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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 2022 - 2023 учебный год. 

Образовательная программа разработана на основе следующих нормативно- 

правовых документов: 

 Федеральный  закон  РФ  от  29.12.2012  г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон  Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

Образовании»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 



утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№ 996-р; 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденный протоколом заседания президиума при Президенте РФ от 

30.11.2016 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 Минпросвещения КБР от 06.08.2020г. 

№22-01-05/7221 «Об утверждении Правил персонифицированного дополнительного 

образования детей в КБР»; 

 Постановление Местной администрации Чегемского муниципального района от 

28.08.2020 г. № 1021-па «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в Чегемском муниципальном районе»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача  РФ  от  

28.09.2020  г.  №  28   «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ  Минтруда  России  от  05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом РФ от 28.08.2018 г. № 25016); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих  программ (включая 

разноуровневые программы); 

 Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые и модульные), 

разработанные Региональным модельным центром (2021 г.); 

 Устав РСЮТ; 

 Образовательная  программа  на  2022-2023 учебный год; 

 Локальные нормативные акты и документы, регламентирующие деятельность 

дополнительного образования. 

 

    В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» дополнительное образование 

обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 



способности. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые педагогами, учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

детей, их интересы. Образовательная программа направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на развитие творческих способностей, 

создание основы для саморазвития и самосовершенствования обучающихся, на 

сохранение и укрепление здоровья, обеспечение социальной успешности детей. 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными документами, 

а также с учётом социального заказа родителей обучающихся и последних 

тенденций в образовании. 

 

Цель программы: обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию, расширение возможностей для 

удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере 

дополнительного образования. 

 

Задачи программы: 

 повысить доступность, качество и вариативность содержания 

дополнительного образования посредством создания образовательных и 

воспитательных программ с учётом возраста обучающихся, их интересов и 

потребностей, особенностей социокультурного окружения; 

 сохранить и поддержать индивидуальность каждого обучающегося, 

развить его способности и творческий потенциал; 

 повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, создать 

предпосылки для инновационной деятельности; 

 внедрить новые педагогические технологии, инновационные формы и 

методы работы; 

 обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, военно- 

патриотическое воспитание обучающихся; 

 сформировать культуру здорового и безопасного образа жизни, укрепить 

здоровье участников образовательного процесса; 

 развить формы публичной отчётности, информационной прозрачности 

через автоматизированную информационную систему ПФДО (https://kbr.pfdo.ru), 

официальный  сайт  в  информационно-коммуникационной  сети  Интерне 

(rsut.chegem.ru) и средства массовой информации; 

 создать условия для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

РСЮТ в формировании и развитии тех или иных общеобразовательных 

программ ориентируется на социальный запрос, региональные особенности и 

потребности социума. В РСЮТ созданы все условия для обеспечения 

дополнительного образования в соответствии с заявленным статусом, которые 

определяются следующими ценностными приоритетами: 

 саморазвитие и самореализация личности; 

 поддержка и развитие детского творчества; 

https://kbr.pfdo.ru/


 вариативность содержания и форм образовательного процесса; 

 создание условий для педагогического творчества; 

 воспитание культуры здорового образа жизни; 

 информационная открытость образовательной организации. 

 

Материально-техническое  обеспечение 

РСЮТ имеет необходимую для ведения образовательной деятельности 

материально-техническую базу, состояние которой соответствует санитарно- 

эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности. РСЮТ  

расположен на 1-ом этаже многоквартирного жилого здания. Общая площадь  

учреждения 154,0 кв.м. Год ввода здания в эксплуатацию - 1978 г. 

Здание подключено к инженерным сетям (холодному и горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению, электроэнергии). Все сети находятся в 

удовлетворительном состоянии. Учреждение имеет «тревожную кнопку», 

дымовые извещатели, оснащен планом эвакуации в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р12.2.143-2009, средствами огнетушения в количестве 5 шт. В учреждении 

установлена противопожарная сигнализация (2016 г). По периметру территории 

установлена камера наружного видеонаблюдения (2017г.). 

