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2. Пояснительнаq записка

2. l . ИнфорtIациOнная справка
МУНИцltпаЛЬное учре}кдепие дополн}Iтельiлого образования fiопr детскOго творчества
(АВТоГРАф)
ЮРuOttчаскltй ct\slec.'l57800 Костlэоlчlская область, город Нерехта, ул. Вололарского.12,
T'e.l афl он : 8(494З 1 ) 75-850
\1чРеduпа,ть.' Отдел по образованию адh,{инистрациIл м}циципаjIьного района горс}д Нерехта и
Нерехтскиii palitlH KocTpoMcKclii области

^i{tttlензtlя: серия 44ЛOt J\Г9 000lЗ83 регистрационный ЛЬ40*19/П от 23.i0.2019 г., выдана
f;епартаментом образования и науки kocTpoMckoli обдастlr. бессрочно.
Прr.tложенлrе JYcl к лицензt{}{ на лраво ведения образовательной деятельности от 2З.l0.20l9 г.,
регрtстрационный }rГs40* l 9,/П.

2.2. Историческая справка
НаШ .Цом яВляется частлtцеЁt ,Iстории Нерехты, Это жилой дом купоческоl:i семьи

fiьяконовых, lrзвестной торговлей xo-rlcTaмi{" открытиеI\l текстрtльной фабрикlt,
благотворительной деятелъностью. Время постройки - 1 четверть XIX века. Это отчий дом
Елrtзаветы ýьяконовой (ls74-1902), россирjской писательницы, автора <fiневника русской
женщ}{ны)>. После революциI{ здесь располагался caнaToptlli для рабо.Iих, а в лоследствии L]

доме разN{ещаrись горкоN{ парии и комсомола.
С 1950 года хозяевамLI дома становятся дети во гJlаве с директоропt Тамарой tr4вановнойr

Гrэтовцевой. С t 950 г. по l989 г. - ýоп,r пионеров - сердце городской пllонерской организацl.tи,
зачинатель многrlх пионерских традиций. fiвлtжение ((зона п}tоЕерского действltя>), сводные
п}Iонерские отряды прославилiл Нерехту как кГород пионерский>.

1989 -199З гг. время ilоиска и переN,{ен в жизни страны 1.1 детской организацил{.
УЧРеrКДение Возглавляет директор - Кургузова AHToHrtHa Юрьевна. Меняется статус: fioM
станов!Iтся муяиципальныj\{ r{режденIlем допOлнителъного образовirния детей flotvToM
творчества юных.

В ОКТЯбре 2006 гсlда наш .{ом стал называться f;oM детского творчества <<Автограф>.
СеЙЧас МУниципальFtое у]режденрlе дополнительного образования !ом детского творчества
кАВТОГраф)) - МногOпрофrtльное учрежде}Iие" dlункultон}Iрующее на оснOве социаль}iого заказа
государства, обlцества" микрорайона, семьи, потребности ребенка в развити}I и дополнительном
образrrваниlл.

(] аПрсля 2015 года директороý{ fioMa детского творчества <Автограф)) назначена
Каурова Надежда Витальевна.

2.3. Образовательная програ}tма
ОбРаЗОВатеJIьная програм\,rа - это нормативный документ тактLIческого планирования

деятельности }л{реждения" определяющая ]ч{аксимально полное и itoнKpeTнoe содержание
деятельнOсти учреждел{ия на короткиt1 (у.rебный год) промежугок времени"

ПРограмма оilирается на с-цедуIошие HOp]l{aTlIBHo - лравовые док}менты:
- Закон РФ "Об образtlванлrи в Россrrйской Федерации" tlT 29 декабря 2аOг. JФ273-ФЗ:
- Концепция развития допOлнительýого образования детеii в Рсrссийской Федерациr.r до 2030
года (проект);

- ПРИКаз Минпросвещения Россl.tи от 03.09.20l9 г. Ng467 "Об утверждении Idелевой L,{одели

разtsI{тrlя региональных систем развLlтLlя дополнительного образоваллия детей"l
- Письмо мП рФ от 20 февраля 2019г. NsTC-55l/07 "О сопровохtдении образования
rrб}лrаюшихся с оВЗ и иЕвалидностью}):
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- Нitцллонаtльный проект "Образовilние" - ПА{:ПОРТ УТВЕРЖДЕН презr.rлIlчлrом CoBeTat Rрrt

Презилеl+те Россlrйской Федерilц}ll.I l]o стI]alтегIlческсму ра:rвитi{ю 1l нilцI.tонýльныN.{ лро*ктс1},{

{протокол от 24 декабря 20l8 г, Ml6);
- Федерпльныii проект кУспех кi}iкдогfl рсбс:нка> - ПР}lЛOiкЕНиЕ к пратакалу ]аседания
шроектног0 камитетil Rо наrцI{Qнilльно\,{у прOекту "Образовtlнtле" 8т 07 декабря 20l8г, NрЗ;

- Р*гиональныi'i прIlоI]l{тетныii проект "ДОСТУПНОЕ ДОПОЛН}IТЕ,ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАН1,IЕ
ДJ]я ДЕТЕi.t в костРоМс]кой СБЛдСТI,1" (Распоря}кение губернатора К_осцlол,тской областлt
от 27 ик]ля 20l7r, Nll441a);
- Укilз Презtтдешта Росслtйскоii Федерilц}ll{ t]т 7 шtая ?0l8 г. Ng204 <<о наrдионilльных целях }l

стрilтег}rческ}lх задачах разв}IтIlя PoccHiicKoii Федсрацш}t на пер!lод до 2024 гад8>>:

- ФедерirльныtЗ проект кПатрнотLiческое воспитлlн}lе граждilн РФ до 2024 гсlдаll:
* Концепц}tя разв}tтIlя систе]\{ы воспптilнttя в KoeTpoMcKot:i rrблаtсти до 20З0 гола {пр6*ц11,
- Приказ lVlиннстеlrства IтросвЁщен}ш PoccнiicKoi'i ФедерациI.{ rrт 09 ноября 2018г. N9l96 (Об

утверждЁнIлl.i Порядка оргtltt}tзациll !I t}с)лцествлен}lя образовательноri деятельност}l по

дошол}lительны j\l общеобразовtlтельным прOгрirм},rilм}};

- I1орядок применен}{я ФрганизilцияN{It, осуществляк]щ}tми образовательную деятýльноýть,
э jlекц]{,l нного об1ченltя :

- Приказ Мпнtrбрнпрн Pocct"tr.i от 2З.08,20l7г. Ns'jlб "0б утвер}кденtttt Порядкit прl{мененпя
Оргilни]ац}шI}{rI, о*ущестЕляющ}.rмI1 образовirт,ельнуtо деятельность. электI]оЕtного обу.iення.
Д}tстtlнцllонных образовitтельных техFIOJIOг}IГI прl,t реilлltзацLlи обраtзсtвitтёльнttх Rрогрttмiчt":

- Указ Презlrден,rir PocctiйcKtri.'r Федерпциlt от 29 мая 20l7r. JYl 240 <Об объявлён}II:I в Россиiiской
Федерапrtн 

"Щесятtrлетия дL,тств&}):
- Сiцrатеrшя соц}lально_экLlноjчIичеекOго рЕl]витi{я KocTprr,ucKobi облitетлl на пер}Iод до 2025годtl,

Утверждена рtlспоряжениеfo, адмI.tн}lстраrцин Костромской tlбластlt от 27 августа 2t}lЗ гФдв
Мl891п;
- ПсrстttновJ]ёние Адмлrнrrетlrацltи Кострrrмской облпстr,t М445-А от 15.11,20l9г. к0 внедреннлt
ер{стемы пересlнrtфi.tцрlроваIlного финitнсирtlвilния дополнительнс}го оГlрttзован1.1я детеЁi в

Кострrrмr:кой облirстлt >>;

- Муницltпвльная прФrра]иL{а <<Развtlтltя Il мадер}l}lзilцl.tя с}лýтемы обрrrзсlвания городil Нерехты l,t

Е{ерехтского pitiioHlt на 2022-20!4г.г, >;

- Муншшtтпiiльная мL:жведомствен}lilя программа грfl}кдilнско-п[lтрI{отрttlеского воспItтýн}tя детеi;i
}{ молодеж1.1t прожttвilющ}Iх Hil Tepp}tToplrп мун}lцлIпЁlльного раЁtона горOд Нерехтit l.t HepexTcKHtIt

paГtor: KocTpoMeKot:i rrб.пtreTtr нп 20З0 - 20f2г.г,

t)бразоватеJlьнаlя прOграмма опltрilется Htl концепт,уtlльные 0енOвы Прогр;rммы рtlзвllт}lя
flfiT кАвтLrгрЁlф)} на 20? l : 20?5 г.г., канкрет!Iзнрует п дополняет ее,

Обра:r-lвательная прOгр.lмма на З02l -2022 учебныl:i гOд определяет сOдýрiканllе

ДL'ятч^льнOстfl Учреждения нfl данЕLl\,I этапе раfвI{т}lя. согл&Gн{] мунI{цнпальнOгQ зtlкilза.

