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Паспорт программы 
 

№ Полное название программы Образовательная   программа 
Муниципального образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования « Центр 

развития творчества детей и юношества «Радуга» города 

Кирова  

1 Срок реализации 2021- 2022  гг. 

2 Нормативно-правовая основа 

программы 
 Основные положения «Декларации прав человека», 

(принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948г.); 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в 
силу в СССР 15.09.1990); 

 Конституция Российской Федерации (Принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993г., с учетом 

изменений, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции РФ (от 30.12.2008г. №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008г. №7-ФКЗ, от 05.02.2014г. №2-ФКЗ, от 

21.07.2014г. №11-ФКЗ); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 29.12.2017, с изменением от 26.07.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации (от 24.07.1998г. № 124-ФЗ); 

 Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства на 2018-2027 годы»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и 
науки»; 

 Национальная доктрина образования в РФ до 

2025г. (постановление правительства РФ от 04.10.2000г. 

№751); 

 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации, утверждающее Концепцию развития 

дополнительного образования детей (от 04.09.2014 г. № 

1726-р); 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 

1642 (ред. от 22.02.2018) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

 Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития» (от 17.11.2015 № 

1239); 

 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия 
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развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

   Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (от 4 июля 2014 г. № 41); 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (от 03.07.2020 г. № 58824); 

 Приказ Министерства просвещения России от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (зарегистрировано 

в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 

 распоряжением министерства образования 

Кировской области от 30.07.2020 № 835 

«Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кировской области» 

 Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности (от 26 сентября 2014 года  №0038); 

 Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова 

 

3 Адрес организации 610008, г. Киров, Нововятский р-н, ул. Советская, 79 

4 Контактный телефон (8332) 71-57-87 

5 Цель программы Формирование социально-активной, жизнеспособной 
личности, удовлетворение ее потребностей в 

интеллектуальном, духовном, познавательном, 

нравственном и физическом совершенствовании 

6 Задачи Программы - обеспечение высокого качества и доступности 
дополнительного образования посредством 

корректировки и обновления содержания 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, отвечающих запросам 

социальных потребителей; 

- расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг, введение инновационных форм 

организации образовательной деятельности, 
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  направленных на формирование патриотизма, 
гражданственности, социальной активности личности; 

- обеспечение реализации и достижение 

планируемых результатов дополнительных 

общеобразовательных программ, отвечающих 

современным запросам социума; 

- поддержка и сопровождение обучающихся, 

ориентированных на высокий уровень обучения, поиск и 

сопровождение талантливых и одаренных детей; 

- совершенствование системы взаимодействия 

организации  с семьями обучающихся, организация и 

развитие взаимодействия  с образовательными 

организациями и социальными институтами с целью 

расширения и повышения конкурентоспособности 

образовательного пространства ЦРТДЮ «Радуга»; 

- развитие и совершенствование воспитательного 

потенциала ЦРТДЮ «Радуга», отвечающего 

современным актуальным требованиям и задачам 

российского гражданского общества; 

- сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности 

- обучающегося, развитие его способностей и 

творческого потенциала; 

- формирование познавательных интересов 

обучающихся через включение их в различные виды 

деятельности; 

- оптимизация деятельности мониторинговой 

системы отслеживания эффективности образовательной 

деятельности 

7 Финансовое обеспечение 
программы 

Средства бюджета ЦРТДЮ «Радуга»  и иные 
средства, не запрещенные законодательством РФ 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

дополнительное образование должно быть направлено на 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, а 

также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование обеспечивает 

адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление 

и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

Образовательная программа ЦРТДЮ «Радуга» направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, на развитие творческих способностей, на создание основы 

для саморазвития и самосовершенствования обучающихся, на сохранение и укрепление 

здоровья, на обеспечение социальной успешности детей. 
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Данная программа разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также с учетом социального заказа родителей обучающихся и последних 

тенденций в образовании. 

 

1.2. Информационная справка учреждения 

 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «город Киров». 

Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, законодательством Кировской  области, нормативными правовыми актами 

администрации города Кирова, локальными актами Учреждения. 

Образовательную деятельность ЦРТДЮ «Радуга» ведет на основе Устава (новая 

редакция), утверждённого постановлением Администрации города Кирова от 18.06.2014 

года, №2485-П и лицензии на право ведения образовательной деятельности 

регистрационный № 0038  от 26 сентября 2014  года с приложением. 

Полное наименование 

учреждения в соответствии с 
Уставом: 

муниципальное образовательное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Радуга» города 

Кирова 

Юридический адрес: 610008, г. Киров, Нововятский р-н, ул. Советская,79  

Телефон/факс (8332) 71-57-87 

Электронная почта raduga_kirov@mail.ru 

Сайт образовательного 
учреждения 

https://raduga43.ru/ 

     В настоящее время ЦРТДЮ «Радуга» -  многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей, реализующее программы 5 направленностей: 

художественная,  техническая, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная, 

туристско-краеведческая.  

     ЦРТДЮ «Радуга» работает исходя из шестидневной рабочей недели в две смены, с 

одним выходным днем. 

 Учебный год с 1 сентября по 31 мая.  ЦРТДЮ организует работу с учащимися в течение 

всего календарного года. Для реализации общеобразовательных программ формируются 

детские творческие объединения с постоянным и переменным составом учащихся.  

