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1. Нормативно-правовые основания для проектирования образовательной 

программы 

Образовательная программа является нормативным документом, 

определяющим основные направления образовательной деятельности МКУ ДО 

«РСЮТ», цели, задачи, объем, содержание, планируемые результаты на 2021 - 2022 

учебный год. 

Образовательная программа разработана на основе следующих нормативно- 

правовых документов: 

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

Федерации»; 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09. 2014 г. № 

1726-р; 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 г.»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 30.09 2020 № 533 « О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. № 196; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-   Программа развития МКУ ДО «РСЮТ»  на 2019-2022гг.; 

  -   Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

  -  Устав МКУ ДО «РСЮТ». 

Образовательная политика Чегемского муниципального района направлена на 

достижение нового качества человеческого капитала, что в условиях современных 

социально-экономических вызовов заставляет выбирать цели, направленные на 

создание условий для получения жителями доступного качественного образования. 

Сегодня, перед образованием поставлена задача формирования готовности 

обучающихся к социально ответственному самоопределению в условиях 

инновационного социально-экономического развития Чегемского муниципального 

района, республики, Российской Федерации, через обеспечение доступного 

качественного дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Особое значение в этих условиях отводится объединениям научно-технической и 

спортивно-технической направленностей, которые реализует Учреждение. 



Цель: создание оптимальных условий для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, удовлетворяющих современным запросам социума 

на образовательные услуги. 

Достижение цели образовательной программы предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение доступности и качества дополнительного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития, современным 

потребностям граждан с учетом социального заказа на образовательные услуги; 

 обновление дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с 

требованиями персонифицированного финансирования дополнительного 

образования; 

 развитие патриотического и духовно - нравственного воспитания, личностного 

развития, профессионального самоопределения, творческого труда, 

формирования общей культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 совершенствование кадрового потенциала в соответствии с требованиями 

профстандарта 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

 применение новых образовательных технологий в учебном процессе; 

 расширение зоны сотрудничества в области обучения и творческого развития 

личности учащегося, повышение эффективности использования имеющихся и 

привлекаемых образовательных ресурсов; 

 совершенствование системы мониторинга и оценки качества реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 

1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной  

программы 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы 

Учреждения и реализуемых дополнительных общеобразовательных программ. 

На период до 2022 года ведущими целевыми установками в Учреждении 

должны стать: 

- ориентированность на социальную активность и гражданскую ответственность; 

- способность эффективно применять теоретические знания на практике, высокий 

уровень развития технологических компетенций. 

В результате реализации всех без исключения дополнительных 

общеобразовательных программ будут формироваться компетенции в области 

универсальных учебных действий: 

- личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 



ориентация); 

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция); 

- познавательные (общеучебные, логические действия, действия постановки и 

решения проблем); 

- коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов - 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение 

конфликтов, управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

В ходе реализации дополнительных общеобразовательных программ у 

обучающихся будут заложены основы формально-логического мышления, 

рефлексии, обучающиеся реализуют опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы. 

Уровень дополнительных общеобразовательных программ определяется на 

основании соответствия содержания программы требованиям к результату освоения 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в Учреждении, 

направленностей с учетом возрастных особенностей. Содержание программ 

дополнительного образования детей и взрослых организованы по принципу 

дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

2. «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательнотематического направления программы. 

3. «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-

тематического направления программы. Также предполагает углубленное изучение 

содержания программы и доступ к около профессиональным и профессиональным 

знаниям в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Результатом реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

направленных на организацию образовательной деятельности с обучающимися 

младшего школьного возраста, является: развитие учебно-познавательной 

мотивации, формирование умений учебного сотрудничества, приобретение общих 

умений и способов интеллектуальной и практической деятельности, в т.ч. и в 

специфических изучаемых образовательных областях, освоение общественно 

признанных социальных норм. Таким образом, в ходе реализации 



вышеперечисленных программ происходит формирование ведущей деятельности - 

учения. 

Результатом реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

направленных на организацию образовательного процесса с обучающимися 

среднего школьного возраста, является формирование познавательной мотивации, 

определяющей установку на продолжение образования, овладение опытом 

самоорганизации, самореализации, самоконтроля, овладение способами учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности, приобретение опыта 

продуктивной творческой деятельности, интенсивное формирование универсальных 

учебных действий. 

Результатом реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

направленных на организацию образовательного процесса с обучающимися 

старшего школьного возраста, является становление самоопределения по 

отношению к культуре и социуму, способность принимать ответственные решения, 

формирование активной гражданской позиции, готовности к непрерывному 

образованию в течение всей жизни. 