Хпрактеризует мýхаlнизм реatлIлзilц}ll{ прогрilммы, раскрывает содерiкilнllе наlпрilвленlлй рfl]в}Iт}ш

гIрежден}IJI. прOгрilммы pirбr:Tы с кадрамll и pil]B}Iт}le }4ilTep}IilлbHoi,i - тсхн}Itlеской базы. а

Taкi{te oTl]aжileT желаемые ре]ультеты работы lr форлtы {)ценкн :эфt}ектitвности реализец}t}t
гlрOграмil,iы.
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2.4. Внутреннше доку}Iентыr реглпментшруюllluе деятельноеть учрежденttя Htl 2022_2023
учебный гtlд:
- YcTirB l]fiT кАвтограсР>;
- Программil р{tзвI.{т}ш fifiT <Автографil на ?С2 t - 20t5 г-г.;
- Обlrазовirтельнý}I прагрлl]\{},{il ДДТ <Автс-lграr}> на ]022 = Э02] учебныii гtlд;
- П:т;lн L,{етоднческоirt работы на ]02] -_ 202Зуч,г.;
- Прогlтirltмi] Еепрерывногtr образованrш пL]дагогсlв fo{Y До ддТ <Автсlграф}) (З0? l * ]02]гг);
- Плtrн у.лебнrl - вOсRрlтilтельноrТ работы на 2022 =:20ЗЗуч.г.;
- Учебныii плirн на 2022 - ЗO2Зуч.г.;
- ПOло}кенлrе о ГlедirгогIlчеекоh{ ýoвeтei
- Полохtенrlе lr МетодIlческо\{ сQвете:
- Полоэкеэrше tl РrrдитеjlьЁкФý{ ко\{LlTeTe:
- Псl;rоженirе (-}б УшрiiвляюЕIе]u cOBeTei
- fТолохtенlrе об аттестtlцIlи педаrогltчесltliх paбoTHltKoB МУ д{) ддТ ttАвтrrграф>;
, ГIо.цоженш* (о с}тстеме tlдI,lнагL] веденпfl прOгрilм\tнt]*t,lетодиLlескоii дOк}ментацI.Iи ледtlгOгQв
допФj]г{liтельнФго образованлrя МУ Д() ДДТ <Автограф>l:
- ПоложвНие о cHcTeN{e &rанитар}Iн_говых }Iсследованtrй в мlr дО fifiT <<Двтtэграфll;
-Прогirампtil проведенI-ll1 мOнIIтOрI,IнгOвых ltсслвдованrtЁt кilчест'ваl обрtrзовtlтельной
деятельнФст}1:
- fiогrолншl,ельные общеобразовательные ФбшеразЕI;вal}ощ}tе прLrграмп{ы детск}tх объедлtненпfi.

J. [|еЛь н Зflдаlчш ФбI)ftзовательной прOгр&}rN|ы учренtден}rя
СтратегиT ескtlЙ цель}о дЁяте"iIьЕост!1 rIреж.fен}{я явлrIетсяi (rэзданrtе ,лтловиi.'i для

ус п ешн оii Ёац}l i}лliз а цt t t* сэ б уq;lк}шll lýся.

Ще.пь рýзвития учрежденIля нЕ1 :022 .' 20lЗ щебньll-t гOд : обновлен}lе сt}дер}кilf{ия
r"rбразовirния }{ механизмов }]еilл}Iзilции дс}пOлнI.1тельных обшеобразaruurЪп"*rur*
общерirзвtlЕilК]Щllх програ}.{},1 на1 с}снФве рilсш}lренIля восRitтаlтельногсl flотенц}lilлit
доп{]лнr{тельны.х trбщс:обрitзOватýльн ых програмý,r.

Зад*чн 20?2 * 202*1г.r.:
- Рirсшпрен!{е вLlепIiтilтельноfо пt]те}{цItitлit допФлнрtтельных tlбщеrэбразоt]ательных Rраграл{м
pil?лI.1tIHbц HilтrpilBneHHclr:Teiil
- Успешная реirлrlзilц}Iя пtерOп}")rtятпй федер;rльного ITpoeKTir <<УсRех клtждого ребенкir>>
нilцшональнФго проекТir кQýрпзоЕанI.Iе}}. утЕе}]iкденнt]го протr]кодом п}]t]зfiдиуN,l;r Совета пртr
Г\rезлtленте РФ rro стрitтегIiческt!ýIу pa:]BI.1T1.1to l,J нациOнiljlьныtr,I прOектýм от 0З,09.]0l8г. J\Ъi0,
нit t]cнoвaнl{}l л&спорта Реглонil;rьнФго лFOýктil KocTpr-l:tTcKtlii областtt от J4,1].?018г. <Успе,ч
каждOго ребенкiля;
- Рпзвлtтлtе N,l0Ti{EaцI{IT детслi К Обу"rr:нl.t}Ф в д9тt]ких сrбъедl.tнен}Iýх {fiT <<Двтограф> Hi] основе
апробацltli крilткасрочных дог]олнt{тельных общеобразовilтеjlьньж Оtlщераэвrтвакrщ}{х
прOграм]\.{;
- С-iоl_здirнпе условнlYt для l]еilлi.lзацшн регItонitльноt1 llHHФEilцпoHHoii пi:оrрамl\ilы пt} теме:
<Раrзработка i{ FýilлLlзilцIlя дItLrтенцI{оrrнL]го ýу?са }Ii1 QcHi}Bc дt]пOлнлIтельноi,i образовательнс:яi
прагра1,1мы}):
- (_'озданис условлtii дJтя уеrлсшнсrii адцптацiшI л,l0лодых СПr:ццпдцgтпч чЁFез cltcTeN{y
}.1етодr.Iческrrfi поддеряtклl,

4. Инновационвtrя деятельность NlY ДО ДДТ <Автогltаф>
L] феврале ?0i l г, му дО lЩТ кАвтогрпф> BKjlK]LIl{лcя в }IHHOBiltImaHHyH] деятЁльнt]сть

по сФздtlнl,iю ПрrlекТit п{_1дпFФгрхмп,tы кРrrзвIlтltе восп},lтilнпяi) в пр(rrрамл.{у piiзBllTllr1 оргi1]:{rlзiiцl.{lt
дополнl.lтеjlьного образtrванtrя детеi.i под рукс]водством Л.t]. Рlчко с цtлью реадизitциI.{
Коrrцепцttl,f рilзвI4тllЯ с}lстемЫ воспштilнI{я в KocTprrl,tr:Kotrli rlбластlт до 20-10 года (проект}.
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СозДан проект <<Поколение булушего>). который является составной частью Программы
разВрlтия уllреждения на 202i - 2025 гг. Поиск IIовы.к путей эффективноtl организациLl
Восп}IтатеJlьного процесса в ýоме детского творчества <Автограф> обусловлен
ГОСУДаРСТВенноli полlлтикоЙ в вопросах гражданско-патриотического, ду(овно-нравственногоо
художественно- эстетического развития и воспитания гражданрIна России.
{_ст.2 пункт 2 Федерального закона от З1 июля 2020г. Л9304-ФЗ "О внесении изменений в
Федс'ральныЙ закон <()б образовании в Российской ФедерациI{)i по Botlpocaм воспитанI{я
Обу,Itiюшихся"):

В СООТВетствии с целямl{ }l задачами лrнновационной деятельности коллектив
ПеРеРабОТаЛ дополнительные общеобразовательные программы по всем направленностям.
aKTi{BHo участвует во всех рег}tонfuтьньж мероприятиях. направленньц на обновление
содержания и }.{еханизмов вOспитательной работы,

ВеСной - осенью 2а22 г. ДДТ <АвтографD продол}кает работу по реализаци!t
i}rерOприятий в рамках фелерального проекта <<Успех каждого ребевка> национального
проекта <<Образованlле> (паспорт Регионального проекта от l 4. 1 2.20 l 8г. ).

