимых для нее знаний и 
сформированных умений. 
 

1.2. Миссия ЦРТДиЮ "Полярис"  
Создание особой социокультурной среды для образования, творческого, личного и профессионального 

самоопределения воспитанников ЦРТДиЮ "Полярис" с учетом их особенностей и склонностей. 

Выполнение миссии ЦРТДиЮ "Полярис"  предполагает: 

- создание условий для всесторонней реализации образовательных потребностей учащихся и их родителей 

через расширение спектра образовательных услуг и создание условия для реализации индивидуальной 

образовательной траектории каждого учащегося; 

- использование образовательных,  педагогических,  научно-методических  и  материальных  ресурсов для 

развития и реализации творческого потенциала учащихся в различных видах деятельности; 

- расширение социального партнерства с учреждениями образования г. Мончегорска, для создания 

единого образовательного пространства. 

 

1.3. Основные принципы образовательной политики  ЦРТДиЮ "Полярис" 

 

Все принципы, лежащие в основе образовательной программы ЦРТДиЮ "Полярис" ориентированы на 

личность ребенка и создание условий для развития его способностей, на сотрудничество педагогов и 

учащихся, педагогов и родителей, на взаимодействие содержания образования по всем направлениям. 

- принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, а 

не только на накопление знаний и формирование навыков); 

- принцип гуманитаризации (усиление и влияние гуманитарной направленности образовательных программ 

на эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка); 

- принцип культуросообразности (создание условий для наиболее полного ознакомления с достижениями и 

развитием культур современного общества и формирование разнообразных познавательных интересов); 

- принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к отбору содержания и 

технологии обучения, при этом сохраняя инвариантность минимума образования). 

 

1.4. Цели деятельности ЦРТДиЮ "Полярис": 

- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их 

свободного времени; 

- обеспечение адаптации детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к жизни в 

обществе, их  профессиональной ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. ( В соответствии с Уставом МБУ 

ДО ЦРТДиЮ «Полярис»). 
 

1.5. Основными задачами деятельности  ЦРТДиЮ "Полярис"  являются:  
✓ Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ всех 

направленностей, установленных в качестве обязательных для Центра, как вида образовательного 

учреждения дополнительного образования и по иным направленностям, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) решениями органов, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, и в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, выданной ЦРТДиЮ "Полярис". 

✓ Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте  от 5 до 18 лет; 

✓ Удовлетворение потребностей детей в получении дополнительного образования, в реализации их 

творческого потенциала; 

✓ Формирование общей культуры учащихся на основе усвоения общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, реализуемых ЦРТДиЮ «Полярис»; 

✓ Создание условий для развития самостоятельной творческой личности, способной адаптироваться 

изменяющимся условиям жизни в обществе;                                                                                                                                                                                                                                                                         

✓ Интеграция личности в национальную и мировую культуру; 

✓ Поддержка созидательного потенциала ребёнка, принятого педагогом как ценность, обеспеченная 

педагогическим мастерством; 

 
                                                                                                                                                                                     



✓ Реализация инновационного ценностно-ориентированного образования, определяющего содержание, 

цели и специфику реализуемых ЦРТДиЮ "Полярис" общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ по направленностям; 

✓ Выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

✓ Создание условий для адаптации детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к 

жизни в обществе; 

✓ Организация содержательного досуга и проведение городских массовых мероприятий различных 

направленностей; 

✓ Формирование здорового образа жизни, удовлетворение потребностей детей в занятиях физической 

культурой и спортом; 

✓ Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и учащейся молодежи в каникулярный период в 

пределах своей компетенции; 

✓ Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

 

2.  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Организация образовательной деятельности строится на основе личностно-ориентированного  

подхода, с учетом интересов, возрастных особенностей воспитанников ЦРТДиЮ "Полярис". 
 

2.1. Цели образовательной программы ЦРТДиЮ "Полярис": 

 

− Сохранение и развитие разноуровневой системы образования, выстраивание ее с учетом единого 

образовательного пространства, видового и жанрового разнообразия творческих коллективов по каждой из 

направленностей образовательной деятельности; 

− Удовлетворение образовательных потребностей детей, подростков и юношества с целью их 

всестороннего развития; создание условий для творческого самоопределения, проявления и развития 

творческих способностей детей; 

− Воспитание нравственных ценностей через приобщение к духовной культуре; социальная адаптация 

и позитивная социализация детей. 

 

2.2. Основными задачами образовательной программы являются: 

− Создание организационно-педагогических условий для наиболее полной реализации 

дополнительных общеобразовательных /общеобразовательных/ программ дополнительного образования 

детей по различным направленностям; 

− Внедрение в образовательную деятельность педагогических методик и технологий, способствующих 

развитию у учащихся творческих способностей; 

− Расширение спектра участия детских коллективов ЦРТДиЮ "Полярис" в фестивалях, конкурсах, 

выставках и соревнованиях различных уровней; 

− Совершенствование мониторинга результативности образовательного процесса; 

− Внедрение в образовательный процесс форм и методов работы, способствующих воспитанию и 

развитию социально-значимых качеств личности; 

− Создание условий для профессиональной ориентации  учащихся детских творческих объединений. 

В ходе образовательного процесса учащимся предлагается освоение 3-х ступеней с соответствующими 

уровнями образовательной деятельности по годам обучения: 

1 ступень (соответствует 1 году обучения):  
Образовательный уровень - начально-универсальный, репродуктивный Основа его - познавательная 
деятельность. Формируется мотивационная готовность к обучению. Учащиеся приобретают знания, умения, 
навыки по профилю.  
2 ступень (соответствует 2 году обучения):  
Образовательный уровень – поисковый, лабораторно-исследовательский, творческий, носит креативный 

характер. Основа его - практическая деятельность. Идет коррекция развития интересов и способностей

учащиеся накапливают опыт творческой деятельности. В ходе ее накапливается также опыт исполнительской 

деятельности, который вместе с практикой приводит учащихся к мастерству.  
3 ступень (соответствует 3 и более годам обучения):  
Образовательный уровень – рационально-продуктивный, способствующий накоплению опыта эмоционально-
ценностных отношений. Учащиеся занимаются по углубленным программам в творческих группах.  
Процесс сотворчества учащегося и педагога приводит к профессиональному самоопределению личности. 

 

 

 



2.3 Качество реализации образовательной программы 
 

Качество образовательного процесса включает: 

− соответствие содержания образовательного процесса  целям и задачам учреждения                                                                                                                                                                             

− адекватность и оптимальность форм, методов и технологий образовательной деятельности; 

− соблюдение прав участников образовательного процесса; 

− сохранность контингента учащихся; 

− выполнение учебного плана образовательной программы.  
Показатели качества образования можно разделить на три группы: 

− качество и полнота образовательного результата;  
− качество условий образовательного процесса; 

− субъективные составляющие (удовлетворенность качеством образования всех участников 
образовательного процесса). 