1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Согласно п.18. «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»: 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, определяют формы 

аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Для оценки знаний обучающихся используется качественная оценка 

успешности освоения дополнительной общеобразовательной программы 

(диагностика), оценки не ставятся. Текущий и итоговый контроль, промежуточная 

аттестация по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам являются неотъемлемой частью образовательного процесса, которая 

сопровождает освоение программ и позволяет участникам образовательного 

процесса оценить реальную результативность совместной творческой деятельности. 

Входной контроль способствует предварительному выявлению уровня мотивации, 

способностей, интереса к выбранному виду деятельности обучающихся, 

зачисленных на первый год обучения. На основании входного контроля возможно 

включение в группу других лет обучения. Цель текущего и итогового контроля - 

выявление уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и их 

соответствие прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией, 



проводимой в формах, определенных дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, в которых конкретизируются содержание, 

методы и формы контроля с учетом специфики деятельности (направленности и 

уровня программ). Периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся отражена в календарном учебном графике МКУ ДО «РСЮТ». Сроки 

проведения промежуточной аттестации для каждой группы отражаются в 

календарно-тематическом планировании рабочей программы. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы мониторинга качества образования МКУ ДО «РСЮТ» и отражают 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения дополнительной 

общеобразовательной программы соответствующего уровня. 

Итоговый контроль освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы и является обязательным и 

проводится в порядке и в форме, которые установлены дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

Результаты текущего и итогового контроля, промежуточной аттестации по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе должны 

определить: 

- уровень достижения обучающимися прогнозируемых результатов 

программы: планируемых предметных, личностных и метапредметных. 

- обоснованность перевода обучающегося на следующий год обучения. 

Конкретная форма и критерии оценки, формы фиксации результатов контроля 

освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы 

определяется педагогом в соответствии со спецификой образовательной программы. 

Результаты контроля фиксируются в диагностических информационных документах 

освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы, по 

каждой группе каждого года обучения. 

К формам фиксации контроля относятся диагностические карты, протоколы 

соревнований, и т.п. Диагностические материалы являются отчетными документами 

и хранятся у педагога дополнительного образования. 

Результаты итогового контроля промежуточной аттестации фиксируются в 

протоколе аттестационной комиссии МКУ ДО «РСЮТ» и анализируются 

администрацией совместно с педагогами по следующим параметрам: 

- количество обучающихся, полностью освоивших дополнительную 

общеобразовательную программу; 

- количество обучающихся, освоивших дополнительную 

общеобразовательную программу по уровням обученности; 

- количество обучающихся, переведенных на следующий год обучения; 



- причины невыполнения детьми дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- необходимость коррекции дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Результаты фиксируются в электронных формах мониторинга, которые 

являются документами отчетности и хранятся в информационной базе Учреждения. 

Оценочные и методические материалы Образовательной программы состоят из 

оценочных и методических материалов дополнительных общеразвивающих 

программ организации. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

обеспечивается учебно-методической документацией. 

 

2. Содержательный раздел образовательной программы 

2.1. Характеристика дополнительных общеобразовательных программ  

Проектирование и реализация дополнительных общеразвивающих программ 

должны строиться на следующих основаниях: 

- свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

- соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

- разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

- модульность содержания образовательных программ; 

- ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

- творческий и продуктивный характер образовательных программ. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 



- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

локальными правовыми актами, принимаемыми с учетом особенностей 

дополнительных общеобразовательных программ, а также в соответствии с 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления Чегемского муниципального района. 

Дополнительные общеобразовательные программы МКУ ДО «РСЮТ» - это 

направляющие модели совместной деятельности педагога и ребенка. Их своеобразие 

в том, что все теоретические знания, включенные в содержание программ, 

апробируются в творческой практике, преобразуются в познавательной, 

коммуникативной деятельности. На всех этих этапах имеется возможность вести 

работу с одаренными детьми, причем, в течение ряда лет. Индивидуальный подход к 

обучающимся - необходимый принцип обучения, являющийся в условиях системы 

дополнительного образования нормой. 

В программах соблюдается светский и гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка. 

Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме. 

Образовательная деятельность реализуется по дополнительным 

общеобразовательным программам технической направленности. 

Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются в 

соответствии с локальным актом Учреждения. 

Программы построены по принципу личностно-ориентированного 

взаимодействия детей и взрослых, разработаны с учетом и в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Содержание ориентировано на культурные 

общечеловеческие ценности и предусматривает различные формы организации 

деятельности детей. 

Педагоги нацелены на инклюзивное образование и вправе включать в состав 

обучающихся групп детей с ограниченными возможностями здоровья, состояние 

здоровья которых не исключает возможность их самостоятельного обучения в 

Учреждении. 

