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Пояснительная записка 

 

 

 

Образовательная программа дополнительного образования представляет собой нормативно-управленческий документ, 
определяющий содержание и организацию образовательной деятельности учреждения. Программа составлена с целью 

системной и качественной реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Концепции развития дополнительного образования детей в Алтайском крае, других нормативных документов в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детский эколого-туристический центр». В ней 
отражены цели и задачи, направленные на развитие многопрофильного дополнительного образования в учреждении, средства и 
механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

Дополнительное образование сегодня – это процесс свободно избранного ребенком освоения знаний, способов 
деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и 
содействующей самореализации и культурной адаптации, выходящих за рамки стандарта общего образования. 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных источников. 

Деятельность Учреждения направлена на реализацию дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ, 
на развитие мотивации личности к экологическому познанию и творчеству в интересах личности, общества, государства. 
Коллектив Учреждения организует работу в соответствии с Уставом, лицензией на образовательную деятельность, 
локальными актами учреждения, муниципальным заданием.



Сроки реализации Программы: 2022-2023 учебный год. 
Итоги реализации Программы подводятся ежегодно по окончанию учебного года. 
Программа разработана с учетом запросов детей (в том числе  детей с ОВЗ), потребностей семьи, образовательных организаций. 

Программа предназначена для всех участников образовательного процесса. 

Программа обсуждалась на Управляющем и Педагогическом советах Учреждения. 

Цель: создание условий для повышения качества, конкурентоспособности и доступности дополнительного образования в 
интересах обучающихся и их родителей. 

Задачи: 
- исследовать индивидуальные потребности обучающихся при интеллектуальном, нравственном и физическом развитии; 
- формировать личности, обладающие высоким уровнем экологической культуры; 
- Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, укреплять здоровье обучающихся; 

- выявлять, развивать и поддерживать обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 

- ориентировать обучающихся в мире профессий; 

- оказывать помощь в социализации и адаптации обучающихся, в том числе с ОВЗ, к жизни в обществе. 

Учебные занятия проходят в соответствии с расписанием. Учебный план ориентирован на 36 недель, начало учебного года: 1 

сентября, для групп первого года обучения с 15 сентября. Окончание учебного года 31 мая. Занятия в детских объединениях 
проводятся по группам, индивидуально, или всем составом объединения. Количество обучающихся в объединении, их 

возрастные категории, а также продолжительность занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ и регламентируются положением о режиме занятий и количестве 

обучающихся в детских объединениях МБУ ДО «ДЭТЦ». 

Образовательная программа составлена в соответствии с Программой развития МБУ ДО «ДЭТЦ». Данная программа, 
являясь нормативно-правовым документом, содержит функции по организации и обеспечению целостности и развитию всех 

структур системы. В ней учтены результаты работы педагогического коллектива, осуществляющего деятельность в едином 
социокультурном и образовательном пространстве города. При разработке образовательной программы основные цели и 

задачи развития образовательного процесса определялись с учетом основных направлений развития дополнительного 
образования. Программа содержит действующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

утвержденные к реализации в текущем году. Данная образовательная программа является документом, определяющим объем и 
содержание образовательной деятельности, кадровый состав, возможный контингент обучающихся, режим работы учреждения, 

состояние материально- технической базы. Необходимый компонент педагогической деятельности, обеспечивающий обратную 
связь – внутриучрежденческий контроль. 

 

 

 



1. Нормативная база 
 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. С изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 г.;  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 (пункты 33, 40, 83,93) 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральныйзаконот31июля2020г.№304-ФЗ“ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022   г. № 678-рОб утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации; 

Письмо Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № АБ-1951/06 "Об актуализации примерной рабочей программы 

воспитания"; 

Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. 26.03.2022) (статья 3 Основные принципы охраны 

окружающей среды); 

Методические рекомендации по реализации стратегии развития воспитания на уровне субъекта Российской Федерации: Письмо 

Минпросвещения России от 07.04.2021 № 06-433;  

 План мероприятий по реализации в 2021–2025 годах стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р; 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (2021–2024 годы) Национального проекта 

«Образование». Утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 № 16;  

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование». Утвержден Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, пр-кол от 24.12.2018 № 16; 

Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года. Утверждена Распоряжением Правительства РФ 

от 28.12.2021 № 3894-р (раздел III. Цели и задачи развития детско-юношеского спорта); 

Об утверждении Правил осуществления просветительской деятельности: Постановление Правительства РФ от 01.07.2022 № 1195 

(пункт 4); 

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Утверждена приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467;  

Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»: Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н. 

16) Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»: Приказ Минтруда 

России от 22.09.2021 № 652н.;  

Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций дополнительного образования детей к профилактике 



правонарушений несовершеннолетних: Письмо Минобрнауки России от 03.04.2017 № вк-1068/09; 

Закон Алтайского края от 04.09.2013 N 56-ЗС (ред. от 07.10.2013) «Об образовании в Алтайском крае» (принят Постановлением АКЗС 

от 02.09.2013г. N 513);  

Постановление Правительства Алтайского края от 13 декабря 2019 г. N 494 «Об утверждении государственной программы Алтайского 

края «Развитие образования в Алтайском крае» (с изменениями и дополнениями);  

Устав МБУ ДО «ДЭТЦ»; 

Локальные акты МБУ ДО «ДЭТЦ». 
2.1. Общие сведения об учреждении 

Параметры информации Содержание      информации 

Данные об образовательной организации 

Регион нахождения РФ, Алтайский край, г. Бийск 

Полное наименование учреждения Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-туристический 
центр» 

Учредитель МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» 

Тип Организация дополнительного образования 

Юридический адрес улица Вали Максимовой, 130, г. Бийск, Россия 659319 

Фактический адрес улица Вали Максимовой, 130, г. Бийск, Россия 659319; улица Техучилище, 14, г. Бийск, Россия 659354 

Телефон 8(3854)38 49 74; 8(3854) 40 72 67; 879069670305 

Е-mail mbu.do.detc@yandex.ru, 

Сайт http://detc-biysk.ru 

Лицензия № 15 от 10 февраля 2017 г. Серия 22Л01 № 0002322 
ОГРН 1022200560832 ИНН 2226023204 

Главный орган государственно-
общественного управления 

Управляющий совет 

Руководители учреждения Директор МБУ ДО «ДЭТЦ» Реш Наталья Александровна 

Зам.директора по УВР Гут Татьяна Михайловна 
Зам.директора по УВР Степанкова Христинья Сергеевна 

 

2.1. Режим работы учреждения 

Этапы образовательного процесса Период 

Начало образовательного процесса 01 сентября 2022 года 

Продолжительность образовательного процесса 52 недели 

Окончание образовательного процесса 31 августа 2023 года 

 

mailto:mbu.do.detc@yandex.ru
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Начало учебного года (по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 
программам 

1 сентября или на следующий за ним первый рабочий день, если 1 сентября приходится на 

выходной день. 

Для групп первого года обучения - с 15 сентября (с 1 по 15 сентября происходит комплектование 

групп). 

Окончание учебного года (по дополнительным 
обще- 
образовательным общеразвивающим 
программам) 

31 мая 2023 года 

Продолжительность учебного года (по 

дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим про- 
граммам) 

Не более 36 недель 

Расписание занятий Расписание занятий объединений составляется для наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха обучающихся, педагогов с учѐтом пожелания родителей (законных представителей), 
возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических правил, 
утверждается приказом директора 

Промежуточная аттестация обучающихся и 
текущий 
контроль успеваемости 

Согласно «Положению о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» 

Каникулы Зимние 28.12.2022 г.- 08.01.2023 г.; Летние 01.06.2023 г.- 31.08.2023 г 

Режим занятий в каникулярное время В период каникул учреждение может организовывать лагеря с дневным пребыванием де- тей, 
профильные смены, походы, экскурсии, сборы, создавать различные объединения с постоянными 

и переменными составами, реализовывать краткосрочные дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы, проводить экологические 

мероприятия, предусмотренные Уставом учреждения. 

 

Единица измерения учебного времени: 
Академический час: 40 мин. - учебное занятие, 20 - 30 мин – учебное занятие для 

обучающихся дошкольного возраста. 

Рабочее время учреждения: 
Семь дней в неделю с 8.00 до 21.00. 

 

 

3. Аннотация к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

 

4. № 

5. п

/

п 

Программа/ 

срок 

реализации 

Краткое содержание Возраст Педагог 

 Естественнонаучная направленность 



1 Аква-вита/ 

2 года 

Образовательная программа дополнительного образования детей «Аква-вита» имеет эколого-
биологическую направленность. Аквариум научит любить и понимать природу, позволит 
наблюдать за развитием его обитателей, установить взаимосвязь животного и растительного 
мира. Созерцание плавающих меж водорослей рыбок снимает утомление и стресс, повышает 
настроение. 

10-15 лет Попова О.С. 

2 Занимательные 

орнитологи/ 

1 год 
 

Основными объектами изучения являются птицы, проживающие в орнитоуголке  
образовательного учреждения и связанные с ними вода, воздух, растения, различные 
экосистемы. За короткий срок обучающиеся сумеют не только понять и усвоить общие 
сведения о птицах, но и узнать особенности   содержания пернатых, методы наблюдения, 
значение птиц в природе и жизни человека. Программа позволит выявить одаренных детей, 
помочь им адаптироваться в научно-исследовательской, экспериментальной деятельности 

10-15 лет Попова О.С. 

3 Городской 
экологический 

отряд/ 

3 года 

Проблеме экологического образования уделяется в последнее время все больше внимания, 

поскольку в первую очередь от экологического сознания людей, экологической культуры 

зависит их практическое отношение к природе. В настоящее время большая часть городских 

детей, отдалена от природы. Существует разрыв между экологическим знанием и пониманием 

проблемы, то есть владением связью событий. Поэтому обучающиеся по программе 

«Городской экологический отряд» не только получают теоретические знания и экологическое 

мировоззрение, но и приобретают 

личный опыт через практическую деятельность. 

10-17 лет Носкова М.В. 

4 Юный географ/ 

1 год 

Формирование естественнонаучного мировоззрения обучающихся. Комплексный подход к 

наукам о Земле соответствует современным требованиям модернизации системы образования. 

При выполнении практических заданий учащиеся учатся применять теорию на практике, 

самостоятельно добиваться поставленной цели, развиваются их аналитические способности 

14-16 лет Калинина М.С. 