ЦРТДЮ «Радуга» является организатором различных массовых мероприятий для 

учащихся Центра детского творчества и учащихся общеобразовательных учреждений 

Нововятского района и города Кирова. 

В состав ЦРТДЮ «Радуга» входят структурные подразделения: детский клуб по месту 

жительства «Лыжник»; детский клуб по месту жительства «Факел»; дом детского творчества 

мкр. Радужный, «Нововятская станция юных туристов», спортивный клуб «Авангард». 

        На сегодняшний день в центре занимается более 3 000 тысяч детей в возрасте от 4 до 

18 лет.  

В учреждении 5 образцовых детских коллективов: 

- эстрадно-цирковая студия «Виктория»; 

- ансамбль эстрадного танца «Триумф»; 

- изостудия «Художник»; 

- театр моды «Рукодельница»; 

- студия флористов «Гармония». 

       В ЦРТДЮ «Радуга» сложилась модель воспитательной системы индивидуально-

личностной ориентации на уровне цели воспитания, педагогических технологий, видов 

деятельности воспитанников (классификация по Петербургской концепции воспитания). 

ЦРТДЮ «Радуга» осуществляет образовательную деятельность на основе Устава 

образовательного учреждения, лицензии на образовательную деятельность, 

mailto:raduga_kirov@mail.ru
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образовательной программы учреждения  с приложением пакета образовательных 

программ различной направленности, реализуемых в учреждении. 

Содержание образовательной деятельности и организация образовательных 

отношений определяется на основе образовательной программы учреждения. 

 

1.3. Цель и задачи образовательной программы 

 

Цель образовательной программы: формирование жизнеспособной социально- 

активной личности, удовлетворение ее потребностей в познавательном, интеллектуальном, 

духовном, нравственном и физическом совершенствовании. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обеспечение высокого качества и доступности дополнительного образования 
посредством корректировки и обновления содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, отвечающих запросам социальных 

потребителей; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг, введение 

инновационных форм организации образовательной деятельности, направленных на 

формирование патриотизма, гражданственности, социальной активности личности; 

- обеспечение реализации и достижение планируемых результатов 

дополнительных общеобразовательных программ, отвечающих современным запросам 

социума; 

- развитие и совершенствование воспитательного потенциала ЦРТДЮ «Радуга», 

отвечающего современным актуальным требованиям и задачам российского гражданского 

общества; 

- сопровождение талантливых и одаренных детей; 

- совершенствование системы взаимодействия ЦРТДЮ «Радуга» с семьями 

обучающихся, образовательными организациями и социальными институтами с целью 

расширения и повышения конкурентоспособности образовательного пространства; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности обучающегося, развитие его 

способностей и творческого потенциала; 

- формирование познавательных интересов обучающихся через включение их в 

различные виды деятельности; 

- оптимизация деятельности мониторинговой системы отслеживания 

эффективности образовательной деятельности. 

 

1.4. Концептуальные основы образовательной деятельности 

 

Главная идея программы:  создание новой практики образования, необходимой для 

         будущей жизни подрастающего поколения. 

               Главный девиз в деятельности педагогического коллектива по реализации 

программы: раскроем индивидуальность ребенка, поможем ей проявиться, развиться, 

сделаем педагогику гуманной, ориентированной на успех и застрахованность от рисков   

каждого участника образовательного процесса.  

Так как,  специфика учреждения дополнительного образования состоит в особой 

психологической атмосфере, в основе которой лежит полная добровольность, интерес и 

доминирует неформальное общение близких по духу и интересам людей. 

Поэтому и образовательная среда учреждения должна иметь многовариативные 

компоненты, позволяющие  каждому ребенку сделать выбор для построения своего 

образовательного маршрута, удовлетворяющего потребность в получении качественного 
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образования и общения, что возможно  в рамках личностно-ориентированного образования. 

Реализуя личностно-ориентированный подход к каждому участнику 

образовательного процесса (Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская), ведущим принципом 

концепции является гуманизация образовательного процесса.    

Назначение личностно-ориентированного подхода к образованию состоит в том 

чтобы содействовать становлению человека: его неповторимой индивидуальности, 

духовности, развитию творческого начала. 

В личностно-ориентированном образовании  в качестве базовой ценности 

выдвигается личность ребенка, со всеми присущими ему индивидуальными особенностями. 

Учет способностей, склонностей, интересов ребенка, создание ситуации успеха для 

каждого, позволит сохранить и развить свой потенциал, успешно адаптироваться  в социуме 

и одновременно сделать социально-востребованным,  т.е. подготовить почву для 

оптимальной реализации их в социокультурной среде, в самосоздании и 

самосовершенствовании личности. 

 

Обоснование актуальности концептуальной идеи: 

 Личностно-ориентированное образование направлено на создание таких форм, 

содержания, методов обучения и воспитания, которые обеспечивают раскрытие 

индивидуальности ребенка – его познавательных интересов, личностных качеств; создание 

таких условий, при которых у него возникает желание получать знания, появляется 

личностная заинтересованность в восприятии воспитательного воздействия.   