Территория вокруг учреждения имеют твердое покрытие. Вентиляция 

естественная, проветривание помещений осуществляется через фрамуги. В здании 

расположены: 

 5 учебных кабинетов - (127,0 кв.м.); 

 кабинет директора - 1 (12,0 кв.м.); 

 холл для родителей и обучающихся - 1 (13,4 кв.м.); 

 санузел - 1 (2 кв.м.); 

Все учебные кабинеты оснащены мебелью (столы, стулья, шкафы, доски и 

т.д.), обеспечены учебно-наглядными пособиями, дидактическими средствами 

обучения. В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» (2019 г.) 

учреждение получило следующее оборудование и мебель: столы для коворкинга 

(4 шт), стулья ученические(10 шт), верстаки металлические (5 шт), настольный 

гравировально-фрезерный станок с чпу, станок фрезерный для работ  по дереву, 

станок  торцовый по дереву, настольная пила, ленточная пила, шлифовальный 

станок, заточная машина, станок фрезерный по металлу, сверлильный станок, 

токарно-фрезерный станок, токарно-фрезерный станок, 3Д принтер для печати 

нестандартных деталей и пластики для 3D принтера (10 шт) .  

Проводится работа по сохранению материально-технической базы, 

осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического 

режима: ежедневная влажная уборка, проветривание, необходимый ремонт 

учебного оборудования в кабинетах, проведение ежедневных «утренних 

фильтров» с обязательной термометрией сотрудников и детей (бесконтактным 

термометром), обработка рук кожными антисептиками, соблюдение 

сотрудниками «масочного режима», обработка помещений бактерицидным 

рециркулятором. 



Образовательная деятельность 

         В целях внедрения Целевой модели развития системы дополнительного 

образования с 2020 г. Кабардино-Балкарская Республика вошла в систему 

персонифицированного дополнительного образования. Все дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы РСЮТ в августе 2021 г. 

загружены на портал-навигатор (https://kbr.pfdo.ru) и прошли муниципальную и 

региональную экспертизы. 

         В целях реализации на территории Чегемского муниципального района 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на 

базе  Р С Ю Т   в  соответствии  с  постановлением  Местной  администрации 

Чегемского муниципального района от 25.03.2020 г. №353-па создан 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (далее – 

МОЦ). Координатором МОЦ является Муниципальное казённое учреждение 

«Управление образования местной администрации Чегемского муниципального  

района КБР». Целью деятельности МОЦ является создание условий для 

обеспечения в Чегемском муниципальном районе эффективной системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей для детей, 

обеспечивающих достижение показателей развития системы дополнительного 

образования детей, установленных целевой моделью развития региональной 

системы дополнительного образования в Кабардино- Балкарской Республике. 

           Управление осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законодательными актами РФ, Уставом РСЮТ. Процесс управления строится в 

сочетании принципов единоначалия и самоуправления, где главными 

ценностями являются равенство возможностей для получения качественного 

образования, доступность, свобода выбора, толерантность и т.д. Единоличным 

исполнительным органом является директор, который имеет заместителя.   

     Коллегиальными органами управления являются: 

1. Общее собрание работников РСЮТ. 

2. Управляющий совет. 

3. Педагогический совет. 

4. Методический совет. 

5. Родительский совет. 
     Структура, цели и задачи, принципы и порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция органов самоуправления устанавливаются Уставом, 

локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность РСЮТ в 

соответствии с законодательством РФ.  

 

Условия для развития личности ребенка 

Создание 

благоприятного 

психологического 
климата 

Требовательность, уважение, педагогическая поддержка, 

сотрудничество, содействие в развитии, ориентация на 

успех каждого обучающегося, создание «ситуации успеха» 

https://kbr.pfdo.ru/


Организация 

социокультурной 

деятельности 

обучающихся 

Планирование  каникулярного  времени, разнообразных 

конкурсных, досуговых и организационно-массовых 

мероприятий, реализация программ воспитания 

обучающихся 

Связь с социумом, 

общественностью 

Взаимодействие и социальное партнерство. Организация, 

проведение и посещение различных мероприятий. Оказание 

помощи в реализации социальных проектов 

Сотрудничество с 

родителями 

Работа с родительской общественностью, взаимодействие с 

семьей в проведении организационно- массовых 

мероприятий 

 