В рамках данного прOекта. Еа базе МУ ДО ДДТ кАвтографu буд}.r созданы 35

ДоПолнительных мест для обуlенltя детей по программе <Графический ди:заilн>> технической
направленности.

5. Контингент обучаюIIJихся
В Учрежденriе приниN-{аются дети в возрасте от 5 до i8 лет. Обл^iение детеI"{

ОС)ДЦеСТВЛяется в одновозрастных и разновозрастных объедIIненIIях по интересам.
Общее количествrэ обутающихся в учреждении составпяет lб20 человек, I{з них в

ОСНОВНЫХ Груfiпах - 855 человек, в группах сетевого взаимодеI"IствIIя - 765 человек.
На 15.09.2022 года имеются вакансии: 1,25 ставки MeToJIlcTa и 2,25 cTaBKll педагога

ДОiIОЛНИТеЛЬНоГо образования в детскопt объединен}Iи <<ПедагогическlлЙ класс) (по причине
отсуtствия кадров).

б. Срокиреализацип образовательной програNINIы
Срок реализацLIи образовательной ilрограмь{ы составJяет од1.1н год. Срок обусловлен

еЖеГОДным варь}Iрованием в учреждении колL{чества реалнзуеN{ых образовательных програNt},{,
количества часов, состава и численности обрающихся.

7. Организация образовательного процесса. Режипr занятиli
Режим работы Учреждения определJIется планоп,f работы Учреждения, расписаниеN{

занятий детск}tх объединений.
Образовательная деятельность в период шест}lдневной уlебвой недели. Рея<им работы

сотрудников регламентируется Правилами внгреннего трудового распорядка.
организация образовательного процесса в У,tрежденrli{ осуществляется в соответствии с

Типовым лоложением об образовательном уIреждении дополнительнOго образования детей,
чItслс) занятrlЙ устанавпивается в cooTBeTcTBI{}I с требованиями СП 2.4.364S-20 "САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГLНЕСКИЕ ТРЕБОВАНЛUI К ОРГАНr{ЗАЦИrIМ ВОСПИТАНИJI И
ОБУЧЕН}UL ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИri ДЕТЕI:1 И МОЛОДЕЖИ>> pr Уставом fiошла
детского творчества <<Автограф>.

учебный процесс в Учреждении начинается с 15 сентября, заканчивается 31 мая.
Продолжительность обученrtя в детскоýt объединении опредеjulется обшеобразовательной
обпдеразвl,tвающей программой.

Учреждение организует работу в течение всего калеЕдарного года.
В каникУлярное время f;ЩТ кАвтограф> может открывать, в установленном1 порядке

ЛаГеРЯ, ПРофильные смены, создавать различные объединения с постоянным ил}I переменЕып.{
cocTaBoý,I ДетеЙ В лагерях с дневным пребыванием" на своеЙ базе и базе образовательных
rIреждений горrrда.
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В ДДТ кАвтограф> работает 62 учебные гр}цпыt в которых реаллrзуется l б
доподнительных общеобразовательных общеразв1.1ваIощих програм},{, Образовательн}тс
ДеяТельность организ}тот и осуществляют 27 педагогических работников (постоянных 1З чел..
I1o соВмесТительству * 4 чел.). Из них: 3 чел. - имеют высш}то квалификационную категорию, 2
l{еЛ. - перВУIо, 2 чел. - соответствие занимаемой должности. С 0l .а9,2а22 года на работу
приняты 4 tlовых педilгOга. 2 из KoTopblx молодые специалисты,

.Административно - технl{ческlллi персонал:
ДИРеКТОр* lчел., заместительдиректора- 1чел..секретарь- 1чел.,завхоз* l.лел.,уборшдики
СЛ}ЭКебных помеIцений - 2 чел,. вахтер - 2 чел., рабочиЁr по обслуживанр{ю здания - l чел.

Образовательный процесс осуществхяется на базе fiflT <Автограф)), по адресу: ул.
ВО"тодарского. д. t2 и на базе МОУ СОШ Ns З по адресу: ул. fiружбы д. l3 <<а> (на основе
ДоГоВора безвозмездного L{спользован}Iя м\циципального иMylIl,ecTвa Ns94 от 06.05.2019 г,).

ПРИеМ детей в образовательное учреждение 0с},ществляется на rrсновании заявления
irодllтелеЙ (или закон}lых представlrтелеЁt) и регистрациL{ в ИС кНавlлгатор дополнительного
ОбраЗования Костромсксrй областlr>l, fiети имеют право занI,1маться в нескольких объединениях.

ПрИ за'lисленрlи в хореографлrческое объединенлtе ребенок предоставляет медицинское
заключение от врача о состояни}I здоровья.

Члtсленный состав объединенtай определен согласно Уставч:
l гол обуления - l5 человек:
2 год обу.rения - 12 человек;
3 lt последуюшиit годы обуrенрrя -l0 LIеловек.

В ДеТСКИх объединениях технической направленнострt: <Стулlrя экр;lнноIо творчества>).
<<Графическиri дизайн>l, <Шью cill,{a)) рекомендуе]\{ое число обl^таюrцrтхся в сlбъединениrl
ПерВоГо года обучения *10-12 че,цовек, второго года обучения - 7-8 человек. третьего года
обученlля - б челсrвек.

Продол;ltительность одного занятия с группой зависит от возраста детеiл l.r профиля
деятельности:
- доtuкольники -до З0 минlт;
- учаLциеся 1 -1 l классов - 45 минуг.
Перерыв },Iеяtду занl{тиями составляет l0 минlт.

Учретсдение реализует общеобразовательные обrцеразвивающ}lе дополнительные
прOгра]\f д.{ы след}тощнх направленностей :

l.ХУлохсественная направленность - танцевальный коллект}Iв <<Непоседы>>, кfiизайн-
студия)). <<Х{елt.rужинки)), <<3атея>i.

2. Физкультурно-спортивная наfIравленЕость - <<ТТIахл,tаты>>.

3. Туристско - краеведческая направ;]енность - <<Горенка>>. <<Радуга>>.

4. Техническilя направленность - кСтулия экранного творчества)), <<JГрафический
дллзайн>>, кШью сама))"

5. Социальнt,l-гуманитарная направленнOсть: <<Новое поколение)). семейный шуб
<fiОШКОЛЬНИк))" отряд <<Юные инспектора дорожного движения)l. <<Юные помоltlники
инспекторов двиiкенrtя>>, <<Курс творIIсского мышления>>, <<Азбука речиD.