Основными результатами реализации дополнительных общеобразовательных  (общеразвивающих) 

программ являются:  
Первый показатель:  
− результаты обученности по ступеням обучения (полнота и качество реализации дополнительных  

общеобразовательных (общеразвивающих) программ); 

− уровень знаний, усвоенный учащимися; 

− уровень сформированности умений и навыков; 

− уровень выраженности (формирования) познавательных потребностей и творческих способностей; 

− уровень нацеленности на самообразование и дальнейшее личностное развитие; 

− уровень сформированности (формирования) у ребенка социально позитивной системы ценностей. 

 

Второй показатель: 

− включает оценку процесса обученности; 

− характеристика внутренней динамики форм и содержания обучения; 

− организация учебного процесса, обеспечивающего каждому учащемуся возможности выбора материала, 

задания, способа его выполнения, темпа, объема и прочее; 

− организация условий для самоопределения выпускника на этапе окончания обучения; 

− организация предметно-пространственной среды в ЦРТДиЮ "Полярис", стимулирующей познавательную, 

творческую, физическую и социальную активность учащихся; 

 

Результаты взаимосвязаны и при этом имеют равнозначный характер. 

 

2.4 Модель личности выпускника 
 

Конечной целью деятельности ЦРТДиЮ "Полярис" является образование воспитанника. В создании 
модели личности воспитанника мы опирались на несколько факторов: имеющийся педагогический опыт, 

изучение социального заказа, историко-культурные традиции, возможности нашего образовательного 
учреждения. Работа с личностью ребенка предполагает изучение, развитие, формирование и коррекцию 

потребностей данной личности и мотивов её поведения, черт характера. Образовательный процесс позволяет 
организовывать такие виды деятельности, в которых наиболее эффективно развивается сфера личности, а 

также приобретаются знания, умения и навыки. Поэтому модель личности воспитанника мы представляем 
следующим образом: 
 
 
 
 
 
 

2.4 МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА ЦРТДИЮ "ПОЛЯРИС" 
 



 
 
 

 

Нравственный потенциал 
Осмысление целей и смысла жизни,  

усвоение ценностей: "отечество", 

"культура", понимание  сущности 

нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей, проявление в 
отношениях с ними доброты, честности, 

порядочности, готовность к 

профессиональному самоопределению 
 

 

 

Социокультурный потенциал 

  
Владение умениями и навыками 
культурного общения, способность  
поддерживать эмоционально устойчивые 

поведения в кризисной жизненной 

ситуации. 
 
 
 
 
 
 

Художественный потенциал  
Умение строить свою деятельность по 

законам гармонии и красоты, стремление 
творить прекрасное в учебной, трудовой, 
досуговой деятельности, в отношениях с 

окружающими 
 
 
 

 

  

 

                                                                                                                                                         

 
Профессиональный потенциал 

Желание и готовность продолжать 

обучение после школы или включиться  
в трудовую деятельность, потребность в 

углубленном познании основ  
избранной профессии, в 

самостоятельном приобретении новых  
знаний 

 
 
 

                        Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству,  

умение подготовить и провести спортивные 

игры и спортивные соревнования среди 

сверстников использовать физические 

упражнения для   улучшения своей 

работоспособности эмоционального состояния 

 
                                                                                                                                   

 
 

 

Познавательный потенциал 

Потребность в приобретении новых  
знаний, осознании необходимости для 

жизни и деятельности, желание и  
готовность самостоятельно добывать  

новые знания, творческая активность 

 

 



 
 

2.5 МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ЦРТДИЮ "ПОЛЯРИС"  
 
 
 

Общекультурный блок 

 

Владеет:  
 духовно-нравственными ценностями и 

приоритетами 

 

 способами выбора модели поведения с 

учетом ситуации и культуросообразности 

 

 принципами саморазвития и 

самообразования  

 
 

 

Предметно-профильный блок 

 

Понимает:   
проблемы своего предмета 

значение и роль предмета в  
социокультурной сфере и в обучении;  

 основные компоненты и признаки 

профессиональных знаний.  
Владеет:   

основами методологии предмета; 

способами передачи знаний;  
 

 

 

Психолого-педагогический блок 

 

Владеет  знаниями: 

− о  психолого–педагогических возрастных особенностях детей; 

− об условиях, способах и путях саморазвития личности; 

− о технологиях образования; 

− об индивидуально-психологических особенностях развития личности ребенка в 
             социокультурном  пространстве; 
 
    

Обладает: 

представлением о сфере образования; готовностью  к решению образовательных задач; 

Способен: 
 

реализовать образовательные и профессиональные возможности в практической 

деятельности;  
устанавливать позитивные внутри- и межгрупповые отношения;  
понимать внутренний мир другого человека;  
изменять стратегию педагогического воздействия при изменении ситуации. 

 

Умеет: 

− проектировать и прогнозировать ход образовательного процесса;  

− взаимодействовать с другими людьми, определяя мотивы поведения, потребности, 
значение их поступков, регулируя собственное поведение и эмоциональное состояние.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



3.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Содержание образования  
Реализация дополнительных общеобразовательных (общеравивающих) программ всех 

направленностей в ЦРТДиЮ "Полярис", осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности. Сегодня в ЦРТДиЮ "Полярис" реализуются дополнительные 
общеобразовательные /общеразвивающие/ программы дополнительного образования следующих 
направленностей. 

3.1.1.Художественная направленность 

Приоритетным направлением образовательной деятельности является художественная направленность, 
которая представлена различными жанрами хореографии, музыкально-инструментального, вокального 
искусства и декоративно-прикладного творчества. 

 

Программы по хореографии 

 Программы по хореографии предусматривают обучение детей 5-18 лет искусству классического, 

народного, эстрадного и современного танцев; музыкальное воспитание, эстетическое и физическое развитие. 

Процесс обучения включает следующие базовые компоненты: 

− развитие музыкальности и чувства ритма; 

− овладение теоретическими основами жанровой хореографии; 

− овладение лексикой, техникой танцевального исполнительского мастерства; 

− развитие внимания, воображения, фантазии, памяти (слуховой, зрительной, моторной); 

− развитие индивидуальной выразительности и эмоциональности в исполнительском творчестве; 

− выявление и развитие индивидуальных актерских способностей. 

 

Процесс обучения танцу основан на ознакомлении и изучении учащимися: 

− теоретического компонента: история хореографического искусства, история костюма, основы актерского 

мастерства, прослушивание и изучение музыкальных произведений известных композиторов; 

− практического компонента: лексика танца, характерные движения танцевального жанра, техника 

пантомимы, мимика, пластика. 

Репертуар хореографических коллективов формируется с учетом индивидуальных творческих 

возможностей, способностей детей, уровня их подготовленности к сценической и концертной деятельности. 

Репертуар включает в себя, как правило, известные, популярные детские или адаптированные к возрасту 

исполнителей профессиональные танцевальные композиции, сольные номера, а также авторские разработки 

педагогов - руководителей танцевальных коллективов Центра. 

Обязательным элементом обучения по программам является участие учащихся в фестивалях, конкурсах, 

концертах. 

Такое комплексное освоение дополнительных общеобразовательных программ позволяет выпускникам 

продолжить хореографическое образование на профессиональном уровне в дальнейшем. 

 

3.1.2.Программы по вокальному искусству 

Программами предусматриваются музыкальное образование учащихся в возрасте от 5 до 18 лет на 

допрофессиональном уровне, их творческое и эмоциональное развитие. 