 

 

 

 



Дополнительные общеобразовательные программы, 

реализуемые в МКУ ДО «РСЮТ» 

в 2021-2022 учебном году 

Направленность Программы Кол-

во лет 

обучения 

Итого 

часов по 

программе 

Возраст 

обучающихся 

техническая 

Ракетное моделирование 2 360 6-12 

Автомоделирование 1 144 6-12 

Схематические авиамодели 3  576 7-14 

Свободнолетающие  

авиамодели 
3 576 8-16 

Кордовые авиамодели 3 576 11-18 

Радиоуправляемые 

авиамодели 
2 360 11-18 

3 Д моделирование 1 144 13-17 

 

Дополнительные общеобразовательные программы размещены 

на сайте МКУ ДО «РСЮТ»



 

№ 

пп 
Название 

программы 

Аннотация к программе Возраст 

детей 

Уровень 

образования 

Объём 
1 Ракетное 

моделирование 

Программа направлена на формирование научного мировоззрения, 

освоение методов научного познания мира, развитие 

исследовательских, прикладных, конструкторских способностей 

обучающихся, с наклонностями в области точных наук и 

технического творчества. 

Занятия техническим творчеством развивают  у  учащихся интерес к 

науке и технике, помогают сознательно  выбрать  будущую  

профессию,  непосредственно  влияют  на  учебный  процесс, 

способствуют углубленному усвоению материала. 

Программа объединения знакомит учащихся с основными  

теоретическими понятиями по теории ракетного  движения,  

историей  ракетной  техники.  

6-12 стартовый  2 года 

360 часов 

2 Автомоделирование Данная программа рассчитана на приобщение детей младшего 

возраста  к техническому моделированию и конструированию, 

развитию интересов к техническим  видам деятельности и 

направлена на то, чтобы оказать помощь детям найти себя, и 

обрести уверенность и утвердиться в умениях. 

   Познавательные интересы детей активизируются благодаря 

использованию наглядных пособий, нетрадиционных форм работы, 

таких как игры, соревнования. Использование сделанных 

собственными руками поделок и применение их в соревнованиях  

значительно повышает интерес к их созданию и побуждает детей 

добиваться лучшего качества  работы, т.к. не аккуратно сделанное 

модель может сбиться с курса, автомобиль не пройдет дистанцию. 

Кроме того, перечень практических работ, предусматривает с 

детьми постройку и других технических устройств, разнообразных 

по сложности исполнителя: летающих, плавающих, 

передвигающихся по суше, а также игрушек и  сувениров.   

6-12 стартовый 1 год 

144 часа 



 

3 3 Д моделирование Стремительное развитие технологий в последнее десятилетие 

привело к такому же быстрому росту в области компьютерной 

техники и программного обеспечения. Еще совсем недавно 

незначительный по сегодняшним меркам эпизод из фильма, 

созданный при помощи спецэффектов, вызывал бурю восторга  и 

обсуждений. Сегодня спецэффектами в кино и на телевидении 

никого не удивишь. Программы трехмерной графики - самые 

интересные по своим возможностям и сложные по освоению 

приложения. 3D - моделирование настолько прочно вошло в нашу 

жизнь, что порой сталкиваясь с ним, мы даже не замечаем его. 

Разглядывая интерьер комнаты на огромном рекламном щите, 

наблюдая, как взрывается самолет в остросюжетном боевике, 

многие не догадываются, что перед ними не реальные съемки, а 

результат работы специалиста 3D - моделирования. Современных 

детей сейчас очень трудно чем- то удивить и заинтересовать 

особенно в компьютерной индустрии. Но когда они сами с 

помощью программ по 3d моделированию могут создавать 3d 

модели различных объектов, сооружений, героев игр и т.д. в них 

«просыпается» творец, который в последующем поможет им с 

выбором профессии. 

 
 

13-17 стартовый 1 год 

144 часа 

4 Авиамоделирование, 

схематические модели 

Авиамоделизм — первая ступень овладения авиационной техникой. 

Модель самолета — это самолет в миниатюре со всеми его 

свойствами, с его аэродинамикой, прочностью, конструкцией. 

Чтобы построить летающую модель, нужны определенные навыки и 

знания. В процессе изготовления моделей учащиеся приобретают 

разнообразные технологические навыки, знакомятся с конструкцией 

летательных аппаратов, с основами аэродинамики и прочности. 

  В процессе занятий происходит изучение современной 

высокотехнологичной техники и оборудования. Занятия по 

программе тесно связаны с такими дисциплинами, как 

аэродинамика, конструкции летающих аппаратов, сопромат, 

черчение, радиоэлектроника, метеорология, физика, математика, 

геометрия, информатика и программы инженерного 

проектирования. 