8. Образовательные технологии и формы работы детсккх объединений l.ЦT <Автограф>:
Для эффективной реализации образовательной програм}Iы педагог}l используют

следующрlе образовательные технологии :

> ТЕХНоЛоГиJI I,jнДLIВI,{ДУАЛъНоГо оБУЧЕНИЯ: Индl.tвидуальнOе обl"rение - форма,
МОДеЛЬ орГа,низацrrи образовательного процесса. при KoTopoli: педагог взаимодеЙствует лишь с
ОДНИNI вослитанником, одIlн воспитаýник взаил.tодействует со средствами обуIения: кнI4ги!
ко},{пЬIоТер и Т.Д, Индивидуальное обуtение позволяет полЕостью адаптIiровать содержанI.Iе,
l{еТOды I.1 темпьi образовательноir деятельностrт ребенка к его особенностял.т" следить за
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продвиженнеNJ ребенка1. Енос!{ть ваЕI]емя необх(}дI.1мые кtц]ректl.Iвы, tr,Iндitвttдуаjlьное обученrrt-.
в отряде предпLrлагает индI.1в!Iдуальную pirбoTy с BtlcпI.ITaHHItKaMm по rIодгQтовк:е к, KOHKypcilN{!
ýOpeBHoBttHIlяN{. акцшям рilзличного уровня (мунi.iчttпальног0. регI{онilльног0. всерtlссrrйскtrгсr).

i ЗДОРОВЬЕt-]БЕРЕl]АIОШI-{Е ТЕХНаЛОГИИ; IJe.lTb }ýOров}rё сберегаrош{lтх технtlлц-lгrtii
обеспечгtть BOcпItTtlHH}IKalM возL,Itlжноýть сOхранеш.tя здоровья зil перr,tод сrбученlтя в ДДТ
<<двтогргrdlr>, сфорлтl.tровать необходlrмые знilнлIя. рlенfiя }1 навык!I в областrr здо}lовья
сбережения" здс}ровOго tlбр;rза жнзнtI. Hlly{}tтb ltЁпользоваlть полyченные знан}lя в повседневноti
жизн}I. На занятrтях объедl.tненлtii проводятся <фшзкзzльт - NII.IH}тK}I}). шодвl"lжные переменки1
подвI,1жные }Iгры l сФревновilн}{я.

i ШГРOВЫЕ ТЕХНОЛОГ}l}I: <-}{гра - пространства KBHppeHHei,i социал}Iзilци}i}), средстЕо
усвФенýя соц}lilльных yýTtlHoBLlK}) (Л.С. Выrодскиrt). (Jссrбеннострt lIгрQвых технологлiii
закл}L]чilются в тQ]\,I. I{T0 все вQзр[lстные пер}lоды со eBaI{Mи ведуU{}Iм}r в}IлilмI! дЁятель}tостш не
выТесняtФт 1-Iгру. * продQлжilкlт вклк]tlать ее в прочеес, В сlбразоваtтеJ]ьнOм процессе
объединt-,ниii прнменяются след}тrrшие типы Llгры: шнтýллёкт}&лtrныво де"цовые. шФдв}tжные.
спс)рт}lвные. нгрЕ.I : тренингI{. камльtt]терные игры.

} ДИСКУСС],{Н целL,нtlправленньlii обмен ФfiытL]}{. мненняil{н" пдея}.tи. Отдн.tltтельноii
clcoбeHrtocTbltr является рilвныЁt дlrа.пог учi}стн}{кс,)в, благrrдаря чему каждыii высказывает свL.lьr,)

точку зренt{я. На злlнятIIях дI.1ь^к}се}fH пI]именяIотсg BL] вреh[я подготL)вкI.т к различныN,I
меропр}tят}Iям.

., ПРОЕК].НЫЕ I{ l,{ССЛЕДOВАТЕЛЬСЮ,lЕ ТЕХНОJIОГI{jr{: BarKHetlшteii технrrлоглtеii обу.tешлtя

яЕляется реsлFlзilцня разл}rчного рада учебньк прQектQв, как однtrт:i из нrtлtбодее эффектI.{вныý

техноJIФп,{ъ1 уепешной соцttаutlлзitц}ll{ детег1. ГIpttMeileHl.re прOектных технологtlii способствует
ЛрИобретеник.l ноЕого соц}{ельногt-) tlпытt11 опыта Lr]]гaEl{?alI!l_IJ coE}Iq-cTHoii деяте-цьн8L]т}1,

РilЗВнЕает сгlсtсобность к t]Oтруднr{t{еству. веден}Iю диflлагi-l с шilртнералtлт. работе в ксrllпgдg,
> ИКТ - ТЕХНОЛОГНt{; это еоЕOкуI-IнOс"гь ý{етодФв i.l прLIеl{ов. оснOвilнны,\ Hil ]tспользt}ванl,tll

компь}отерR LI средств телекоIчтN{}ншкацttii, специальнс)гrr обillrудованltя, п}tt)граммных I{

ilгlп а1] атных средств дJIя п ýредачtт лtнфорпл attltи о буч ак} щеNI,чся .

КОЛJlЕКТI{ВНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО tКТД) * метод}.lкi] Шгоlrя Пс,цтовtr.rtl Швановit,
КоЛЛеКТНВНЫе TBLrpчBcKпe дела спФссlбствук-lт сплоtIенItк] детýкаго кL]лJ]ект}{ва1l pllзBliт}lк] ti.t
TBOptlBcKltx спOссlбностеii, оIц}тце}1}Iю пpl"IaIflcTHФcTLI к сrбшdепту деJу rr lIyBcTBy атветственностн
зil нgr().

Для нлurболее :rффектлtвного t}сво{}нI-lя содержtiнLш trбшr:образOвilтельных прогреfuIм
пеДitгоги fifiТ tlcпо"гтьзуют ЁледуtOшItе с}ормы flроведен}L,{ детсK}tx з;rнятиfi:
- беседы" лекцl.{I.1. дiIскусс}1}I;
- кр}тлые столыt консРереrrпIfi.I. презентýц}lц ;

* {Iроектьr, акц}t}t]
- экскурсии. похi]дьl;
= сореЕнованFIя;
- игры ( обучак-lшtlе. р[tзв 1.1 вil}Фщ}lе " ролевы е) ;

- прtlзднlткrr (от.tетные канцерты. твi:рtIескиЁ меропр}IятЕ-ш BHyTllpI }4трежден}Iя и т.д.)"

9.ожидаепr ые ре}у!т ьтаты обрrrзовательн oii прогрfi мм ы у чрежден и я :
- РеалIлзлtция у,лебно ._ Eocl]IlTilTeJ]bHaгL] Rдiiнil в пOлнФм объеме;
- ГlовышенI.1ё KaLIýcTBa прOведеншя и {)}]гtlн}Iзllцпи меI:}оilрfiятrrii раз",rичнсго }.}rOBHrr:
- УвеллrченI.Iе кt]лr{честваl детелi }I подрOсткФв, Ф.tвilqенных [lлlзлt{чными вllдаý{}I деятельнФстI{
1f,Iреждеt{шя;
- Усг,tешныri набор в сэбъединення н повышенше coxpilнHoýTb контингентil до 90Чtl
- К*.tестgЁнt{Фе раlзЁfiтпе сетевФгtr взаl.tмодеiiств}ш Htl Фсl{ове пр}lв;-Iечен}lя пертнерскIIх
сrрган}I] аlц ll рi к п,tонлtтор}rн гу к [lчества р е ал}tз ilцllи !ОL}П, ;

- ГIублlшгtцп}l Il решtrртilжI.{ в CMtr{ о деятеjIьнQстI.I rrреждеЕ}lя;
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- lo декабря 2022 rода по-прежнему ДДТ <Автограф}} является штабом РДШ (Российского
движения шlсольников) муницIlпальнOго района гсрод Нерехта и Нерехтский район
KocTpoMcKoli области;
- Высокая N,{отивация педагогов и обучающихся к )щастию в деятельности ДДТ;
- Рост качества дополнрlтельных обrлеобразовательных программ (речензирование) и качество
их реализации;
- Увеличение количества краткосрочных обшеобразовательных, обшеразвивающих програмп,{
-1опо-ц н ите-ц ьного образования.
- высокirЙ воспитательныЙ потенциап дополнительных обrцеразвивающрlх программ.
- Рост рейтинга ДДТ <Автограф> на основе успешного )частия в регионалъной програх.{ме
<<Успех каждого ребенка> по внедрению модели гтерсонифицированного финансирсlвания
дополнительного образrэвания детей.
-Офорлтленl,rе кабинета lr приобретение оборудованиJ{ для обученl.tя детеli по програе{ме
технической направленности <Графический дизалiн>

l 0.Формы оц ен K}l эффективности реа.ilизацrr и програil{мы :

- 0тчеты;
- диагностические исследования (наблюдение, опрос, aнKeTиpoBaHlre и др.);
- листы регистрации (коlrичество r{астников мероприятiлйt, семинаров и т.д.);
* :)кспертиза программ (рецензлtрование);
- региональныЙ электронныli мониторL{нг эффективнострl реализации дополнительньгх
общеобразователъных обшеразвивающих програN{м:
- анализ всех аспектtlв учебно-воспитательной деятельностl{;
- публикаuии, репортажи в СМИ;
- участие и победы в конкурсах:
- покупка нового технического оборуловапия;
- улучшение матерI-Iа;rьноЙ базы:
- сохранение контингента работаюших педагогов и IIрI,Iвлечение \{олодых кадров в систему
деятельности llT <Автограф>.