 Цель личностно-ориентированного образования состоит в том, чтобы заложить в 

ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, самозащиты, 

самовоспитания, необходимые для становления самобытного личностного образа и 

диалогического взаимодействия с людьми, природой, обществом.  

 Исходя из вышесказанного, личностно-ориентированному образованию присущи 

следующие человекообразующие функции: 

- гуманитарная (признание самоценности человека); 

- культуросозидательная (сохранение, передача, воспроизводство и развитие 

культуры средствами образования); 

-социализации (обеспечение усвоения и воспроизводства индивидом социального 

опыта, необходимого и достаточного для безболезненного вхождения человека  в жизнь 

общества). 

 Реализация этих функций может осуществляться только в рамках гуманизации 

образовательного процесса. Педагогический коллектив при реализации программы 

развития также придерживается идей Ш. Амонашвили в том, что воспитательный процесс 

будет гуманным, личностно-ориентированным, если мы: 

- будем строить отношения с ребенком сообразно его природе, естеству; 

- примем его таким, какой он есть; 

- погрузим ребенка в творимые нами образы доброты, любви, красоты, искренности,  

справедливости, уважения;  

- научим размышлять, мечтать, созидать, общаться; 

- возбудим и разовьем познавательный интерес. 

Исходя из этого,  педагогический коллектив будет строить свою деятельность, исходя 

из личностно-ориентированной образовательной парадигмы, т.е.: 

    - признание личности каждого воспитанника самоценностью, уважение  

уникальности и своеобразия каждого индивида; 

     - оказание помощи воспитанникам в развитии их склонностей и способностей; 

     -  защита  и охрана здоровья, достоинства и прав воспитанников; 

     - построение межличностных отношений руководителей детских объединений, 

родителей, детей на принципах уважения, сострадания, терпимости, милосердия, внимания 

и доброты. 
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 Главное направление «ЦРТДЮ «Радуга» в развитии заявленной концепции – 

создание гуманистической образовательной среды для обучающихся, обладающих 
разными задатками, возможностями, способностями, т.е.: 

 - отбор технологий, направленных на гуманизацию образовательного процесса, в 

т.ч. технологии личностно-ориентированного обучения; 

          - построение воспитательного пространства, создающего благоприятный 

психологический климат, позволяющего развивать способности, склонности и интересы 

каждого участника образовательного процесса; 

 -   проектирование особой развивающей среды, в которой должна произойти смена 

приоритетов, когда саморазвитие и самовоспитание становятся актуальными, при этом 

получаемые знания и умения становятся средством саморазвития и самовоспитания. 

В «ЦРТДЮ «Радуга» сложились определенные компоненты гуманистической 

образовательной среды: 

1.    Информационный компонент образовательной среды (условия и возможности 

образования), направленный на формирование у воспитанников когнитивных компетенций, 

компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности: 

 - наличие рабочих программ и учебно-методических комплектов; 

-  наличие квалифицированных кадров; 

- наличие современных технических средств обучения, сети Интернет, расширение 

материально-технической базы; 

- наличие условий для развития способности ребенка и педагога «быть субъектом своего 

развития, через осознанную необходимость личностного роста», где каждый «компонент 

становиться условием развития друг друга». 

 2. Социальный компонент образовательной среды (система взаимоотношений): 

-  наличие особого стиля взаимоотношений, характеризующегося партнерством и 

сотворчеством в системе «педагог - ребенок», «педагог - педагог», диалогичностью, тесным 

взаимодействием педагогов и родителей; 

-  поддержка администрацией внедрения новых форм, приемов, технологий обучения  при 

условии их успешной апробации; 

- заинтересованность родителей в развитии ребенка. 

  Социальный  компонент образовательной среды в основном направлен на 

формирование у воспитанников коммуникативных компетенций.  

3. Технологический компонент образовательной среды (комплекс образовательных 

технологий) включает в себя: 

 - открытость образовательной среды; 

 - использование форм деятельности, способствующих развитию творческих способностей, 

(импровизация, игра, моделирование, создание и защита творческих работ, 

самостоятельная разработка и создание идеи творческого продукта) в сочетании с 

традиционными методами. 

Данный  компонент образовательной среды в основном направлен на формирование 

у воспитанников креативных компетенций.  

 4.  Ценностно-эмоциональный компонент образовательной среды  (формирование 

ценностно-нравственной сферы воспитанников, создание психологической атмосферы 

благоприятной для развития личности ребенка):  

- ценностная направленность педагогического коллектива, способствующая 

формированию духовно-нравственных качеств личности; 

-  психологическая атмосфера доверия и безопасности, способствующая развитию личности 

ребенка. 

Оценка компетенций  будет осуществляться в  3 этапа: 

1) на «входе» - оценка того «багажа»,  с которым ребенок приступает к освоению 

программы (тестовые задания, анкета, беседа); 
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2) в «процессе» - мониторинг роста компетентности в процессе освоения программы (при 

изучении отдельных тем, разделов через зачеты, тесты, отчеты, выставки, защите 

проектов); 

3) на «выходе» - по результатам освоения программы в целом и по полугодиям. 

 
Приоритетные педагогические принципы реализации образовательной 

программы: 

Принцип природосообразности – образовательный процесс строится, следуя природе 

развивающейся личности ребенка. 