5 Земля – наш 

дом/ 1 год 
 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-

культурной ситуации начала XXI века. В условиях разностороннего глубочайшего 

экологического кризиса усиливается значение экологического образования в начальной школе 

как ответственного этапа в становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об 

экологическом образовании», принятый во многих регионах России, ставит своей задачей 

создание системы непрерывного всеобъемлющего экологического образования и является 

основанием для поиска и разработки эффективных средств экологического образования 

населения. Анализ теоретической и методической экологической литературы, а также 

состояния практики экологического образования в начальных школах свидетельствует о 

необходимости совершенствования всей системы воспитательной работы с младшими 

школьниками, одной из приоритетной целей которой должно стать становление экологически 

грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и 

осознающей свое место в Природе. 

8-10 лет Кочнева О.В. 

6 Зверополис/ 

3 года 

Предполагает удовлетворение познавательных потребностей школьников, проявляющих 

интерес к изучению домашних и диких животных. Правильному, комфортному содержанию 

7-11 лет Юдакова М.А. 



 питомцев в неволе. Позволит предупредить о трудностях по выращиванию и разведению 

животных, познакомит с правилами безопасного общения с ними и способами формирования 

дружественных взаимоотношений. Изучение животных осуществляется образовательных 

принципов (экологический, краеведческий, рационального 
природопользования).Экологический принцип позволяет углубить знания обучающихся о 

взаимосвязях животных с окружающей средой, о способах адаптации к условиям жизни. 

Краеведческий принцип позволяет расширить знания о видовом многообразии, местах 

распространения. Принцип рационального природопользования формирует навыки бережного 

отношения к животному миру. Программа способствует профессиональной ориентации 

обучающихся (учитель биологии, экологии, ветеринар). И реализуется не только в интересах 

личности, но и в интересах общества. 

 
7 Цветочный мир/ 

4 года 
 

Работа   с   комнатными   растениями   расширяет   кругозор   ребенка, позволяет 
глубже познавать окружающий мир, способствует приобретению опыта по организации 

собственной деятельности. Реализация программы осуществляется 3 года, каждый из которых   

является   самостоятельным   и   завершенным,       поэтому   обучение   может осуществляться 

с любого года и варьировать в зависимости от уровня развития и подготовки обучающихся. 

6-11 лет Лапынина И.Н. 

8 Творим сад 

мечты/ 

 

Содержание программы направлено на получение обучающимися знаний, которые могут быть 
применены ими в своей повседневной жизни. Отличительной особенностью программы 
является ее привлекательность для будущих выпускников школ, кто уже видит себя в 
профессии «ландшафтного дизайнера». 

 Лапынина И.Н. 

9 Мир вокруг нас/ 

1 год 

Программа «Мир вокруг нас» нацелена на развитие детей, формирование у них 

заинтересованного и бережного отношения к природному окружению. Данный курс 

представляет собой первый для малышей опыт систематизации и научной коррекции 

накопленных ими в дошкольном возрасте разнообразных природоведческих представлений. 

Вместе с тем это и первый опыт последовательного приобщения 
ребенка к свойственным естественнонаучным дисциплинам методом познания, следуя которым 
нужно как можно больше увидеть своими глазами, сделать своими руками. 

11-13 Лапынина И.Н. 

10 Экопрофи/ 
1 год 

В школе на уроках биологии, химии предусмотрено проведение практических, лабораторных 

работ, но количество таких занятий невелико, не выделяется время на подготовку к 

олимпиадам и конкурсам. Поэтому программа «Экопрофи» отвечает на многие вопросы при 

помощи наглядного эксперимента, практической работы, основное количество времени 

выделяется на подготовку к олимпиадам, экологическим марафонам, конкурсам направленным 

на профессиональное определение. Получив определенные знания, умения, представления о 

профессиях,  обучающемуся необходимо их как-то использовать. Поэтому программа 

предусматривает возможность практического применения своих знаний и умений в 

профессиональном чемпионате ВорлдСкилс. А так же в течении года обучающиеся участвуют 

в олимпиадах и конкурсах практической направленности различного уровня. Программа 

14-17 лет Носкова М.В. 



способствует определению профиля обучения после окончания школы: «эколог», 

«микробиолог» ,«ландшафтный дизайнер», «цветовод» и т. д. 
  Краткосрочные программы естественно-научной направленности   
11 Лаборатория 

чудес/ 
16 часов 

На     уроках     окружающего     мира     предусмотрено     проведение практических, 
лабораторных  работ,  но  количество  таких  занятий   невелико.  Поэтому  программа 

«Лаборатория чудес» раскрывает тайны природы и отвечает на многие вопросы при помощи 

наглядного эксперимента, главным в ее реализации является развитие и поддержание интереса 

обучающихся к изучению окружающего мира, формирование научного мировоззрения и 

познавательных способностей на основе личного участия в 

выполнении опытов, наблюдений, экспериментов. 

8-11 лет Носкова М.В. 

12 Культурные 
лекари/ 
16 часов 

Специфика программы «Культурные лекари» состоит в том, что, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие знания, и даѐт 

обучающемуся материал естественных наук, необходимых для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. Теоретические занятия и тематические 

экскурсии способствуют получению знаний в доступной и увлекательной форме. 

Практическая и творческая деятельность способствует 

осмыслению и направлена на закрепление полученных знаний. 

8-11 лет Лапынина И.Н. 

13 В мире птиц/ 

16 часов 

 

Основными объектами изучения являются птицы, проживающие в орнитоуголке 

образовательного учреждения и связанные с ними вода, воздух, растения, различные 

экосистемы. За короткий срок обучающиеся сумеют не только понять и усвоить общие 

сведения о птицах, но и узнать особенности содержания пернатых, методы наблюдения, 

значение птиц в природе и жизни человека. 

8-11 лет Попова О.С. 

14 Весёлые 

пушистики/ 

30 часов 

Предполагает удовлетворение познавательных потребностей младших школьников, 

проявляющих интерес к изучению, правильному содержанию домашних животных. Позволит 

познакомить с особенностями внешнего строения, правилами ухода и выращивания в 

домашних условиях, предупредить о трудностях содержания, о правилах сохранения здоровья 

обучающихся в ходе общения с ними. Формированию дружественных взаимоотношения с 

любимыми питомцами в ходе общения с ними и 

понимания ответственности за жизнь домашних животных. 

8-11 лет Юдакова М.А, 

  Художественная направленность   

15 Радужный мир/ 

1 год 

Современный мир и окружение ребенка представляют собой огромный супермаркет, в котором 

все можно купить. Данная программа составлена для того, чтобы обучающиеся видели 

возможности декоративного творчества в воплощении идеи, поднятии настроения и ощущения 

праздника, подарков и сюрпризов, которые каждый может создать собственными руками. На 

занятиях обучающиеся осваивают современные виды рукодельного искусства – лепка из 

полимерной глины и другие виды. Что дает возможность окунуться в чудесный мир 

творчества, позволяющий проявлять и развивать свою фантазию, креативное мышление, 

7-13 лет Моисеева Д.П. 



индивидуальные способности и определять свои предпочтения. Основной акцент делается на 

создание подарков, сюрпризов и атрибутов праздника, используя современные материалы и 

технологии декоративного искусства. Дополнительная 

образовательная(общеразвивающая)«Радужный мир» дает толчок к развитию творческого 

опыта обучающегося в процессе собственной художественно-творческой активности. И 

наконец, подготовка подарков, проведение праздников может объединить близких 

людей, стимулировать семейное сотворчество. 

 

16 

Вдохновенный 
мир природы/ 
2 года 

Значимость программы состоит в том, что изучая различные техники декоративно- 
прикладного искусства, обучающийся может их применить при проектировании предметов 

интерьера, одежды, игрушек и других предметов окружающих нашу жизнь. 

Результат этих увлекательных занятий не только конкретные поделки, но и невидимый для 

невооруженного глаза мир, развитие тонкой наблюдательности, пространственного 

воображения и не стандартного мышления. 

7-11 лет Шляпугина 

О.А. 

17 Природа и 
художник/ 2 
года 

На занятиях по программе «Природа и художник» мир природы выступает как предмет 
пристального наблюдения и как средство эмоционального образного воздействия на 
творческую деятельность обучающихся младшего школьного возраста. Экология природы, 
экология культуры - это грани одной проблемы - сохранения в человеке человечности. 

7-11 лет Водяницкая 

Т.В. 

18 Мир глазами 

художника/ 

4 года 

На занятиях по программе «Мир глазами художника» мир природы выступает как предмет 

пристального наблюдения и как средство эмоционального образного воздействия на 

творческую деятельность обучающихся младшего школьного возраста. Экология природы, 

экология культуры - это грани одной проблемы - сохранения в человеке человечности. Это 

основная смысловая установка программы «Мир глазами художника». Структурной 

особенностью программы является блочно-тематическое планирование содержания занятий, 

основные разделы программы группируются вокруг единой темы 

7-10 лет Водяницкая 

Т.В. 

19 Художественная 

обработка 

древесины/ 

1 год 

Основными целями изучения в творческой мастерской «Художественная обработка 

древесины» в системе основного общего образования являются: алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; производства, развитие культуры труда подрастающего 

поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической  

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда;(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами бытовой техники; целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда: воспитание гражданских и патриотических качеств личности. 

10-14 лет Кормачёв С.Б. 

20 Хоровой класс/ 

1 год 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции. Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, 

которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.  

10-15 лет Гладкова Н.В. 



 

  Краткосрочные программы художественной направленности   

21 Скрапбукинг/ 

16 часов 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества и предполагает развитие у 

детей  художественного  вкуса  и  творческих  способностей. Творческие  способности 

определяются как способности к созданию оригинального продукта, изделия,  в процессе 

работы над которыми самостоятельно применены усвоенные  знания, умения. 

7-10 лет Моисеева Д.П. 

22 Биокерамика/ 

16 часов 

Программа дает возможность расширить и дополнить образование обучающихся в области 

изобразительного искусства. Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, 

особенно в плане умственного и эстетического развития. Лепка расширяет кругозор, 

способствует формированию творческого отношения к окружающей жизни. Занятия лепкой 

воспитывают художественный вкус обучающихся, умение наблюдать, выделять главное, 

характерное, учат не только смотреть и видеть, но и создавать оригинальные произведения, 

отражающие творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире. 