Занимаясь в авиамодельном кружке, школьники получают 

необходимые трудовые навыки, их мечта об авиации часто 

перерастает в увлеченность, а увлеченность определяет выбор 

профессии.  

7-14 базовый 3 года  

576 часов 

 



 

5 Авиамоделирование, 

свободнолетающие  

модели 

Известно, что наилучший способ развития инженерного 

мышления, усвоения знаний технологий тесно связан с 

практическим применением теоретических знаний, а также с 

увлечением каким - либо направлением технического творчества. 

Наиболее привлекательными считаются направления, в основе 

которых заложены современные технологии и конструирование 

действующих технических объектов и механизмов. К таким относят 

все технические виды спорта и модельно-конструкторские 

объединения, например авиамоделизм. 

Авиамоделизм - это конструирование, постройка и запуск 

моделей летательных аппаратов. Авиамоделизм - это и спортивный 

азарт, и поиски исследователя, и приобретение профессии 

 

8-16 базовый 3 года  

576 часов 

 

6 Авиамоделирование, 

кордовые модели 

Сегодня лидерами экономического развития становятся те 

страны, которые способны создавать прорывные технологии и на 

них формировать собственную мощную производственную базу. 

Поэтому квалификация инженерных кадров становится ключевым 

фактором конкурентоспособности страны и основой для 

экономической и технологической независимости. Необходимо в 

самые короткие сроки сформировать систему профессионального 

самоопределения детей и подростков именно в инженерно-

технической сфере. Овладев знаниями, умениями, навыками, 

различными технологиями изготовления отдельных деталей, сборки 

и отделки моделей в целом, дети учатся конструировать модели на 

основе собственного замысла. Учащиеся, успешно освоившие 

данную программу, имеют право на индивидуальный 

образовательный маршрут. 

   Кроме того занятия авиамодельным спортом решают 

проблему занятости детей, прививают и развивают такие черты 

характера, как терпение, аккуратность, выносливость, силу воли. 

Совершенствование авиамоделей требует от обучающихся 

мобилизации их творческих способностей 

11-18 базовый 3 года  

576 часов 

 



 

7 Радиоуправляемые 

авиамодели 

  Существует несколько классов радиоуправляемых моделей — как 

безмоторных, так и с двигателями внутреннего сгорания. И те и 

другие, пожалуй, самые сложные авиамодели. Их, скорее всего, 

можно назвать миниатюрными телеуправляемыми летательными 

аппаратами, вобравшими в себя многие достижения современной 

аэродинамики, технологии производства, микроэлектроники.      

Программа «Радиоуправляемые авиамодели» является весьма 

актуальной для умственного и личностного развития детей и 

подростков. Изготавливая модель того или иного летательного 

аппарата, обучающиеся знакомятся не только с его устройством, 

основными частями и узлами, но и назначением, областью 

применения ее человеком, получают сведения 

общеобразовательного характера, учатся планировать и исполнять 

намеченный план, находить наиболее рациональное конструктивное 

решение.  

11-18 продвинутый 2 года 

360 часов 

 



 

3. Комплекс организационно-педагогических условий 

3.1 Учебный план 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным 

планом, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 

самостоятельно, календарным учебным графиком. 
Прием детей производится по заявлению родителей (законных представителей). 
На обучение принимаются дети преимущественно от 5 до 18 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний к обучению в том или ином объединении. 
Продолжительность и сроки обучения каждой возрастной группы определяются в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами. 
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях или 

менять их в процессе обучения. 
Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 
Учебный год в МКУ ДО «РСЮТ» начинается: 
- с 01 сентября  для учащихся 2-го и 3-го годов обучения; 
- с 15 сентября для учащихся 1 -го  года обучения 

Продолжительность учебного года - 36 недель. 
Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 
В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательное учреждение» существуют следующие сроки 

подачи заявления и зачисления: 
- подача Заявителями заявления на получение муниципальной услуги в МКУ ДО 

«РСЮТ» осуществляется с 15 августа по 15 сентября текущего учебного года; 
- учебный год в образовательном учреждении дополнительного образования 

начинается 1 сентября текущего года. Если начало занятий приходится на выходной день, 

то учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. Объединения 

первого года обучения комплектуются педагогами дополнительного образования к 15 

сентября. Продолжительность учебного года составляет 36 недель; 
- учебный год начинается с 1 сентября текущего года. С 15 сентября по 01 

октября текущего года проходит процесс доукомплектования объединений учреждения; 
- обучающиеся могут приниматься в МКУ ДО «РСЮТ» в течение всего учебного 