 Принцип культуросообразности – приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

здоровья ребенка. 

 Принцип гуманизации – ребенок рассматривается как активный субъект совместной с 

педагогом деятельности, основанной на реальном сотрудничестве, демократических и 

творческих началах. 

 Принцип индивидуализации – создание условий для наиболее полного проявления и 

развития индивидуальности как ребенка, так и педагога. 

 Принцип системности – раскрытие системного подхода к миру, к его составляющим, к 

осознанию себя, как части мира. 

 Принцип регионализации – учет национально-культурных традиций. 

 

Основные принципы организации образовательной среды ЦРТДЮ «Радуга»: 

 Принцип добровольности – проявление активности и инициативы ребенка, как 

устойчивых черт его личности. 

 Принцип партнерства – предполагает формирование партнерских отношений между 

участниками образовательного процесса и развитие взаимодействия Центра и 

окружающего социума. 

 Принцип открытости социуму – организация образовательного процесса и управление 

им осуществляется с участием заинтересованных социальных партнеров. 

 Принцип вариативности – обеспечивает выбор индивидуального развивающего 

маршрута, разработку различных вариантов образовательных программ, 

образовательных модулей, индивидуальных особенностей и интересов детей. 

 Принцип психологической комфортности – снятие всех стрессообразующих факторов, 

создание атмосферы успешности, достижения поставленной цели. 

 Принцип аксиологизации – ориентация детей на общечеловеческие ценности. 

 Принцип коммуникативности – взаимосвязь основных субъектов воспитательного 

процесса обеспечивает взаимосвязь всех компонентов процесса с окружающей средой, 

прошлым, настоящим и будущим. 

 Принцип свободы – предполагает максимально возможное пространство личностной 

свободы – от свободы мысли и слова до свободы выбора. 

 Принцип адаптивности – каждый должен чувствовать себя как дома, найти свое место в 

семье – социуме. 

 

1.5. Психолого-педагогические, возрастные особенности обучающихся 

 

В детские объединения «ЦРТДЮ «Радуга» зачисляются обучающиеся в возрасте 4 -

18 лет  без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. Психолого-педагогические 

особенности развития обучающихся в разные возрастные периоды учитываются с позиции 

их значимости для освоения образовательной программы. 

Возрастные периоды 

Дошкольное детство (4-6,5 лет) 
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В дошкольном возрасте в психике ребенка возникают особенно важные для 

дальнейшей жизни новообразования: начинает развиваться творческая деятельность, 

формируются умственные действия и операции, которые касаются решения 

познавательных и личных задач. В дошкольном возрасте воображение, мышление и речь 

тесно связаны, их синтез порождает способность творить образы и произвольно 

манипулировать ими с помощью языковых самоинструкций. В процессе воспитания 

происходит усвоение необходимых нравственных норм, форм и правил культурного 

поведения. 

Младший школьный возраст (6,5 – 11 лет) 

- изменение ведущей деятельности ребенка – переход к учебной деятельности при 

сохранении значимости игровой, имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

- освоение новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитие потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

- формирование у ребенка способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

своюдеятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в образовательном процессе; 

- изменение самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- моральное развитие, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение новым видом деятельности, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов. 

Отрочество (11-13 лет) 

- переход от деятельности, осуществляемой только совместно и под руководством 

педагога, от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 

к овладению деятельностью, становление которой осуществляется в форме исследования, 

к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление учебной деятельности, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

- развитие рефлексии и связанных с нею способностей к осуществлению общих 

способов действий и возможностей их переноса в различные предметные области, 

способности к проектированию собственной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

- формирование у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- овладение коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, реализуемых в отношениях обучающихся с педагогом и 

сверстниками; 

Период 11-13 лет характеризуется началом перехода от детства к взрослости, при 
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котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания представления о том, что он уже не ребенок, 

т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Средний школьный возраст (14-15 лет) 

Возраст характеризуется: 
- бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающим в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом; 

- изменением социальной ситуации развития – ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – 

объемы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией педагога, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Юность (15-16 лет и старше) 

Главные новообразования юношеского возраста – саморофлексия, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению, установка на сознательное построение собственной жизни, постепенное 

врастание в различные сферы жизни. Этому возрасту свойственны рефлексия и самоанализ. 

Развитие эмоциональности в юности тесно связано с индивидуально- личностными 

свойствами человека, его самосознанием, самооценкой – центральное психологическое 

новообразование юношеского возраста. Происходит становление устойчивого 

самосознания и стабильного образа «Я». Внешний мир начинает воспринимать через себя. 

Появляются склонность к самоанализу и потребность систематизировать, обобщать свои 

знания о себе. Возрастает волевая регуляция. Проявляется стремление к самоутверждению. 

Социальная ситуация развития характеризуется в первую очередь тем, что старший 

школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Ему предстоит выйти на 

путь трудовой деятельности и определить свое место в жизни. 