10-13 лет Моисеева Д.П. 

23 Флористика/ 

16 лет 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

обучающемуся 

реально открыть для себя волшебный мир современного искусства флористики, и почти 

утерянного сеноваляния. Изучая флористику и сеноваляние, обучающийся может использовать 

свои знания в оформлении интерьера своей комнаты, в изготовлении игрушек и подарков. 

Изделия с маркой «хендмэйк (ручная работа) имеют огромную ценность и популярность. 

7-12 лет Шляпугина 

О.А. 

24 Тряпичная 

кукла/ 

16 лет 

Игрушки с маркой «хендмэйк (ручная работа) имеют огромную ценность и популярность. 

Умение делать кукол помогает их хозяевам познать себя и окружающий мир, не забыть истоки 

своей культуры. Куклы развлекают, поучают, воспитывают, украшают дом, служат объектом 

коллекционирования, хорошим подарком. Куклы могут оберегать, лечить, радовать, учить. Они 

помогали справлять календарные обряды нашим предкам, призывая урожайный год, а значит, 

жизнь. Куклы помогали во всех значимых и малозначимых случаях жизни человека. 

7-12 лет Шляпугина 

О.А. 

25 Художник, 

природа и я/ 

16 лет 

Данная программа рассчитана на обучающихся  7-11 лет с учётом их возрастных особенностей 

и способствует формированию целостных представлений о природе как живом организме. 

Программа "Художник, природа и я" построена так, чтобы дать обучающимся основные 

представления о системе взаимодействия искусства с природой, попробовать себя в создание 

творческих пейзажных композиций освоить систему поэтапного рисования «от общего к 

частному, от частного к общему». Развитие художественного восприятия и практическая 

деятельность представлены в программе в их содержательном единстве. 

7-10 лет Водяницкая 

Т.В. 

  Туристско-краеведческая направленность   

26 Юный турист-

краевед/ 

1 год 

Туризм относится к тем видам деятельности, воспитательный потенциал которых практически 

неисчерпаем. Самодеятельный туризм – трудоѐмкий, но очень интересный и полезный способ 

организации досуга учащихся. Такой туризм обладает огромным воспитательным 

9-14 лет Блохин А.А., 

Черепанова 

Е.В., Филатова 



потенциалом. Он приучает детей переносить бытовую неустроенность, различные трудности, 

брать на себя ответственность за общее дело; учит бережному отношению к родной природе 

и памятникам культуры, рациональному использованию своего времени, сил, имущества; 

формирует навыки труда по самообслуживанию; способствует развитию самостоятельности 

учащихся. 

Г.В., 

Гребенников 

О.Р., Витязев 

А.Р., Кучин 

Р.А., 

Панасевич М.Г. 

27 Водный туризм/ 

6 лет 

Алтайский край имеет хорошие возможности для развития рафтинга. Множество открытых 

водных акваторий позволяют с середины апреля по конец октября ставить технику гребли на 

открытой гладкой воде практически во всех районах Алтая. На этих же акваториях проводятся 

соревнования физкультурно-спортивных организаций. Для проведения региональных, 

окружных, всероссийских и даже международных соревнований пригодна акватория рек 

Песчаная, Катунь, Бия, Чарыш, Кумир, Сема, 

Чуя, Майма. В зимний сезон тренировки спортсменов проводятся в крытых бассейнах. Там 

спортсмены работают над техникой гребли, техникой самоспасения. 

10-15 лет Соколова В.Е. 

28 Скалолазание/ 

2 года 

Занятие    скалолазанием     направлено    на    совершенствование     умственного   и 
физического развития, укрепление здоровья, способствует развитию памяти и интеллекта, а 

также таких черт характера, как целеустремленность и настойчивость, мужество и упорство, 

самостоятельность и инициатива, решительность и смелость, выдержка и самообладание. 

Зрелищность, красота и необычность природы, с которой так близко соприкасаются юные 

спортсмены на маршруте, являются важным фактором становления характера и популярности 

занятий скалолазанием. 

10-15 лет Соколов А.В. 

29 Мы и 

окружающий 

мир/ 

2 года 

 Расширение представлений обучающихся об окружающем мире, формирование экологической 
культуры средствами туристско-краеведческой деятельности 

7-8 лет Залалиева Н.Г. 

  Краткосрочные программы туристско-краеведческой направленности   

30 Юный турист/ 

16 часов 

Содержание программы предполагает освоение обучающимися основ туризма, 

ориентирования, краеведения, знакомство с соревнований (в качестве участников). 

9-14 лет Гребенников 

О.Р. 

  Социально-гуманитарная направленность   

31 Создаем сайт в 

Интернете/ 

1 год 

Организация деятельностного обучения, т.е. включение обучающихся в реализацию 

деятельности по созданию (шаг за шагом) своего личного, командного и обще-группового веб-

сайта; 

10-14 лет Мигалевич 

И.В. 

32 Зеркало/ 

1 год  

В процессе занятий обучающиеся узнают самих себя, получают знания о собственных 

проблемах и о том что же  делать дальше, чтобы проблема разрешилась. С помощью 

специально подобранных упражнений  организм балансирует процессы, происходящие в нем, 

координирует работу правого и левого полушарий, развивает взаимодействие тела и 

6-10 лет Моисеева Д.П. 



интеллекта. 

33 Учимся, играя/ 

2 года 

Данная программа  основана на анализе родительского спроса на услуги дополнительного 

образования в области предшкольной подготовки и направлена на создание комфортных 

условий для интеллектуального и личностного развития ребенка дошкольного возраста, 

успешного вступления его в новую социальную роль – роль ученика. 

Новизна программы в том, что она дополняет и расширяет знания при помощи игровых 

приёмов, с опорой на наглядно-предметное мышление, т.к. ведущий вид деятельности 

дошкольников – это игра. Вышесказанное прививает у детей интерес к обучению и позволяет 

использовать эти знания на практике. 

Отличие данной программы от имеющихся заключается в комплексном подходе к подготовке 

ребенка к школе, разработке содержания по нескольким направлениям: обучению грамоте, 

развитию речи, основам математических знаний, музыкальному и ритмическому восприятию. 

5-7 лет Загородникова 

Н.И., Федченко 

И.М., Рюттель 

О.В. 

34 Корабль 

надежды/ 

1 год 

Программа разработана как психолого-педагогическая поддержка социализации и 

индивидуализации, коррекции развития личности детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с интеллектуальной недостаточностью. Направлена на создание оптимальных 

условий для коррекционно-образовательного процесса, способствующего полноценному 

проживанию ребенком с особыми образовательными потребностями дошкольного детства; на 

создание коррекционно-развивающей образовательной среды. Основной принцип программы – 

взаимосвязь диагностических, воспитательных, коррекционно-развивающих и 

образовательных задач, направленных на развитие эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребёнка. 

5-7 лет Загородникова 

Н.И., Федченко 

И.М., Рюттель 

О.В. 

35 Игры нашего 

двора/ 

1 год 

Данная программа актуальна, так как участвует в решении одной из самых 

первоочередных задач современного образования – формирование здорового образа жизни, 

через специально организованную двигательную активность ребенка во время проведения игр 

во дворе по месту жительства. 

 

7-12 лет Шляпугина 

О.А. 

36 Волшебный 

карандаш/ 

1 год 

Занятия художественным творчеством, наблюдение за красотой окружающегго мира, 

освоение различных техник работы с краской и графическими материалами помогают 

сформировать у обучающихся новое мышление, способствуют развитию визуальной культуры, 

навыкам и умениям художественного творчества. Обучающиеся с детских лет учатся 

находиться в гармонии с природой, начинают ценить и беречь культуру прошлого и 

настоящего, художественно преобразовывать окружающий мир 

7-11 лет Клокова К.И. 

37 Искусство 

сцены/ 

1 год 

Театральная мастерская – это технология, требующая от руководителя перехода на 

позиции партнерства с учащимися, доверительного отношения между участниками коллектива, 

приоритета процесса над результатом. Эта технология направлена на «погружение» участников 

детского объединения в процесс поиска, познания и самопознания. Мотивацию усиливает и 

7-11 лет Витязев А.Р. 



афиширование – предъявление своих идей, планов, результатов своей работы, заканчивается 

занятие театральной студии всегда рефлексией на уровне мысли, анализа своего пути, своих 

ощущений, впечатлений. 

38 Навыки 

общения/ 

1 год 

Совершенствование речи через развитие культуры речевого поведения, литературных 

способностей, чувства коммуникативной целесообразности 

8-9 лет Лютаева О.А. 

39 Волшебный мир 

оригами/  

1 год 

Программа «Волшебный мир оригами» предназначена для обучающихся по выполнению 

декоративных композиций из бумаги, воздушного пластилина, гипсовых фигурок, из них дети 

начинают мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. Декоративно-прикладное 

искусство – умение выполнять изделие своими руками. Одна из особенностей художественного 

творчества с чем знакомятся обучающиеся и представляют собой целостную систему, 

неразрывно связанную с национальной культурой, местными традициями. Виды декоративно-

прикладного творчества очень разнообразны: это лепка, роспись по гипсу, изготовление 

игрушек, работа с соломкой и природным материалом и многое другое. 

8-12 лет Чуб Н.А. 

Краткосрочные программы социально-гуманитарной направленности 

40 География в 

профессиях/ 

4 месяца 

По статистике, после окончания профессиональных учебных заведений, только 

небольшое количество выпускников становится высококвалифицированными специалистами и 

добивается успехов в карьерном росте. В большинстве случаев это причина неправильного 

выбора профессии, который осуществляется по случайным критериям (выбор родителей или 

друзей). Если ученики не определяются по окончанию школы с направлением своего пути, то 

на протяжении последующей профессиональной деятельности они будут вынуждены 

заниматься нелюбимым делом, к которому у них нет природной склонности. Правильный 

выбор будущей профессии способствует достижению высоких результатов и личностной 

удовлетворенности в профессиональной деятельности. Педагогическая целесообразность 

занятий по программе «География в профессиях» заключается в том, что обучающиеся смогут 

определиться будет ли предмет география главным в их будущей профессиональной 

деятельности или нет. Программа рассчитана на обучающихся 5 -9 классов, поэтому если они 

заинтересовались профессией в сфере географии, то у них будет время и возможность развить 

свои специальные профессиональные способности, а также воспитать личностные качества. 