 

Цель обучения - общее музыкальное развитие учащихся, развитие их музыкальной памяти, музыкального 

слуха - мелодического, гармонического, вокального, ритмического, динамического; раскрытие артистических 

и исполнительских способностей. 

Базовыми компонентами программ являются: 

а)  для  сольного  исполнительского  мастерства -  формирование  певческих  и  исполнительских  умений  и 

навыков 

б) для  ансамблевого  исполнительского мастерства: 
✓ пение одноголосное, многоголосное, полифоническое; 

✓ вокально-технические навыки, ритмика; 

✓ основы  музыкальной теории; 

✓ работа над партитурой; 

в) работа над эмоциональным тонусом, заинтересованностью, индивидуальной выразительностью. 

Обучение исполнительскому мастерству строится с учетом индивидуальных возможностей учащихся 

(возраст, состояние голосового аппарата, уровень подготовленности и т.д.) 

Художественный репертуар составляют эстрадные произведения зарубежных и отечественных 

композиторов, которые содействуют музыкально-эстетическому образованию детей, развитию их 

художественного вкуса, приобщению к патриотическим, нравственным идеалам. Репертуар выполняет две 

функции: образовательную и воспитательную. 

 



Результатом обучения является овладение знаниями, умениями и навыками в области вокального 

искусства и активное участие в конкурсной, фестивальной и концертной деятельности. Выпускники программ 

могут продолжить свое развитие в профессиональном учебном музыкальном заведении. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.1.3.Программы  декоративно-прикладного творчества  
 

Содержание программ направлено на развитие интереса к художественному и народному творчеству, его 

традициям и наследию. Содержание способствует духовно - нравственному формированию и развитию 

личности, становлению художественного вкуса, творческой активности учащихся. Программы обучения 

включают следующие базовые разделы: 
✓ знакомство с народными традициями; 

✓ овладение средствами и приемами декоративно-прикладного творчества. 

Большое внимание придается самостоятельному изготовлению декоративных изделий, формированию 

и развитию на этой основе индивидуального художественного вкуса и индивидуального самовыражения, 

творческих способностей учащихся. 

Содержание образования предусматривает углубленное изучение специальных (профильных) знаний 

по художественно-прикладным видам деятельности, способствует профессиональной ориентации учащихся. 

Программы предусматривают обширную выставочную, конкурсную деятельность детей, посещение 

музеев, выставок. 

Программы предполагают коллективные и индивидуальные формы работы в специально 

оборудованных кабинетах. 

Процессе обучения вырабатываются такие личностные качества учащихся, как целеустремленность, 

самостоятельность, аккуратность, усидчивость, воспитывается трудолюбие, развивается творческая 

активность, расширяется кругозор, формируются допрофессиональные умения, навыки по избранному виду 

творчества. 

3.1.4.Программы по изобразительному творчеству  
Программы рассчитаны на учащихся от 5 до 16 лет. В ходе обучения дети изучают такие дисциплины как: 

рисунок, живопись, композиция, скульптура, история изобразительного искусства, основы дизайна. 

Задачами программ являются: 
✓ развитие образного мышления и воспитание чувства красоты, 

✓ ознакомление и приобщение учащихся к мировой художественной культуре, 

✓ овладение материалами и техническими приёмами живописи, рисунка, скульптуры, 

✓ формирование навыков и умений для создания самостоятельных творческих произведений в графических, 

живописных и пластических техниках, а также теоретических творческих работ в области истории искусств, 

✓ формирование использования технических средств для создания творческих работ в практических и 

теоретических сферах художественного творчества. 

✓ формирование общеобразовательных и специальных умений и навыков, необходимых для поступления в 

средние и высшие специальные художественные учебные заведения. 

Художественное образование и эстетическое воспитание учащихся по данному блоку программ 

предполагает не только развитие их творческих способностей, овладение основными умениями и навыками в 

изобразительном искусстве, ознакомление с культурным наследием человечества; активное участие в 

конкурсах и выставках, но и выявление наиболее художественно одарённых учащихся, с целью дальнейшей 

их подготовки к поступлению в средние и высшие специальные художественные учебные заведения. 

 

3.2. Физкультурно-спортивная направленность 

Программы физкультурно-спортивной направленности по различным видам спорта решают задачи: 
✓ привлечение максимального возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом; 

✓ содействие гармоничному развитию и укреплению здоровья детей; 

✓ утверждение здорового образа жизни; 

✓ повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

✓ профилактика здорового образа жизни; 

✓ воспитание волевых, силовых качеств личности, способствующих повышению уровня социальной 

активности молодых людей.

Образовательная деятельность по программам основана на использовании здоровьесберегающих 

технологий, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Базовыми компонентами программ являются: 

а) теоретические знания: 
✓ основы анатомии и физиологии, правила общей гигиены; 

✓ основы техники безопасности; 

✓ правила судейства; 

б) практические занятия: 
✓ общая и специальная физическая подготовка; 



✓ тактика и техника осваиваемого вида спорта; 

✓ подготовка к соревнованиям и аттестации учащихся; 

✓ участие в соревнованиях, состязаниях, турнирах, первенствах, судействе; 

Выпускники программ достигают уровня обученности, позволяющего им продолжить свои занятия в 

специализированных учебных заведениях. 

 

3.3.Естественнонаучная направленность 

Программы рассчитаны на формирование экологического мировоззрения учащихся, преставления о 

необходимости гармонизации отношений человека и природы через развитие интереса к проблемам 

окружающей среды, к изучению истории и экологии родного края.                                                                      9 

Программы предполагают решение следующих задач: 
✓ формирование экологического мировоззрения у детей, 

✓ формирование мотивации к активному познанию окружающего мира, защиты окружающей среды, 

✓ развитие исследовательских навыков: проектного мышления детей (проектные работы, проблемный 

подход к изучению отдельных явлений), 

✓ вовлечение детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного 

значения, агитационную деятельность, 

✓ воспитание бережного отношения к природным и культурным ценностям. 

Занятия проводятся в форме теоретических лекций, практических занятий, а также предполагают 

проведение экскурсий. 

При освоении учащимися основных экологических понятий, появляется возможность манипулировать 

ими, конструировать экологические ситуации, предугадывать возможное развитие событий, пробовать себя в 

исследовательской деятельности, нахождении своих путей решения экологических проблем, что, в конечном 

счете, приведёт к выработке аналитических способностей, необходимых для дальнейшего многостороннего 

анализа и решений ситуаций реальной жизни. 

 

3.4.Социально-гуманитарная направленность 

Программы социально-гуманитарной направленности, ориентированы на корректировку и развитие 

коммуникативных и интеллектуальных способностей учащихся, развитие лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей и подростков. Получение учащимися соответствующих знаний по основам 

педагогики, этикета, включение детей в систему совместной с педагогом деятельности по организации 

социализирующего досуга, возможность попробовать себя в различных социальных ролях способствует 

осознанному «творению себя». 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье – один из основополагающих принципов государственной политики в 

области образования, закрепленный в Законе РФ «Об образовании». 