 

1.6. Аннотации к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, реализуемым в ЦРТДЮ «Радуга» 

В ЦРТДЮ «Радуга» реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы 5 направленностей на бюджетной (за счет средств 

муниципального задания; за счет средств ПФДО) и платной основе (см. Приложение 1). 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы направлены, 
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в первую очередь, не на оснащение обучающихся новыми знаниями, умениями и навыками, 

а на развитие способности обучающихся самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, т. е. умение учиться; обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 
Программы художественной направленности направлены на развитие творческих 
способностей. Программы содержат систему художественно-творческих заданий, которые 
способствуют передаче и накоплению у учащихся опыта эмоционально-ценностного 
отношения к миру, приумножению опыта творческой деятельности, становлению умений 
и навыков изобразительной, декоративной и конструктивной, хореографической 
деятельностей с учетом возрастных особенностей детей, передачу духовного опыта 
человечества, способствующего восстановлению связей между поколениями. 
Программы рассчитаны на детей 4-18 лет.  
Срок обучения от 2 до 7 лет. 
Программы физкультурно-спортивной направленности направлены на 
физическое совершенствование ребенка, формирование здорового образа жизни, 
воспитание спортивного резерва, военно-патриотическое воспитание. 
Программы рассчитаны на детей 4-18 лет.  
Срок обучения от 2 до 5 лет. 
Программы социально-гуманитарной направленности направлены на 
корректировку и развитие психических свойств личности, коммуникативных и 
интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию 
социализирующего досуга детей и подростков. Эта деятельность способствует социальной 
адаптации, гражданскому становлению подрастающего поколения. 
Программы рассчитаны на детей 5-18 лет.  
Срок обучения от 1 года до 3 лет. 
Программы туристко-краеведческой направленности направлены на популяризацию 
краеведческих знаний, для расширения кругозора учащихся, комплекс 
знаний, умений и навыков в области туризма и краеведения, содействие физическому 
развитию детей посредством туризма, исследовательскую и экскурсионную работу. 
Программы рассчитаны на детей 7-18 лет.  

            Срок обучения от 1 до 3 лет. 
Программы технической направленности направлены на развитие технической  
мышления, развитие разнообразных технических навыков, практического 
конструирование, освоение компьютерных технологий, фото, кинотехнологий. 
Программы рассчитаны на детей 7-18 лет.  

            Срок обучения от 1 до 4 лет. 

1.7. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 

 

Планируемые результаты освоения дополнительных общеобразовательных 

программ представляют собой систему целевых установок и ожидаемых результатов: 

личностных, метапредметных, предметных. Они обеспечивают связь между требованиями, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения той или иной 

образовательной программы.  

Система планируемых результатов  (личностных, метапредметных, предметных) 

устанавливает и описывает учебно-познавательные и учебно-практические задачи, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий, универсальных и специфических для 

данного учебного предмета.  

Подробно планируемые результаты освоения программы прописаны в содержании 
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дополнительных общеобразовательных программ. 
 

1.8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы учитываются 

современные требования к представлению результатов. 

В соответствии с «Концепцией развития дополнительного образования» при оценке 

планируемых результатов определяются личностные, метапредметные и предметные 

результаты, которые приобретет обучающийся по итогам освоения программы.  

Для дошкольников (программы, реализуемые на платной основе) освоение 

планируемых результатов представлено в виде целевых ориентиров, соотнесенных с 

поставленными задачами программы. 

Для оценки достижений планируемых результатов освоения общеобразовательных 

общеразвивающихся программ педагогом разрабатывается мониторинг и определяется 

критерии развития того или иного показателя. Используются несколько методов и форм в 

рамках одного диагностического среза с целью достижения более объективных 

результатов.  

Начальная диагностика (проводится при наборе или на начальном этапе 

формирования коллектива) – это изучение отношения учащегося к выбранной 

деятельности, его достижения в этой области, личностные качества. Текущая диагностика 

или промежуточная (проводится в течение года, в декабре) – это изучение динамики 

освоения учащимся предметного содержания, личностного развития, взаимоотношений в 

коллективе. 

Итоговая диагностика проводится в конце учебного года в соответствии с 

планируемыми результатами по годам обучения. Диагностические процедуры 

определяются содержательно-тематическим направлением программ, учитывают 

возрастные особенности обучаемых. 

Личностные достижения включают: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностные 

установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества, гражданскую 

идентичность, патриотизм, самооценку, сформированность морально-этических суждений. 

Для диагностики личностных результатов используются методики изучения 

мотивации, самооценки, нравственной воспитанности, гражданских качеств и др., а также 

карты наблюдения за поведением учащихся в деятельности и общении с обязательным 

указанием критериев и параметров, по которым проводится наблюдение. 

Метапредметные достижения: освоенные универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться и межпредметные понятия. 

В метапредметных результатах можно выделить коммуникативные, 

познавательные и регулятивные действия. 

К коммуникативным относятся: социальная компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в диалог, строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К регулятивным действиям относятся целеполагание, планирование, контроль, 

оценка, волевая саморегуляция. 

Познавательные действия включают в себя общеучебные, логические и действия 

постановки и решения проблем. 

Для оценки этих результатов используются различные методы: специально 

сконструированные диагностические задачи, наблюдение за работой в команде, 

диагностические методики в виде тестов и анкет. Коммуникативные и регулятивные 
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действия фиксируются  с помощью оценочных листов или карт наблюдения. 