Это позволит обучающимся в будущем стать успешными, состоявшимися людьми, 

мотивированными на успешную самореализацию в выбранной сфере деятельности. 

11-16 лет Носкова М.В. 

41 Экологическая 

профориентация

/16 часов 

Программа ориентирует обучающихся в профессиях естественнонаучного цикла. Основными 

объектами изучения являются рыбы, и связанные с ними вода, воздух, растения, различные 

экосистемы. Разведение рыб в аквариуме позволяет проводить наблюдения и эксперименты. 

Поэтому аквариум можно считать лабораторией для биологов, гидротехников, гидрохимиков, 

рыбоводов и других. Уровень сложности - стартовый. Материал программы имеет 

ознакомительный характер. Является «первой ступенью» обеспечивающей переход к базовой 

13-16 лет Попова О.С. 



общеобразовательной (общеразвивающей) программе "Аквавита". Методы обучения 

направлены на знакомство с основными понятиями, терминами, приемами обучения, развитие 

коммуникативных навыков эффективной работы в коллективе, понимания необходимости 

развития личности 

42 Эколята 

дошколята/  

16 часов 

 В предметное окружение дошкольников входят различные объекты природы, поэтому его 

ознакомление с растениями, животными, явлениями неживой природы - естественный процесс 

познания окружающего мира и приобретение социального опыта. Основная идея реализации 

программы «Эколятадошколята» - развитие интеллектуальной, эмоциональной и нравственной 

сфер личности дошкольника, а так же ознакомление с трудом взрослых и окружа- ющим 

миром. В зависимости от способностей, психологических особенностей, темперамента и 

характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у обучающихся формируется 

система знаний о профессиях, интересы и отношение к определенным видам деятельности. 

5-7 лет Загородникова 

Н.И, 

Федченко 

И.М., 

Рюттель О.В. 

 

ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Программа воспитания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-

туристический центр» (далее - Программа) является обязательной частью основной образовательной программы 

Дополнительное образование строго в соответствии с Законом РФ «Об образовании» сориентировано на решение задач 

воспитания и обучения в их взаимосвязи и взаимозависимости.  

Данная Программа направлена на приобщение обучающихся МБУ ДО "ДЭТЦ" к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их  людьми.  Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

 Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов: формировать у них основы российской 

идентичности; 

 готовность к саморазвитию;  

мотивацию к познанию и обучению;  

ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

активное участие в социально-значимой деятельности МБУ ДО «ДЭТЦ». 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Раздел 1. Целеполагание воспитательной работы 

1.1. Цель воспитания обучающихся определена Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года. В ней 

указано, что целями развития дополнительного образования детей являются создание условий для самореализации и развития 

талантов детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности. 



Для достижения цели Учреждение ставит следующие задачи:  

- реализовывать воспитательные возможности  дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

естественнонаучной,  туристско-краеведческой, социально-гуманитарной, художественной направленностей и массовых мероприятий; 

- выявлять, развивать и поддерживать талантливых и проявивших выдающиеся способности обучающихся; 

- продвигать стремление к исследовательской деятельности в области естественных наук; 

- способствовать профессиональной ориентации,  профессиональному самоопределению и творческому труду обучающихся; 

- организовывать отдых, оздоровления и трудоустройство несовершеннолетних  в свободное время; 

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- оказывать помощь  в социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

- поддерживать традиции  и инновации в воспитательном процессе; 

 - организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития обучающихся; 

- укреплять предметно-пространственную среду  и реализовывать ее воспитательные возможности. 

1.2. Направления воспитания в МБУДО «ДЭТЦ» 

Программа реализуется в единстве образовательной и воспитательной деятельности. 

Для формирования полноценного детского объединения, способного самостоятельно развиваться и влиять на формирование 

отдельной личности, в Учреждении имеются все необходимые объективные условия: 

- вся деятельность проходит в сфере свободного времени; 

- выбор вида деятельности, педагога и коллектива сверстников осуществляется им добровольно; 

- все участники детских объединений занимаются одной интересной для всех деятельностью; 

- содержание и форма работы детского объединения могут при необходимости, варьироваться. 

В МБУ ДО «ДЭТЦ» через содержание, формы и методы работы, принципы и функции деятельности воспитательный процесс 

осуществляется в следующих направлениях: 

- гражданско-патриотическое воспитание (интегрирует гражданское и патриотическое направления воспитания): 

ориентировано на воспитание у обучающихся гордости и уважения к истории, уважения и стремления к сохранению и развитию 

традиций страны, города Бийска, МБУ ДО «ДЭТЦ»; 

- профессионально-личностное воспитание (интегрирует эстетическое и трудовое направления воспитания, а также 

воспитание ценностей научного познания): ориентировано на развитие у обучающихся «гибкой» адаптации и соотношения 

возможностей своего «Я» с требованиями современного общества и профессионального сообщества; 

– социально-личностное воспитание (интегрирует духовно-нравственное, физическое и экологическое направление 

воспитания): предполагает формирование у обучающихся социальных компетенций / навыков (умение организовывать командную 

работу, вести переговоры и договариваться с коллегами, креативность, способность учиться и адаптироваться к изменениям. Об этих 



навыках всё чаще говорят как о навыках будущего, которые будут востребованы, несмотря на экономические изменения или 

очередной технический скачок). 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результат воспитания – это достигнутая цель, те изменения в личностном развитии обучающихся, которые они приобрели в 

процессе воспитания. 

Гражданско-патриотическое воспитание:      - осознание себя членом коллектива объединения, Учреждения; 

-чувство гордости и сопричастности к жизни Учреждения;  

- желание участвовать в работе объединения/реализации дополнительной общеразвивающей программы по окончании ее 

освоения; 

- пропаганда Учреждения для сверстников;  

- осознание себя гражданином страны, ответственным за ее будущее;  

- уважительное отношение к истории страны, её прошлым и современным достижениям. 

Профессионально-личностное воспитание:  

- осознанное выполнение правил поведения в различных образовательных ситуациях, публичных выступлениях; 

- эмоциональная устойчивость в процессе публичных выступлений; 

- адекватная самооценка в рамках профиля деятельности; 

- стремление к совершенствованию результатов в выбранном профиле деятельности; 

- ответственность за «сохранение» данного профиля деятельности, понимание своего вклада в его развитие. 

Социально-личностное воспитание: 

- следование общепринятым правилам и нормам поведения; 

- конструктивное взаимодействие с другими членами коллектива и взрослыми; 

- бережное доброжелательное отношение к другим людям и природе; 

- позитивное отношение к жизни;  

- проявление уважительного отношения к членам своей семьи;  

- вовлеченность родителей в различные формы воспитательных активностей. 

Раздел 2 Содержательный 

2.1. Уклад Учреждения 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-туристический  центр» расположен на  

двух площадках, отдаленных друг от друга окраинах  города Бийска.  

Учреждение не располагает достаточным аудиторным фондом, в связи с чем, большинство педагогов дополнительного 

образования работают на базе  школ. Места осуществления образовательной деятельности указаныв приложении к лицензии на 

осуществлении образовательной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-



ФЗ «Об образовании в Российской Федерации: 

г. Бийск, ул. Вали Максимовой, 130, 

г. Бийск, ул. Техучилище, 14 

г. Бийск, ул. Григория Васильева, 5 

г. Бийск, ул. Советская, 212 

г. Бийск, пер. Моторный, 5 

г. Бийск, ул. Воинов-Интернационалистов, 76 

г. Бийск, пер. Железнодорожный, 3 

Со школами неуказанными в лицензии заключены договоры о сотрудничестве и имущественной поддержки. Все это с одной 

стороны затрудняет организацию целенаправленного воспитательного процесса, с другой стороны актуализирует задачу реализации в 

учреждении программы воспитания. 

Особенность организации деятельности учреждения связана с его полифункциональностью – реализацией дополнительных 

общеразвивающих программ и функционированием детских объединений по следующим направленностям дополнительного 

образования: естественнонаучному, туристско-краеведческому, социально-гуманитарному, художественному. 

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ детских объединений привлекаются партнеры в качестве 

совместителей, среди них преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений, учителя школ города. 

Основными партнерами в реализации образовательной программы  являются: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В. 

М. Шукшина», КГБПОУ «Бийский педагогический колледж имени Д.И. Кузнецова»,  КБГПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства, 

КГБПОУ Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса, КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 

краеведения Алтай», КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр». 

Учреждение имеет свои  историю и традиции. 

 Положительным фактором в деятельности учреждения является выгодное географическое положение МБУ ДО  «Детский 

эколого-туристический центр», а также наличие учебно-опытного участка. Одна площадка Центра находится  в восточной части 

города Бийска на правом берегу реки Бии рядом с сосновым бором в отдалении от промышленных зон города. Территория Центра 

примечательна интересными историческими и природными достопримечательностями (Пятая Бийская терраса, Свято-Тихвинский 

родник, трехсотлетний тополь-осокорь), своеобразием природных зон (река, заливные луга, озера, родники, сосновый бор) Все это 

дает интереснейший материал по краеведению и возможность его использования при организации туристско-краеведческих 

мероприятий. На территории учебно-опытного участка другой площадки находятся    дендрарий:   «Зелёный парк», представленный 

участками декоративных древесно-кустарниковых пород;  «Аптекарский огород» - коллекционный участок лекарственных растений; 

«Сказочная поляна» с декоративными фигурками из природного материала,  альпийская горка с водоёмом и питомник. Зооуголок 

Центра  предоставляет редкую для современного человека возможность общения с животными.  На экскурсии каждый сможет узнать 



не только интересные истории об обитателях зооуголка, но и многие факты их жизни, привычки и уникальные черты характера. 

Проведение досуговых познавательно-развлекательных мероприятий проектов "Календарь народных праздников", "Каникулы в 

Боровом", клуб выходного дня для раскрытия творчества и индивидуальности, культуры и общения. Проекты предполагают: конкурсы 

творческого мастерства,  акции.  

Программа воспитания построена на реализации социальных проектов: «Тепло родного очага», «Семейная круговерть», 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Роль дополнительного образования в укреплении воспитательной составляющей, это особая образовательная сфера, которая 

имеет собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы с обучающимися. 