года при наличии свободных мест в объединении. 
Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем определяются 

образовательными программами объединения в зависимости от санитарных норм и 

условий образовательного процесса. 
С детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами может 

проводиться индивидуальная работа, в том числе по месту жительства по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 
Учреждение имеет право оказывать платные образовательные услуги, 

осуществлять виды деятельности, приносящие доход, в соответствии с уставными целями 

и задачами, правилами оказания платных образовательных и иных услуг. 
Приоритетным направлением деятельности Учреждения является формирование и 

развитие основных компетенций обучающихся по конструированию и моделированию в 

области технического творчества, формирование нравственных качеств человека как 

основы инновационной деятельности. 
Учебный план МКУ ДО «РСЮТ» разработан и утвержден в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения, с учетом социального 

заказа населения и преемственности в образовательной деятельности педагогов 

дополнительного образования и Учреждения в целом. 
Учебный план составлен с учетом санитарно-эпидемиологических требований к 



 

образовательным организациям дополнительного образования детей (утверждены 

постановлением Главного Государственного врача РФ от 4.07.2014 №41), основных 

направленностей дополнительных общеобразовательных программ. Он регламентирует 

планирование и организацию образовательного процесса, определяет содержание 

образования конкретных учебных групп и определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся. 
Его реализация обеспечивается материально-технической и учебно-методической 

базой Учреждения. 
Учебный план отражает и определяет: 

- максимальное количество часов на освоение детьми дополнительных 

общеобразовательных программ; 
- количество детских объединений, учебных групп; 
- тип реализуемых педагогами общеобразовательных программ; 
- распределение учебного времени в неделю, по годам обучения, группам; 
- количество обучающихся в группах по годам обучения; 
- соответствие суммарного количества часов штатному расписанию; 
- общее количество детских объединений и количество детей в них. 

Реализация учебного плана решает следующие задачи: 
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

- самоопределение обучающихся; 

- формирование общей культуры, адаптации личности к жизни в обществе; 

- обеспечение возможностей выбора ребенком индивидуального пути образования и 

развития, по которому он может продвигаться в приемлемом для него темпе; 

- организация содержательного досуга детей и подростков. 

Содержание образования ориентировано на выявление и развитие творческих 

способностей, развитие одаренности ребенка, проявляющего повышенный интерес к 

конкретным видам технической деятельности. На основе выявленных достижений, 

интересов и склонностей детей осуществляется дифференциация образования. 
В учебном плане установлена предельно допустимая недельная нагрузка: 
- дети первого года обучения - 4-6 часов, 

- дети второго, третьего и последующего годов обучения - 6 часов. 

Результативность реализации программ отслеживается; 
 на внешнем уровне: 
- количество обучающихся, посещающих МКУ ДО «РСЮТ»; 

- отсев за годы реализации программы; 

- победы на выставках, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

- преемственность программ; 

на внутреннем уровне: 

- положительный личностный рост обучающихся. 
Учебный план учреждения соответствует требованиям: 
- полнота; 

- целостность; 

- соответствие целям дополнительного образования и Учреждения; 
- преемственность между уровнями обучения; 
- наличие необходимого кадрового, методического, материально-

технического обеспечения. 

 



 

Учебный план  

Название 

объединения 

Кол-во групп /Кол-во 

часов в неделю по годам 

обучения 

Итого 

часов по 

программе 

Итого 

часов 

в нед. 

Итого 

часов в 

год 

1 2 3 
Авиамоделирование, 

схематические модели 

Кяров  Т.З. 

3/2 3/4  72 

144 

6 

12 

648 

Авиамоделирование, 

свободнолетающие  модели   

Шевченко Е.Н. 

2/2 2/4 1/6 72 

144 

216 

4 

8 

6 

648 

Авиамоделирование, кордовые  

модели  

Кяров  М.А. 

2/2 2/4 1/6 72 

144 

216 

4 

8 

6 

648 

Авиамоделирование, кордовые  

модели  

Назранов Х.Б. 

2/2 2/4 1/6 72 

144 

216 

4 

8 

6 

648 

Радиоуправляемые  авиамодели   

Дорохов С.Д. 

3/4 1/6  144 

216 

12 

6 

648 

3Д моделирование 

Атакуев А.И. 

4/4   144 16 

+2 

648 

Автомоделирование  

Кяров К.М. 

4/4   144 16 

+2 

648 

Ракетное моделирование  

Шокуев М.Х. 

