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ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная программа Центра дополнительного образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха (далее – ЦЭОКДЮТиО, Центр) разработана с целью 

создания комплекса приемов по обеспечению эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса в ЦЭОКДЮТиО в достижении поставленных 

целей и получения планируемых результатов. 

 Настоящая образовательная программа разработана на основании следующих 

законодательных и нормативно-правовых актов:  

 - Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

 - Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 - Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761; 

 - Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утверждена Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 года Пр-827; 

 - Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р; 

 - Концепция  Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года № 2765-р; 

 - Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года 

№ 497; 
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 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р; 

 - Концепция развития дополнительного образования детей на 2015 – 2020 годы, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014                   

№ 1726-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации            

4 июля 2014 г. №  41; 

 - Постановление Администрации Великого Новгорода от 29.08.2014 № 4629 «Об 

утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях Великого Новгорода»; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  серия РО № 043543 / 

регистрационный № 65 от 22 августа 2012 года. Лицензия действительна  бессрочно; 

 - Устав МАОУ «Гимназия № 3», утвержден постановлением Администрации 

Великого Новгорода от 17.12.2015 № 5305; 

 - Приказ № 314 от 31.08.2016 «Об утверждении нормативно-правовых документов 

Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

МАОУ «Гимназия № 3». 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

создан в 2009 году и является подразделением муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» Великого Новгорода.  

В структуру Центра входят (Приложение 1): 

 отдел дополнительного экологического образования (ОДЭО); 

 отдел интеллектуального и социального творчества (ОИСТ). 

Деятельность Центра включает следующие направления:  

 - организация и проведение муниципальных мероприятий для педагогов                     

и обучающихся экологической, краеведческой, социально-педагогической направлениям 

деятельности; 

 - обеспечение подготовки и сопровождение команд и представителей Великого 

Новгорода к участию в мероприятиях регионального уровня; 

 - обеспечение функционирования системы выявления и поддержки 

интеллектуально-одаренных детей города через проведение городских мероприятий; 

   - организация образовательного процесса по дополнительным общеразвивающим 

программам для детей естественнонаучной, туристско-краеведческой, художественной, 

социально-педагогической направленностям; 

    - организация работы по выявлению и поддержке одаренных детей через работу 

Городской экологической школы; 

  - организация клубной деятельности; 

 - организация и проведение муниципальных массовых мероприятий выходного 

дня; 

 - организация экскурсионной деятельности в уголок живой природы;  

 - создание единого информационного пространства для дошкольных и 

общеобразовательных учреждений города через организацию работы сайта Центра; 

- обеспечение методического сопровождения и обновление содержания 

дополнительного образования в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 

города; 

 - организация работы по повышению квалификации, систематизации и внедрению 

передового педагогического опыта в области дополнительного образования. 
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Единая цель функционирования Центра базируется на основных направлениях 

государственной политики РФ в сфере образования, пронизывает общее образование и 

заключается в создании пространства для удовлетворения образовательных потребностей, 

непрерывного процесса саморазвития, интеллектуального и духовно-нравственного 

совершенствования ребенка.   

Содержание деятельности Центра указывает на его конкурентные преимущества и 

выражается в следующих характеристиках: 

 вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 

 свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 

развитие ребенка; 

 доступность глобального знания и информации для каждого; 

 адаптивность к возникающим изменениям; 

 реализация принципов гуманистической педагогики: сознательности и 

активности, индивидуального подхода, научности, доступности, 

целенаправленности, систематичности и последовательности, наглядности, 

связи теории с практикой, прочности; 

 персонализация дополнительного образования: участие в различных формах 

деятельности Центра на основе добровольного выбора обучающихся 

(родителей (законных представителей)) в соответствии с их интересами; 

возможность выбора режима и темпа получения дополнительного образования; 

право на пробы и ошибки, возможность смены форм деятельности Центра; 

неформализованность содержания образования; ориентация на создание 

конкретного индивидуального продукта и его публичную презентацию; 

возможность на практике применить полученные знания и навыки; 

разновозрастный характер; 

 преемственность и непрерывность дополнительного образования; 

 соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

 ориентация на личностные и метапредметные результаты образования; 

 вариативный характер оценки образовательных результатов; 
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 творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

 общедоступность и бесплатная основа процесса получения дополнительного 

образования.  

Важнейшей отличительной чертой работы Центра является открытость к 

общественно-государственному партнерству в целях мотивирования различных 

организаций (науки, культуры, здравоохранения и бизнеса) к предоставлению 

возможности реализации образовательных проектов.  
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методической службой отдела дополнительного экологического образования (ОДЭО), 

отдела интеллектуального и социального творчества (ОИСТ), в течение учебного года, 

организуется и проводится широкий спектр муниципальных массовых мероприятий для 

педагогов и обучающихся: 

 - Муниципальные массовые мероприятия экологической направленности: 

1. Конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни»; 

2. Конкурс юных исследователей окружающей среды» 

3. Конкурс «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам 

«Подрост»» 

4. Конференция по итогам работы Городской экологической школы; 

7. Выездной практикум Городской экологической школы; 

8. Природоохранная акция «Сохраним Землю»; 

9. Конкурс программ дополнительного образования детей; 

10. Профильные экологические отряды; 

11. Выставка творческих работ обучающихся Клуба юных натуралистов-анималистов. 