К предметным достижениям относятся: освоенный опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, иными словами это то, что заложено в образовательные 

задачи. Педагог самостоятельно разрабатывает диагностический инструментарий для 

оценки предметных достижений. Предметные достижения оцениваются по результатам 

наблюдения (карты с разработанными параметрами и критериями оценки), экспертной 

оценке результатов деятельности (продукт – картина, танец, музыкальное произведение и 

др.), тестов на основе содержания предмета. Кроме этого могут использоваться: логические 

и проблемные задания; портфолио учащегося; эссе; кейс-метод; предметные пробы; 

творческие задания и т.д. 

 

2. Содержательно-организационный раздел 

2.1. Структура Учебного плана МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга»  

 и механизм его реализации 

 

Учебный план отражает специфику работы ЦРТДЮ «Радуга», как 

многопрофильного учреждения дополнительного образования детей, образовательная 

деятельность, в котором строится на основе социального заказа родителей, общества, 

интересов и индивидуальных особенностей детей, а также кадровых, методических и 

экономических возможностей по дополнительным образовательным программам. 

Учебный план построен на принципах возрастной дифференциации и модульной 

основе (Приложение 1). 

Программы для дошкольного и младшего школьного возраста учитывают динамику 

развития познавательных интересов и творческого мышления обучающихся. В программах 

обеспечена возможность перехода от наблюдения, установления подобия, репродуктивной 

деятельности к творческой продуктивной деятельности с использованием полученных 

знаний, умений и навыков. В ходе освоения программ предусмотрено использование 

игровых и других форм проведения занятий, где происходит знакомство обучающихся с 

учреждением и вовлечение их в образовательный процесс на уровне осознания свое 

деятельности как «Мне интересно». 

Программы для обучающихся подростков предполагают поисковую, проектно- 

исследовательскую деятельность, обеспечивают условия для формирования их самооценки 

и самосознания. В ходе обучения у них формируется устойчивая мотивация к 

определенному виду деятельности, происходит обогащение знаний, формирование умений, 

навыков и выбранной деятельности, осознание цели своего участия в образовательной 

деятельности с позиции «Мне полезно». 

Программы для обучающихся старшего школьного возраста предполагают 

совершенствование знаний, умений и навыков, полученных обучающимися ранее, 

формирование устойчивого интереса, создание условий для их интеллектуального и 

профессионального самоопределения, сознательное целенаправленное участие 

обучающихся в образовательном процессе с позиции «Мне нужно». Программы 

предполагаю повышение сложности учебных и социальных задач, использование новых 

форм работы. 

Программы, отраженные в учебном плане  дифференцированы по возрасту. 

С учетом потребностей и возможностей личности дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы осваиваются в очной форме.  

ЦРТДЮ «Радуга»  может использовать в  своей деятельности дистанционные 

образовательные технологии в исключительных случаях (напр., при введении карантинных 

мероприятий). 

Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях. 



15 

 

Индивидуальные занятия могут осуществляться с 1-2 обучающимся. Зачисление 

детей в туристские, хореографические, цирковые и иные профильные объединения, 

связанные с физической нагрузкой, осуществляют на основе медицинского заключения о 

состоянии здоровья обучающегося их наполняемость в группе составляет 8-12 человек. 

Учебный план Центра составлен из расчета 36 недель. 

В течение учебного года в каникулярное время ЦРТДЮ «Радуга»  может открывать 

в установленном порядке лагеря, создавать на базе действующих лагерей объединения с 

постоянными и переменными составами детей, реализующие краткосрочные 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и досуговые программы. 

Занятия проводятся в соответствии с режимом занятий детских объединений 

различного профиля. Продолжительность занятия – 40 минут с обязательным 10- минутным 

перерывом. Для детей дошкольного возраста соответственно 25-30 минут с обязательным 

10-минутным перерывом. 

В зависимости от особенностей и содержания учебной работы, руководитель 

проводит занятия со всем составом одновременно, по группам, индивидуально, допускается 

работа с переменным составом учащихся. 

При организации репетиционной работы, а также исследований, проектов, работы 

связанной со сменой видов деятельности, возможны спаренные занятия. Максимально 

допустимая дневная нагрузка на одного ребенка не может превышать пределов, 

установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В период спортивно-игровых занятий, соревнований, походов, экскурсий, занятий 

на открытом воздухе перерывы устанавливаются по усмотрению руководителя 

объединения. 

Принцип вариативности учебного плана является основополагающим и 

предполагает как свободный выбор деятельности, так и создание условии для успешности 

каждого обучающегося в соответствии с его способностями. Каждый ребенок имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, а также менять их. 

 

2.2. Характеристика организации образовательных отношений 

 

Изменение образовательной ситуации поставило перед педагогами дополнительного 

образования задачу обновления содержания, форм и методов деятельности в сфере 

свободного времени детей. Проблема обновления содержания образования решается через 

расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, вариативность 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, включение новых 

направлений, углубление знаний, полученных обучающимися в общеобразовательной 

школе, активное использование в образовательном процессе таких технологий, как 

исследовательская и проектная деятельность, критическое мышление, разработка 

индивидуального маршрута. 