Содержание воспитательной деятельности МБУ ДО "ДЭТЦ" можно рассматривать по следующим модулям: 

1. Модуль «Воспитательная среда» («Воспитание в детском объединении»; «Воспитательные мероприятия в детских 

объединениях, образовательной организации») 

Работа педагога  с коллективом детского объединения предполагает следующее: 

- коллективную, групповую  и индивидуальную деятельность; 

- поддержка  в решении важных  жизненных проблем (налаживание взаимоотношений внутри детского коллектива и со 

взрослыми, выбор   профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

- индивидуальная работа с обучающимися, направленная на разработку образовательного маршрута и заполнение личных 

портфолио; 

- инициирование, мотивация и поддержка участия обучающихся детского объединения в учрежденческих ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализ; 

- привлечение социальных партнеров к участию в делах детского объединения и учреждения; 

- организованные и проводимые учреждением конкурсы, выставки, фестивали, соревнования по направленностям и связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами; 

- взаимодействие  с родителями обучающихся или их законными представителями, включая вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс, информирование родителей об успехах и проблемах их детей. 

 

2. Модуль «Организация и проведение окружных и открытых городских мероприятий» 

МБУ ДО «ДЭТЦ организует и проводит окружные и городские мероприятия по всем четырем направленностям. 

Конкурсы, соревнования, фестивали, викторины и квесты направлены решать актуальную проблему выявления, развития и 

поддержки одаренных детей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны не только для одаренного ребенка как для 

отдельной личности, но и для общества в целом. 

Одной из приоритетных задач проводимых городских мероприятий является  формирование творчески, смело и свободно 

мыслящего человека, обладающего высокой культурой, широкими и глубокими, постоянно обновляющимися и развивающимися 



знаниями.  

Все мероприятия носят соревновательный характер. Соревнование является важной характеристикой роста и развития детей. 

Организованные на должном уровне соревнования полезны как для общего развития ребенка, так и играют активную роль в 

формировании необходимых для него волевых качеств, укрепления, закалки характера и здоровья. 

Через соревнование ребенок формирует собственное представление о своих возможностях, самоутверждается, приобретает 

уверенность в своих силах, учится рисковать, приобретает первый опыт "разумного авантюризма". 

Положительный опыт, приобретенный во время участия в конкурсах и соревнованиях, может впоследствии найти отражение в 

активном образе жизни на протяжении многих лет. 

Создавая условия для формирования у подрастающего поколения активной жизненной позиции, конкурсы и фестивали 

выполняют важнейшую функцию развития и социализации детей. 

3. Модуль «Профессиональное самоопределение» 

 Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя следующее: 

- краткосрочные дополнительные общеразвивающие профориентационные  программы; 

- теоретические, практические занятия, мастер-классы по направлениям «Юный спасатель», «Школа безопасности», 

«Спортивный туризм», деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение дней открытых дверей в высших и  средних специальных профессиональных учебных заведениях и их участие в 

мероприятиях учреждения; 

- проекты, созданные в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых занятий по профориентации; 

- деятельность в рамках движения юных профессионалов: знакомство с компетенциями профессий на площадках регионального 

чемпионата юных профессионалов, участие в учебно-тренировочных сборах и непосредственно в чемпионатах краевого уровня. 

4. Модуль «Эколого-педагогическое просвещение родителей» 

 (законных представителей обучающихся) 

 Работа с родителями  или законными представителями предполагает следующее: 

 - родители (законные представители) обучающихся,  участвуют в управлении учреждением и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей через управляющий совет; 

 - родители, входящие в состав Управляющего совета (законные представители) обучающихся, представляют интересы 

обучающихся, получающих дополнительное образование  



- родители могут посещать учебные занятия, мастер-классы для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса по приглашению, в Дни открытых дверей, досуговые мероприятия; 

 - общение через социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы; 

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

 - помощь родителей в подготовке и проведении мероприятий. 

5. Модуль «Культурно-образовательные события и социальная активность» 

 Культурно-образовательные события города и Учреждения позволяют  включать ребенка в социальное творчество, 

реализовываться в социально значимой деятельности, проявлять инициативу, формировать позитивные ценности, получать 

разнообразный социальный и практический опыт, испытывать ситуацию успеха, самоутверждаться социально адекватным способом, 

что в результате способствует формированию его социальной активности. 

 Социальная активность - интегральное качества личности, обеспечивающее осознанное деятельное отношение к миру, 

направленное на позитивное преобразование социальной действительности посредством удовлетворения личностных и социально-

значимых потребностей. 

Дополнительное образование обладает высокими социально-педагогическими возможностями для  развития социальной 

активности у молодого поколения, поскольку именно в этой среде на основе ее многопрофильности,  доступности и открытости, 

ориентированности на интересы ребенка, на сотрудничество педагога и ребенка в познании и преобразовании мира возможно 

обеспечение широкого спектра социальных контактов молодого человека с учетом динамики их возрастного развития. 

6. Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Воспитывающее влияние  осуществляется через такие формы работы как: оформление интерьеров внутри зданий Учреждения -  

внешний вид, размещение на стенах сменяемых экспозиций, фотоотчетов об интересных событиях и т.д.; 

 - озеленение территории, учебно-опытный участок; 

 -благоустройство кабинетов; 

- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных событий  (праздников, церемоний, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков территории; 

   - участие в социально значимых грантовых проектах по благоустройству на разных уровнях. 

Создание обогащённой развивающей среды  обеспечивается комплексом необходимых условий. Например, основными 

элементами экологической предметно-пространственной среды являются учебно-опытный участок, природно-экологические объекты, 

музейная комната, живой уголок, зелёный класс, кабинеты и лаборатории, которые определяют насыщенность среды 

образовательными ресурсами. 

Учебно-опытный участок используется для проведения занятий по различным образовательным программам, выполнения 

летних заданий, опытов, наблюдений, организации труда обучающихся по выращиванию растений, проведения экскурсий с 



учащимися школ города и воспитанниками дошкольных образовательных организаций. 

Для изучения геологических, палеонтологических объектов, а также отдельных природных объектов есть богатейшие стендовые 

коллекции минералов, горных пород, костей ископаемых животных, бабочек и т.д. 

2.3. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методология Программы воспитания опирается на научную концепцию личностного потенциала Д.А. Леонтьева с 

использованием инструментов социально-эмоционального и когнитивного развития детей, персонализации, а также средового 

подхода в образовании. В соответствии с данной концепцией в структуре личностного потенциала выделяются три 

взаимодополняющих компонента, которые связаны:  

1) с успешностью самоопределения в пространстве возможностей и выбора цели для последующей реализации;  

2) с достижением своих целей, реализацией задуманного; 

3) с сохранением себя как личности, своих целей и ценностей в ситуации угрозы и давления. 

Роль дополнительного образования  в укреплении воспитательной составляющей, это особая образовательная сфера, которая 

имеет собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы с обучающимися. 

Центр располагает возможностью организации детского оздоровления, труда и отдыха. Инфраструктура  позволяет организовать 

проведение массовых мероприятий, коллективных творческих дел, несущих значительный воспитательный потенциал через 

туристско-краеведческую, естественнонаучную деятельность и трудоустройство несовершеннолетних. 

 

2.4. Педагогическая целесообразность 

Разработка и реализация плана мероприятий воспитательной программы решает основную идею комплексного подхода в 

образовательно-воспитательном процессе обучения, предполагая применение нестандартных форм и методов работы с детьми, т.к 

воспитывающая деятельность детского объединения дополнительного образования имеет две важные составляющие – 

индивидуальную работу с каждым обучающимся и формирование детского коллектива. 

Воспитывающая деятельность детского объединения (кружка, студии) дополнительного образования имеет две важные 

составляющие–индивидуальную работу с каждым обучающимся и формирование детского коллектива. 

Организуя индивидуальный процесс, педагог дополнительного образования решает целый ряд педагогических задач: 

– помогает обучаемому адаптироваться в новом детском коллективе, занять в нем достойное место; 

– выявляет и развивает потенциальные общие и специальные возможности и способности обучающегося; 

– формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к постоянному саморазвитию; 

– способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и признании, создает каждому «ситуацию успеха»; 

– развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными показами (выставками, выступлениями, 

презентациями и др.); 

-формирует у обучающегося адекватность в оценках и самооценке, стремление к получению профессионального анализа 



результатов своей работы; 

– создает условия для развития творческих способностей. 

Влиять на формирование и развитие детского коллектива в объединении дополнительного  образования педагог может через: 

а) создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой каждый ребенок мог бы ощутить себя необходимым и 

значимым; 

б) создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося, чтобы научить само утверждаться в среде сверстников социально 

адекватным способом; 

в) использование различных форм массовой воспитательной работы, в которых каждый обучающийся мог бы приобрести 

социальный опыт, пробуя себя в разных социальных ролях; 

г) создание в творческом объединении (кружке, студии) органов детского самоуправления, способных реально влиять на 

содержание его деятельности. 

2.5. Методы воспитывающей деятельности - способы взаимодействия педагога и обучающихся, ориентированные на развитие 

социально значимых потребностей и мотивации ребенка, его сознания и приемов поведения. 

При осуществлении воспитательной работы, педагогами Центра дополнительного образования используются три группы 

методов по их месту в процессе воспитания: 

- методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение, рассказ, беседа, диспут, пример; 

- методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

-  приучение, педагогическое требование, упражнение, общественное мнение ,воспитывающие ситуации; 

- методы стимулирования поведения и деятельности 

- поощрение (выражение положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (обсуждений действий и 

поступков, противоречащих нормам поведения). 

Формы работы направлены на: 

а) работу с коллективом обучающихся: 

- формирование навыков по этике и психологии общения, технологии социального и творческого проектирования 

(коммуникация и кооперация); 

- обучение практических умениями навыкам организаторской деятельности, самоорганизации, формированию 

ответственности за себя и других; 

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала обучающихся в процессе участия в совместной 

общественно-полезной деятельности; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему городу. 

б) работу с родителями: 



- организацию системы индивидуальной и коллективной работы с родителями (тематические беседы, собрания, 

индивидуальные консультации); 

- содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в жизнедеятельность объединения, клуба (организация и 

проведение открытых занятий для родителей, тематических и концертных мероприятий, походов в течение года); 

- оформление информационных уголков для родителей по вопросам воспитания. 

