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I. Сведения об учреждении. 

1. Краткая справка об истории ЦРТДЮ «Заря»  
 

Центр «Заря» прошел несколько этапов своего становления:  

• 1958г. - при Управлении профессионально – технического образования СО 

АССР создан Ансамбль «Трудовых резервов»; 

• 1979г. - Ансамбль «Трудовых резервов» переименован в «Дом культуры 

учащихся профессионально-технического образования»; 

• 1999г. – «Дом культуры ПТО» реорганизован в образовательное 

учреждение «Центр творчества молодежи» Министерства общего и 

профессионального образования РСО-Алания, приказ № 123 от 5.08.1999 г.; 

• 2006г. - приказом Министерства образования и науки РСО-Алания № 103 

от 4.04.2006 г. «Центр творчества молодежи» переименован в 

государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей и юношества «Заря». 

• 2011г. - приказом Министерства  образования и науки РСО-Алания № 665 

от 15.11.2011 г. ЦРТДЮ «Заря» стал именоваться государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей  юношества «Заря». 

• 2015г.- приказ Министерства образования и науки РСО-Алания № 23 

от 28.01.2015 г. утвердил новое название Центра – государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества «Заря».   

Необходимость видоизменений определялась рядом обстоятельств и 

прежде всего, возрастанием значимости дополнительного образования и 

постоянно изменяющимися индивидуальными, социально-культурными и 

образовательными потребностями детей и молодежи.  

          Сегодня ГБУ ДО ЦРТДЮ «Заря» является составной частью единой 

образовательной системы республики и предназначен для 

интеллектуального, духовного и физического развития детей и подростков, 

удовлетворения их разнообразных образовательных и социокультурных 

потребностей. 



2. Информационная справка о Центре. 

   Наименование и юридический адрес - государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества «Заря»». Расположен по адресу: 362003,  г. Владикавказ, 

РСО – Алания, ул. К. Маркса, 75, телефон 8-(8672) 25-10-68, электронный 

адрес centrzarya@edu15.ru, адрес сайта:www.centrzarya.ru 

   Нормативно-правовая база:  Центр руководствуется Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральной программой развития образования от 15.03.2000 

г., Федеральным законом № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 3.07.1998 г., Концепцией развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ № 

1725-р от 4.09.2014г.) и планом мероприятий на 2015-2020 годы по ее 

реализации (Распоряжение Правительства РФ № 729-р от 24.04.2015 г.), 

Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 г. (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р), Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Указом президента 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017гг.», 

Уставом ГБУДО ЦРТДЮ «Заря» и др. федеральными и республиканскими  

нормативно-правовыми документами.   

Лицензия - бессрочная, Приказ Министерства образования и науки РСО-

Алания № 2136 от 01.04.2015г. 

Учредитель – Министерство просвещения РСО-Алания.  

Организационно–правовая форма – государственное бюджетное 

учреждение субъекта Российской Федерации. 

Статус – республиканский.  

Тип – бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации – организация дополнительного 

образования. 



3. Концептуальная модель образовательной среды Центра. 

      Педагогическим коллективом Центра сформулированы приоритетные 

ценности деятельности Центра «Заря»: 

1. Признание сущностного права ребенка на свободное 

самоопределение и самореализацию, его неотъемлемое право на свободу 

выбора себя и для себя.   

2. Педагогическая деятельность - это не только функциональная 

обязанность, но прежде всего способ, при помощи которого взрослый 

выстраивает свою позицию в детско-взрослой общности.                                                

3. Творческое сотрудничество и партнерские отношения в 

совместной деятельности и общении. 

4. Утверждение единства и целостности образования, включающего 

обучение, воспитание и педагогическую поддержку развития личности.                       

5. Непрерывное образование как принцип планирования и организации 

процесса развития личности. 