1l. Учебный план fiflT <Автtlграф> на2022 - 2023ччебный год
fiеятельность у{ре}i(ден}lя осуществляется в соответстви}I с Законом <Об образовании в

РФ>, Типовы1,{ положеl{ием об у{режден}rи дополнительного образованлtя детеri. YcTaBo*t.
локальными актами.

Idель улреN(ден!iя на 2а22 - 2аЖ уiебнылi год - обновление содержания образования и
N{ехани:змов реализации дополнительных обшеобразовательных обшеразвивающ}Iх програмNI на
основе расширения воспитательного потенциала дополн!lтельных общеобразовательных
программ"

Задачи 2022 - 2023 г.г:
l,Расширен!tе воспитательного потенциа,та дополнительных общеобразовательных программ

разлиLIных направленностей.

2.Развlлтлtе общественного управлеЕI-1я на основе активного прI{влечения род}lтелей и партнеров
По сетевоlцу взаимодействию к оценке качества реаJIизации дополнительных
общеобразовательных обшеразвиваюп{их програ},Iм.
З.Развитие N{отиtsации детеli к обlчению в детских объединениях !!Т <Автограф> на основе

реализации краткосрочных дополнительных обшеобразовательных общеразвI-{вающих
програмь{ и организации дистанционного об1,.rения.
4.Активизация деятельности первичного отделения fifiT <Автограф> в Российском двII}кен!I}{
школьнl{ков в pa},Iкax вновь создающейся с 01.01,202Зг. детскойt общественной организаци}I
<Россиriское дврIжение детей и мOлодежи)i (РДДМ).
5. ОрганlIзация курсов повышения квалификации для новых педагогов дополнительногсl
образования,
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б.Создание условий для успешноii адаптации молодых педагогов.
Учебный план ýfrT <Автограф)})) строится на основе <<Программы рtlзвития учрежденlбI до

2025 года)). програмN{ L{нновационноii и опытно*экспериментальноri работы, запроса детей и
рrrдлrтелелi на образовательную деятельность, с у{етом анализа работы детских объединений за
2022 * 2023 уiебный год }{ соответствует современнытtл требован}Iям государственной тlолитики
в области дополнительногсl образования,

Учебный плаЕ раскрывает организацис)нную спешlrфику всех детских объединений. в нем
tlтражен образовательный процесс ДДТ <<Автограф>, выполняюший фу+кuилr обу,тенl,tя"
воспитания и развития.

I1лан представляет работу педагогического коллектрIва п0 вIiлючению обучаюrцихся в

различные виды деятельности по 5 направленностям допо-цнительного образования летей (в
сOответствии с лицензией на образоватепьнуто деятельнсlсть):

Еапрявлеýýоýть
pJa

дlсt Ставки часы Груп
пы

{}*Еов
ные

Группы
сетевог0
взанмоде
йствия

Чшсле
ннOсть
детей

Художественнtlя <<Непоседыl> 0,5 9 2 30

<Дизайн студия)) 1,5 27 6 90
<<Жемчуrкинклt>l 05 9 ) 30

<<Затея>> 0,5 q 2 30
Ссlцнально -

гуманитарная
<<Новое поколение)) l пдо

0,5 по
18

18

4
l4

60
370

<.Азбука речи> 0,5 9 ",) з0
<<fiошко;rьник>> |,25 ?)5 4 60

кЮllfifl>
(ЮПИД))

l 18 4 60

<<Педагогическrrй
класс))

? ,)ý 40.5 2 25

uКypc творческого
мышленI.Iя))

I,75 з1,5 14 175

Физкультl,рно-
с1l()ртивная

<<ТIIахматы>> 0.25 4,5 1 l5

техническая кСЭТ>>

кГрафический
д1.1:зайн>

1,5 27 9 110

кШью сама)) 1 l8 4 45
Турт.тстско -

краеведаIеская

,.<Горенка>> l 18 4 60

<Радуга> 0.5 пдо
0,5 по

9

l8
^,

lб
30
400

Итого: lб 306 62 30 1620
Основные: 850
чел.
Сетевое
взаимодействие
770 чел.
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художсествешная нппDfl вленrr0сть

Програiчtшtа <<НепоседыDr цЁль KaTоpoli - ýt]f,дtlть ,чс-цLrвЕя для I)азвIттия Tвopr{L]cк}rx

*гIособностеii обу-rаюIJ{}{хся" }tx саý{Oвырi}жения, сil\,{оL)пределенрul tlepe:J trбyteHtIe HilBыK;tM

танце вальнOго ItЁKyccтBil.

!опrrлнlлтельная обtцеобрirзовilтельная r-lбщера:звl.tв{l}Фщitя прФграlп,{N{сt вýutаitн-епtуduяу
вклк]чает и?rIение декарат}lвнO-прIlкjт{lднагФ }tcкyýcTBt1 }i tэýнав дпзаiiна" l1рогралтмir
ФриентLiров;tнtl Hi1 JI}IчнOстное обученl,tе с rчlиQрIlтетQм деятЁльностных технологшli.

ýополнttтельнilя обшеобразовательнOя общеразвltвак)щilя прOграN{мл1 кЖе;,lч,р;к,r{нки}

фrrрштлrрует _у дстеi:i нflвыкн пр}Iклtlднt]го Tвop'.iecTBa, Ilель дпнноii прогр&ммы - }1равственЕо-
эL:тgт}lчеЁкt]е воепIlтitн}lе детеi'i lIерез обчченлtе ocнoвirМ блtсероtт;tетення L{ }ijJготOвлен}lя
игру]Jек.

IIрот'рirпша ({Затея}}. цеJIьк} tiоторой являетL]я - сФ:tданше ycлcrBlti'l для рilзв}lт}tя
твLrрческогt]. эмацпонilльного пL]тенцIiа]ла ребенка tlgвЕз Lrбy.lL,Hпe разл}lчны]\{ Е}tдаl\,l

декOративно-прt{кладнOгO }icкyccTBi1.

Социflльно - гyшrанштflDн*я нппDлrвленцость

Щетсксlе обт,едлtненlте кНовое пOколенIlе}>, KoTL]poe ориýнтнраЕана Hn рftзЕптi{е
соцuальноЁt aKT}IBHocTi.t подросткав в сOвременных услов,Ilях. Под}rоgткш занi.rмаются

ценнOстн0 "]ньlч}{l,{Ol-i для сOцнума деятельнастък} Hil OcHL]Be реаJr}lзацi{Iл 1,tt]сJlедOвательсlt1{,t

прOектов, На базе дilнногФ объедшнення создан tt деiir"lтвует штtlб Pocctrl'icKoгr] дв}tжен}uI
шIкOльн!{ков tунttц}rпального pariioH* гOрOд Нерехта lt ЕерехтсKrrii piritoHtr,

СеltейныГi ьrпуб "fiсшкольнt{к" является одноil нз форпл оргilнItзЕtцI{i{ деятельностш

Дь'теЙ 5-6-летнегФ возрflстir }I }lx родl.Iтелеi.i с цельIL] оказания помощн сýмъе в пФдготовке

ребёнка к шкOле.

fieTettoe объедltttегrие кК)Иfifl)} со]дtlет условLlя лля фсlрмtтравirн}Iя _v пOдростков оснOв

Sезсlпirснrrго flOведен}tя Hil д{.-}р(-)ге }1 прOпеганды п}]tlвLIл дФрФжн(lгФ движения сред}I всех

rlастникав дOрФжного дв}rжен!{я.