2.6. Принципы воспитания – это общие требования к воспитательному процессу, выраженные через нормы, правила, 

организацию и проведение воспитательной работы. В воспитательной практике педагоги МБУ ДО «ДЭТЦ» опираются на следующие 

принципы воспитания: 

- принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой. В соответствии с этим принципом воспитание должно 

строиться в соответствии с требованиями общества, перспективами его развития, отвечать его потребностям; 

- принцип комплексности, целостности, единства всех компонентов воспитательного процесса. В соответствии с этим 

принципом в воспитательном процессе должны быть согласованы между собой цели и задачи, содержание и средства; 

- принцип педагогического руководства и самостоятельной деятельности (активности) обучающихся. В соответствии с этим 

принципом педагог при организации воспитательного процесса должен предлагать те виды деятельности, которые будут 

стимулировать активность детей, их творческую свободу, но сохранять при этом руководящие позиции; 

-принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с требовательностью к нему. В соответствии с этим  принципом 

воспитательный процесс строится на доверии, взаимном уважении, авторитете педагога, сотрудничестве, любви, доброжелательности; 

-принцип опоры на положительное в личности ребенка. В соответствии с этим принципом воспитания при организации 

воспитательного процесса педагог должен верить в стремление учащегося быть лучше, и сама воспитательная работа должна 

поддерживать и развивать это стремление; 

-принцип воспитания в коллективе и через коллектив. В соответствии с этим принципом воспитание в группе, в процессе 

общения должно быть основано на позитивных межличностных отношениях; 

-принцип учета возвратных и индивидуальных особенностей детей. Для реализации этого принципа педагогу необходимо знать 

типичные возрастные особенности обучающихся, а так же индивидуальные различия детей в конкретной учебной группе; 

-принцип единства действий и требований к ребенку в семье, образовательном учреждении, социуме. В соответствии с этим 

принципом педагогу необходимо установить тесный контакт с семьей и договориться о согласованных действиях. Что же касается 

социума, то здесь педагогу можно порекомендовать, с одной стороны, максимально использовать возможности того региона, где

 расположено образовательное учреждение, с другой стороны, в ходе воспитательного процесса обсуждать вместе с детьми 

реальные события, происходящие в их жизни (в МБУ ДО «ДЭТЦ», на улице). 

Воспитание в условиях системы дополнительного образования позволяет включить каждого обучающегося в практическую 

творческую деятельность, соответствующую его склонностям. Содержание такой деятельности наполнено не только знаниями и 

умениями по профилю, но и полезным социальным опытом для жизни в настоящее время и в будущем. 



Раздел 3. Организационный 

3.1. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 30 человек основных педагогических работников, из них 11 педагогов работают 

по  совместительству. 

Укомплектованность кадрами согласно плану комплектования - 100% . 

Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую квалификационную категорию (в общей 

численности педагогических работников) - 64% . 

Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке высшую квалификационную категорию (в общей 

численности педагогических работников) -36%. 

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование (в общей численности педагогических работников) - 87,5% . 

Доля педагогических работников имеющих педагогическое образование (в общей численности педагогических работников) - 

100 %. 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет (в общей численности педагогических работников) - 19 %. 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (в общей численности педагогических 

работников) - 100%. 

Для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ педагогами пройдены специальные курсы повышения 

квалификации. 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса: два заместителя директора по учебно-воспитательной работе, три педагога-

организатора, педагоги дополнительного образования. 

3.2 Нормативно-методическая база  МБУДО "ДЭТЦ" 

Управление качеством воспитательной деятельности связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового 

обеспечения:  

Локальные акты, регламентирующие образовательные отношения (ст.30 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ») 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

Профстандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых 

Дорожная карта внедрения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых МБУ ДО 

«ДЭТЦ» 

Положение о личных делах обучающихся 

Положение о порядке возникновения, приостановления  и прекращения образовательных отношений между  МБУ ДО «ДЭТЦ» и 

обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Положение о порядке  обучения по индивидуальному учебному плану,  в том числе по ускоренному обучению в пределах 

осваиваемой дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программе 



Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Положение о системе наставничества педагогических работников в МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Положение об организации дистанционного обучения 

Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Порядок расследования и учёта несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Правила приёма в МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Локальные акты, регламентирующие условия реализации образовательных программ 

Положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

Положение о мониторинге МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы по 

дополнительным общеобразовательным  (общеразвивающим) программам 

Положение о порядке проведения инструктажей по технике безопасности и безопасному поведению для обучающихся МБУ ДО 

«ДЭТЦ» 

Положение о программе развития МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Положение об Управляющем совете МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Положение, устанавливающее правила доступа педагогических работников МБУ ДО «ДЭТЦ» к информационно-теле 

коммуникативным сетям, учебно-методическим материалам, материально-технической базе 

Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО «ДЭТЦ». 

3.3. Система поощрения 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. 

 Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:   

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся);   

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни учреждения, качеству воспитывающей среды, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе Учреждения; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);   

- регулировании и частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - недостаточно длительные периоды 

ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.);   



- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование ииндивидуальных наград, и коллективных дает 

возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими награду и не получившими ее);   

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законныхпредставителей) обучающихся, 

представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей;   

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 

поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся являются объявление 

благодарности, награждение грамотой с вручением их на торжественных  линейках, награждение ценным подарком или денежной 

премией, планируется занесение фотографии активиста на доску почета и размещение на сайте учреждения.  

О поощрении обучающегося  в каждом случае сообщается  классным руководителям в школу,  родителям (законным 

представителям), направляя наградной материал и благодарственное письмо им или располагая на сайте. 

 

3.4. Анализ воспитательного процесса 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Учреждении является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 

целью выявления основных проблем и последующего их решения. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада учреждения, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов анализа для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, что 

личностное развитие - это результат как организованного социального воспитания, в котором учреждение участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

а). Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в 



каждом объединении. 

Анализ проводится педагогами дополнительного образования с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания обучающихся является педагогическое наблюдение по 

следующим позициям:  гражданско-патриотическое воспитание  

- активность участия во всех проводимых мероприятиях; 

-позиционирование себя членом коллектива (объединения, подразделения, учреждения); 

-осознанное стремление продолжения обучения по другим образовательным программам в подразделении или в других 

подразделениях Учреждения; 

профессионально-личностное воспитание  

-самоконтроль поведения и деятельности;  

-уверенность в поведении и деятельности;  

-конструктивное отношение к себе в деятельности, к мнению окружающих; 

 -активность участия в мероприятиях коллектива и за его пределами;  

-привлечение к занятиям других детей; 

социально-личностное воспитание  
- умение позитивно взаимодействовать в паре, группе, команде;  

- участие в социально-значимых мероприятиях и акциях;  

-вежливость, доброжелательность, бесконфликтность поведения; 

 -готовность обсуждать проблемные аспекты при общем проявлении позитивного отношения к Родине; 

 -осознание ценности семьи в жизни человека 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год;  

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

б). Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится педагогом-организатором, педагогом дополнительного образования с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, актива  обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями  обучающихся. Результаты обсуждаются 



на заседании методических объединений или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности; 

- организуемой досуговой деятельности обучающихся; 

- деятельности педагогов до и их объединений; 

- проводимых внутриучрежденческих основных дел, мероприятий; 

- городских и окружных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- и т.д. по дополнительным модулям 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Итоги анализа воспитательной работы оформляются в виде отчёта, и включаются в ежегодный отчет о результатах само 

обследования. 

Циклограмма составления календарного плана воспитательной работы учреждения 

К программе воспитания  разрабатывается ежегодный календарный план воспитательной работы. Каждый год он может 

изменяться. 

Для разработки календарных планов воспитательной работы используется: календарь экологических дат, 

рекомендуемый федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей»; 

 Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат; 

 План работы Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения; 

 Программы воспитания АКДЭЦ И АКЦДОТиК «Алтай»; 

 План работы МКУ «Управление образования администрации города Бийска 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МБУДО «ДЭТЦ» 

НА 2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.«Воспитательная среда» («Воспитание в детском объединении»; «Воспитательные мероприятия в детских объединениях, Учреждении») 



№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Адресат 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Форма отчетности 

1 День знаний «Кузька и Баба Яга 

в гостях у ребят» 

Праздник сентябрь Обучающиеся 

4-6лет 

ЗагородниковаН.И.,мето

дист 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения, в 

социальной сети «Одноклассники» 

2 «Осенины» Познавательно-

игровая 

программа 

Сентябрь-

октябрь 

Обучающиеся 

учреждения 

5 - 18 лет 

Синицина Е.С.,педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

3 «Шире круг» Игра-викторина 29.09.22 Обучающиеся 

учреждения 

7-14 лет 

НосковаМ.В., 

Педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

4 Благотворительная неделя 

открытых дверей в 

зоологическом отделе 

«Каждой зверушке по 

плюшке!» 

 

Открытые двери сентябрь-

ноябрь 

Обучающиеся 

5 - 18 лет, родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

НосковаМ.В.,педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

 Викторина, посвящённая Дню 

рождению Алтайского края 

«Люблю тебя, мой край 

родной» 

викторина сентябрь Обучающиеся 

учреждения 

7-14 лет 

  Молодцова И.В., 

педагоги-организаторы 

Информация на сайте учреждения 

5 Туристско-краеведческий 

маршрут «Есть на Руси места 

святые» 

Игра октябрь Обучающиеся 7- 18 

лет, родители 

Синицина Е.С., педагог-

организатор, Молодцова 

И.В. 

Фотоотчеты на официальном сайте 

учреждения, в социальной сети 

«Одноклассники» 

6 Международный день пожилых 

людей 

Акция, челлендж 

фотографий с 

близкими людьми 

1 октября Обучающиеся 

5-18 лет, бабушки и 

дедушки 

НосковаМ.В., педагог-

организатор 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения, в 

социальной сети «Одноклассники» 

7 Акция «Неделя В.М.Шукшина» Акция октябрь Обучающиеся 7 -18 

лет 

Молодцова 

И.В.,педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

8 «Чистые берега» Природоохранная 

акция 

октябрь Обучающиеся 

8 - 18 лет 

НосковаМ.В., педагог- 

организатор 

Информация на сайте учреждения 

9 «Четыре лапы» Познавательная 

программа 

октябрь, Обучающиеся 

8 - 18 лет 

Юдакова М.А., педагог 

доп. обр. 

Информация на сайте учреждения 



10 Профилактические беседы в 

объединениях «Вредная 

привычка. Конкурс рисунков. 