 - Муниципальные массовые мероприятия для педагогов и обучающихся                          

по краеведческому и социально-педагогическому направлениям деятельности: 

 1. Смотр-конкурс историко-патриотических музеев учебных заведений, организаций 

(предприятий) Великого Новгорода «Наследие земли Новгородской» (1 раз в 2 года); 

2. Конкурс среди педагогов дополнительного образования, классных руководителей 

«Сердце отдаю детям» (1 раз в 2 года); 

3. Конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и 

молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя»; 

4. Конкурс методических пособий «Растим патриотов России»; 

5. Конкурс среди классных руководителей образовательных учреждений на лучшую 

методическую разработку мероприятия по воспитанию правовой культуры среди 

обучающихся; 
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6. Конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»; 

7. Конкурс лидеров ученического самоуправления  «Лидеры Новгородчины»; 

8. Городской интеллектуальный конкурс-игра «Дебаты»; 

9. Городской Форум «Лидеры Новгородчины» в рамках профильной смены Школы актива  

для обучающихся на базе муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Гверстянец»; 

10. Городской конкурс «Права человека глазами ребенка». 

По истечении этапа организации и проведения перечисленных массовых 

мероприятий на муниципальном уровне, специалистами отделов обеспечивается 

подготовка и сопровождение команд и представителей Великого Новгорода к участию в 

мероприятиях регионального уровня.  
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Деятельностью методической службы отдела интеллектуального и социального 

творчества обеспечивается функционирование системы выявления и поддержки 

интеллектуально-одаренных детей через проведение муниципального этапа следующих 

мероприятий: 

1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (19 олимпиад); 

2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (19 олимпиад); 

3. Олимпиада по избирательному праву среди учащихся 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений (первый и второй этапы); 

4. Олимпиада физико-технического профиля для учащихся 7 – 8 классов (2 олимпиады); 

5. Олимпиада младших школьников (3 олимпиады). 

Вслед за проведением указанных городских мероприятий специалистами отдела 

обеспечивается организация участия и сопровождение команды Великого Новгорода на 

мероприятиях регионального уровня.  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс в Центре экологического образования, краеведения детско-

юношеского туризма и отдыха – организованная деятельность специалистов 

методической службы, педагогов дополнительного образования, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), при участии органов местного самоуправления, 

направленная на решение задач обучения, воспитания и развития личности. 

 Организация учебно-воспитательного процесса в Центре базируется на следующих 

принципах: 

 принцип развития (обучающихся, педагогов дополнительного образования, 

образовательной среды, учреждения); 

 принцип гуманизации – в основе образовательного процесса лежат ценности 

общекультурного развития личности в процессе ее социализации, внимание к 

историческим ценностям и их роли в развитии науки, искусства и культуры; 

 принцип демократизации – предоставление каждому ребенку права выбора своей 

образовательной траектории и участия в образовательном процессе; 

 принцип единства гуманизации и демократизации – предоставление каждому 

ребенку права на развитие способностей и подготовку его к жизни в обществе. 

 принцип природосообразности – учет возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся при включении их в различные виды деятельности; 

 принцип культуросообразности – ориентация на потребности общества и личности, 

единство человека и социокультурной среды, адаптация детей к современным 

условиям жизни общества; 

 принцип детоцентризма – интересы ребенка являются приоритетом, превращая его 

в равноправного субъекта образовательного процесса; 

 принцип дифференциации и индивидуализации образования – в образовательном 

процессе выявляются и развиваются способности обучающихся в различных 

направлениях деятельности с учетом их возможностей и интересов; 

 принцип увлекательности и творчества; 
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 принцип системности; 

 принцип практико-деятельностной основы образовательного процесса; 

 принцип социального взаимодействия – позволяет педагогам создать условия для 

социокультурного самоопределения обучающихся;  

 ориентация педагогов на непрерывность собственного образования и развития. 

Образовательный процесс в Центре осуществляется в течение учебного года:                    

с 1 сентября по 30 июня. Количество учебных недель зависит от производственного 

календаря, расписания занятий педагогов дополнительного образования, составленного на 

основе Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации              

4 июля 2014 г. № 41. 

Одной из форм деятельности Центра является организация образовательного процесса 

по дополнительным общеразвивающим программам для детей, ежегодно утверждаемым 

на педагогическом совете Центра: 

 Естественнонаучная направленность:  

  - «Наш дом – природа», возраст обучающихся – 5 – 8 лет; 

 - «Лес и человек», возраст обучающихся –  6,6 – 11 лет; 

 - «Юные экологи», возраст обучающихся – 11 – 16 лет; 

 - «Планета – наш дом», возраст обучающихся – 6,6 – 12 лет; 

 - «Окружающая среда и здоровье человека», возраст обучающихся – 12 – 18 лет; 

 - «Друзья нашего дома», возраст обучающихся – 6,6 – 16 лет; 

 - «Исследователи природы», возраст обучающихся – 9 – 11 лет; 

 - «Городская экологическая школа», возраст обучающихся – 11 – 18 лет; 

 - «Родной край», возраст обучающихся – 8,6 – 13 лет. 