Социально-педагогическое направление в дополнительном образовании сегодня представлено 

программами, главное назначение которых – изучение специфики и сущности функционирования и развития 

культуры, определение ее места и роли среди других социальных явлений. 

Некоторые программы нацелены на изучение иностранных языков, что помогает понять их культуру, 

развивает у детей стремление к общению, формирует основы толерантного взаимодействия. Целью таких 

программ является не только дать детям начальные знания по иностранному языку, развить языковые 

способности, но и выработать интерес к изучению иностранного языка подготовить фундамент для 

дальнейшего успешного его изучения. В ходе обучения решаются следующие задачи: 
- побудить детей изучать иностранный язык с удовольствием, осмысленно, 

- сформировать специфические артикуляционные навыки, 

- сформировать чувство уверенности в аудитории при говорении, 

   - научить элементарным навыкам разговорной речи на основе освоения повседневного речевого этикета и  

    тем    

   - с различной коммуникативной направленностью, 

   - выявить потенциальные возможности к обучению иностранного языка каждого ребенка и создать       

    - благоприятные условия для их развития и творческой активности. 

    пробудить интерес к изучению культуры и национальных традиций иноязычных стран. 

Программный материал тематически систематизирован таким образом, чтобы он, с одной стороны, 

был психологически близок ребенку и усваивался посредством коммуникативно-игровых ситуаций, а с 

другой, лексически мог быть использован в его реальной жизни. 

Особое место в содержании образования ЦРТДиЮ «Полярис» занимает развитие и образование 

дошкольников – начальная ступень единого непрерывного образовательного процесса Центра, 

создающая фундамент для дальнейшего развития ребенка. 

 

 

 



Образовательные программы для дошкольников направлены на создание максимально благоприятных 

условий для позитивной социализации ребенка, в условиях систематических занятий в группе сверстников, 

посредством свободного, творческого самовыражения в различных видах деятельности, а также на 

формирование мотивации ребенка к дальнейшим занятиям в творческих коллективах Центра. Содержание 

образования в программах для дошкольников направлено на решение следующих задач: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка; 

- формирование представлений о себе, окружающем мире и обществе; 

- формирование культурно и социально значимых ценностей, этическое и нравственное воспитание 

дошкольника; 

- формирование навыков общения и адекватного поведения в различных жизненных ситуациях; 

- развитие внимания, восприятия, мышления, воображения, памяти, речи ребенка; 

- формирование у ребенка устойчивой мотивации к творческой деятельности. 

 

3.5.Техническая направленность 

Техническая направленность в ЦРТДиЮ"Полярис" представлена следующими дополнительными 

общеобразовательными /общеразвивающими/ программами: «Робототехника», «Фотостудия «Smena», 

«Увлекательное программирование», «3DМоделирование», «Компьютер и творчество», «Природа.ru» 

«Основы видеоблогинга»  для детей  и подростков. В настоящее время одной из задач современного 

образования является содействие воспитанию нового поколения, отвечающего по своему уровню развития и 

образу жизни условиям информационного общества. Образовательные программы по данной направленности 

способствуют приобретению новых, и необходимых навыков, знаний и умений, позволяющих учащимся 

самостоятельно ориентироваться в современном информационном пространстве. Знакомство с компьютерной 

графикой выходит на уровень практической деятельности учащегося и реализуется в социальной среде, 

окружающей ребенка. Цифровая фотография, видеосъемка в нашей жизни очень актуальна и пользуется все 

большей популярностью. Умение работать с различными графическими редакторами является важной частью 

информационной компетентности современного человека. Изучение курса «Робототехники» направлено на 

профориентацию учащихся, вовлечение их в техническую и конструкторскую деятельность, знакомство с 

основами автоматики, практической механики, кибернетики, робототехники, мехатроники, электроники, 

выработка навыков как самостоятельной, так и командной работы. 

   В ходе обучения решаются следующие задачи: 

- научить основам знаний по конструированию роботоустройств с использованием ЛЕГО-

конструкторов, получить навык программирования посредством управления роботом в зависимости 

от поставленных условий, используя компьютерную программную среду моделирования 

- повысить мотивации  к изобретательству и созданию собственных роботизированных систем 

формировать навыков проектного мышления, работы в команде 

- развивать креативное мышление и пространственное воображение, развивать интеллектуальные 

способности 

- развивать интерес к творческому познанию и самовыражению 

- дать знания по основам фотографии, научить приемам фотосъемки в разных жанрах, основам 

композиции кадра; 

- сформировывать чувство неповторимости стиля, характера фотоискусства, стилевые особенности 

исторических эпох, особенности быта, жизни, мировоззрения людей. 

- приобщить к широкому пласту духовно – нравственных и культурных ценностей России; 

 
3.6.Туристско-краеведческая направленность 

      Программы туристско-краеведческой направленности, ориентированы на совершенствование 

интеллектуального, духовного и физического развития учащихся, способствуют изучению родного 

края, приобретению навыков самостоятельной деятельности. В процессе туристско-краеведческой 

деятельности у детей формируются такие жизненно важные качества, как упорство, честность, 

мужество, взаимовыручка. 

      Особую роль в решении задач нравственного воспитания, воспитания моральных и волевых 

качеств подрастающего поколения. Эта деятельность при благоприятной обстановке может стать 

определяющей в выборе учащимися своей будущей профессии. 

Цели и задачи программ туристско-краеведческой направлены на: 
➢ обучение подростков навыкам необходимым туристу-путешественнику ориентироваться с 

помощью компаса и карты; грамотно вести себя в различных чрезвычайных ситуациях 

 

 

 
 



➢ дать первоначальные сведения по оказанию первой помощи и транспортировке пострадавшего 

➢ развить мышление, внимание, наблюдательность, коммуникативные способности 

➢ повысить уровень физической подготовленности 

➢ воспитать чувство патриотизма 

 

3.7.   Организация деятельности объединений ЦРТДиЮ «Полярис» на учебных базах города/статистика./: 

№ Учебные базы:  

 

Кол-во педагогов, работающих в 

СОШ 

и на учебных базах 

Кол-во детей 

1 ЦРТДиЮ "Полярис", Металлургов,2 5 педагогов 

(7 объединений) 

176 человек 

2 ЦРТДиЮ "Полярис", Ферсмана,7 21 педагог 

(33 объединения) 

1210 человек 

 

3 ЦРТДиЮ «Полярис»,  Лен. Наб. 34/3 6 

(9 объединений) 

284 человек 

4 СОШ города   135 человека 

 

3.8. В  СОШ   и образовательных учреждениях города /педагоги, объединения/: 

№ Учебные базы: 

 

Объединения Педагог 

 

1 Гимназия №1  «Театральный коллектив «Эхо» Чернышева Л.Г. 

«ГТО» Таборская Е.В. 

2 Лицей им. В.Г. 

Сизова    

«Танцевальный клуб «Фламинго» 

 /уч. база Ферсмана,7/ 

Карабанова М.В. 

3 СОШ №1   «Зоомир» 

/уч.  база Ферсмана,7/ 

Иванова Е.А. 