Акция октябрь- 

декабрь 

Обучающиеся 

8 - 18 лет 

НосковаМ.В., 

педагог- организатор 

Информация на сайте учреждения 

11 День народного единства 

(4 ноября) 

Беседа с 

использованием 

презентаций 

с 1 по 3 

ноября 

Обучающиеся 

5-18лет 

НосковаМ.В., педагог-

организатор 

Информация в соц. сетях 

12 «Пернатые помощники» Праздник 28.11.21 Обучающиеся 

8 - 18 лет 

Попова О.С., педагог доп. 

обр. 

Информация на сайте учреждения 

13 Сбор  корма для зимующих 

птиц 

Акция ноябрь Обучающиеся 

4 - 18 лет 

НосковаМ.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

14 «Синичкин День (в 

объединениях) 

Игра 12 ноября Обучающиеся 

8 - 18 лет 

Попова О.С., 

педагогдоп.обр. 

Информация на сайте учреждения 

15 Беседы в объединениях 

посвященные Дню 

образования Всемирного 

общества охраны природы 

Беседа 29.11.21 Обучающиеся 

8 - 18 лет 

НосковаМ.В., педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

16 Экологическая 

познавательная игра «Лесные 

великаны» 

Игра 29.11.21 Обучающиеся 

8 - 18 лет 

НосковаМ.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

17 Осенние утренники 

«Волшебные окошки Осени» 

 

Утренник ноябрь Обучающиеся 

4-6 лет, бабушки и 

дедушки 

ЗагородниковаН.И., 

методист 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения, в 

социальной сети«Одноклассники» 

18 День добровольца (волонтера) 

в России 

Акция 5декабря Обучающиеся 

7-18лет 

НосковаМ.В., педагог- 

организатор 

Фотоотчет в соц.сетях, на 

официальных страницах Центра 

19 Беседы в объединениях о 

хвойных деревьях Алтая 

Беседа декабрь Обучающиеся 

8 - 18 лет 

НосковаМ.В., педагог- 

организатор 

Информация на сайте учреждения 

20 Зимние утренники «Волшебный 

шар Деда Мороза» 

 

 

 

Утренник декабрь Обучающиеся 

5-18 лет, бабушки и 

дедушки 

ЗагородниковаН.И., 

методист 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения, в 

социальнойсети 

«Одноклассники» 

21 Новогодние приключения в 

сказочном лесу 

 

 

 

Игровая программа декабрь Обучающиеся 

8 - 18 лет, родители 

Синицына Е.С., педагог-

организатор, педагоги 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения, в 

социальной сети 

«Одноклассники» 



22 «Традиции рождества», 

«Колядки», «Новогодние 

стихи», «Дед Мороз и Санта 

Клаус» 

 

 

Онлайн-викторины Декабрь-

январь 

Обучающиеся 

8 - 18 лет, родители 

Молодцова И.В., педагог-

организатор 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения, в 

социальной сети 

«Одноклассники» 

23 Новогодние мероприятия 

«Главный герой леса» 

Квест декабрь Обучающиеся 

5-18 лет, учителя 

школ города, 

родители 

Носкова М.В., педагог- 

организатор 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения, в 

социальной сети 

«Одноклассники» 

24 Природоохранная акция 

«Вторая жизнь» 

Природоохранная 

акция 

Январь-февраль Обучающиеся 

8 - 18 лет 

Носкова М.В., 

Педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

25 Акция «Неделя В.В. Бианки » Акция Февраль Обучающиеся 

7 -18 лет 

Молодцова И.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

26  «Богатырская застава», 

посвященная Дню 

Защитника Отечества 

Спортивно-

познавательнаяпро

грамма 

Игры, соревнование 

февраль Обучающиеся 

7 -18 лет 

Синицина Е.С., 

педагог-организатор, 

педагоги 

Информационные посты, фото- и 

видео-отчеты на официальном сайте 

учреждения, в социальной сети 

«Вконтакте» 

27 «Акции добрых дел, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества (рисунки, открытки) 

Мастер-класс 2-22февраля Обучающиеся 

7 -18 лет, родители 

Педагоги 

доп.образования 

Информационные посты, 

фотоотчеты на 

официальном сайте учреждения 

28 «Веселые старты» 

 

 

Игры, соревнование февраль Обучающиеся 

4-6 лет 

Загородникова Н.И. Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения 

29 «Широкая масленица» 

 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

Февраль-март Обучающиеся 

7 -18 лет, родители 

Синицына Е.С., педагог-

организатор, педагоги 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения 

30 «Архиерейское подворье» - 

история, события факты. 

Экскурсия, беседа февраль-март Обучающиеся 

12-18 лет 

Носкова М.В., педагог- 

организатор 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения, в 

социальной сети 

«Одноклассники» 

31 «День птиц» Праздник 28.03.22 Обучающиеся 

8 - 18 лет 

Попова О.С., 

педагогдоп.обр. 

Информация на сайте учреждения 



32 «День воды» Игры 29.03.22 Обучающиеся 

8 - 12 лет 

Лапынина И.Н., Информация на сайте 

учреждения 

33 Утренники на 8 марта 

«Волшебный цветок»   

 

Утренник март Обучающиеся 

4-6 лет, родители 

Загородникова Н.И., 

методист 

Информационные посты, фотоотчеты на 

официальном сайте учреждения, в 

социальной сети «Одноклассники» 

34 «Ура, каникулы!» 

развлекательно-

познавательная программа 

Игровая программа, 

мастер-классы 

Март, июнь Обучающиеся 

7-18лет 

Синицина Е.С., педагог-

организатор 

Информационные посты, фотоотчеты на 

официальном сайте учреждения, в 

социальной сети «Одноклассники» 

35 Юбилейные даты Алтайского 

края 

Беседа Март, 

каникулы 

Обучающиеся7 -18 

лет 

МолодцоваИ.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

36 «В мире природы» олимпиада 

обучающихся начальных 

Классов (доп.образование) 

Олимпиада Апрель Обучающиеся 

учреждения 

8 - 11 лет 

НосковаМ.В., педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

37 «Чистый дом» Природо- 

Охранная акция 

Апрель Обучающиеся 

8 - 18 лет 

НосковаМ.В., педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

38 «День Земли» Праздник апрель Обучающиеся 

4-6 лет, родители 

Загородникова Н.И., 

методист 

Информационные посты, фотоотчеты на 

официальном сайте учреждения, в 

социальной сети «Одноклассники» 

39 Итоговое мероприятие детских 

объединений Центра «День 

Земли» 

 

 

Праздник 22 апреля Обучающиеся 

7-18 лет 

Носкова М.В., педагог- 

организатор 

Информационные посты, фотоотчеты на 

официальном сайте учреждения, в 

социальной сети «Одноклассники» 

 Краеведческий квест «Мой 

город в атаках не был», 

повсвящённый Дню Победы 

 

Квест по улицам 

Бийска 

апрель Обучающиеся 

10-18 лет 

Молодцова И.В., педагог-

организатор 

Информационные посты, фотоотчеты на 

официальном сайте учреждения, в 

социальной сети «Одноклассники» 

40 День Победы 

Международная акция 

Акция 7-8мая Обучающиеся 

5-18 лет, родители 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Фотоотчеты на официальном сайте 

41 Утренники «Снова Лето к нам 

пришло!» 

 

Утренник май Обучающиеся 

4-5 лет, родители 

Загородникова Н.И., 

методист 

Информационные посты, фотоотчеты на 

официальном сайте учреждения, в 

социальной сети «Одноклассники» 



42 Выпускной утренник «Проделки 

Карлсона и Фрекен Бок» 

 

Праздник май Обучающиеся 

6 лет, родители 

Загородникова Н.И., 

методист 

Информационные посты, фотоотчеты на 

официальном сайте учреждения, в 

социальной сети 

«Одноклассники» 

43 Помощь ветеранам «Мы не 

забудем!» 

Акция май Обучающиеся 8 - 18 лет НосковаМ.В., 

Педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

  44 День защиты детей Праздник 1 июня Обучающиесяот5-18лет, 

родители 

СиницинаЕ.С., педагог-

организатор 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения 

 45 День памяти и  

скорби   Акция "Свеча памяти"  

Акция 22 июня Обучающиеся 

7-18 лет 

Носкова М.В., педагог-

организатор 

Информационные посты, фотоотчеты на 

сайте учреждения 

46 День 

государственного флага 

Российской Федерации 

Акция, мастер-

класс 

22августа Обучающиеся 

5 до 18 лет, родители 

 

Водяницкая Т.В., 

педагог 

доп.образования 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения 

47 Веселые старты с 

дошкольниками 

Соревнования В теч. года Обучающиеся 

5-6лет 

Загородникова 

Н.И., методист 

Информация на сайте учреждения 

 

2.Модуль «организация и проведения окружных и открытых городских  мероприятий» 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Адресатмероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель 

Форма 

отчетности 

1 Городской этап краевого 

конкурса учебно-

исследовательских работ 

школьников «Дети Алтая 

исследуют окружающую среду» 

Конкурс октябрь Обучающиеся 

10-18 лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

2 Городские открытые 

соревнования «Юный 

спасатель» 

Соревнования октябрь Обучающиеся 8 - 18 

лет 

Синицина Е.С., 

Молодцова И.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

3 Окружной экологический заочный 

марафон «Природа вокруг нас» 

 

Марафон ноябрь Обучающиеся 

7-18 лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

4 Открытые городские соревнования 

по спортивному туризму 

«Лабиринт» 

 

 

соревнования ноябрь Обучающиеся 

7-18 лет 

Синицина Е.С., 

Молодцова И.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения, 

газета «Наш Бийск» 

5 Городской экологический 

конкурс «Город мастеров» 

Конкурс декабрь Обучающиеся 

11-15 лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 



6 Открытые соревнования по 

технике лыжного туризма 

г.Бийска и Бийского 

образовательного округа 

Соревнования декабрь Обучающиеся 8 - 18 

лет 

Синицина Е.С., 

Молодцова И.В., педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

7 Городской конкурс 

исследовательских проектов 

младших школьников «Знатоки 

природы» 

Конкурс март Обучающиеся 

7-11 лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

8 Открытые городские 

соревнования по спортивному 

туризму в зальных помещениях 

Соревнования март Обучающиеся 8 - 18 

лет 

Синицина Е.С., 

Молодцова И.В., педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

9 «Юный Эколог» Слет май Обучающиеся города 

13-15лет 

Носкова М.В., педагог- 

организатор 

Информация на сайте учреждения 

10 Открытый городской слёт по   

пешеходному туризму 

слёт Май-июнь Обучающиеся 

Бийского 

образовательного 

округа города 10-

18лет 

Синицына Е.С., 

Молодцова И.В. 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном 

сайте учреждения, на странице, в 

социальной сети 

11 Открытые городские 

соревнования по   спортивному 

ориентировании вид «по выбору» 

соревнования Май-июнь Обучающиеся 

Бийского 

образовательного 

округа города 10-

18лет 

Синицына Е.С., 

Молодцова И.В. 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном 

сайте учреждения, на странице  в 

социальной сети 

3.Модуль «Профессиональное самоопределение» 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Адресат 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Форма 

отчетности 

1 «Есть на Руси места святые» Экскурсионная 

программа 

В теч.года Обучающиеся           

7 -18 лет 

Молодцова И.В., 

педагог-организатор 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном 

сайте учреждения, на странице в 

социальной сети 

2 «Кванториум» - лаборатории 

по выбору 

Практическиераб

оты 

В теч. года Обучающиеся 11 -18 

лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор, 

педагоги 

Информация на сайте учреждения 

3 Экскурсии на предприятия и 

учебные заведения города  

Экскурсии В теч. года Обучающиеся 11 -18 

лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор, 

педагоги 

Информация на сайте учреждения 



4 Открытие 5-йтрудовой 

четверти, субботник «Чистое 

озеро» (оз. Ковалевское!) 