 Туристско-краеведческая направленность: 

- «История малой Родины», возраст обучающихся – 5 – 8 лет. 

 Художественная направленность: 

  - «Литературная карта Новгородской земли», возраст обучающихся – 10 – 16 лет. 

 Социально-педагогическая направленность: 
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  - «Уклад жизни Древнего Новгорода», возраст обучающихся – 7,6 – 12 лет; 

 - «Краеведение», возраст обучающихся – 11 – 18 лет; 

 - «Юный экскурсовод» – 11 – 18 лет; 

  - «Юный журналист», возраст обучающихся – 11 – 18 лет; 

  - «Основы исследовательской активности обучающихся», возраст обучающихся – 10 – 

18 лет. 

Реализация указанных дополнительных общеразвивающих программ 

осуществляется в следующем направлении: 

  - формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

  - удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

  - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

  - обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

  - выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; 

  - профессиональная ориентация обучающихся; 

  - социализация и адаптация учащихся к социокультурной среде; 

  - формирование общей культуры обучающихся. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам  

организуется в сформированных педагогами дополнительного образования объединениях 

(одного возраста или разных возрастных категорий). 

Обучающимися объединений Центра являются учащиеся общеобразовательных 

учреждений Великого Новгорода с 1 по 11 классы, а также воспитанники старших и 

подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений города. Основанием 

для зачисления в объединение является заявление родителя (законного представителя) 

ребенка или заявление ребенка, достигшего возраста 14 лет, заверенное подписью 

родителя (законного представителя). Зачисление обучающихся проводится на протяжении 

всего учебного года. Поводом для отчисления ребенка из объединения служит заявление 

родителя (законного представителя) или самого ребенка, достигшего 14-ти летнего 

возраста, с подписью родителя (законного представителя). Обучающие вправе заниматься 
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в нескольких объединениях, менять их, а также участвовать в различных видах учебно-

воспитательной деятельности Центра.  

Получение дополнительного образования в Центре предполагает сочетание 

различных форм обучения: очной и очно-заочной (в специализированном объединении 

Центра –  Городская экологическая школа).  

Учебное занятие – основная форма организации учебно-воспитательного процесса 

в Центре. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально         

(в том числе по индивидуальному учебному плану, утвержденному локальным актом 

Центра) или всем составом объединения. Численность обучающихся в объединении, их 

возрастные категории, а также количество учебных занятий в неделю обусловлено 

направленностью дополнительной общеразвивающей программы, рекомендациями  

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Количество занятий в неделю исчисляется в академических часах, 

продолжительность занятий соответствует следующему распределению: 

 - 25 – 30 минут (для старшей и подготовительных групп детского сада); 

 - 30 минут (для обучающихся 1, 2 классов); 

 - 40 минут (для обучающихся 3 – 11 классов). 

Перерыв между занятиями, продолжительностью не менее 10-ти минут, 

используется для отдыха обучающихся и педагогов, проветривания учебной аудитории.  

Расписание занятий составляется с опорой на Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей, в режиме 

шестидневной рабочей недели. Учебные занятия в Центре начинаются не ранее 8.00 часов 

и закачиваются не позднее 20.00 часов.  

На протяжении многих лет в составе объединений Центра благополучно работают 

специализированные профильные объединения – Городская экологическая школа, Клуб 

любителей истории Отечества  «КЛИО», Военно-патриотический клуб «Победители», 

Клуб Юных натуралистов-анималистов. Успешно функционирует с 2012 года 

образовательный проект – Клуб безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория» 

с использованием детского автогородка.  

 - Городская экологическая школа 

Целью деятельности Городской экологической школы (ГЭШ) является создание условий 

для развития творческих способностей, исследовательских умений и навыков  
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обучающихся, допрофессиональной подготовки детей и подростков в области 

экологической природоохранной деятельности. 

Городская экологическая школа осуществляет образовательный процесс по 

дополнительной общеразвивающей программе для детей 6 – 11 классов, представляет 

собой многоступенчатую систему обучения:  

- 1 этап (подготовительный) включает изучение основ исследовательской и проектной 

деятельности экологического  направления (один год обучения); 

- 2 этап (основной) – тематическое исследование различных природных экосистем (один 

год обучения); 

- 3 этап (заключительный) – разработка индивидуальных исследовательских проектов, 

профессиональная ориентация обучающихся. 

  Учебный процесс 1 и 2 этапа осуществляется в разновозрастных группах 

обучающихся в режиме очно-заочного обучения и консультационного сопровождения. В 

течение учебного года предусматривается организация работы: 

• трех сессий; 

• межсессионной подготовки; 

• экскурсий; 

• полевого экологического практикума; 

• итоговой конференции обучающихся. 