Важное место в системе повышения качества дополнительного образования 

отведено модернизации процесса управления. Главное предназначение 

управления - это создание оптимальных условий для реализации образовательных 

услуг и оно представляет собой систему отслеживания и оценки качества 

образования. Управление в РСЮТ представляет собой систему, включающую: 

планирование, организацию, стимулирование и контроль. Образовательная 

программа, план на учебный год, тематические, календарные планы, 

воспитательные программы позволяют: 

 внести определенность на дальнюю и ближнюю перспективу; 

 совершенствовать мониторинг качества образования; 

 упорядочить процесс реализации и контроля. 

Образовательная деятельность детей в РСЮТ опирается, главным образом, 

на потенциал свободного времени обучающихся и свободу выбора деятельности, 

ориентацию личных интересов, потребностей и способностей ребенка, 

возможность свободного самоопределения и самореализации, единство обучения, 

воспитания и развития, практико-деятельностную основу образовательного 

процесса. Деятельность ведётся согласно Уставу, учебному плану, годовому 

календарному учебному графику, расписанию занятий с учётом следующего 

регламента образовательной деятельности: 

 семидневная рабочая неделя; 

 режим работы - с 09.00ч. до 18.00ч.; 

 занятия проводятся по расписанию, согласованному с Профсоюзным 

комитетом и утверждённому директором; 

 начало учебного года - не позднее 15.09.2022 г.; 

 окончание учебного года - 31.05.2023 г.; 

 продолжительность занятий - 40 минут; 

 продолжительность занятий с применением дистанционных 

технологий - 20 минут непрерывной работы за компьютером; 

 продолжительность перерывов на отдых - 10 минут. 

Согласно лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

РСЮТ функционирует для детей и взрослых. Образовательное взаимодействие в 

РСЮТ охватывает всех участников образовательного процесса - педагогов, 

родителей (законных представителей) и обучающихся, строится на задачах, 



выработанных педагогическим коллективом на 2022-2023 учебный год. 

Пути решения задач: 

 реализация ДООП; 

 реализация Программы воспитания обучающихся; 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

 повышение персональной ответственности каждого педагога за результаты 

своего труда на основе регулярного самоанализа учебных занятий и 

воспитательных мероприятий. 

Учебный план разработан с учётом основных приоритетов в области 

дополнительного образования и с учётом запросов родителей (законных 

представителей) и детей. Образовательная деятельность строится на основе 

личностно-ориентированного, деятельностного и развивающего подходов, с 

учётом интересов, возрастных особенностей обучающихся и социокультурной 

обстановки. Основой учебного плана являются модифицированные 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

    Реализация программ осуществляется в разных формах образовательной 

деятельности: учебные занятия, выставки, конкурсы, соревнования, культурно-

досуговые мероприятия, которые представляют собой единый комплекс 

деятельности детских творческих коллективов, направленный на создание 

условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка на оптимально 

доступном для него уровне. 

Каждое объединение предполагает участие детей в реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам, 

рассчитанных на 1 год обучения, прошедших экспертизу (внутреннюю и 

внешнюю) и включенных в соответствующие реестры в АИС ПФДО. 

 

Методы и формы взаимодействия 

с участниками образовательных отношений 

 организация и осуществление образовательной деятельности: очное 

обучение, детские объединения по группам; 

 стимулирование и мотивация образовательной деятельности: 

проведение летних смен, конкурсная деятельность; 

 контроль и самоконтроль образовательной деятельности: организация 

очно-заочных конкурсов, соревнований, выставок; 

 система   предъявления   результатов   творческой   деятельности 

(достижения обучающихся). 

 

Характеристика дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

РСЮТ прошли экспертизу (муниципальную и региональную) и в августе 2021 г. 

размещены в навигаторе ПФДО (https://kbr.pfdo.ru). 

https://kbr.pfdo.ru/


Процедуре экспертизы подвергаются все дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: 

 внутреннюю экспертизу проводят методист или заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе; 

 внешнюю экспертизу проводит независимый эксперт по профилю 

рецензируемой программы; 

 муниципальную экспертизу проводит муниципальный эксперт через 

автоматизированную информационную систему ПФДО (реестр бюджетных 

программ); 

 региональную экспертизу проводит региональный эксперт через 

автоматизированную информационную систему ПФДО (реестр 

сертифицированных программ). 