Признание всем коллективом названных идей и ценностей позволили 

сформулировать общие целевые установки и устремления: 

- соответствовать современным требованиям к уровню и качеству 

образования личности, включающему не простой набор знаний, умений и 

навыков, а комплекс фундаментальных компетенций, необходимых для 

самостоятельной жизни. Сегодня актуальными становятся задачи развития 

способностей личности общения, обмена и сопоставления позициями, 

принятия различий, умений «жить вместе» не только  в одном городе, на 

одной улице, одном дворе, на одной планете; 

- создать открытую, интересную, динамичную и привлекательную 

среду для  успешного развития детей; 

- стать центром подлинного педагогического сотворчества, 

предоставляя каждому педагогу возможность свободной творческой 

деятельности, роста профессионализма и совершенствования мастерства; 



отдавая предпочтение значению личного авторитета, обаяния, 

высокому рейтингу собственной компетентности, в целом - имиджу 

учреждения; 

      - убедительно демонстрировать и добиваться общественного признания 

дополнительного образования как полноправной части образовательной 

системы. 

4. Модель выпускника Центра. 

Выпускник Центра – человек культуры, адаптированный к условиям 

современной жизни, свободно применяющий знания, умения и навыки в 

области ремесла и творчества, приобретенные в учреждении 

дополнительного образования, в незнакомых жизненных ситуациях и 

использующих их для решения творческих задач. 

Личностные характеристики выпускника: 

Интеллектуально-нравственные ориентиры личности: 

-  имеет потребность в обучении, саморазвитии, 

самосовершенствовании, самообразовании, самопознании; 

- осознает необходимость приобщения к миру прекрасного, понимает 

смысл ориентации в жизни на законы красоты и гармонии; 

- владеет навыками культуры поведения, в том числе общения, 

мышления, речи; 

- интересуется общественно-политическими, социально-культурными 

событиями, умеет анализировать их и давать аргументированную оценку; 

- владеет навыками интеллектуально-нравственного и физического 

самосовершенствования. 

Уровень образованности:  

- способен мотивировать учебную и другие виды деятельности, 

поступки, поведение; 

- формирует суждения, умозаключения, делает выводы в процессе 

познавательной деятельности; 

- занимается самообразованием; 



 - способен участвовать в учебной работе, включающей элементы 

творческого поиска.  

Уровень коммуникативных умений: 

- понимает значимость моральных норм, общечеловеческих ценностей, 

стремится соблюдать эти нормы и быть хранителем ценностей; 

- хорошо ориентируется в окружающем мире, воспринимает себя как 

часть этого мира, понимает закономерные взаимосвязи человека и общества, 

человека и окружающей среды; 

- владеет коммуникативными умениями на уровне их осознанного 

применения в процессе общения; 

- участвует в различных формах коллективной деятельности, умеет 

слушать и слышать собеседника,  вступает в дискуссию, не нарушая логики 

ее естественного хода, может своевременно перестраиваться, признавая 

аргументы оппонентов, стремится к объективной самооценке; 

- владеет необходимыми для общения личностными качествами: 

открытостью, тактичностью, доброжелательностью, гибкостью, 

динамичностью, мобильностью, толерантностью, стремлением понять 

внутренний мир другого человека; 

- способен критически оценивать коммуникативные ситуации, при 

необходимости гасить конфликт, отстаивать справедливость.  

 

II. Основные принципы образовательной политики Центра 

1. Цели и задачи образовательного процесса.  

Образовательный процесс в Центре - целенаправленный и 

организованный процесс получения знаний, умений, навыков, направленный 

на развитие личности.  Цель образовательного процесса - развитие 

творческой личности, творческая направленность содержания и выбора форм 

образования, созидательный характер деятельности в сфере свободного 

времени, выход коммуникаций педагога и ребенка на уровень сотворчества 

(совместное творчество педагога и обучающегося), этап развития 

социального опыта - деятельность вне стандартных ситуаций; творческий 

продукт деятельности детей. 