На 3 этапе обучения предусматривается работа с учащимися индивидуально, 

которая включает самостоятельную исследовательскую деятельность, проведение 

определенного набора комплексных  исследований (ботанических, зоологических и др.), с 

использованием заранее отобранных, адаптированных и апробированных методик. 

- Клуб любителей истории Отечества – «КЛИО» 

Клуб любителей истории Отечества – «КЛИО» – детское, молодёжное объединение, 

основанное с целью создания условий для патриотического и гражданственного 

воспитания, развития и поддержки инициативы обучающихся в изучении истории через 

самореализацию в практической, исследовательской, краеведческой деятельности. 

Обучающимися «КЛИО» являются учащиеся общеобразовательных учреждений 

города в возрасте 7 – 18 лет, посетившие не менее половины мероприятий Клуба 

запланированных в течение учебного года. 

Работа «КЛИО» осуществляется под управлением его руководителя, согласно 

плану организации деятельности Клуба, утвержденному локальным актом Центра. 
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Деятельность Клуба любителей истории Отечества осуществляется в следующих 

формах: 

 - абонементное посещение учащимися общеобразовательных учреждений 

Великого Новгорода школьных музеев  в течение учебного года; 

 - экскурсии; 

 - мастер-классы. 

- Военно-патриотический клуб «Победители» 

Целью деятельности Военно-патриотического клуба «Победители» является 

патриотическое воспитание подростков и молодежи, развитие нравственных и духовных 

черт личности.  

Военно-патриотический клуб «Победители»  – объединение переменного состава с 

количеством обучающихся не менее 15 человек. Координация работы Клуба 

осуществляется его руководителем в соответствии с годовым планом работы, который 

ежегодно утверждается на педагогическом совете Центра. Основными ориентирами 

деятельности выступают: проведение военно-спортивных соревнований, игр и др.; 

участие в поисковой работе по увековечиванию памяти Защитников Отечества; уход за 

памятниками Воинской Славы; оказание посильной помощи ветеранам военной службы и 

правоохранительных органов; участие в проведении мероприятий, связанных с 

памятными (Победными) днями России, событиями военной истории Родного края, 

боевыми традициями армии и флота.  

 Высшим органом управления Клуба является общее Собрание военно-

патриотического Клуба. 

 - Клуб юных натуралистов-анималистов 

Клуб юных натуралистов-анималистов – объединение учащихся различных возрастных 

категорий с переменным составом в количестве не менее 15 человек. Обучающимися 

клуба являются учащиеся общеобразовательных учреждений города в возрасте от 7 до 18 

лет. 

Цель деятельности клуба – посредством практической творческой деятельности, 

обеспечить условия: 
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- закрепления интереса к изучению окружающей среды и становления активной 

жизненной позиции в области биологического сохранения экосистем; 

- развития и сохранения у детей интереса к жизни природы; 

-активизации познавательной деятельности через художественное воспроизведение 

природных объектов; 

- развития наблюдательности; 

- организации полезного досуга. 

Работа Клуба юных натуралистов-анималистов обеспечивается под управлением 

руководителя Клуба и осуществляется согласно годовому плану работы, ежегодно 

утверждаемому на педагогическом совете Центра. 

- Клуб безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория»                                 

с использованием детского автогородка 

Целью создания Клуба безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория» является 

формирование у обучающихся образовательных учреждений сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности во время 

передвижения на дороге, практических навыков и умений, поведения в повседневных и 

экстремальных ситуациях, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

через комплекс мероприятий с использованием детского автогородка, организация 

досуговой деятельности. 

Участниками клуба являются дети старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста (1 – 2 классы) образовательных учреждений Великого Новгорода. 

Курс занятий в Клубе безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория» 

состоит из четырех блоков: 

1. Мы – пешеходы; 

2. Мы – пассажиры, регулировщик и его помощь пешеходам и водителям; 

3. Мое первое транспортное средство; 

4. Итоговое  занятие.  

Теоретические знания, полученные на занятиях в учебном кабинете, закрепляются 

на практике на территории детского автогородка с использованием всех имеющихся 

средств регулирования движения. 
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Посещение занятий Клуба безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория» 

осуществляется в соответствии с заранее составленным графиком. 
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4.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Реализация качественного учебно-воспитательного процесса в Центре экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха обеспечивается 

квалифицированными педагогическими кадрами. Педагогический коллектив Центра 

обладает значительным профессинально-педагогическим опытом и представлен: 

педагогами дополнительного образования-совместителями, педагогами-организаторами.  

Содержание и логика построения образовательного процесса Центра 

ориентированы на идею развития личности ребенка, на его самовыражение и 

самоопределение, а также на обеспечение условий для реализации творческого 

потенциала педагога дополнительного образования, педагога-организатора. С целью 

осуществления этой идеи педагогическим коллективом самостоятельно отбираются 

формы, средства и методы с учетом ступенчатости обучения в Центре:  

 - Первая ступень обучения (дошкольный, младший школьный возраст).  

Целью обучения на данной ступени выступает формирование у детей интереса к 

творчеству, первых навыков творческой деятельности, желания и умения учиться. 