Информация  об  аннотации  ДООП  размещена на официальном сайте 

РСЮТ (rsut.chegem.ru). 

Распределение ДООП по реестрам 
 

Рееср Количество программ % 

Реестр значимых программ 6 86 % 

Реестр сертифицированных программ 1 14 % 

Всего: 7 программ 100% 

 

Техническая направленность 

Цель: развитие навыков научно-исследовательской, проектной, конструкторской 

деятельности средствами научно-технического творчества. 

Задачи: 

 развить творческие способности средствами компьютерного творчества; 

 развить творческие способности конструкторской и научно- 

исследовательской деятельности; 

 достичь результатов в области технического творчества. 

 

№ 
Ф.И.О. 

ПДО 

Наименование 

ДООП  

Возраст 

детей 

Срок 

реализации 

1 Шокуев М.Х. ДООП « Ракетное 
моделирование » 

6-12 лет 1 
год 

2   Кяров К.М. ДООП «Автомоделизм» 7-14 лет 1 

год 

3  Назранов Х.Б. ДООП « Авиамоделирование, 

Кордовые модели » 

11-18 лет 1 

год 

4   Кяров Т. З. ДООП « Авиамоделирование, 

схематические модели » 

7-14 лет 1 год 

5  Дорохов С.Д. ДООП « Радиоуправляемый 

авиамодели» 

11-18 лет 1 год 



6   Кяров М.З. ДООП « Свободнолетающие  

авиамодели» 

7-18 лет 1 год 

7   Атакуев А.И. ДООП « 3 Д моделирование» 10-17 лет 1 год 

  ВСЕГО: 7 программ   

 

Учебно-воспитательная  работа 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

1 Изучение приоритетных направлений системы 

дополнительного образования, нормативно-правовой 

документации 

в течение года 

2 Разработка и утверждение образовательной программы 

МКУ ДО  «РСЮТ» на 2022-2023 учебный год 

август 

3 Составление плана работы РСЮТ на 2022-2023 учебный 

год, его утверждение 

август 

4 Экспертиза ДООП педагогов (реестр бюджетных 

программ) 

август 

5 Экспертиза ДООП педагогов  (реестр 

сертифицированных программ) 

август 

6 Работа комиссии по распределению стимулирующей 
части фонда оплаты труда педагогических работников 

август-сентябрь 

7 Экспертиза ДООП (внутренние рецензии) август-сентябрь 

8 Составление перечня  реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на 
учебный год, его утверждение 

сентябрь 

9 Руководство и контроль за организацией учебно- 
воспитательного процесса 

в течение года 

10 Составление учебного плана на учебный год, его 
согласование и утверждение 

август 

11 Проведение Педагогического совета  «Повышение 

квалификации  педагогов по работе с документацией, 

уровня ответственности при ее заполнении. Задачи на 

новый 2022-2023 учебный год» 

август 

12 Составление годового календарного учебного графика на 
учебный год, его утверждение 

сентябрь 

13 Составление и утверждение расписания детских 
объединений 

до 15 сентября 

14 Составление графика контроля работы педагогов, его 
утверждение 

сентябрь 

15 Составление графика проведения открытых занятий и 
мероприятий на учебный год, его утверждение 

сентябрь- 
октябрь 



16 Проведение Педагогического совета «Создание условий 

для развития творческой личности в системе 
дополнительного образования» 

январь 

17 Формирование отчёта по форме ФСН «1-ДО» конец января 

18 Проведение итогового Педагогического совета «Отчет о 

проделанной работе за 2022-2023 учебный год и задачи 

педагогического коллектива по улучшению работы на 

следующий учебный год» 

конец мая 

19 Систематическое обновление и пополнение информации 

на официальном сайте РСЮТ (rsut.chegem.ru) о 
ведении образовательного процесса 

в течение года 

20 Формирование отчёта по самообследованию РСЮТ за 

2022 г., предоставление его в Управление образования 

Чегемского муниципального района, его размещение на 

сайте 

до 

20 апреля 

21 Участие в августовском совещании педагогических 
работников 

август 
2023 г. 