 

«Природа.ru» (основы компьютерной 

грамотности), «Азбука дорожной науки»  

/уч. база Ферсмана,7/ 

Кутихина М.Ф. 

 

«Веселый зоосад» 

/уч. база  Ферсмана,7/ 

Трофимов О.В. 

 

4 СОШ № 5  «Фотостудия «Smena»   Дмитриев Я.О. 

5 СОШ№8 

 

«Азбука здоровья» Рябинина Н.С. 

«Общая физическая подготовка» Рябинина Н.С. 

6 Металлургов, 2:   «Театр-студия «Эхо»   Чернышева Л. Г.   

«Творческая мастерская «Стиль»   Берегенько Е.А. 

«Ритмика и танец», «Арабеск» 

«Гармошечка» 

Смирнова Т.Г.  

«Вокальный эстрадно-джазовый коллектив» Бодачевская О.Д 

«Основы звукорежиссуры» Шастин Е.А. 

7 

 

 

Ферсмана,7: «Стретчгимнастика» Рубцова О.С. 

«Английский язык» Денисова О.В. 

«Ведущие шоу программ»,   Яркова И.В. 

«Психогимнастика», «Основы оказания 

первой мед. помощи» 

Ржавитина Н.В. 

  

«Ушу-таолу» Венедиктов И.А. 

«3 Д фантазии» «Увлекательное 

программирование»,  

«3 Д Моделирование» 

Власова Л.Н. 

«Хип-хоп» Григорьев Б.В. 

«Танец в стиле хип-хоп» Хлебосолова Е.В. 

«Вокальный коллектив «КиВи» Хлебосолова Е.В. 

 «Природа.ru», «Азбука дорожной науки» Кутихина М.Ф. 

«Стретчгимнастика», «Основы 

классического танца», «Русский танец» 

Шелкова Е.Н. 

«Робототехника»   Смирнов А.Е. 

«Развивающие игры» Татаровская Р.В. 

«Зооазбука», «Зоомир», «Юные 

экскурсоводы» 

Иванова Е.А. 

«Веселый зоосад» Трофимов О.В. 

«Туристическая подготовка юнармейца» Шедова Е.Б. 

 

«Юный стрелок» Иващенко Б.В. 



«Арт-С»  Моть С.В. 

«Мастерская чудес» Кулина И.Л. 

«Танцевальный клуб «Фламинго» 

«Современная пластика» 

Карабанова М.В. 

«Бальный танец» Гиниатулина  Н.Г 

«Новый стиль» Чирисэу Р.Г.  

«Видеоблогинг» Толкачева А.Н. 

 «Мультстудия» Толкачева А.Н. 

8 Ленинградская 

набережная  34/3 

 «Фитнес»   Кузнецова Т.В. 

 «Ушу»  Венедиктов И.А. 

 «Аэробика», «Воздушная гимнастика» Волкова А.Ю. 

 

«Фитнес – аэробика» Усова И.Е. 

«Настольный теннис» Петренко Е.Н. 

 «Туризм», «Юные туристы», «Спортивный 

туризм» 

Шедова Е.Б. 

 

 

 

4.  Программно-методическое обеспечение ЦРТДиЮ "Полярис"  

В 2019/20 учебном году в ЦРТДиЮ "Полярис"  разработаны, утверждены (1-й редакцией) и внедрялись 14 программ. 

 

Программы ЦРТДиЮ "Полярис", которые находятся на стадии реализации: – 20 программ 

 

В 2019-2020 учебном году в ЦРТДиЮ "Полярис" реализовывалось /на конец I полугодия - 64 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, на конец учебного года - 65 программ/ программы по шести 

направленностям:  

− технической направленности – 7программ; 

− социально-педагогической направленности – 5 программ;  

− физкультурно-спортивной направленности – 18 программ; 

− естественнонаучной  направленности – 4 программы;  

− художественной направленности -27 программ; 

− туристско-краеведческой направленности-3 программы; 

Анализируя сравнительные  показатели по  направлениям деятельности за 2018-2019 учебный год и за 2019-2020 

учебный год, можно сделать следующие выводы: 

в сравнении с прошлым учебным годом в ЦРТДиЮ "Полярис" на конец учебного года реализуется дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

− социально-педагогической направленности - без изменений; 

− художественной направленности – без изменений; 

− туристско-краеведческой направленности - на 1программу меньше; 

− физкультурно-спортивной направленности - на 1программу меньше; 

− техническойнаправленности – на 1программу больше; 

− естественнонаучной  направленности– без изменений. 

Наблюдается увеличение количества программ технической направленности, снижается число программ туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленности. Стабильно число программ художественной, 

естественнонаучной, социально-педагогической направленности. 

 

Приложение №1 /Перечень образовательных программ,  реализуемых в ЦРТДиЮ «Полярис» в 2020/2021 учебном году/на 

31. 05.2020г./  

Приложение №2 Информация о реализуемых образовательных программах дополнительного образования  детей по 

срокам  реализации/по направленностям/ - на конец года 

 
3.3.2.Сравнительная характеристика направленностей  образовательных программ ЦРТДиЮ "Полярис" за 5 лет: 

Направленность: Техническая 

Учебный год Количество программ Количество групп Количество учащихся 

2015/16 6 18 151 

2016/17 6 18 157 

2017/18 6 19 171 

2018/19 6 18 167 

2019/20 7 20 177 

 

Направленность: Социально – педагогическая /гуманитарная/ 

Учебный год Количество программ Количество групп Количество учащихся 

2015/16 8 43 468 

2016/17 4 28 356 

2017/18 5 27 335 

2018/19 5 24 295 

2019/20 5 25 315 

 



Направленность: Физкультурно-спортивная 

Учебный год Количество программ Количество групп Количество учащихся 

2015/16 18 36 464 

2016/17 18 32 398 

2017/18 19 43 459 

2018/19 19 45 547 

2019/20 18 42 512 

 

Направленность: Естественнонаучная 

Учебный год Количество программ Количество групп Количество учащихся 

2015/16 5 17 172 

2016/17 4 17 170 

2017/18 4 15 150 

2018/19 4 15 150 

2019/20 4 17 170 

 

Направленность: Художественная 

Учебный год Количество программ Количество групп Количество учащихся 

2015/16 36 94 1186 

2016/17 31 79 885 

2017/18 25 72 840 

2018/19 27 72 782 

2019/20 27 71 801 

 

Направленность:   Туристско-краеведческая 

Учебный год Количество программ Количество групп Количество учащихся 

2015/16 3 7 85 

2016/17 4 9 122 

2017/18 5 9 110 

2018/19 4 4 47 

2019/20 3 5 62 

 

Выводы: 

Анализируя сравнительные  показатели по  направлениям деятельности за  5 лет, можно сделать следующие 

выводы: 

- наибольшее количество учащихся   в объединениях художественной направленности (развита  материально 

техническая база, востребованность  данных объединений у детей и родителей);  

- увеличилось количество учащихся в объединениях технической, социально-педагогической, 

естественнонаучной,   туристско-краеведческой, художественной направленности; 

- уменьшилось количество учащихся в объединениях физкультурно-спортивной направленности. 
 