3/4 1/6  144 

216 

12 

6 

648 

Итого: 23 

группы 

11  

групп 
3 

групп

ы 

  5 184 

 

Всего:  часов в год – 5184  

           кол-во групп –37 

             

 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год  
№  Этапы образовательного процесса  Сроки  

1.  Комплектование групп  с 25.08 по 14.09.2021г  

2.   Начало учебного года  01.09. 2021г.- 2 и послед. годы обуч-я; 

15.09.2021г.- 1 год  обуч-я  

3.  Продолжительность учебного года  I полугодие: I год обуч.– 15 недель;  

II полугодие: – 21 неделя  

4.  Учебные недели по полугодиям  I полугодие: 2  и 3 год обуч.  –17 недель;  

II полугодие: – 19 неделя 

5.  Окончание учебного года  31 мая 2022г.  



 

3.3. Система условий реализации образовательной программы 

3.3.1. Кадровые условия реализации образовательной программ 

Учреждение укомплектовано кадрами полностью. 
Всего основных работников - 14 человек. 
Руководящие работники - 2 человека: директор - 1, заместитель директора - 1. 
Общее количество основных педагогических работников -9  (педагоги 

дополнительного образования – 9)  

Учебно-вспомогательный персонал - 1 человек. 
Обслуживающий персонал - 2 человек. 
Педагогические работники: 
имеют соответствие занимаемой должности - 8, без категории - 1; 
имеют высшее образование 6 человек, из них педагогическое -5, среднее 

профессиональное образование - 3 человека, из них педагогическое - 2. 
имеют стаж работы до 5 лет - 1 человек, 5-10 лет - 2 человека, , 10-20 лет - 2 

человека, свыше 20 лет - 4 человека; 
возрастной состав: от 25 до 35 лет - 2 человека, 36 и старше - 7 человек. 
Текучести кадров нет. Смена кадрового состава происходит по объективным 

причинам. 
Повышение квалификации административных и педагогических работников 

происходит в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ - один раз в три года. В МКУ ДО 

«РСЮТ» с 2018 по 2021 год 50% сотрудников повысили квалификацию в объеме от 16 

часов и выше. 
Актуальной для учреждения остается проблема кадров для обеспечения развития 

объединения «3 Д моделирование». 

3.3.2. Финансовые условия реализации образовательной программы 

План финансово-хозяйственной деятельности МКУ ДО «РСЮТ» формируется с 

учетом необходимых потребностей учреждения, в пределах контрольных цифр, 

выделенных на выполнение муниципального задания. 

План ФХД на 2019-2021 годы 

2019 2020 2021 

4 173 000,0 

2 руб. 

5 722 00, 0 руб. 5 834 000, 0 руб. 

Планы ФХД размещены на сайте МКУ ДО «РСЮТ».  

3.3.3. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы 

Материально-техническая база Учреждения приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации образовательной программы и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 
Материально-техническое оснащение и оборудование соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям и позволяет обеспечивать реализацию инновационных 

процессов, способствующих дальнейшему развитию образовательного учреждения. Но 



 

для качественного учебно-воспитательного процесса в МКУ ДО «РСЮТ» недостаточно 

современного учебного оборудования для объединений технической направленности. 
Площадь здания МКУ ДО «РСЮТ» -154,4 м.

2
  Образовательное учреждения 

имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.ФУ.02.801.М.000005.02.12 от 

20.02.2012г., срок действия - бессрочно. 
Количественные сведения 

Количественные сведения: 

Количество классов для проведения занятий 5 

Количество административных и служебных 

помещений 
2 

Реальная площадь на одного обучаемого в 

учреждении 

1,7 м
2
 

Сведения о помещениях, состояние которых 

достигло состояния износа, требующих 

капитального ремонта; 

0 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации 

образовательной   программы 

Информационно-методическая поддержка деятельности Учреждения 

обеспечивается справочно-методическим фондом, в котором имеются нормативные и 

методические материалы по вопросам организации и содержания дополнительного 

образования, документы законодательного характера, образовательные программы, книги 

и учебные пособия, методические разработки, журналы по проблемам образования. В 

методическом кабинете имеются информационные ресурсы на различных носителях 

(бумажном, электронном). 
В целях обеспечения учебного процесса, расширения информационного поля 

педагогов, повышения их методического уровня и квалификации производится подписка 

газет и журналов специальной методической и учебно-педагогической направленности: 

«Внешкольник. Дополнительное образование и социальное воспитание детей с 

приложением Библиотечка для учреждений дополнительного образования детей», 

«Народное образование». 
Для наиболее эффективного освоения содержания дополнительных 

общеобразовательных программ педагоги используют различные формы и методы 

организации учебных занятий: 
методы: 

- частично-поисковый (привлечение к поисковой деятельности, использование 

творческих заданий, решение нестандартных задач); 

- исследовательский (работа с дополнительными источниками информации); 

- проблемный; 

формы: 
- нетрадиционные занятия; 
- работа в парах, в малых группах, разноуровневые и творческие задания; 
- ролевые игры; 
- консультации. 
Чтобы активизировать процесс обучения, придать ему познавательный, 

творческий, занимательный характер, в учебной деятельности используются различные 

современные средства информации: Интернет, а также современные технологии: игровые, 

коммуникативные, проблемно-поисковые, здоровьесберегающие. 