 

Работа коллегиальных органов управления 

                                         

Методическая работа 

Цель методической работы: совершенствование профессиональных знаний и 

умений педагогов, развитие их творческого потенциала, повышение 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

1 Подготовка и проведение Педагогических советов: 

 «Повышение квалификации педагогов по работе с 

документацией. Приоритетные

 направления деятельности.  Согласование ДООП»; 

 «Создание условий для развития творческой 

личности в системе дополнительного образования»; 

 «Результаты деятельности за 2022-2023 учебный 

год и задачи педагогического коллектива по улучшению 

работы на следующий учебный год» 

 

август 

 

 
январь 

май 

2 Подготовка и проведение Методических советов: 

 «Планирование и организация

 работы Методического совета.»; 

 «Результаты промежуточного мониторинга 

качества образования»; 

 «Анализ деятельности методической 

деятельности за учебный год» 

 
сентябрь  

январь 

май 

3 Организация работы Профсоюзного комитета по плану 

4 Организация работы Управляющего совета по плану 



эффективности и качества педагогического процесса, создание условий для 

личностного и профессионального роста педагогов. 

 

Задачи: 

 совершенствовать условия для творческой самореализации педагогов, 

внедрить в образовательный процесс инновационную деятельность, современные 

педагогические технологии; 

 выявить, изучить и оценить результативность педагогического опыта в 

РСЮТ; 

 обобщить и распространить практический опыт педагогов; 

 внедрить новые методики преподавания в целях развития 

познавательного интереса обучающихся и формирования у них прочных 

установок нравственного поведения; 

 совершенствовать систему повышения квалификации педагогических 

работников; 

 оказывать методическую помощь в ведении инновационной 

деятельности. 

 

                                Организационно-методическая  работа 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

1 Разработка и утверждение локальных нормативных актов 

и документов, регламентирующих деятельность РСЮТ 

август 

2 Оказание методической помощи педагогам по разработке 

ДООП  

август 

3 Утверждение ДООП  педагогов август 

4 Размещение ДООП на портале-Навигаторе  АИС 
«ПФДО» (https://kbr.pfdo.ru) 

август 

5 Запись обучающихся в объединения через АИС «ПФДО» 
(https://kbr.pfdo.ru) 

в течение года 

6 Оформление и заключение договоров о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями 

август-сентябрь 

7 Подготовка РСЮТ к началу учебного года: 

 смотр учебных кабинетов; 

 формирование учебных групп; 

 утверждение расписания занятий; 

 проведение инструктажа с сотрудниками по охране 

труда и технике безопасности; 

 проведение инструктажа с обучающимися по охране 

труда и технике безопасности; 

 оформление и утверждение правил поведения 

обучающихся при возникновении пожара (для учебных 

кабинетов) 

до 15 сентября 

https://kbr.pfdo.ru/
https://kbr.pfdo.ru/


9 Составление графика контроля работы педагогов, его 

утверждение 

сентябрь 

10 Комплектование базы данных обучающихся: 

 личные карточка;  

 алфавитная книга. 

в течение года, 

при записи 

11 Оказание помощи педагогам в разработке и проведении 

внутреннего мониторинга качества образования в 

объединениях, подбор тестов, методик 

август-сентябрь 

12 Проведение промежуточного мониторинга за I полугодие 
2022-2023 учебного года 

конец декабря 

13 Учет движения контингента обучающихся (приём, 

перевод, отчисление), оформление приказов, отражение в 

алфавитной книге 

в течение года 

14 Организация текущего методического контроля: 

 сбор списков детей (ежемесячно); 

 учёт наполняемости учебных групп (через АИС 

«ПФДО» https://kbr.pfdo.ru); 

 проверка ведения учебных журналов (ежемесячно); 

 посещение занятий ПДО (по утвержденному 

графику); 

 посещение открытых занятий и мероприятий (по 

утвержденному плану); 

 инструктаж по охране труда и технике безопасности 

с обучающимися (2 раза в год); 

 выполнение плана воспитательной работы 

в течение года 

15 Организация итогового методического контроля. 