- Приложение №1.  Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых  в текущем  году 

- Приложение №2 Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам  /по 

направленностям/ 

- Приложение №3  Перечень календарных учебных графиков к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  

программам  на 2020-2021 учебный год 
Образовательная деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ЦРТДиЮ 

"Полярис" реализуется в отделах «Художественно-эстетического воспитания», «Социально-гуманитарных программ» в 
«Спортивном  отделе». 

 
5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ЦРТДИЮ "ПОЛЯРИС" 

 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого 

Учреждением самостоятельно. В учебном плане ЦРТДиЮ "Полярис" указывается перечень видов деятельности, 
количество групп и занимающихся в них детей, объём педагогических и концертмейстерских часов по годам 

обучения, утверждается ежегодно до 31 августа. Учебный план рассматривается методическим советом, 
утверждается приказом директора Учреждения и регламентируется расписанием занятий.  

По производственной необходимости в учебный план могут быть внесены изменения, которые 
оформляются в установленном порядке.  

Прием несовершеннолетних граждан в возрасте от 6 до 18 лет, в ЦРТДиЮ "Полярис" осуществляется на 
добровольной основе с учетом потребности семьи, желания и заинтересованности детей и подростков, в 
возрасте 5 лет при соблюдении гигиенических требований по организации пребывания детей дошкольного 
возраста, в соответствии с локальными актами Учреждения, управления образования, администрации 
г.Мончегорска.  

ЦРТДиЮ "Полярис" организует работу с детьми в течение всего календарного года. В каникулярное 
время для детей и подростков на базе ЦРТДиЮ "Полярис" могут открываться /в установленном порядке/ 
оздоровительные лагеря (с дневным пребыванием с постоянным и (или) переменным составом детей и другие 
лагеря.  



Занятия в объединениях в течение года могут проводиться по группам, звеньям, индивидуально, всем 
составом объединения или с переменным составом учащихся в зависимости от специфики объединения.                                                                                                                                                                        
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, продолжительность учебных занятий 
зависят от направленности дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и 
определяются локальным актом Учреждения в соответствии с утвержденными санитарными правилами и 
нормами СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.  

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, продолжительность учебных занятий 
зависят от направленности дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и 
определяются локальным актом Учреждения в соответствии с утвержденными санитарными правилами и 

нормами СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. 
  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах. С учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми- инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в 

Учреждении, так и по месту жительства.  
Продолжительность академического часа в ЦРТДиЮ "Полярис"  устанавливается: 

- 25 (двадцать пять минут) – для детей 5-6 лет;  

-30 (тридцать) минут - для детей 6-7 лет;  

- 35 (тридцать пять) минут – для учащихся 1 классов /сентябрь-декабрь/; 

 - 40 (сорок) минут - для учащихся 1 классов /январь-май/;  

- 45 (сорок пять) минут - во всех остальных случаях для всех видов учебных занятий;  

Продолжительность академического часа в разновозрастных группах рассчитывается для каждой возрастной 

подгруппы отдельно в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. Продолжительность перерывов 

между занятиями не менее 10 мин.  

Максимально допустимая дневная и недельная нагрузка на одного ребёнка не может превышать пределов, 

установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для учреждений дополнительного 

образования детей. 

Занятия в ЦРТДиЮ"Полярис" заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 час. 
Учебные занятия могут проводиться на базе других организаций и образовательных учреждений при 

условии соблюдения требований к помещениям при организации образовательного процесса. Постоянное 
проведение занятий на базе других организаций и учреждений проводится на основании договоров, 
заключенных в установленном порядке. 

 

Учебный план ЦРТДиЮ "Полярис" по отделам - приложение №4 

 

6.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В МБУ ДО ЦРТДИЮ "ПОЛЯРИС" 

 

Организация образовательного процесса в ЦРТДиЮ "Полярис" регламентируется: концепцией развития 

ЦРТДиЮ "Полярис", программой деятельности ЦРТДиЮ "Полярис", образовательной программой ЦРТДиЮ 

"Полярис", учебным планом ЦРТДиЮ "Полярис", образовательными программами дополнительного 

образования детей, планом проведения массовых культурно-досуговых мероприятий, расписанием занятий. 

Расписание занятий составляется ЦРТДиЮ "Полярис" в целях создания наиболее благоприятного режима 

занятий и отдыха детей. 

Содержание деятельности объединений определяется   дополнительными  общеобразовательными 

общеразвивающими программами, с использованием разнообразных форм образовательного процесса. 

Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы   реализуются в ЦРТДиЮ "Полярис" по 

очной форме обучения, в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, 

ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие). 

Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы  по срокам составляют: до 1 года; от 1 

года до 3 лет; от 3 лет и более. 

ЦРТДиЮ "Полярис" в соответствии с реализуемыми им дополнительными  общеобразовательными  

общеразвивающими программами дополнительного образования по направленностям предусматриваются 

различные формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся, ориентированные на поддержку 

успешности учащегося, определения уровня освоения образовательных программ, развитие мотивации к 

познанию и творчеству: анкетирование, тестирование, зачётное занятие, отчётное выступление, концерт, 

выставка, квалификационные соревнования, выступление на конференции и другие формы. 

 

 

 



 

6.1. Организация учебно-воспитательного процесса в 2020-2021 учебном году 

В   Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

Центре развития творчества и досуга «Полярис»  в 2020 – 2021 учебном году    открыто 51 объединение. /в 

прошлом году работало -  55 объединений/;    с общей численностью  1899 человек.  На 25.05.2020г. в Центре   - 

2037 человек.   По сравнению с прошлым годом  численность детей в ЦРТДиЮ"Полярис"  уменьшилась на   138  

человек. 

Организация деятельности объединений ЦРТДиЮ "Полярис"  в школах  и на учебных базах города 

 

Из них:  

занимаются на учебных базах: 

- в СОШ г. Мончегорска – 231 чел/362 человека в прошлом году 

- ЦРТДиЮ "Полярис" /Металлургов,2/ -176/ 255 человек в прошлом году 

- ЦРТДиЮ "Полярис" /Фермана,7/ -1108/1122 человека в прошлом году 

- ЦРТДиЮ "Полярис" /Ленинградская набережная,34/3/ 284/ 388 человек в прошлом году 
 

 На конец учебного года /25.05.2020г./ в Центре: 

− работает 52 объединения; 

− реализуется 65 образовательных программ; 

− Всего педагогических работников ЦРТДиЮ "Полярис", имеющих учебную нагрузку – 34,  

− Педагогов дополнительного образования – 26 чел. 

− Из них: Совместителей -  1 человек  

− Всего педагогических работников – 43  

− Учащихся: Всего – 2037  человек, из них: 

−  1 года обучения – 992 человек 

− 2 года обучения – 311 человек 

− 3и более года обучения – 627 человек 

− Учащихся в творческих группах – 107 

− Учебных групп: Всего – 180, из них: 

1 г.о.-92, 2 г.о.-26, 3г.о. и более  - 51, творческих  и спортивного совершенствования– 11 

➢ Возраст учащихся -  5 -18 лет.       