На 2018 год приходится четвертый этап реализации Программы 

развития Центра – аналитико-обобщающий. В течение указанного периода 

планируется провести анализ результатов введения инноваций в 

деятельность Центра, систематизировать полученные данные, внедрить в 

практику положительный опыт, сформулировать основные цели 

перспективного развития Центра. 

Образовательные задачи: 

• формирование ключевых компетенций обучающихся через 

реализацию деятельностного подхода в обучении; 

• развитие толерантного мышления, основанного на уважении к 

многообразию культур нашего мира, форм и способов проявления 

человеческой индивидуальности; 

• развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству, 

укреплению здоровья и развитие здоровьесберегающих технологий; 

• формирование умений и навыков обучающихся, необходимых для 

самореализации в современном обществе (владение информационными 

технологиями, основами менеджмента, социального взаимодействия, 

проектирования и т.д.) 

• развитие социальной активности обучающихся; 

• формирование чувства гражданина Отечества, гражданина мира; 

• содействие профессиональному самоопределению; 

• педагогическая поддержка одаренных детей через образовательные 

программы ускоренного развития. 

Организационные задачи: 

• совершенствование   системы   мониторинга  интересов   и   

склонностей   детей   с учетом возможностей и потребностей города и 

организации; 

• совершенствование системы анализа образовательного процесса; 

• создание новых моделей учебной деятельности; 

• обеспечение взаимодействия общественного и семейного воспитания; 

• развитие системы управления образовательным процессом. 



2. Дополнительные образовательные услуги 

            Сложившаяся практика работы Центра  показывает, что 

предоставляемые нами услуги формируются исходя из наших 

возможностей, кадрового потенциала и учета потребностей и интересов 

потребителей этих услуг – детей и молодежи. Функционирование 

различных направленностей дополнительного образования ориентировано 

на разный возраст детей и соответствует их интересам и возрастным 

особенностям. Желание заниматься в творческих объединениях 

художественного профиля есть у большого количества детей и молодежи: 

на первом месте народная хореография, а на втором месте вокальное 

искусство и музыка как способ общения и организации молодежной 

субкультуры. В остальных направлениях деятельности выбор детей 

распределен равномерно. 

Образовательные технологии и методы обучения 

В Центре за период реализации Программы развития увеличилось 

использование современных образовательных технологий. 

Логика компетентностного подхода, реализуемого в процессе развития 

учреждения, внесла коррективы в организацию образовательного процесса. 

Основным результатом образования стала не система знаний, умений и 

навыков, а набор заявленных компетенций. Организация процесса также 

изменила своё наполнение: в содержании образовательного процесса 

педагогами используются дополнительные задания для развития 

компетентностей, изменилась ролевая позиция педагога - от основного 

поставщика знаний к позиции консультанта. В связи с этим происходят 

изменения на оценочном уровне – от репродуктивной оценки знаний к 

применению альтернативных методов оценки развития компетентностей – 

использование технологии «портфолио». 

Изменения, в рамках компетентностного подхода обеспечиваются 

применением педагогами учреждения современных игровых 

образовательных технологий.  



Игровые технологии наиболее используются в коллективах 

художественного  направления. Игровые технологии, в основе которых 

лежит принцип «обучение в действии», предоставляют детям широкие 

возможности для творческого развития, побуждают в них желание проявить 

себя на занятиях в роли активного участника, пользуются особым успехом в 

вокальном, драматическом и хореографических объединениях (особенно в 

группах первого года обучения). Закономерно, что использование именно 

игровой технологии является приоритетным в объединениях младших групп 

Центра. 

Научить детей беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни - 

задача, как родителей, так и педагогов. Процесс этот заключается как в 

непосредственном обучении детей элементарным приемам здорового образа 

жизни (профилактическим методикам - оздоровительная, пальчиковая, 

дыхательная гимнастика, самомассаж и др.), привитии детям элементарных 

навыков гигиены (мытье рук, использование носового платка при чихании и 

кашле и т.д.), так и в реализации в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий  с использованием физкультминуток и 

подвижных перемен. Здоровьесберегающие технологии, их элементы 

используются всеми педагогами, но приоритетными они являются для 

объединений хореографического направления. 