 

Электронные образовательные ресурсы: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://schoolcollection.edu.ru/ 
Издательский дом «Первое сентября» http://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ 
Образовательная галактика Intel® https://edugalaxy.intel.ru/ 
Портал для работников образования «Профи педагог» - Массовые дистанционные 

образовательные конкурсы для педагогов. http://www.profiped.com/ 
Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/ 
Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru/ 
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/. 

Информатизация образовательного учреждения 

Количество компьютеров всего 6 

Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе 
4 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 2 

Количество компьютерных классов 0 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами, электронными досками 

0 

Удовлетворяет ли имеющееся количество компьютеров 

потребности учебного процесса 

нет 

Скорость доступа к сети Интернет (в соответствии с 

договором) 

1 мб/с 

Наличие официального сайта ОУ www.rsut.chegem.ru 

Наличие адреса электронной почты rsut_ chegem@mail.ru 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный 

перечень сведений о своей деятельности 

да 

3.3.5. Условия безопасности 

Комплексная безопасность МКУ ДО «РСЮТ» (совокупность мер, осуществляемых 

во взаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными 

структурами, направленные на обеспечение его безопасного функционирования, а также 

готовности сотрудников и обучающихся к действиям в чрезвычайных ситуациях) 

достигается через реализацию направлений: 
1. Охрана труда и безопасность образовательного процесса. 
Вопросы охраны труда включены в Устав, Коллективный договор, Правила 

внутреннего трудового распорядка, трудовые договоры, приказы и другие локальные 

акты, определяющие степень личной ответственности административных и 

педагогических работников за соблюдение правил и норм охраны труда. 
Утверждена «Программа организации производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий».  

Ежегодно все сотрудники проходят периодический медицинский осмотр, при 

трудоустройстве - предварительный медосмотр. 
В здании МКУ ДО «РСЮТ» имеется аптечка для оказания первой помощи, 

укомплектована в соответствии с требованиями трудового законодательства. 
Один раз в два года организована профессиональная санитарно-гигиеническая 

подготовка и аттестация сотрудников. 
Проводится обучение педагогических работников по охране труда и оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

http://schoolcollection.edu.ru/
https://edugalaxy.intel.ru/
http://www.profiped.com/
http://www.school.edu.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rsut.chegem.ru/


 

Осуществляется проверка обеспечения безопасных условий образовательного 

процесса в соответствии с планом контроля МКУ ДО «РСЮТ» - организован 

трехступенчатый контроль за безопасностью образовательного процесса. 
В соответствии с планом реализуются мероприятия по профилактике травматизма 

и гибели детей в дорожно-транспортных происшествиях, при пожаре, на водных объектах. 
Организован постоянный мониторинг температуры воздуха в учебных кабинетах 

посредством бытовых термометров. 
Имеется и используется облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный ОРУБ-3-3-«КРОНТ». 
2. Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения. 
Во время пребывания обучающихся в Учреждении обеспечение безопасности 

осуществляется с использованием «тревожной кнопки», в учреждении имеется 

физическая охрана, которая осуществляется посредством ночного охранника. 
3. Противопожарная безопасность. 
Учреждение оснащено первичными средствами пожаротушения и защищено 

автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности. На видных местах вывешены схемы эвакуации детей и персонала в случае 

возникновения пожара. С педагогическим персоналом и обучающимися организовано 

изучение правил пожарной безопасности. В соответствии с планом 1 раз в полугодие 

проводятся учебные эвакуации. 
4. Антитеррористическая деятельность. 
Во избежание террористических актов в Учреждении разработан «Паспорт 

антитеррористической защищенности учреждения», согласован с территориальными 

органами ФСБ и УВД. 

4. Управление реализацией образовательной программы 

Планируемые результаты образовательной программы. 

Стабильное функционирование и дальнейшее развитие Учреждения на основе 

совершенствования условий образовательного процесса. 

Позитивные изменения в качестве дополнительного образования как следствие 

обновления образовательных программ, внедрения современных образовательных 

технологий. 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Управление образовательной программой через мониторинг. 