6.2.  Анализ контингента учащихся  ЦРТДиЮ «Полярис» 
Учебный год Начало года 

/ДО/ 

/25.01.20г./ 

Конец года 

май 

Учащихся 1 года 

 

Учащихся    2 года Учащихся 3 года 

и более  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2017-2018 2140 - 888 42 % 468 22 % 645+139 36 % 

2018-2019 

/25.01.19г./ 

2012 - 989  

 

50 % 287  14% 623+113 36 % 

2019-2020 

/25.01.20г./ 

2064 2037 982 49 311   15% 627 + 107 36 % 

 Выводы: 

➢ По сравнению с прошлым учебным годом  процент учащихся   1-го,  2-го,    3 г.о. и более г.о,  а также 

учащиеся творческих  групп  -  остался на прежнем уровне     

 

6.3. Анализ контингента учащихся по возрастному составу  за  3 года обучения 

Учебный 

год  

Общее 

кол-во  

/25.05/ 

ДОУ /дошкольники/  1-4 класс 

 

5-8 класс 9-11 класс 

ПТУ, Техникум 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2017/2018г  2065 372 18% 933 46% 495 23% 265 13% 

2018-2019 

  

1988 411 20% 962 49% 378 19% 237 12% 

2019-2020 

 

2037 381 18% 1021 49% 527 27% 98 6% 

Выводы: 

➢ По сравнению с  прошлым годом процент учащихся из ДОУ и  младшего школьного возраста остался 

примерно на прежнем уровне. 

➢  среднего возраста   увеличился на 8% 

➢   старший возраст  снизился  на 6 %,   

 

2.4.2. Анализ контингента  учащихся по  социальному составу за 3 года (сведения о занятости учащихся на 

20.10. 2019г.)  

 

Характеристика по социальным показателям  

(количество) 

Всего учащихся 

2037 



Опекаемые дети 22 

Внутришкольный учет - 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении  

/Учет КДН и ЗП + группа риска/ 

 

4 

Учет ОВД - 

Дети с ограниченными возможностями, в том числе дети-

инвалиды 

1 

ТЖС 43 

Многодетные семьи 121 

 

Выводы и рекомендации: 

➢ Необходимо более активно  развивать сотрудничество  с классными руководителями  школ для привлечения детей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации в объединения ЦРТДиЮ «Полярис»   

➢ Педагогам ЦРТДиЮ «Полярис» ежегодно вести социальный паспорт учащихся в объединении для более активного 

включения такой категории учащихся в учебно-образовательный и творческий процесс.   

 

6.5.  Результативность образовательной деятельности 

  

6.5.1Участие учащихся и педагогов ЦРТДиЮ "Полярис"  в конкурсах,  фестивалях различного уровня за  2019-

2020 учебный год   (наличие ксерокопий обязательно, в т.ч. и в личном зачете)  

 

№ Количество мероприятий,  участников и победителей  в конкурсах,   фестивалях 

и т.д. 

Итоги 

Муниципальный 

городской 

Региональный, 

областной 

Всероссийский Международный Участие Кол-во победит., 

призеров 

1  44    456 96 

2   65   138 54 

3    37  154 112 

4     44 216 168 

6.5.2. Результативность за 1 е-полугодие 2019/20 уч. год 

 

№ Количество участия  в конкурсах,   фестивалях и т.д. Итоги 

Муниципальный 

городской 

Региональный, 

областной 

Всероссийский Международный Участие Кол-во победит., 

призеров 

1 21    368 76 

2   36   87 32 

3    18  62 48 

4     21 96 81 

6.5.3. Результативность за 2-е полугодие 2019/20 уч. год 

 

 

№ 

Количество участия  в конкурсах,   фестивалях и т.д. Итоги 

Муниципальный 

городской 

Региональный, 

областной 

Всероссийский Международный Участие Кол-во победит. 

призеров 

1  23    374 65 

2  29   91 38 

3    19  73 67 

4     23 89 74 

6.5.4. Сравнительный анализ успехов и достижений учащихся, педагогов    ЦРТДиЮ "Полярис"  за 2017 – 2020  

учебные года: 

 

Учебный год Победители и призеры 

в городских 

мероприятиях 

Победители и призеры в 

областных 

мероприятиях 

Победители и призеры 

в всероссийских 

мероприятиях 

Победители и призеры 

в 

международных 

мероприятиях 

2017/18г. 87 58 148 168 
2018/19г. 93 51 128 123 

2019/20г. 96 54 112 168 

Вывод: 

1. По сравнению с прошлым учебным годом, увеличилось количество победителей и призёров в городских и областных и 

Международных  конкурсах. 

2. Количество победителей и призёров во Всероссийских мероприятиях уменьшилось. 
3. По сравнению с прошлым учебным годом, увеличилось количество победителей и призёров педагогов в Международных, 

Всероссийских дистанционных конкурсах. 

 
 



6.5.6.Структура образовательного процесса  
 

 

Социальный заказ  
 
 

 

Потребность в образовании 
 
 
 

Мотивы деятельности педагога 
 
 
 

Цели деятельности: 
 

 

В задачи образования  
В задачи воспитания  
В задачи развития 

 
 
 
 
Мотивы деятельности учащихся 
 
 
 

Цели деятельности: 
 
 
 
задачи умения  
задачи самовоспитания  
задачи саморазвития 

 
 
 

 

Учебные задания  
(учебно-педагогические – проблемно-конфликтные – ситуации) 

 
 

Деятельность  Механизм  Механизм  Самоуправляемая 

педагога по  процесса  эмоционально-  учебно- 

управлению  усвоения  ценностного отношения  познавательная 

обучением    к содержанию,  деятельность 

воспитанника    процессу, результату  учащихся 

    деятельности   

        
 
 

Методы и формы организации продуктивного взаимодействия 
 
 

 

Субъектный опыт  
педагога 

 

 

Развитие 

 

Педагогическое  
мастерство педагога 

 
 
 

 

Субъектный опыт  
учащегося 

 
 

Развитие 

 

Образованность и  
воспитанность учащегося 

 
 
 
 
 
 
 

 



7. Кадровое обеспечение 

 

Кадровый потенциал ЦРТДиЮ "Полярис", его профессионализм, опыт педагогической деятельности и 
творчества способны обеспечить образование высокого качества и в максимальной мере развивать природные 
способности, одаренность, индивидуальность обучающихся до их личностных успехов. 

 
7.1. Аттестация кадров. Сравнительная таблица 

 
.   Анализ повышения квалификации  за 5 лет. Аттестация педагогов  ЦРТДиЮ "Полярис" 

 

№/п Квалиф. 

характеристики 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год  

2017-2018 

уч. год  

2018-2019 

уч. год  

2019-2020 

уч. год 

1 Всего педагогов 52 44  

(41+ 3 

внутренних 

совместителя) 

47 50 

(из них 3 внешних 

совместителя, 3 

внутренних 

совместителя) 

47 

(из них 1 внешний 

совместитель, 9 

внутренних 

совместителей) 

2 Без категории 18 /34,61%/ 2/ 4,5% 3/ 6% 5/20% 8/16% 

3 Соответствие 14 /26,92%/ 20/ 45,5% 21/ 44% 18/36% 12/26% 

4 I категория 14 /26,92%/ 12/27,3% 10/ 21% 11/22%  13/28% 

5 Высшая 6 /11,53%/ 10/ 22,7% 13/ 28% 16/32% 14/ 30% 
 
 
 

8.   МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

Оценка эффективности образовательной деятельности – необходимый этап организационно-управленческой 

деятельности. 