ПРrrГРаrit1,lы cIOIIИfi}1 цеJIьк) которrrй является форлrlrрованIле у детеtii утлу,6ленных
знаниii JЪавнл д.}рQжногФ двItх(ýння через BoBлeLreн}.te в tlнcлo ilктнвных проп;lгандIлстQв

з irкOнL)шослуIJнФга п с) Е ед ýш}lя Hll уj]}{цilх }I дорOгilх.

,Ц,етскоt объедl.tненнg <<Курс творческого мышления) чере:] aKT}lBHoe учLlст}Iе в

рirзнообрrr]нык }rровых видах деятельнL-tстI.t сO]дает _yслOвня для вклкll{енtтя ребенкit в c[IcTeN{y

общественных Фтношенлrлi. yýBoeнt{e лт отработку HopN.t поведения и LlеловеtIеского общежlIтшя,

i1 так же FазвитllЁ }мственных способностеri детеt1. J1I.{чноЁтных. нравственно - мФрitльных
KarIecTE lt фшзli.lескLlх трудаЕых навыков,

Прогрirrтпtа <Азбука речll})t целью KclTolroii явлrlетсrl сt-l,?дхцllg условl,ri.i для реIiеЕ(lго
tlбЦеНl,tЯ С tэкрУжак}щимц и пФдгOтовкш к уепешнФму сrбl.rенлшr в шкL]ле" RоRолнен!{е

славаi]ногФ зilпtlсi1 }t рilзвитtlе ycTHoii реч}l дOшкс}льнрIков,

OcHoBHoIii целью Педflгсгшческого клttсса является ilкт}ел}tзflI]I-Iя прФцессi1

гt;rофессионilJ]ьногФ еilмоопFеделенitя уfIащ}Iхся за счет спецltitльнсrii орган}rзац}Iп ltx
ДеятельнL]етп. вк.il}ýчакlщеr1 пOлччен}tе знаннrt Ф себе. т.е, ýBol{x Lrпособнс}етях. умения,\,

10



иHтt-tr]ec;rx, агрilн}Illениях и ilpelrl\.tyщecтBilx (сirмопознOнItе). о профеесl.t1i. в тФм ч}tс,lе

требсlванtrях, кOторые o}Iil предъяЕляет к челOвеку t{ }lx сL.lL]тнеЁение в flрOцессе

прсrсРес сlтонilльныý пlrо6,

ае цд цч ес цр_ц ц ццtrацдец ry 
qqть

<{lтулlля ]крпнgого творчествil>> пilедостilвляет воспитilннl-tкilм ш}lрокIiе BoliмtlяtнocTtr{

для (:оздilншя собственных тво}:}чеýкIж прt]дуктов; дOкуl{ентýльных. [1цlавых. ýншл-Iац}IонЕых.

вOзil{Oжно. худо}кестЕёнIlых флt.тtьмов. выпуск телевl.{li}{онЕlrlч в}{дOв 11родуltциll: детсItLIх
телев}tзIlон}{ы,t прФгрлlм}{. тёJIерепOртiuкеi'i. Приор;tтетсlпл студIILI является сOздtlние

;lн}Iмi]цшонных фильмOЕ. тffк KilK }1скусство I]нI.IмацI.IлI является понятныl\,1 }I дOстулным для
детекLrrФ возрalст;l. стi.{мулирует твоl]ческ}ъ] iiKT}lBHýýTb i.l раскFепtrщает мышление1 а

оTcy-TcтBl,le возрастны,х огрtlншченлlfi дает во]мOжность созд;lнLIя рлlзнOвOзрастных групп пFI.i

раrботе нriд мул ьтф}IдьмOм,

кГlrпфнческrtй дшзайн>>" Щелъ прогрilмllы - создilнItе ус:lовпii для р.l]в!lтпrr
ксt}{плексногl} тех}lI.{ческOгф flотенцlIilлtl л}г]нOст}I ребенкtt. вклIФчен}lе его в с}tЁтему

сOциаlдьнOгtr сrбшlенltя, }l кOм},rун}rкilцlt}l в прФцесL]е об1*lс-нl.тя L]снавным техналогиям
графнческогrl дttзаltна.

I1рогlrirмлта <<Шью cý}la}>r обl*tает детеii пl}пклilдному TEQ}]tlecTEy" начilльному уравню
Швеiiгrого де.па. ýlодеJ]Iil]овilнIIt{l ш KoнcTpyнpoBilн}{to Llдех(ды. рабсrте Hi1 1JIеKT1II.щecK]ж швеI"lных

L,Iаlшl{нilх. исIlоJlъзt]вilн!IIо другнх техннческIi,t средств для пош}Iва и деN{Oнстрацпп кtr:тлекцrtй.

ФцзЕчдьTv рцq:qцаQтцвttав,ццtJр,двлt]цltоs:гь

ГIРОГРаПrlrir <<II|$xlttiiTы>) наlцелL,нi1 Hil обчченлtе gcHOBilM шахматноrс} LIcKyccTEil.

ВыявленI.{н] сlдiц]енныý шкФлtьнllкOЕ }I дЁlJIьнейшеплу рflзвIIт}Itt) lTx спrrсобностеl]l.

Туриsтq!ý8:цtr+евýлческа8 ц"дпuirвл енност,ь

fiсlполrнttтельнýя общесrбрirзовtlтельнiu{ обшерttзвlIвЁl}ощilя прогрýмма <Горенкл>

{rормlцlует у N{лi]дшI,{х шкOльнl{ков нilцl.Iонi]льное сill{осOзна}t}lе! д}ýL]внO-н}]tlвственнь]е
ЦеН}tOСТИ, I{СПL]лнительско - творческ}lе нilЕыкtrt н8 r]cHOBe }Iз\лlЁн}lя нt]рr]дных пра]дЕикOв.
обрядов rr традttцlttл руссксго нilродil.

Допirлнштельнilя общеобразов&тельнilя обruеразвлlttiltl]lцая пI)огрilý{мii <<Ралуга>

формирует у I,IJ}ilдших шкt]льн}tкOв г}rаждilнск}тý I{дентнtl}lоеть на оснOве изучення истOр}tll

рOднOгФ крiш.

Образовirтсльныii процесt- в ДДТ <Автограф> Qсyu{естЕлястся по долOлнительным
общесlбразовilтЁль}лыь{ r:бtцсlrп:влrвflюlцfil\:f т]рагрilмN{tl}{. большttнство п] котOрьш являюТся
ilвTФpcкl.fýl}t. lIп.{Ёк)т модульн}то стilукт.чFу. реtlлIIзуютýя нil оýнаве дlrфференч}ll]ованног{t }I

рIндив}Iдуальнаго fiодходLlв к обученикr. rITQ пL]зво-.1яет усцешн0 рirбtlтпть с l]ilзлиt{нымlт
кат'егор}Iям1.1 детеii. в то]\{ ч}Iсле, детьм}t гrэ неблагопt]луllЕы]i ceMeii, celTeii группы рискtl, детеii
с ОВЗ, Каяtдая }1] лрог,раплл,t алроб}tрФЕЁiн{l в условня.{ дltстilнцнонного обlлrенlrя. CipoKlt

реализilцI,Ill прOгрilмм не превi.lшЁlк]т З-х лет.

fiополнительные tэбщвl-rбразL-}вательные обrлерR?вL{ваюш{}{е програlммы; <Курс
творческога мышленрш)}. <<ItJные llt{спектора дФрожного двllжен}lя}>, <<Н]ные помощн}Iк}l
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инспекторов движения)), ((Горенка)), <Азбука реч}l)), <<Педагоги.tеский класс)) - реализуIотся и на
основе сетевого взалтмсlдействия по договораIч{ с общеобразовательными организациями, а
программа <<Шахматы)) - на базе СК <<Старт>,

Учебные группы органL{зyются на весь 1^rебный год.
Согласно 1лlебного плана, на 01 .09.2022 года скомплектовilно б2 основные групп составом 850
человек и З0 групп составом 770 человек бчдут приглашены на меролриятия в рамках
му}1}Iципальног0 задания по реализац}Iи мероприятий Российского движения шкOльников и
коN{плексной крtrеведческой программы <<Радуга>.