Образовательная деятельность в детском творчестве осуществляется по следующим 

этапам: 

Первый этап – анализ исходных данных, постановка образовательной цели, 

определение содержания образования, модели обучения, форм и методов работы. На 

первом уровне, в соответствии с поставленными целями могут быть организованы 

доступные мероприятия, развлекательно-познавательные конкурсы, викторины по 

определению тематике, экскурсии и т.д. Деятельность основывается на личном интересе 

ребенка относительно содержания, результата или к педагогу. 

Второй этап определение содержания деятельности объединения, как получения 

суммы знаний по ряду разделов данного вида деятельности, как формирование 

определенных умений и навыков. Результат деятельности – продукт (модель, поделка, 

проект). Значительное внимание уделяется навыкам работы со специальной и 
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познавательной литературой, медиа-информацией. Тип обучения на данном уровне 

репродуктивно-продуктивный. 

Третий этап характеризуется постановкой цели самостоятельной выработки новых 

знаний, развитием к этому способностей обучающегося творческого объединения, 

развитием способностей обучающихся к самостоятельной добыче знаний, умением 

ориентироваться в обширном информационном пространстве. На данном этапе участие в 

предметных Олимпиадах, областных мероприятиях, конкурсах, и т.д. Тип обучения – 

продуктивный, уровень усвоения опыта – эвристический. 

Четвертый этап – цель образовательного процесса – развитие творческой личности. 

Здесь содержание и формы образования становятся творческими, а деятельность в сфере 

свободного времени – созидательной. На данном этапе – участие в конференциях, 

семинарах, исследовательская, поисковая деятельность и т.д. Уровень усвоения опыта на 

данном этапе – креативный. 

Методы и формы осуществления образовательных отношений: 

- организация и осуществление образовательной деятельности: очное 

обучение, детские объединение по направлениям, детские объединения с детьми с ОВЗ, 

клубная работа (клуб «Общение»); 

- стимулирование и мотивация образовательной деятельности: проведение 

профильных смен в лагере с дневным пребыванием, конкурсная деятельность; 

- контроль и самоконтроль образовательной деятельности: организация очно- 

заочных конкурсов, слетов, соревнований, выставок; 

- система предъявления результатов творческой деятельности. 

2.3. Основные подходы к организации воспитанной работы 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально- 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Комплексный подход к решению данной задачи предполагает осуществление 

деятельности по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни; 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде – 

экологическое воспитание. 

Все направления важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Современное 

образование играет важнейшую роль в формировании у подрастающего поколения 

ценности человеческой жизни, семьи и семейных отношений, инновационной трудовой 

этики, высокой конкурентоспособности на рынке труда. Не менее значимо оно для 

подготовки граждан к участию в управлении социально значимыми делами, для реализации 

ими конституционных прав, свобод и обязанностей, для осуществления нравственного 

выбора на основе устоявшихся моральных норм, а также для формирования 

экологического сознания, любви к родной природе, бережного отношения к природным 

ресурсам страны. 
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Цель организации воспитательной работы: 

Создание условий для развития личности ребенка, становления духовно- 

нравственных ценностей, развития творческого потенциала, формирование активной 

жизненной позиции и способности к самоопределению. 

Задачи: 

 Развитие чувства патриотизма и гражданского самосознания обучающихся на 
основе принятия общих национальных нравственных ценностей.

 Развитие личности обучающегося, способного выстраивать отношения к себе, семье 
и обществу на основе принятия духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.

 Формирование умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности.

 Формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 
выражающейся в интересе обучающихся к познанию и самореализации в различных видах 

интеллектуальной деятельности.

 Формирование общей культуры, предоставление возможностей для проявления и 
развития культуротворческого и эстетического потенциала обучающихся.

 Формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях гражданина; воспитание уважения к правам человека и свободе 
личности.

 Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни.

 Формирование коммуникативной культуры, развитие личностных качеств 

обучающихся через активизацию их творческого потенциала и вовлечение в культурно- 
досуговую и социально значимую деятельность в условиях каникулярного отдыха.

 Формирование у обучающихся экологической культуры и ценностного отношения 
к природе.

Механизм реализации: воспитательный компонент интегрирован в основные виды 

деятельности обучающихся: образовательную и общественно-полезную. 

Направления воспитательной деятельности: 

1) Гражданско-патриотическое направление: 

В ЦРТДЮ сложилась система мероприятий, которая включает в себя формирование у 

учащихся гражданско-нравственной позиции: 

- организация и проведение районных, городских мероприятий: городской 

военизированный маршрут «Солдатскими тропами», районные соревнования «Полоса 

выживания» , интеллектуальный турнир «За нами Россия!», военно-спортивная эстафета  

«Будущий воин», районный краеведческий конкурс «Вятка - наш край родной». 

Районные мероприятия «Встреча трех поколений «Равнение на Победу», конкурс 

исполнителей песни «Ребята с нашего двора», патриотическая игра для младших 

школьников «Звездочки на погонах» и городской военно-спортивный лагерный сбор 

«Защитники Отечества». 

2) Социально-педагогическое направление: 

- формирование активной жизненной позиции и развитие социально активной личности: 

районная акция по ЗОЖ «Сделай выбор» для старшеклассников школ Нововятского 

района, на уровне учреждения: экологические акции «Малым рекам-чистые берега», 

«Покормите птиц зимой», «Чистый сквер», «Берегите городские первоцветы», «День 

Земли», новогодний праздник для детей-инвалидов Нововятского района «Новый 

год в кругу друзей» и др. 