Составление анализа деятельности работы методиста 

май 

16 Разработка методических  рекомендаций, наглядно- 

дидактических пособий в  помощь педагогам, их 
размещение на сайте РСЮТ 

в течение года 

17 Работа  над  единой  методической  темой  Центра: 
«Обеспечение качественного дополнительного 

образования детей путём совершенствования форм и 

методов    работы,    реализации    инновационных 
технологий» 

в течение года 

18 Активизация работы педагогов к выпуску методических и 

дидактических пособий. Оказание методической помощи 

в течение года 

19 Самообразование педагогов: 

 работа над выбранными темами,
 оформление документации; 

 выступление на заседании Педагогического совета 

в течение года 

20 Пополнение методических портфолио педагогов в течение года 

21 Проведение итогового мониторинга за 2022-2023 
учебный год 

конец мая 

https://kbr.pfdo.ru/


22 Составление годового отчёта методической работы май 

 

Работа с кадрами, повышение профессиональной квалификации 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

1 Оформление документов с основными работниками и 

внешними совместителями на новый учебный год: 

 трудовые договоры; 

 дополнительные соглашения; 

 согласия на обработку персональных данных; 

 должностные инструкции 

август 

2 Проведение сверки кадров, комплектование штатного 

расписания, тарификация 

август-сентябрь 

3 Проверка личных дел сотрудников, их комплектование август-сентябрь 

4 Знакомство с системой работы вновь принятых 

педагогов. Работа с молодыми специалистами. Оказание 
консультативной методической помощи 

сентябрь, 

октябрь 

5 Утверждение состава комиссии по аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. Издание приказа 

сентябрь 

6 Проведение аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения  соответствия  занимаемой 
должности 

в течение года 

7 Проверка сроков прохождения курсов повышения 

квалификации педагогических работников. Составление и 

утверждение плана-графика прохождения курсов 

повышения квалификации сроком на 3 года 

сентябрь 

8 Проверка сроков прохождения аттестации 

педагогическими работниками. Составление и 

утверждение  плана-графика  прохождения  аттестации 
педагогическими работниками сроком на 5 лет 

 

сентябрь 

9 Помощь в оформлении методических портфолио 
аттестующимся педагогическим работникам 

при аттестации 

10 Составление графика отпусков сотрудников РСЮТ, 

согласование  с Профсоюзным комитетом, его 

утверждение 

 

март - апрель 

 

Консультативная работа 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки 

проведения 
1 Методические консультации для педагогов в течение года 

2 Проведение консультаций для родителей (законных 

представителей) 

в течение года 



3 Наставничество молодых педагогов в течение года 

 

Методический совет - это постоянно действующий коллегиальный орган, 

созданный с целью осуществления стратегии развития РСЮТ, обеспечения 

целенаправленного взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

К основным задачам Методического совета относятся: 

 определение приоритетных направлений развития научно-методической 

и исследовательской деятельности педагогов; 

 подготовка рекомендаций по совершенствованию научно-методической 

и исследовательской деятельности педагогов; 

 организация инновационной деятельности, направленной на освоение 

современных методик, форм, средств и методов образования, современных 

педагогических технологий; 

 создание условий для использования в работе педагогов 

диагностических и обучающих методик; 

 утверждение разработанных педагогами дополнительного образования 

учебных, методических и дидактических материалов; 

 анализ эффективности методической работы; 

 руководство мероприятиями по повышению квалификации 

педагогических работников. 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Цель: Создание необходимых условий для формирования взаимоотношений с 

семьями обучающихся и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка). 

 

Задачи: 

 вовлечь родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 
 повысить эффективность воспитательной работы через творческое 

взаимодействие с родителями (законными представителями). 
 