Ступень характеризуется расширением уровня знаний в конкретной образовательной 

области, а также общекультурного уровня. Дети приобретают опыт общения, 

сотрудничества, интерес к самопознанию. 

 - Вторая ступень обучения (средний и старший школьный возраст). 

Данная ступень обучения отражает углубление и развитие познавательных и 

творческих мотивов до уровня устойчивого интереса, формирование показателей, 

необходимых для обучения на третьем этапе. Вторая ступень обучения сочетает 

творческую и образовательную деятельность. Сотворчество педагога и ребенка создает 

условия для наиболее полной самореализации, самовыражения, профессионального 

самоопределения подростка и готовит его к самостоятельной исследовательской 

деятельности.  

 - Третья ступень обучения (средний и старший школьный возраст). 

Работа педагогического коллектива ориентирована на продолжение формирования 

самообразовательных навыков у обучающихся, особенно, навыков самоорганизации. 

Продолжается ранее начатое нравственное, духовное становление учащихся, полное 
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раскрытие их способностей, формируется психологическая и интеллектуальная 

готовность к профессиональному самоопределению, обеспечивается развитие 

теоретического мышления, высокого уровня общекультурного развития, включение в 

научно-исследовательскую деятельность. Третья ступень характеризуется 

самостоятельным творчеством, которое формирует потребность в творческом восприятии 

мира и осмыслении себя в этом мире.  

Качественному обеспечению организации образовательного процесса способствует 

внедрение в учебный процесс Центра современных здоровьезберегающих 

образовательных технологий. Выбор педагогических технологий осуществляется при 

опоре на достижения в области методической, педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены. Педагогическим коллективом Центра 

применяется целый спектр педагогических технологий, относящихся к следующим 

группам (в соответствии с Г. К. Селевко):  

- педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации 

педагогических отношений – технологии с процессуальной ориентацией, приоритетом 

личностных отношений, индивидуального подхода, нежестким демократическим 

управлением и яркой гуманистической направленностью содержания; 

 - педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся; 

 - педагогические технологии на основе эффективности организации и управления 

процессом обучения;  

 - природосообразные, использующие методы народной педагогики, опирающиеся 

на естественные процессы развития ребенка; 

- компьютерные (новые информационные технологии) 

технологии обучения.  

В условиях организации образовательного процесса в Центре педагогическим 

коллективом реализуются следующие методы обучения, соответствующие классификации 

д-ра пед. н., проф.  Ю. К. Бабанского: 

1. Методы стимулирования и мотивации учения: 

1.1. Методы формирования интереса к учению (познавательные игры, учебные 

дискуссии, методы эмоционального стимулирования и др.). 
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1.2. Методы формирования долга и ответственности в учении (методы учебного 

поощрения, предъявления учебных требований). 

2. Методы организации и осуществления учебных действий и операций: 

2.1. Перцептивные методы (передачи и восприятия учебной информации 

посредством чувств):  

 словесные (лекция, рассказ, беседа, дискуссия и др.); 

 наглядные (методы иллюстраций, демонстраций, кинопоказа и др.); 

 аудиовизуальные (сочетание словесных и наглядных методов); 

 практические (методы упражнений, проведения опытов, выполнения трудовых 

заданий и др.). 

2.2. Логические методы (организация и осуществление логических операций) – 

индуктивные, дедуктивные, метод аналогий. 

2.3. Гностические методы (организация и осуществление мыслительных операций) 

– проблемно-поисковые (проблемное изложение, эвристический метод, 

исследовательский метод), репродуктивный метод (инструктаж, иллюстрирование, 

объяснение, практическая тренировка). 

2.4. Методы самоуправления учебными действиями – самостоятельная работа с 

книгой, приборами, объектами труда и др.). 

3. Методы контроля и самоконтроля: методы контроля (устный контроль (опрос), 

письменный (тесты, кроссворды, ребусы и др.), наблюдение педагога  за практической 

деятельностью и др.; методы самоконтроля. 

Для активизации познавательной деятельности и развития творческих 

способностей у каждого обучающегося объединения педагогами активно применяются 

нетрадиционные формы занятий, которые подбираются с учетом возрастных 

психологических особенностей обучающихся, целей дополнительных общеразвивающих 

программ, специфики предмета изучения и др.: 

 - для учащихся дошкольного и младшего школьного возраста:  

 беседа с игровыми элементами;  

 сказка;  

 сюжетно-ролевая игра;  

 игра-путешествие;  
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 игра-имитация;  

 викторины, конкурсы, состязания и др.  

 - для учащихся среднего школьного возраста:  

 лекция;  

 учебная игра, ролевая игра;  

 защита творческого проекта, исследовательской работы;  

 творческие конкурсы;  

 коллективное творческое дело (КТД);  

 заочная экскурсия;  

 тематические задания по подгруппам и др. 

  - для учащихся старшего школьного возраста:  

 проблемная лекция;  

 пресс-конференция;  

 семинар;  

 практические занятия;  

 тематическая дискуссия;  

 групповая консультация;  

 защита творческого проекта, исследовательской работы;   

 деловая игра, ролевая игра;  

 презентация (вида деятельности, выставки, проекта и т. п.) и др.  