3.Особенности организации образовательного процесса.  

Зачисление детей в Центр производится по заявлению родителей 

(законных представителей) и (или) детей (обучающихся) на принципе 

добровольности в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет  (в отдельных 

случаях от 5-ти и до 23 лет), не имеющие медицинских противопоказаний, 

несовместимых с пребыванием в Центре. При приеме в хореографические 

объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. При поступлении родители (законные представители) и (или) 

обучающиеся в обязательном порядке знакомятся администрацией Центра с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и 



другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в Центре.  

Права и обязанности Центра, родителей (законных представителей) 

обучающихся закрепляются в заключенном между ними  договоре. 

Центр работает ежедневно (кроме воскресенья) с 9 до 21 часа и 

организует работу с детьми, в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. Продолжительность обучения 40 недель. Запись в 

объединения осуществляется с 15 августа по 15 сентября, начало занятий 1 

сентября.  

Сроки реализации дополнительных общеобразовательных программ от 

3 до 5 лет. 

Деятельность обучающихся в Центре осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, 

ансамбль, группа,  кружок, театр и другие).  

В Центре функционируют следующие объединения: 

- заслуженный ансамбль народного танца «Терек»; 

- ансамбль народного танца «Кафæг»; 

- ансамбль народного танца «Нарты»;  

- ансамбль спортивного эстрадного танца «Vip Studio»; 

- театральная студия «Дебют»; 

- ансамбль народных инструментов «Уадындз»; 

- вокальная студия «Бис»; 

- студия изобразительного искусства «Акварель»; 

- ансамбль доулистов; 

- ансамбль бального танца «Эдельвейс». 

Содержание деятельности объединений определяется настоящей 

образовательной программой.  

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Количественный состав групп: 

20-25 обучающихся –хореографического направления; 

10-15 обучающихся – театрального направления; 



10-15 обучающихся – музыкального направления; 

8-12  обучающихся – вокального направления  

12-15  обучающихся – декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства; 

15-20 обучающихся – клубные объединения 

1-3 человека в группах особо одаренных; 

1-3 человека в группах детей с ограниченными возможностями. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. С детьми с ограниченными возможностями может проводиться  

индивидуальная работа по месту их жительства. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией Центра по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Занятия проводятся 3 раза в неделю. 

Продолжительность занятий 30 минут для младших групп 

хореографического направления и 40 минут для всех групп по  2 

академических часа с обязательным перерывом (от 5 до 10 мин.) между 

занятиями. 

В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав при 

наличии условий и согласия руководителя объединения. 

Обучение и воспитание в Центре  ведутся на русском и осетинском 

языках, дополнительные программы осваиваются в очной форме.   

Перевод обучающихся на следующий этап обучения (промежуточная 

аттестация) осуществляется при условии положительной оценки 

(заключения) его  деятельности педагогами соответствующего объединения.  

2. Учебный план. 

Учебный план – это один из нормативных документов Центра, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения изучаемых видов деятельности.  



Учебный план реализует основные идеи дополнительного образования: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания и развития.  

4.Краткие характеристики дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Дополнительные общеобразовательные программы педагогов Центра  

отражают педагогическую концепцию в соответствии с заявленными целями 

деятельности, содержат условия, методы и технологию достижения целей, а 

также предполагаемый конечный результат; раскрывают структуру 

организации, последовательность осуществления, информационное, 

технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с обоснованными целями и содержанием образования.  

Обучение в Центре осуществляется по 5 авторским, 7 модифицированным 

программам. 

5. Инновационные технологии, реализуемые в образовательном процессе 

Нововведения или инновации, характерны для любой 

профессиональной деятельности человека и поэтому, естественно, становятся 

предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не 

возникают, они являются результатом научных поисков, передового 

педагогического опыта отдельных педагогов и целых коллективов. 