- социально-педагогическая работа с семьей: рейды по семьям, находящимся в социально-

опасном положении, консультации педагога-психолога с семьями, оформление 

информационных стендов для родителей по вопросам воспитания, мероприятия к Дню 

Матери, 23 февраля, 8 Марта; акции по сбору вещей «Рука помощи» для семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 
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3) Духовно-нравственное направление: 
Мероприятия направленные на усвоение общечеловеческих , национальных, семейных 

ценностей: районный детский праздник «Гуляй народ - Масленица у ворот», районный 

праздник «Зимние забавы», праздник, посвященный Дню Матери «Моя мама лучше всех», 

игровая программа «Звездный час», игровые программы и вечера отдыха 8 Марта, День 

именинника, новогодние праздники, игровые программы, посвященные началу учебного 

года, игровые программы « Раз в крещенский вечерок», «Колядую, колядую, вам 

здоровья наколдую»,  а также просмотр и показ спектаклей, поездки на выставки, 

концерты, в музеи города и области, 

4) Спортивно- оздоровительное направление: 

Мероприятия, направленные на воспитание здорового образа жизни: районный конкурс 

молодых семей «Папа, мама, я – спортивная семья», Дни здоровья по объединениям, 

структурным подразделениям, Центра в целом «Десант здоровья», прогулки в дендропарк, 

катание на коньках, лыжах, поездки на игру в лазертаг, скалодром, посещение бассейна 

шк.No 66, походы выходного дня и т.д. 

               Традиционными делами, которые являются важным фактором, отражающим 

целостность воспитательного процесса, остаются: 

- Праздник «Это мы не проходили» для первоклассников школ района; 

- Праздник «Посвящение в кружковцы» («Учиться никогда не поздно или Осень 

отменяется») (по структурным подразделениям и объединениям); 

- Праздник Дня рождения ЦРТДЮ «Радуга» «Со вкусом»; 

- Новогодние театрализованные представления ( ««Необычный сон или запутанная 

история по Новый год» и др.) и игровые программы «Брендовый Новый год», 

«Дискотека чудес», «Новогодний бум». 

Формы реализации воспитательных мероприятий подбираются с учетом возрастных 

особенностей детей. Их реализация позволяет  существенно обогатить содержание 

основного образования, усиливая воспитательную функцию, обеспечить условия для 

творческого развития детей.  

Воспитание достигает содержательной полноты и становится актуальным для 

самого обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. Основным 

субъектом, реализующим цели воспитания, определяющим непосредственные пути и 

методы их достижения на основе опыта и традиций отечественной педагогики, 

собственного педагогического опыта, является педагогический коллектив ЦРТДЮ 

«Радуга». 

 

2.4. Модель выпускника ЦРТДЮ «Радуга» 

 

Основной результат деятельности ЦРТДЮ «Радуга» можно рассмотреть на примере 

описания Модели выпускника. 

Выпускник «ЦРТДЮ «Радуга» - жизнеспособная социально-активная личность, 

обладающая духовно-нравственным и физическим здоровьем, устойчивой мотивацией к 

самосовершенствованию и саморазвитию, обладающая высоким уровнем формирования 

универсальных регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий, а 

также набором знаний и умений в одной или нескольких предметных областях, на уровне 

шире базового.  

Освоение обучающимися в ходе реализации дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ универсальных учебных действий будет способствовать 

формированию и развитию их личностных и ключевых компетентностей: 

- ценностно-смысловой – готовность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения; 
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- общекультурной - осведомленность обучающегося в особенностях национальной и 

общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основах жизни человека, отдельных 

народов, культурологических основах семейных, социальных, общественных явлениях и 

традициях, роли науки и религии в жизни человека, их влиянии на мир, эффективных 

способах организации свободного времени; 

- учебно-познавательной – готовность обучающегося к самостоятельной 

познавательной деятельности: целеполаганию, планированию, анализу, рефлексии, 

самооценке учебно-познавательной деятельности, умению отличать факты от домыслов, 

владению измерительными навыками, использованию методов познания; 

- информационной – готовность обучающегося самостоятельно работать с 

информацией различных источников, искать и анализировать, отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

- коммуникативной – включает знания необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, предусматривает 

навыки работы в группе, владение различными специальными ролями в коллективе; 

- социально-трудовой – владеть знаниями и опытом в гражданско- общественной 

деятельности (выполнять роль гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в 

социально-трудовой сфере (знать права производителя, потребителя, покупателя, клиента), 

в области семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в 

профессиональном самоопределении; 

- личностного совершенствования – готовность обучающегося осуществлять 

физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную саморегуляцию 

и самоподдержку. 
 

3. Ресурсное обеспечение реализации образовательной программы 

 

3.1. Базовые ресурсы, необходимые для реализации программы: 

педагогический, административный и вспомогательный персонал (человеческие 

ресурсы).  

3.2.  Учебно-материальные ресурсы (земля, здания, помещения, учебно-программное 

обеспечение, учебные и наглядные пособия). 

3.3.  Материальные ресурсы (финансирование учреждения за счет бюджетных и 

внебюджетных источников). 
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