Одними из составляющих форм подведения итогов реализации дополнительных 

общеразвивающих программ Центра являются: проведение итоговых занятий, выставок 

творческих работ, конкурсов, викторин, тематических праздников, конференций; выпуск 

газет; составление карт; защита и презентация (преставление) проектов, разработанных 

экскурсий, исследовательских работ и др.  

 

 

 

 

 



 - 24 - 

4.3. ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С целью выявления качества организации образовательного процесса в Центре 

экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

методической службой ежегодно выполняются следующие виды анализа проведенной 

работы: 

 - мониторинг достижения обучающимися Центра результатов дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 - оценка результативности участия обучающихся образовательных учреждений 

города в муниципальных массовых мероприятиях по направлениям деятельности Центра; 

 - общий анализ деятельности всех отделов Центра за учебный год. 

Осуществление мониторинга достижения учащимися результатов дополнительных 

общеразвивающих программ основывается на обобщении наработанного методического 

опыта в Центре, в соответствии с которым разработана система диагностики результатов 

обучающихся, основанная на методике к.ф.н. Н. В. Кленовой, к.п.н. Л. Н. Буйловой, 

адаптированная к условиям реализации учебно-воспитательного процесса в 

ЦЭОКДЮТиО. Общая система проводимого мониторинга содержит в своем составе: 

 мониторинг развития качеств личности; 

 мониторинг формирования и развития общеучебных основных 

компетентностей, теоретической и практической подготовки. 

Этапы проведения мониторинговых исследований включают следующую 

последовательность действий: обеспечение педагогических работников необходимыми 

материалами, работа педагогов с материалами мониторинга в течение учебного года, сбор, 

обработка, распространение, хранение информации о результатах мониторинга.  

Основа реализации технологии проведения мониторинговых исследований 

строится на работе педагогического коллектива со следующими таблицами: 

- таблица-инструкция «Технологическая карта мониторинга достижения обучающимися 

объединений ЦЭОКДЮТиО результатов дополнительной общеразвивающей программы 

для детей» (Приложение 2); 



 - 25 - 

 - «Диагностическая карта мониторинга достижения результатов дополнительной 

общеразвивающей программы для детей» (Приложение 3). 

Указанные таблицы демонстрируют показатели личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения дополнительных образовательных программ Центра, 

критерии, степень выраженности оцениваемых качеств у обучающегося, возможное 

количество баллов, а также предполагаемые методы диагностики. 

Важнейшая цель осуществления мониторинговых исследований заключается в 

раскрытии позитивного влияния деятельности педагогической системы Центра на 

положительные изменения в развитии и саморазвитии обучающихся. 

Осуществляемый мониторинг несет аналитическую, прогностическую, 

стимулирующе-мотивационную, информационную, корректирующую, контролирующую 

функции.  

Ежегодно проводимый в конце учебного года анализ функционирования Центра 

позволяет методической службе своевременно выявлять проблемные зоны 

образовательного процесса и учитывать их при следующем планировании работы, 

координации деятельности всех субъектов образовательного процесса.   

Итоговые данные мониторинговых исследований, оценка результативности 

участия обучающихся в мероприятиях различного уровня, а также общий анализ качества 

деятельности методической службы позволяют выявить положительную тенденцию в 

достижении единой цели функционирования Центра экологического образования, 

краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха.  
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4.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Методическая деятельность в Центре представлена коллективной и индивидуальной  

работой методистов, старших методистов, руководителя Центра по осуществлению и 

анализу образовательного процесса.  

 Функционирование методической службы Центра экологического образования, 

краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха охватывает следующие виды 

деятельности: 

1. Аналитическая деятельность: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов 

дополнительного образования Великого Новгорода; 

 создание базы данных педагогов дополнительного образования города; 

 выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе Центра; 

 сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 

Центра; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

2. Информационная деятельность: 

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.); 

 ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической, научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях; 

 ознакомление педагогических работников образовательных учреждений города с 

опытом инновационной деятельности Центра; 

 информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии 

дополнительного образования детей, о содержании дополнительных 

общеразвивающих программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, 

видеоматериалах, рекомендациях, нормативных актах. 
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3. Организационно-методическая деятельность: 

 прогнозирование, планирование повышения квалификации, аттестации на 

соответствие должности педагогов дополнительного образования; 

 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам дополнительного образования в период подготовки к 

аттестации и межаттестационный период; 

 организация работы городских методических объединений педагогических 

работников по направлениям деятельности Центра; 

 разработка дополнительных общеразвивающих программ для детей; 

 подготовка и проведение конкурсов профессионального педагогического 

мастерства по направлениям деятельности Центра; 

 организация и проведение муниципальных конкурсов, предметных олимпиад, 

конференций, мероприятий выходного дня, выставок творческих работ, церемоний 

награждения обучающихся образовательных учреждений города;  

 создание медиатеки учебно-методических материалов, литературных источников. 