В Центре «Заря» используются следующие инновационные методы:  

- метод портфолио; 

- метод проектов; 

- проблемно-поисковые методы; 

- игровые образовательные технологии; 

- метод кейс-технологий. 

Метод портфолио – современная образовательная технология, в 

основе которой используется метод аутентичного оценивания результатов 

образовательной и профессиональной деятельности. В основе этого метода – 



технология сбора и анализа информации о процессе обучения и результатах 

учебной деятельности. Портфолио – систематический и специально 

организованный сбор доказательств, который служит способом системной 

рефлексии на собственную деятельность и представления ее результатов в 

одной или более областях для текущей оценки компетентностей.  

         Метод проектов – система обучения, при которой обучающиеся 

приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий – проектов. 

Проблемно-поисковые методы обучения (усвоение знаний, 

выработка умений и навыков) осуществляются в процессе частично 

поисковой или исследовательской деятельности обучаемых, реализуется 

через словесные, наглядные и практические методы обучения, 

интерпретированные в ключе постановки и разрешения проблемной 

ситуации. 

Игровые образовательные технологии, в основе которых лежит 

принцип «обучения в действии», предоставляют детям широкие возможности 

для творческого развития, побуждают в них желание проявить себя в роли 

активного участника.  

Метод кейс-технологий - анализ конкретной ситуации, которая 

заставляет поднять пласт полученных знаний и применить их на практике. 

 

6. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение – это непрерывная 

систематическая поддержка всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса. 

 Основными целями психолого-педагогической деятельности в Центре 

является: 

- создание условий, для полноценного раскрытия личности детей, 

организация благоприятных условий для выявления их способностей в 

различных сферах;   



- содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, 

умений и навыков, необходимых для достижения творческих успехов в 

жизни; 

- содействие администрации и педколлективу Центра в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для охраны 

здоровья и развития личности обучающихся, их родителей, педагогов 

дополнительного образования и других участников образовательного 

процесса.  

 

III. Условия реализации образовательной программы. 

Для реализации образовательной программы необходимо обеспечение 

совокупности следующих условий: 

1. Необходимо поднять уровень организационно-управленческих 

действий: 

- расширение открытости Центра;  

- внедрение социологических опросов и мониторингов с целью 

определения востребованности программ Центра; 

- внедрение механизма изучения заказа Центру; 

- проведение тестирования для изучения удовлетворенности 

реализацией заказа; 

- развитие видов содержательной деятельности Центра; 

- организация взаимодействия с объединениями социально-активных 

родителей и общественностью - родительским и управляющим 

советами, детско-юношеским общественным объединением 

«Старостат»; 

- создание условий для взаимодействия в сфере ДО путем проведения 

открытых мероприятий. 

2. Повысить уровень содержания научно-методической работы Центра: 

- развитие программно-методического обеспечения учебного процесса; 



- разработка инновационных образовательных и информационных 

технологий; 

- разработка механизмов и инструментов оценки качества освоения 

обучающимися образовательных программ; 

- разработка способов мониторинга и оценки эффективности Центра; 

- использование сетевого взаимодействия для модернизации программ 

Центра; 

- формирование банка инновационных программ; 

- формирование системы сбора и анализа информации об 

индивидуальных достижениях детей («Портфолио»), о результатах 

деятельности Центра. 

3. Кадровое обеспечение программы включает: 

- организация  повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров; 

-участие в профессиональной переподготовке кадров для работы в 

сфере ДО; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов, 

программ, инновационных технологий; 

4. Информационные ресурсы: 

- формирование интернет-сайта Центра; 

- проведение информационных компаний, направленных на 

популяризацию Центра. 