 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

1 Проведение родительских собраний в объединениях.  в течение года 

2 Проведение опроса родителей (законных представителей) 

обучающихся по выявлению уровня удовлетворенности 

качеством предоставляемого образования. Обработка 

данных, составление аналитической справки (согласно 
плану НОКО) 

август-октябрь 

3 Работа Управляющего Совета в течение года 



4 Привлечение родителей (законных представителей) 

обучающихся к участию в организационно-массовых 

мероприятиях, проводимых в РСЮТ 

в течение года 

5 Проведение индивидуальных консультаций для родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам 

обучения, воспитания и развития обучающихся 

в течение года 

 

Мониторинг реализации Образовательной программы 

Мониторинг реализации Образовательной программы осуществляется 

путём проведения входного, промежуточного, итогового и текущего форм 

контроля: 

 входной контроль - это оценка исходного уровня знаний обучающихся 

перед началом образовательного процесса; 

 промежуточный контроль - это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания программы по итогам I полугодия учебного года; 

 итоговый контроль - это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания программы в конце учебного года; 

 текущий контроль практически действует на протяжении всего учебного 

года. Четко разработанная педагогом оценочная система осуществляется путём 

педагогического наблюдения, а также по результатам выполнения различных 

творческих заданий. 

 

Оценка качества образовательных услуг 

 

№ Показатели оценки качества Целевое значение 

показателя 

1 Наполнение портала-Навигатора 

автоматизированной информационной системы 

ПФДО  дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими 

программами 

100% 

2 Реализация сертифицированных программ охват обучающихся не 

менее 75 человек 

3 Внутренняя экспертиза дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

не менее 100% 

4 Внешняя экспертиза  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

не менее 100% 

5 Муниципальная  экспертиза  в 

автоматизированной информационной системе 
ПФДО 

100% 

6 Укомплектованность штатов педагогов не менее 100% 



7 Выполнение муниципального задания по охвату 
обучающихся 

100% 

8 Укомплектованность учебных групп не менее 100% 

9 Сохранность контингента обучающихся не менее 85% 

10 Мониторинг уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

100% педагогов 

11 Качество ведения учебных занятий, их 
методический анализ 

высокий уровень 

12 Ведение учебных журналов, качественное 
оформление 

не менее 100% 

13 Полнота реализации учебного плана не менее 100% 

14 Уровень достижений обучающихся не менее 5% от 

количества обучающихся, 

участвующих в 

конкурсах, соревнованиях и 

мероприятиях 

15 Проведение воспитательных мероприятий не менее 90% от 

запланированных на 

учебный год 

16 Методические разработки и рекомендации наличие 

17 Курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка педагогов 

каждые 3 года 

18 Методическое портфолио педагогов постоянное пополнение 

19 Информационная открытость (работа с 
официальным сайтом) 

постоянное обновление 

 

Руководство и контроль 

Важной частью внутренней системы оценки качества образования является 

контроль за ведением образовательной деятельности. Внутриучрежденческий 

контроль - главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности РСЮТ. Контроль 

за образовательным процессом являлся одним из важнейших механизмов 

непрерывного совершенствования качества дополнительного образования и 

главным источником информации для принятия управленческого решения. 

Руководство и контроль ведения образовательного процесса осуществляются 

согласно локальным нормативным актам и документам, регламентирующим 

деятельность учреждений дополнительного образования, на основе: 

 анализа учебных занятий педагогов; 

 контроля за ведением журналов учёта рабочего времени педагогов; 

 плана открытых занятий и мероприятий; 



 мониторинга качества образовательного процесса; 

 методических портфолио педагогов; 

 уровня достижений обучающихся; 

В рамках осуществления руководства и контроля ежегодно анализируются 

результаты учебно-воспитательного процесса. Качество образования детей в  

РСЮТ определяется в соответствии с поставленными целями, приоритетными 

направлениями и понимается как результативность образовательной 

деятельности. Основные критерии оценки качества образования определены 

локальным нормативным актом «Положение о внутреннем мониторинге качества 

образования». 