Линейка. Акция 06.06.22 Обучающиеся 14- 17 

лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

5 Трудоустройство 

несовершеннолетних 

подростков 

 Апрель-

сентябрь 

Обучающиеся 14- 17 

лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

6 Лагерь дневного пребывания Мастер-классы Июнь Обучающиеся 7-18 

лет 

Носкова М.В., педагог- 

организатор, педагоги 

Информация на сайте учреждения 

7 «Учимся-уча!» Практические 

занятия, поход 

выходного дня 

Июнь Обучающиеся7-18 

лет 

Носкова М.В., педагог- 

организатор, педагоги, 

студенты Пед. колледжа 

Информация на сайте учреждения 

4. Модуль «Эколого-педагогическое просвещение родителей»(законные представители обучающихся) 

№п.

п. 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Адресат 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Форма отчетности 

1 «Родительский клуб» Собрание В теч. года Родители Педагоги Информация на сайте учреждения 

2 Заочная школа по 

формированию педагогической 

культуры родителей 

Собрание В теч. года Родители Педагоги Информация на сайте учреждения 

3 «Мы вместе» Анкетирование В теч. года Родители Педагоги Информация на сайте учреждения 

4 Участие в мероприятиях Центра Мастер-классы В теч. года Родители Педагоги Информация на сайте учреждения 

5 Индивидуальная работа Беседа В теч. года Родители Педагоги Информация на сайте учреждения 

6 Реализация проектов «Тепло 

родного очага», 

«Семейная круговерть» 

Мероприятия, 

собрания 

В теч. года Родители Педагоги Информация на сайте учреждения 

5.Модуль «Культурно-образовательные события и 

социальная активность» 
№п.

п. 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Адресат 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Форма отчетности 

1 Городской праздник «Широкая 

масленица» 

Праздник 26.02-05.03 Обучающиеся 

7 -18 лет 

Синицина Е.С., педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

2 «Эковолонтерство» Акции, 

мероприятия 

В теч. года Обучающиеся 

7 -18 лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 



3 Городской праздник «День 

Защиты Детей» 

Праздник 1.06 Обучающиеся 

7 -18 лет 

педагоги Информация на сайте учреждения 

4 Городской праздник «День 

знаний» 

Праздник В теч. года Обучающиеся 

7 -18 лет 

педагоги Информация на сайте учреждения 

5 Городской праздник «День 

города» 

Праздник В теч. года Обучающиеся 

7 -18 лет 

педагоги Информация на сайте учреждения 

6 Природоохранныне акции «Мы 

за чистый город!» 

Акция В теч. года Обучающиеся 

7 -18 лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

7 «Всегда готов!» (помощь 

социальным объектам города) 

Акция В теч. года Обучающиеся 

7 -18 лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

6.Модуль «Предметно-пространственная среда». 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Адресат 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Форма отчетности 

1 «Весна красна» Экскурсия Апрель Обучающиеся 7 -18 

лет 

Носкова М.В., педагог- 

организатор 

Информация на сайте учреждения 

2 «Экошкола» Практические 

занятия, мастер-

классы 

Март-май Обучающиеся 14 -

18 лет 

Носкова М.В., педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

3 Дни открытых дверей, 

«Приходите в наш 

дом…» 

Экскурсия 2.09-20.09.21 Обучающиеся 

5 - 18 лет, родители 

Носкова М.В., педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

4 «А у нас во дворе…» 

(Всероссийская акция) 

Природоохранная 

акция 

16-25.09.21 Обучающиеся 

14 - 18 лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

5 «Зеленый класс» Занятия Весна-осень Обучающиеся 

5 - 18 лет 

Педагоги Информация на сайте учреждения 

6 Мониторинг ООПТ Акции, занятия В теч.года Обучающиеся 

5 - 18 лет 

Педагоги Информация на сайте учреждения 

7 «Зоомир» Экскурсии, 

занятия 

В теч.года Обучающиеся 

5 - 18 лет 

Педагоги Информация на сайте учреждения 

8 «Аллея славы» Акция март, апрель, 

сентябрь 

Обучающиеся 

5 - 18 лет 

Педагоги Информация на сайте учреждения 

 

 

 



 

 

3.5. Система контроля и мониторинг качества образовательного процесса 

Объективный и систематический контроль является важнейшим средством управления образовательной деятельностью, 
так как содействует повышению качества образования. Оценкой результативности работы каждого педагога является уровень 

освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы каждым ребенком, что предполагает 
отслеживание не только практических и теоретических результатов деятельности обучающегося, но и динамики личностного 

развития, начиная с определения общего уровня развития на начальном этапе и заканчивая результатами исследовательской, 
творческой деятельности по направленностям. Для оценки уровня знаний в Учреждении используются различные приемы: 

наблюдение, анкетирование, тестирование, контрольно-проверочные задания, участие обучающихся в олимпиадах, 
конференциях, выставках, смотрах, конкурсах, фестивалях и другие формы. 

Диагностика образовательной деятельности проводиться согласно Положению о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Анализ результатов промежуточной аттестации показывает уровень развития способностей и личностных качеств 
ребенка, их соответствие прогнозируемым результатам программы. 

Для качественной организации образовательной деятельности в рамках внутриучрежденческого контроля проводится 
мониторинг состояния дополнительных общеобразовательных программ и результатов образовательной деятельности; 

организация консультаций для педагогов, работающих над созданием и внедрением авторских программ. 

С целью оценки доступности, качества и востребованности Учреждения ежегодно проводит маркетинговый анализ. В 

процессе анкетирования обучающимся, родителям и руководителям образовательных организаций предлагается ответить 
вопросы открытого и закрытого характера о деятельности Учреждения. Полученные в ходе мониторинга данные ежегодно 

систематизируются и анализируются в отчете о результатах самообследования Учреждения. 

3.6. Оценка качества реализации образовательной программы МБУ ДО «ДЭТЦ» 
 

Целевые индикаторы Показатели Инструментарий 

Критерий 1. Доступность и открытость дополнительного образования 

Количество обучающихся, в т.ч. с ОВЗ в соответст- 
вии с муниципальным заданием 

97-100% Данные сетевого региона 

Наличие и соответствие оборудованных помещений 
для реализации дополнительных общеобразователь- 
ных (общеразвивающих) программ 

100% Акт приемки, договора безвозмездного пользования 

Наличие сети социального партнерства (реализация 
совместных проектов, программ, мероприятий) 

Опорная площадка Договора о взаимном сотрудничестве 

Критерий 2. Качество образования 

Сохранность контингента обучающихся От 100% до 85% - высокий; менее 70%- низкий Данные сетевого региона 



Удовлетворенность обучающихся образовательным 
процессом 

От 100% до 85% - высокий; менее 70%- низкий Анкетирование 

Удовлетворенность родителей (законных предста- От 100% до 85% - высокий; менее 70%- низкий Анкетирование 

 
вителей) образовательным процессом   

Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, 
конкурсах, фестивалях, выставках разного уровня от 
общего числа обучающихся 

От 50% и более – высокий; менее 35% - низкий Дипломы, грамоты иные документы, подтверждаю- 
щие участие в мероприятиях 

Доля обучающихся, получивших призовые места в 

конкурсных мероприятиях от общего числа участ- 

ников в конкурсах 

От 50% и более – высокий; менее 35% - низкий Дипломы, грамоты 

Качество усвоения содержания дополнительных 
общеобразовательных  (общеразвивающих) про- 
грамм 

От 60% и более – высокий; менее 35% - низкий Справки по контролю 

Улучшение материально-технической базы Руб. Финансовые документы 
 

3.7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, сооружениями 

Условия организации деятельности обучающихся в Учреждении соответствуют всем современным нормам и 
требованиям. Два учебный корпуса, общей площадью 1592м2, имеет 13 учебных кабинетов для проведения занятий, два 
актовых зала, зал для занятий туризмом. 

Учебная мебель, условия освещения, режим обучения соответствуют СанПиН. Специально оборудованная лаборатория 
аквариумистики состоит из 20 аквариумов, в которых содержится более 60 видов рыб разных семейств, пресмыкающихся, 

земноводных, ракообразных, моллюсков. Зоологический корпус имеет 3 лаборатории для занятий с детьми. 

В живом уголке содержится 60 видов животных. Учебно-опытный участок общей площадью 4 га (отделы: цветочно-

декоративный, овощной, дендрарий, плодово-ягодный сад, биологический, производственный); зимняя теплица – (веточная) – 
по 150 м2 с лабораториями для занятий; теплицы для рассады, черенков декоративных и плодово-ягодных растений позволяют 

качественно организовать учебный процесс, предпрофильное и профильное обучение школьников. 
Единиц автотранспорта – 1,УАЗ – 8 мест. 
Стационарные телефоны – 2 номера, мобильные 
служебные 2 шт. Библиотека – более 6300 экз. 