Оценка эффективности образовательной программы ЦРТДиЮ "Полярис"  определяется: 
✓ Научности; сформированностью мотивации учебной деятельности детей (младший, средний, старший 

школьный возраст) 

✓ удовлетворённостью субъектов образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогов центра) 

✓ воспитанностью - сформированность ценностных ориентаций детей 

Выбранные критерии оценки наиболее полно соответствуют миссии центра. 

Аттестация учащихся детских объединений Центра развития творчества детей и юношества «Полярис» 

рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как 

позволяет всем его участникам оценить реальную результативность их совместной творческой деятельности. 

Аттестация учащихся детских объединений Центра строится на принципах 
− Научности; 

− Учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся; 

− Адекватности специфики деятельности детского объединения к периоду обучения; 

− Необходимости, обязательности и открытости проведения; свободы выбора педагогом методов и форм 

проведения и оценки результатов ЗУН; 

− Обоснованности критериев оценки результатов; 

− Открытости результатов для педагогов в сочетании с закрытостью для детей. 

 В образовательном процессе ЦРТДиЮ «Полярис» в целом и каждого детского объединения в частности 

аттестация учащихся выполняет целый ряд функций: 
− Учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и осмысления учащимся полученных 

теоретических и практических знаний, умений и навыков; 

− Воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных интересов и потребностей 

ребенка; 

Квалификационная 

категория 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

9  6 

 

 

2 3 2 

I квалификационная 

категория 

 3  1 3 
 

4 4 

 
Высшая 

квалификационная 

категория 

2 6 

 
8 3 

 

 

3 

 

 

Всего за год: 14 чел. 13 чел. 13 чел. 10 чел. 9 чел. 



− Развивающую, так как позволяет детям осознать уровень их актуального развития и определить 

перспективы
−  Коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить недостатки учебного 

процесса; 

−  Социально-психологическую, так как дает каждому учащемуся возможность пережить «ситуацию 

успеха». 

Цель аттестации — выявление уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и их 

соответствия прогнозируемым результатам образовательных программ. 

Задачи аттестации: 

 Определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной образовательной области; 

 Выявление степени сформированности практических умений и навыков детей в выбранном ими виде 

творческой деятельности; 

 Анализ полноты реализации образовательной программы детского объединения; 

 Сравнение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной работы; 

 Выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации образовательной 

программы; 

 Внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности детского 

объединения. 

Критерии оценки  результатов аттестации 
− Уровень предусмотренных образовательными программами теоретических знаний (правильность, 

полнота, систематичность, широта кругозора, свобода восприятия теоретической информации); 

− Качество выполнения практических работ (соответствие техническим и технологическим требованиям, 

правильные приемы выполнения работ); 

− Умение пользоваться техническими средствами, правильная организация рабочего места, соблюдение 

техники безопасности; 

− Умение объяснить значение, смысл выполняемых работ; 

− Степень самостоятельности в работе; 

− Время, затраченное на выполнение задания; 

− Коммуникабельность; 

− Оценка уровня развития и воспитанности учащихся: культура организации практической деятельности; 

культура поведения; творческое отношение к выполнению практического задания; аккуратность и 

ответственность при работе; развитость специальных способностей. 

 

8.1. Организация аттестации 

 

Аттестация учащихся объединений ЦРТДиЮ "Полярис" проводится два раза в год: промежуточная 

аттестация:   

в 1 полугодии декабрь Итоговая аттестация: во втором полугодии апрель-май. 

Проведение аттестации Центра регламентируется Положением аттестации обучающихся отделов, и 

объединений ЦРТДиЮ «Полярис», которые разрабатываются на основании Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г. и конкретизирует содержание, методы и формы 

педагогического контроля знаний, умений и навыков учащихся, с учетом своих методических особенностей. 

 

8.2. Сравнительный анализ результативности учебно-воспитательного процесса за 3 учебные 

года: 

Анализ выполнения  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 
Учебный год Анализ выполнения  программ 

90 -100% 80 – 90% 70-80% Менее 70%: 

17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 

2017/2018г.  64 программ  51   7   3   3   

2018/2019г.  65 программ  56   4   2   3  

2019/2020г.  64 программ   ---   56   4   4 

 

Вывод: Во всех объединениях МБО ДО  ЦРТДиЮ "Полярис"  учебные занятия проводились согласно  

общеобразовательных  /общеразвивающих/ программ  педагогов дополнительного образования ЦРТДиЮ «Полярис», но в 

связи с введением ограничительных мероприятий /угрозой распространения коронавирусной инфекции/,  занятия в марте-

мае 2020г. проводились в дистанционном формате. В связи с этим -  корректировка часов и тем была необходима всем 

педагогам ЦРТДиЮ"Полярис". 

В среднем   выполнение учебных планов  в  2019/2020 учебном  году  составляет  85,6% 



 

  

 

Итоговая аттестация учащихся (анализ результативности за 3 года) 
Учебный 

год 

Анализ знаний умений и навыков учащихся за год 

90 -100% 80 – 90% 70-80% Менее 70%: 

17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 

2017/2018г.   

67 

программ 

51   10   3   3   

2018/2019г.  

65 

программ  

 46   12   4   3  

2019/2020г.  

64 

программ 

  59   4   1   - 

 

Контрольный диагностический срез знаний, умений и навыков учащихся  ЦРТДиЮ "Полярис" показал  хорошие 

результаты усвоения ЗУН. Педагоги  активно внедряют  различные формы проверки знаний и умений учащихся, что 

отличает дополнительное образование от школьного.  Сформированность знаний умений и навыков у детей на конец 

2019/2020 учебного года в среднем –95%.   

При проведении итоговой аттестации педагоги используют следующие формы: дидактические  игры, ролевые  игры,  

этюдные импровизации, защита проектов, электронная презентация, викторина, анкетирование, участие в выставочной 

деятельности творческие задания, наблюдение (дошкольный возраст,   младший школьный возраст), комбинированный 

зачет, творческий отчет, опрос, тестирование, контрольные задания и упражнения, он-лайн тестирование,  показательные 

выступления,  сдача  контрольных нормативов , а так же учитывается участие воспитанников  в концертной деятельности 

(качество исполнения номера).  

 

3.8.3. Анализ   состава выпускников, освоивших дополнительные общеобразовательные  программы   

Кол-во выпускников 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 

Всего количество 

выпускников 

Из них, 

получивших 

удостоверения 

Всего количество 

выпускников 

Из них, 

получивших 

удостоверения 

Всего 

количество 

выпускников 

Из них, 

получивших 

удостоверения 

570 102 680 169 378 112 

Вывод: В этом году в ЦРТДиЮ "Полярис"  378 выпускников. Из них  получили удостоверения  -  112 человек. 
 
 
 
 
 



 