Для эффективного управления, принятия обоснованных решений по управлению 

качеством образования на уровне образовательного учреждения необходимо обладать 

надёжной и достоверной информацией о ходе образовательного процесса. Всё это 

возможно при осуществлении мониторинга, под которым понимается система сбора, 

обработки, хранения и распространения информации об образовательной системе или 

отдельных её элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления, 

позволяющая судить о состоянии объекта в любой момент времени и дающая прогноз её 

развития. 

Цель мониторинга - отслеживание динамики качества образования и 

эффективности управления качеством образования. 

Для отслеживания и определения различных состояний объектов мониторинга 

разработана система критериев и показателей эффективности деятельности Учреждения 



 

Сроки 

реализации 

Задачи-действия (мероприятия) Мониторинг 

(контрольно-

измерительная, 

аналитическая 

деятельность) 

Прогнозируемы

е результаты 

Создание условий для эффективной образовательной деятельности. Совершенствование 

организации образовательного процесса  

май-июнь Анализ эффективности 

деятельности 

МАУ ДО «СЮТ» 

Аналитическая 

оценка деятельности 

Самоанализ 

учреждения 

сентябрь, 

май 

Информирование учащихся 

образовательных учреждений 

различных типов, родителей о 

направлениях деятельности 

МКУ ДО «РСЮТ»: 

- реклама; 

- организация встреч, участие в 

городских мероприятиях 

Анализ способов 

информирования 

Аналитическая 

справка 

сентябрь, 

май 

Организация и проведение 

анкетирования учащихся, 

родителей, педагогов: 

- «Образовательные потребности»; 

-«Удовлетворенность родителей 

образовательной деятельностью 

МКУ ДО «РСЮТ»; 

- «Удовлетворенность учащихся 

жизнью в МКУ ДО «РСЮТ». 

- «Удовлетворенность педагогов 

работой в МКУ ДО «РСЮТ» 

Обработка анкет, 

отчетов педагогов 

дополнительного 

образования 

Справки по 

результатам 

анкетирования, 

отчетов 

в течение 

года 

Повышение уровня проведения 

педагогических советов, семинаров, 

воспитательных мероприятий 

Мониторинг 

качества проведения 

педсоветов, семинаров, 

мероприятий 

Аналитическая 

справка 

в течение 

года 
Осуществлять контроль за 

деятельностью педагогических 

работников, учащихся, посещением 

занятий детьми. 

Мониторинг 

качества ведения 

занятий, уровня 

обученности и 

посещаемости 

Информационные 

справки 

в течение 

года 

Разработка методических 

рекомендаций, пособий 

(методической продукции) 

Анализ 

возможностей и 

результатов 

Методическая 

продукция 

(буклеты, памятки) 

Формирование творческого потенциала личности обучающихся, ориентация на личностно-

ориентированное обучение, формирование компетенций. 

Создание условий для самореализации, самоопределения учащихся. 
  



 

в течение 

года 

Создание условий для содействия 

развитию творческих способностей 

детей по направлению деятельности 

МКУ ДО «РСЮТ» 

Анализ планов 

деятельности. 

Анализ условий 

Аналитическа

я справка 

в течение 

года 

Способствовать развитию 

творческого мышления учащихся на 

занятиях творческих объединений, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы  

Анализ занятий. Открытые 

занятия. 

Обмен 

опытом. 

в течение 

года 

Расширение возможностей 

учащихся для участия в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, 

выставках на различных уровнях 

Анализ 

возможностей и 

результатов 

Аналитически

е справки 

в течение 

года 

Отслеживание уровня 

достижений обучающихся 

Мониторинг 

достижений 

Список 

достижений 

Совершенствование работы по формированию здорового образа жизни учащихся, 

воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

в течение 

года 

Инструктирование и контроль по 

технике безопасности в 

образовательной деятельности 

Контроль за 

ведением инструктажа. 

Анализ соблюдения 

норм ТБ 

Инструкции и 

инструктаж по ТБ 

(журнал ПДО) 

в течение 

года 

Координирование деятельности 

Учреждения в организации 

различных форм работы по 

пропаганде ЗОЖ 

Анализ 

деятельности 

Встречи с 

родителями, 

мероприятия 

Создание оптимальных условий для самообразования и профессионального 

самоопределения педагогов 
в течение 

года 

Создание условий для роста 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

(самообразование, педсоветы) 

Анализ условий и 

мероприятий 

Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

в течение 

года 

Осуществление 

консультационной помощи педагогам 

Мониторинг 

деятельности педагогов 

Консультации 

по вопросам 

образовательной 

деятельности 
в течение 

года 

Создание (пополнение) 

портфолио педагогов, объединений 

Анализ портфолио Портфолио 

 