12. Методическое и техническое обеспечение

.\,| а t t t t t t ) t t ч е t, Kt t я .l t t t t t c,ll с t t l t ), ll u ;

ЖvpHtt",tbt
<ýиректор)) подписка
<<lиректор селъской школы))
<<ff ополнительное образование>>
<<Управление образованиеND)
<<Внешкольник))
<Народное образование>>
Бч(lsttопlсчк.7 для педагогов по
направлениям деятельностI{ :

коли.tество

5

IIодписка
подписка
подписка
подлиска

532шт

l 7 t t rlп l D.l t L l t I t t t l t t t t bt с, 
1,1 

с, с, l, ll <, ь t ;

{тематические электронные пашки} :

- Занятие в дополнитеjIьном образовании
- Технолог}Iи дOполнительного образования детей
- Формы проведения занятий в ДО
- Организац}{я летних лагерей
- fiополнительное образование в условиях ФГОС
- Сетевое взаимодействие учреждений дополнлtтельного образования и социальных институtов
- Качество дополнительного образования дете1"I
- Мониторинг эффективности дополЕительных rэбщеобразоватедьных программ.
- Материалы для методических совещаний
- Планы методической работы
- ПрограмN{ы непрерывного повышен}lя квалификацр{и педагогов дополнительногсl образования
[ЩТ <Автограф>
- Программа мон}IторI{нга качества дополнительных обrцеобразовательных программ дДТ
<<Автограф>

- Пакет NIониторинговых процедур для оценки качества обуrения
- Аттестац!lя педагога дополнительного образования
- ГIортфолио педагога
- Описание лlчшей педагогическоti практики
- Пакет дополнt{тельных общеобразовательных программ - 46 rrrT.
- Психологические особенностлr детелi разного возраста.
- Папки с аналитическими справкам}I
- Папки в помOщь методистем

.|4 L' I t l ( ) () t l ч L' L, к l ! с -| t а l 1 l L' lJ t l ( 1.7 ы
Как составить авторскую программу
Как подготовI-tть выступление
как написать статью
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Как подготовиться к конкурсу
Как cocTaBI-lTb N{етодL{чку
Папки с разработкаNIи мероприятиri и проектов- 1З2 шт.
Как шодготовIlть дополнительн}то обшеобразовательн}ю программу для регIlсlнального
электронного банка програм\,{.
Как написать инновационный проект
Как выполнить послекурсовое задание
Как написать отчет по инновационноillу проекту.
Презентачии по проблемам дополнL{тельFlого образованлtя - 25шт,
Методические папки детских объединений - 35шт
Метtlдl.iческие rlапки лагерных смен по темам - l2шт,

Технические средства обyчепия:
HaltMeHoBt}H],Ie:

Экран
fiоска-флипчарт
Телевизоlэ
Мультимедl-тiIный проектоi]
JVlагнитофон
Музыкальнылi rteHTp

DVD проигрыватель
Компьютер
Ноутбук
11ринтер ч/б
Прлrнтер цветной
Сканер
Ксерокс
мФу
усилитель
Млtкшерньйt пульт
fiина пtrtKlt ( коrrонки )

Зеркальный шар
Микрофоны

колиrлество:

?
_)

l
2

4
l
2

lб
4
б

2

2

l
2

l
l
2

1

дт
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23. Маленкова Л. И. Теория }1 методика воспитания. М.: Педагогическое обшество России.
2002.
24. Мулрик А.В. Обrцее в процессе воспLIтанL{я: Учеб.пособ. fiля вузов. - М.: Педагогrtческое
сообrцество России, 2001. * С. 255.
26

25. Новые педагогические и лlнформационные технологии в сIIстеý{е образования l под ред.
Е.С.Полат// М. : Академия, 2005.
26. Полукаров В.В. Подростковыli клуб: самодеятельность. творчество, саIIоопределение. - М.,
i 988

27. Рожков M.l,{. РазврлтI{е самоуправления в детских коллективах ll М.: Владос, 2004
28. Социальное проект!{рованиеi рекоý{ендации по оформлению, 0ценке эффективности }I

ресурсному обеспечению социальных проектов, Н.Н. : Пе ц,технологии, 2004
29. Степанов П.В,. Григорьев !.В., Кулешова И.В. fiиагностлtка и мониторинг процесса
восflитания в школе. М., 200Зг.
30. Теория и практика воспитания личности/ Программа ПК специалистов сферы восп!Iтания,
нгц,2002
31. Третьяков, П. И. Оперативное управление качеством образованияв школе. М.: ООО <Изд-
во "Скрипторий - 2003")), 2005.

32. Фадеева С,А. Монлrторинг воспитания: содержание и организаuия/i Н.Новгород,
Нижегородский г}ъ,Iанитарный uентр, 2006.
33. Фомияа А.Б., Фомин Н.С. Воспитателъная работа в детских обtцественных объединенлIях в
современньш условLtях// М., Дом детсtсих общественных организаций города Москвы. Институт
меiкдут{ародных социапьно-гуNIанитарных связейt, 2007.
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34. tЩуркова Н.Е. Новое воспитание.- М: Педагогическое trбщество Россиlл. 2000
35. lЩуркова Н.Е. Нехtная педагогика liM,: Педаtгогl,tческлlй поиск, 2005.

Элеrстронные образовательfiые ресурсы

Универсальýые справочные ресурсы

Р о с с ttt t с ка я u н Qл op,ll ct ц l, t о н н uя с с I l 1 ь. (' xl rз сt1l t t

http ://d ictionari е s.rin.ru/
Сайт содер}кит более 50 словарей по разным областяпr деятельнOсти: экономике. праву,
технике, }.{ед!lци}tе, искусству и т.д.
Викрtпедртя
http :i/nr, wikiped ia. or gl\,viki/
РУсскоязычная часть свободной многсlязычной эниклопедии. включающая свыше 1бЗ тысяч
статеЙ. Анг;-tоязы.tная верс}lя содержит более 1 млн. 700 тыс. статей. Википедия позволяет
НаЙТ1,1 обшlrрную информаltию по теме: статьи энцIIкпопедI{LI снабжены примечаниями,
ссылкаN{Lt на печатные источники и рссурсы Интернета.
Д4чр cлtlBctpcit
http: lltn i гslovarei,cotrl,
КоЛлекцllя словарей и энциклопедлtй по разнь]м областялr знаний: экономическийt.
политическlлй. социологический. rорlrдлr.rескиli, медиц}Iнскийt. строl.tтельный и т.д, Всего свыше
З0 названий.
У н tt в ар с u: t ь |! ая э t t l ! lt K,t cl ll е с} t.tя. Kt l р t t,:t,u ct t t Ме ф о i u я
lrttp :l/rne ga, lcrr.rtr,&es*9 8/content.astl
Коллекция энциклопедий. Разделы: "общество, экOно}.{лIка и полIfтика", "Страны. континенты,
ОКеаНы"; "Пtивотныiл и растите;-rьныЙ мир"; "}{стория"; "Искусство и лllтератlра";"Наука" и пр.
Более l0 энциклопедий,lЗ0 тыс. статей. З0 тыс. идлюстрацtлй. Поиск Te\,IaN{ I.1 ключевыi\4
словам.
Я п clex. Э н t pt к.ч tl tt сl i t t t t

1rttp ://епс:rс l. ]rarrdex. ru
ЭНцlrклопедLlи и слс)вар}t распределены по разделам: "Общие"" "Экономика и финансы",
"общесТВо", "rlpaBo". "Интернет", "Естественные наl,ки". "Страны и Iорода". Всегсr
ПоЛьзователяN.I лредлагается окодо 20 справочньш ресурсов * электронные версии I{звестных
печатных изданилi LI сетевые иýточник}i.
Э н t trtt K:t tl tt ed tt я " Ktrly 71} с {,i е п1 "
http:iikrTgosvet,rtr
CapiT создан в помощь школьникалчI и студенташл. Основные разделы: история, г}ъ{анl.tтарные
НаУКИ. КУЛЬТУРа l,T образование. медицина, наука I{ техника. науки о Земле, страны h{ира, спорт.
Поиск ведется ilо одноNtу }Iли по всем разделам одновре]\{енно.
.) н t pt ttлtl п ct)t.t l.t Ма i l. пl
httц 1/епс. rrra i l, rrr,'