4. Консультационная деятельность для педагогических и руководящих работников 

муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений по 

направлениям деятельности Центра. 
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4.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация образовательного процесса Центра экологического образования, 

краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха основывается на требованиях 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14                              

и осуществляется в учебных кабинетах по адресу:  

 - 173023, Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 30; 

 - 173025, Великий Новгород ул. Зелинского, д. 42; 

 - 173001, Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 4; 

 - 173008, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 118, к. 3; 

 - 173025, Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 15; 

 - 173014, Великий Новгород, ул. Студенческая, д. 19; 

 - 173011, Великий Новгород, ул. 20 января, д. 14; 

 - 173013, Великий Новгород, мкр. Волховский, ул. Лесная, д. 21; 

 - 173023, Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 30; 

 - 173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 44, к. 2; 

 - 173023, Великий Новгород, ул. Коровникова, д. 9, к. 1. 

Оснащение учебных кабинетов соответствует требованиям к помещениям для 

занятий различной направленности и их оборудованию и включает в себя стандартную 

мебель (учебные столы и стулья), имеющую маркировку, соответствующую ростовой 

группе; материальные средства обучения – учебные пособия, средства наглядности, 

средства осуществления практических действий (лабораторное оборудование), 

технические средства обучения, вспомогательные средства учебного процесса. Отдельно 

необходимо отметить широкий спектр оснащения, используемый в автогородке Центра, 

для осуществления практических занятий по обучению безопасному поведению на улицах 

и дорогах: дорожное полотно, дорожные знаки, светофоры, шлагбаумы, тоннели, 

дорожные контролеры, остановочные павильоны, искусственные дорожные неровности, 

секции трибун, электромобили, веломобили, велосипеды, тренажерные учебно-

методические комплекты, звуковое оборудование и др.  По всем адресам реализации 

образовательной деятельности Центра осуществляется режим питания и питьевой режим 

для обучающихся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

является одним из самых востребованных мест  получения дополнительного образования 

в Великом Новгороде. Ежегодно обучающимися Центра становятся более 1000 детей, 

несколько тысяч – являются участниками мероприятий по направлениям деятельности 

Центра.  

Организация образовательного процесса в Центре имеет личностно-

ориентированную направленность, способствует развитию основных компетентностей, 

организационно-волевых и ориентационных качеств, которые включают личность в 

социально-ценностную активность, способствуют ее самоопределению, обеспечивают 

потенциал эффективного самообразования на протяжении всей последующей жизни. 

 Привлекательность получения дополнительного образования в Центре 

заключается, в том числе, в реализации различных видов деятельности обучающихся, 

обеспечении свободного выбора дополнительных общеразвивающих программ, 

осуществлении активного взаимодействия в образовательном процессе учащихся разного 

возраста, родителей (законных представителей).   

  Результатом работы Центра является выполнение социального заказа, а именно: 

качественная реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей, 

организация мероприятий муниципального уровня, воплощение образовательных 

проектов в интересах личности, общества, государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
 

  Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАОУ «Гимназия № 3» 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия № 3».
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Приложение 2 

Технологическая карта мониторинга достижения обучающимися объединений ЦЭОКДЮТиО 

 результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Чис-

ло 

бал-

лов  

Возможные методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Теоретические знания 

по разделам учебно-

тематического плана 

программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период  

1 

2 

3 

«Экспертиза 

мероприятий, 

реализуемых в 

объединении» 

(выставки, конкурсы, 

выступления,  

мероприятия 

различного уровня и 

др.), Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой, 

«Контрольное 

задание», «Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося» и др.  

Владение 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

терминологии 

 знает отдельные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием. 

1 

2 

3 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие  

практических умений 

и навыков  

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период  

 1 

 2 

 3 

«Анализ видеозаписи 

открытого занятия» О. 

А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  

«Итоговое задание», 

«Экспертиза 

мероприятий, 

реализуемых в Владение Отсутствие  испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием;   1 
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специальным 

оборудованием и 

оснащением 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей 

  2 

  3 

объединении» 

Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности – 

учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога; 

 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на основе 

образца; 

 творческий уровень - выполняет практические задания с элементами 

творчества самостоятельно. 

 

  1 

       

2 

  3 

О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Учебно-

интеллектуальные: 

 

Подбор и анализ 

специальной 

литературы 

 

 

 

 

Самостоятельность в 

подборе и работе с 

литературой 

 

 

 

 

 

 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей.      

 

 

 1 

 

 2 

 3 

Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой,   

«Анализ видеозаписи 

открытого занятия» О. 

А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  

«Итоговое задание», 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося», 

«Наблюдение 

учащегося в процессе 

публичного 

выступления, 

выполнения 

практической работы» 

и др.  