5. Материально-техническое обеспечение предусматривает: 

- развитие материально-технической базы в соответствии с 

требованиями личности, общества, инновационной экономики, рынка 

труда, техносферы образования;  

- модернизация  инфраструктуры Центра   

 

IV. Мониторинг результатов образовательной деятельности 

Мониторинг результатов образовательной деятельности выступает 

инструментом управления образовательной программой Центра. Мониторинг 



обеспечивает преемственность на уровне управления всех программ, 

реализуемых в Центре. 

Мониторинг образовательной программы включает:  

• уровни мониторинга (табл. 1); 

• виды мониторинга (внутренний, внешний); 

• мониторинговые технологии; 

• объекты мониторинга; 

• предметы мониторинга (табл. 3); 

• критерии и показатели мониторинга (табл. 2); 

• сроки мониторинг. 

 Таблица № 1 

№ 

п/п 

Уровень 

мониторинга 

Виды мониторинга 

1 2 3 

1. уровень 

обучающегося 

•           внутренний    -    самоанализ    результатов    обучения, развития 

и воспитания; 

•           внешний - мониторинг результатов обучения, развития и     

воспитания     обучающегося,     проводимый     педагогом 

дополнительного образования и педагогом-психологом; 

2. уровень педагога •           внутренний - самоанализ результатов педагогической 

деятельности; 

•          внешний  -  мониторинг  результатов   педагогической 

деятельности,       осуществляемый       путем       совместного 

аналитического исследования педагога и методиста; 

3. уровень Центра •            внутренний   —   самоанализ   результатов    выполнения 

образовательной программы; 

внешний     -     контроль     результатов     выполнения образовательной  

программы    со    стороны    учредителя    и общественности. 

Результатом мониторинга образовательной программы Центра является 

создание информационного фонда критериев и показателей, удобного для 

пользования на разных уровнях управления (табл. 2). 

Таблица № 2 

№ 

п/п 

Критерий Показатель 

1 2 3 

1. уровень    вариативности 

образовательных услуг 

•          степень         разнообразия         направленностей 

образовательного процесса; 

степень разнообразия направлений деятельности 

(патриотическое воспитание, развитие толерантности, 

эстетическое развитие и др.) 



2. уровень   сотрудничества в          

рамках образовательного 

процесса 

•   степень развития социального партнерства; 

• степень интеграции с образовательными 

организациями различного уровня; 

• степень взаимодействия с родителями обучающихся 

3. уровень обеспеченности 

образовательной 

программы 

•    степень материально-технической обеспеченности; 

•    степень методической обеспеченности; степень 

кадровой обеспеченности и др. 

4. уровень        результатов 

обучения обучающихся 

•    степень     освоения     обучающимися     содержания 

преподаваемого предмета, деятельности; 

•    степень    устойчивости    интереса    к    предмету, 

деятельности; 

•    степень творческой активности; 

•    степень творческих достижений обучающихся по 

итоговым и контрольным мероприятия и др. 

5. уровень         результатов 

воспитания 

обучающихся 

•    степень   нравственной   деятельности   и   поведения 

обучающихся; 

•    степень устойчивости к вредным привычкам; 

•    степень   овладения   и   принятия   обучающимися 

общечеловеческих ценностей и др. 

6. уровень         результатов 

развития обучающихся 

•    степень     развития     познавательных     интересов, 

мыслительных навыков и др.; 

•    степень развития творческих способностей; 

•    степень        развития        волевых        устремлений 

обучающихся; 

•    степень развития самооценки и др. 

7. уровень          социально-

педагогических результатов 

•    степень оздоровления обучающихся; 

•    степень защищенности обучающихся; 

• степень    психологической    удовлетворенности 

обучающегося образовательной средой; 

•          степень       решения       социальных       проблем 

обучающихся и др. 

8. уровень        сохранности 

контингента 

обучающихся 

•    степень    постоянства    состава    образовательных 

объединений; 

•    степень   контингента   обучающихся   по   возрасту, 

полу, годам обучения и др. 