CarlT соДержит "Российскltй энциклопедttческий словарь", "Всемирный бlrографическлtiл
энцикпопедический словарь", энцfiклопедии "ВсерtрIрная история". "Мис}ьi народов мира",
"Народы и репигии Mt{pa".
Г:r,lссulltttt,1.1ll
http://glossary.ru
Слу;кба тематиI{еск}Iх толковых словарей. На сайте представлено более 4000 глоссариев на
ЭКОНОýlИческие. биологическ}tе, технr{ческие !t смежные теý{ы. Простая слIстема поиска,
{'з о rla yl tt t! с 1,1 р {l в{} L! t1 Ll Kt;

1rttp :;'lwww. r'usпеt.rulЬiЬli o1dict, aspx
Больrшая коллекция словареt? по различной т9матике: pyccкol,Iy языку, инфор.п,tатике"
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ЭКОНОМИКе. бизнесу. строительству, маркетингу? искусству, политолOгии, архитект}iре,
нрII{змату. ГIоиск возможен по BceN{ словарям сразу.
('. tt lBtt р t l, с llp(l(i( ) ч r r ! r к l t, ) н l I l t к. l t t t t с: t) l t t t

http :ilwww. 1ebed, com/slovo. lrtrrr1

ОГРоМная колл€кIJия ссылок на сетевые справочные ресурсы по гуманитарным наукаN{,
медицине, прOграмN{ированию и пр.
.[Iюйt
http ://u,ww. tleoples. ru
СВЫШе З00 биографий известных людей из области на)жи, политики, экономики, искусства,
спорта,
I\, с с Ktttt бч tl 11э а ф u rt с с к t.tti c--lo в u!) ь
lrttp ://www,rulех.ru/
ОСНОВУ Настоящего словаря составляют статьи из Энциклопедическсlго Словаря рIздательства
Брокгауз lr Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря. В словаре содержится почти 15 000
биографий деятелеi.t российской истории и культурыt а также статьи о русских полlмифических
}1 фольклорных персонажах, материалы ToNIa "Россия", включающие обзоры россилiскоfl
ИСТОРИИ, россиЙскоli политическоЙ. правовоI"{ и финансовоЙ систем, статьи по историi{
культуры и науки и т.д,, написанные выдающимися уrеными начала ХХ века.
Mt р э t,tt 

у 
Lt кл о п е dt t i.t. Э н t 

1 
t t Klorl е dtl tt о п l i п е

lrttp :/iwww.enc)zclopedia.ru/internet,lrtrnl
ИНТеРНеТ-Верси}r энциклопедических изданиI"{ на русском языке (унлrверсальных, отраслевых.
региональньн, специальных и персонаJIьных).
{'",ttlBaplt, энl|t|к,l0псrhпt ч сllрuвоч HLtKlt в Инплсрнеttt
1rttp ://www, р sychosoplr ia. r,ulmain. php?leve1:24&cid:2
АВТОР СайТа предлагает большое количество ссылок на справо.lньте Интернет-ресурсы по
самым разным темам и областям знаниli. Поиск по алфавиту названий.
Интернет-ресурсы для педагогOв дополнительного образования:

. Порта.ц <Дополн!цгельное образование>>
Портал <<fiополнительное образование>) создан с целью trоддержки разв}IтиlI уника-пьноЁt
системы дополнительно-го (внешкольного) образования в России, ее популяризациII.
Алрес сайта; http :i/dopedu.rul'

. РрýрцЙскlrй обшеобразовательныл'i портал. Коллекция: право в сфере образования
ffанная странрIца сайта <<Россиl,iский общеобразовательный портал)) посвящена
норматrlвныь,l документам, делiств}тошl.rм в системе дополн!{тельного образования.
Щенность данного pecypctl в том, что на нем размецIены официальные первоLtсточниltи
норil,Iативных документов, размешенные в свободном достyпе.
Алрес catiTa : http :l/zakon. eclu. rulcatalo g. asp?cat ob_no: 1 2 7 б3

Сайт является официальным сайтолл Московского городского дворца детского
(юноrrlеского) творчества. На сайте можно пOзнакоN{итъся с актуальными новостяh,lи
системы дополнительного образованлtя детеli (ДОД) России, официальными
док}ментаl{и, регламентир},юrцими деятельность ДОД, перечнем )лIреждения fiOfl г.
Москвы.
длрес сайта: lrttp :l/dvorec-pionet оч.rui
Внешкольник, РФ
CarlT' о дополнLIтеJIьном (внешкольном) образовании предназначенный для педагогов,
аДМинI{сlраЦии! родl,tтелей. Педагоги и адмl{нистрац}ш л,{огуI познакомитъся со
статьями, методическими пособиями" а также полrlить консультации по актуальным
ВOПроСаМ системы ДОД и шознакомиться с актуальнымl.{ кOнкурсами, фестивалями. На
сайте имеется возмох(ность обшенрlя педагогов IIерез фору-.
Алрес сайта: http://dop-obrazovanie,com/
Всероссийский проект <С]трана невы\^lенных уроков>
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(Страна невыу{{енных ypoltoBD 
- 

всероссиilскийl проект IIо организациII внеурочнOй
ДеЯТеЛЬНOСТI{ ДОШКО j-IЬНИКОВ I-I ШКОJIЬН[lКОВ.
KidsWold.ru
Cal"rT создан и ilоддеря(ивается Московским городским дворцом творчества детей и
молодежи кНа Псlлянке>>. fl,rя спецtlалIIстов систеýlы ДОД булет пс}лезе}1 раздел
кfltrкументы>>. раскрывающлtй инфорп,rашию об изменения.\ в законодательстве,
нормативно-лравOвых док\.пdентах по аккредитации. ,lII1цензлlровании, аттестацl{и кадров,
опjIате труда, бухгал,терскому }rtleTy и т.д. Система поиска позвOляет IIользователю.
более оперативно найтрt необходимую информацию или документ.
Адрес с айт а: 1rttp ://wwъ,, kid sworl d. ru/

На портале находится информачия о всех проектах. вхOдящих в програмх,{у
"lJнтеллектуально-твор.rсскrtй потенциад РоссиI{", организующей предшtетные заочные
конк)Фсы-ол}Iмпиады. конкурсы исследовательских Il творческих работ по разлI{чным
направленияfu{ науки, техники" культуры. разработка социальных проектов, турниры.
форумы, фестttвалlt" наyчные конференttии для школъников и педагогов. Портал
вклюl{ttет несколько сайтов. содержашлtх информацL{ю о конкурсах. всероссийских
турнирах. форумах и фестивалях, ме)liц}народных образовательных лроектах и мЕогом
др!то},I.
Алрес сайtта: http ://future4you.rul'

Сайт Светланы ]Vlехедовоii. заý{. директOра дома детского творчества г, Ростова-на-ýону.
На этсlм сайте j\{oiкHo найт1,1 единоь,IышJIеЕников. найти адреса тех педагогов-новаторов,
чеii уникальнь{й опыт достоин распространения, мояtно 0ставить на форуп,rе
информашию о себе, узнать 0 современных док\дtентах, нормативной базе.
л,IетФдическом инструментарии 1пlрехцен}лй дополнительЕого образования.
Алрес сайта : lrttp :l/telrnolo qy-ydod.narod. ru,/

Электронные адреса опьша:
Бермус А.Г. ПроблеIч{ы pl http://wwrм.eidos,rul_iournal/2005i09l0-12,htrrr
перспсктивы реализации
коIuпетентностного подходtl в
образовании

Логинова Л, Г. Стандарт как lrjtp;//www,oirrr.ru
средство обеспеченI{я,
стабилr,rзации и развитиJI качества
дополните.]тьного образованлтя

детей
Берсенева А. В. Реализация моделиhttр://www,еduеkЬ.rulfilеs l2lodopl25berseneva.doc
выпускI{ика как критериi.I оценкrI
качества образования в

учреждении дополнительного
<эбразования
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