 

Использование 

компьютерных 

источников 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

Уровни и баллы – по аналогии  пунктом выше           

 

 

1 

2 

3 

Осуществление 

учебно-

исследовательской 

работы (написание 

рефератов, проведение 

учебных 

исследований, работа 

над проектом и пр.) 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

работе 
Уровни и баллы – по аналогии с  пунктом выше                           

1 

2 

3 



 33 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

слышать педагога, 

принятие во внимание 

мнения других людей 

 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации идущей 

от педагога 

 

 

 

 

 

 испытывает серьезные затруднения в концентрации внимания, с 

трудом 

     воспринимает учебную информацию;   

 слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию 

при  напоминании  

     и контроле, иногда, принимает во внимание мнение других; 

 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, адекватно 

воспринимает  

информацию, уважает мнение других. 

 

  1 

 

 2 

 

 3 

Выступление перед 

аудиторией 

 

Свобода владения и 

подачи учащимся 

подготовленной 

информации 

 

 испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче 

информации; 

 готовит информацию и выступает перед аудиторией при поддержке 

педагога; 

 самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает перед 

аудиторией, свободно владеет и подает информацию. 

 1 

 2 

 3 

Участие в дискуссии, 

защита своей точки 

зрения 

Самостоятельность в  

дискуссии, логика в 

построении  

доказательств 

 испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии, 

необходимости предъявления доказательств и аргументации своей 

точки зрения, нуждается в значительной помощи педагога; 

 участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке 

педагога; 

 самостоятельно  участвует в дискуссии, логически обоснованно 

предъявляет доказательства, убедительно аргументирует свою точку 

зрения. 

 1 

 

 

 2 

 3 

Организационные: 

 

Организация своего 

рабочего (учебного) 

места 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать за собой 

 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего 

места, нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании 

педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой. 

 

1 

   

2 

 

  3 

«Наблюдение 

учащегося в процессе 

образователь-ной 

деятельности», 

«Экспертная оценка 

уровня активности 

учащегося»  

О. А. Лепневой, Е. А. 

Тимошко, 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося» 

и др.  

Планирование и 

организация работы, 

распределение 

учебного времени 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс учебы, 

эффективно 

распределять и 

использовать время 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации 

работы, распределении учебного времени, нуждается в постоянном 

контроле и помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  

поддержке (напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 

распределяет и использует время. 

 1 

 

 

 2 

 

 3 
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Аккуратное, 

ответственное 

выполнение работы 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать 

аккуратно, нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  

педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 

 1 

 2 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил, практически весь, объем навыков ТБ, предусмотренных 

программой за конкретный период, и всегда соблюдает их в процессе 

работы. 

 1 

 

 2 

 3 

О р г а н и з а ц и о н н о - в о л е в ы е  к а ч е с т в а  

Терпение  Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в 

течение определенного 

времени, преодолевать 

трудности 

 терпения хватает менее чем на ½ занятия; 

 терпения хватает более чем на ½ занятия; 

 терпения хватает на все занятие. 

1 

2 

3 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося», 

«Анкета школьной 

мотивации          Н. Г. 

Лускановой 

модифицированная 

для дополнитель-ного 

образо-вания», 

 «Контрольное 

задание», 

анкетирование и др.  

Воля  Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

 волевые усилия учащегося побуждаются извне; 

 иногда – самим учащимся; 

 всегда – самим учащимся. 

1 

2 

3 

Самоконтроль Умение 

контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои 

действия) 

 учащийся постоянно действует под воздействием контроля извне; 

 периодически контролирует себя сам; 

 постоянно контролирует себя сам 

1 

2 

3 

О р и е н т а ц и о н н ы е  к а ч е с т в а  

Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

 завышенная; 

 заниженная; 

 нормальная. 

1 

2 

3 

«Шкала 

взаимоотношений»  

Е. А. Тимошко, 

  «Я выбираю. Меня 

выбирают»                   

А. Н. Добровича,  

 «Видеоинтер-вью по 

итогам деятельности», 
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«Лист самооценки»,  

Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой,  

«Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся к школьной 

жизни» А. А. 

Андреева и др. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

мониторинга достижения результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей 

 
Фамилия, имя обучающегося объединения:  

 

                                                                           Сроки диагностики 

 

Показатели 

1-й год обучения  2-ой год обучения 3-й год обучения 4-й год обучения 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Т е о р е т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Теоретические знания по разделам учебно-тематического плана 

программы 

        

Владение терминологией         

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические умения и навыки, предусмотренные программой         

Владение специальным оборудованием и оснащением         

Творческие навыки         

О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Учебно-интеллектуальные: 

Подбор и анализ специальной литературы 

        

Использование компьютерных источников информации         

Осуществление учебно-исследовательской работы         

Коммуникативные: 

Умение слушать и слышать педагога, принятие во внимание мнения 

других людей 

        

Выступление перед аудиторией         

Участие в дискуссии, защита своей точки зрения         

Организационные: 

Организация своего рабочего (учебного) места 

        

Планирование и организация работы, распределение учебного 

времени 

        

Аккуратное, ответственное выполнение работы         

Соблюдение в процессе деятельности правил безопасности         

О р г а н и з а ц и о н н о - в о л е в ы е  к а ч е с т в а  

Терпение         

Воля         

Самоконтроль         

О р и е н т а ц и о н н ы е  к а ч е с т в а  

Самооценка         

Интерес к занятиям в объединении         

 