 

Мониторинговые технологии, используемые Центром для определения 

результатов образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Мониторинговые 

технологии 

Объект 

мониторинга 

Предмет мониторинга 

1 2 3 4 

1. Наблюдение  Занятия, 

проводимые 

педагогами Центра 

• взаимоотношения между педагогами и 

обучающимися; 

• применяемые методы ведения занятия; 

• используемые на занятии технологии и др.  

Мероприятия, 

проводимые 

педагогом-

организатором  

• атмосфера проведения мероприятия; 

• интерес участников к мероприятию; 

• результативность мероприятия и др.  

Конкурсы и акции, 

проводимые 

• соответствие результатов конкурса 

поставленным целям; 



Центром и др. • удовлетворенность организаторов 

конкурса; 

• самореализация участников конкурса и др. 

2. анализ Нормативно-

локальные 

документы Центра 

• соответствие поставленных целей 

локальным актам; 

• принципы организации образовательного 

процесса и др.  

дополнительные 

общеобразовательны

е программы Центра  

• направленности реализации программ; 

• тип программ; 

• организационные формы освоения 

программ и др. 

объединения Центра • сохранность контингента; 

• наполняемость групп; 

• комплектование по возрастному признаку и 

др. 

участие педагогов и 

обучающихся в 

конкурсах, 

выставках, 

фестивалях 

• активность участия педагогов и 

обучающихся в конкурсах и выставках; 

• результат участия и др.  

3. тестирование  знания обучающихся 

по изучаемому 

предмету 

• глубина знаний; 

• креативность мышления; 

• интеллектуальные способности и др. 

4. совместное 

аналитическое 

исследование 

деятельность 

педагогов Центра 

• разработанность дидактического 

материала; 

• состояние документов педагога (программ, 

журналов, планов, отчетов и др.) и др. 

5. портфолио деятельность 

педагогов и 

обучающихся 

Центра  

• результаты обучающихся на уровне 

освоения содержания дополнительных 

общеобразовательных программ; 

• результаты участия обучающихся в 

конкурсах, выставках; 

• результаты деятельности педагогов и др. 

6. анкетирование  качество 

образовательного 

процесса  

• отзывы родителей; 

• отзывы социальных партнеров; 

• отзывы обучающихся и др.  

 

Образовательные программы и проекты Центра «Заря» 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Автор Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

Дата утверждения  

1 Программа 

«Одаренные 

дети»  

Кириллова 

В.А.    

3 года    6-23 лет  Протокол заседания 

педагогического совета 

№ 1  от 30.08.2018 г.  

приказ № 43 от 

03.09.2018 г. 

2 Программа 

Психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса  

Величанская 

Э.В.    

5 лет  6-23 лет  Протокол заседания 

педагогического совета 

№ 1  от 31.08.2015 г.  

приказ № 20 от 

31.08.2015 

3 Программа Купцова Г.П.     5 лет 6-23 лет  Протокол заседания 



патриотического 

воспитания 

«Растим патриота 

России» 2016-

2020 гг.  

педагогического совета 

№ 1  от 31.08.2015 г.  

приказ № 20 от 

31.08.2015 

4 Программа 

повышения 

профмастерства 

педагогов 

дополнительного 

образования  

Яковлева Т.С.    5 лет   Протокол заседания 

педагогического совета 

№ 1  от 30.08.2018 г.  

приказ № 43 от 

03.09.2018 г. 

5 Проект «Будем 

здоровы»  

Гокинаева 

Т.Ю.  

5 лет   5-23 лет Протокол заседания 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2016 г.  

приказ № 14 от 

01.09.2016 г.  

6 Развивающая 

программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Мы 

вместе можем 

многое» 

Гагиева М.П.  1 год  5-6 лет  Протокол заседания 

педагогического совета 

№ 1от 30.08.018 г.  

приказ №  43 от 

03.09.2018 г. 

7 Игровой 

развивающий 

проект «Мадæлон 

æвзаг» 

Гокинаева 

Т.Ю.  

3 года  5-23 лет  Протокол заседания 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 г. 

приказ № 29 от 

01.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