 

Контроль за ведением образовательного процесса 

 
№ Наименован 

ие контроля 

Цель Методы Дата 

проведен 

ия 

Учет 

результатов 

контроля 

1 Готовность 

кабинетов к 

учебному 

году 

Проверка 

готовности 

кабинетов к 

учебному году 

Изучение 

документации, 

наблюдение 

август Акт готовности 

2 Готовность 

ДООП  

Реализация 

ДООП различной 

направленности 

Изучение 

документации 

до 15 

сентября 

Протокол 

заседания 

Методсовета 

3 Работа с 

навигатором 

ПФДО 

Наполнение 

программами 

навигатора и 

проведение 

экспертизы 

муниципальными 

и региональными 

экспертами 

Проверка через 

личный кабинет 

ПФДО 

до 02 
сентября 

Наличие ссылок 

программ в 

навигаторе 

4 Подготовка 

ДООП  

педагогов к 

рецензирова 

нию 

Рецензирование 

дополнительных 

общеобразователь 

ных 

общеразвивающи 

х программ 

Проведение 

процедуры 

рецензирования 

сентябрь Наличие 

внутренней и 

внешней 

рецензий 

5 Комплектова 

ние учебных 

групп 

Проверка 

соответствия 

укомплектованно 

сти групп 

Наблюдение, 

составление 

списков 

обучающихся 

до 15 
сентября 

Административ 

ное совещание, 

приказ о 

зачислении 

6 Качественно 

е ведение 

журналов 

учета работы 

педагогов 

Проверка 

соответствия 

заполнения 

учебных 

журналов 

Проверка 

журналов 

ежемесячн 

о 

Приказ о 

проверке 

журналов, 

отметки в 

журналах 



7 Выполнение 

календарно- 

тематическо 

го плана 

Проверка 

соответствия 

заполнения 

журналов 

календарно - 

тематическому 

плану рабочей 

программы 

Изучение 

документации, 

анализ занятий 

по 

утвержденным 

графикам, 

проверка 

журналов 

2 раза в 

год 

(по 

графику) 

Заместитель- 

ответственный 

за проверку 

журналов 

8 Подготовка 

педагогическ 

их 

работников к 

аттестации 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Проверка 

готовности к 

аттестации 

педагогических 

работников 

Компьютерное 

тестирование, 

оценка 

методического 

Портфолио, 

собеседование 

в течение 

учебного 

года 

Приказ о 

прохождении 

аттестации 

9 Мониторинг 

качества 

образования 

Создание 

оптимальных 

условий 

функционировани 

я и 

совершенствован 

ия управления 

качеством 

образования, 

обеспечение 

эффективного 

отражения 

состояния 

образования в 

РСЮТ 

Наблюдение, 

внутренний 

мониторинг 

декабрь, 

май 

Отчёты 

 

Предполагаемые результаты учебного года 

 

 реализация образовательной программы на 2022-2023 учебный год; 

 выполнение социального заказа населения на предоставление 

муниципальной услуги по дополнительному образованию осуществляется в 

полной мере; 

 повышение профессионального мастерства педагогических работников 

через проблемные курсы повышения квалификации, а также прохождение 

аттестации на соответствие занимаемой должности; 

 расширение сферы взаимодействия и социального сотрудничества с 

образовательными организациями и различными социальными институтами; 

 обобщение результатов мониторинга и определение тенденций развития 

РСЮТ; 

 расширение перечня дополнительных образовательных услуг; 



 реализация программы воспитания обучающихся; 

 положительная динамика достижений обучающихся в различных 

конкурсах, соревнованиях; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся; 

 стабильность контингента обучающихся (сохранность, наполняемость 

учебных групп); 

 активное включение в воспитательный процесс родительской 

общественности. 

 

Перспективы деятельности 

 

 расширение перечня дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых РСЮТ; 

 сохранение и улучшение материально-технической базы, расширение 

технических возможностей для организации образовательной деятельности 

(технические средства обучения, компьютеры, интерактивные доски, 

мультимедийные проекторы, и т.д.); 

 повышение профессионального мастерства педагогических работников; 

 организация взаимодействия и распространения передового опыта на 

основе Internet-технологий; 

 развитие форм работы с применением дистанционных технологий; 

 укрепление взаимосвязей с образовательными учреждениями, 

привлечение дополнительной аудитории обучающихся; 

 активное сотрудничество с различными организациями и ведомствами в 

рамках сетевого взаимодействия; 

 совершенствование мониторинга качества образования; 

 организация образовательной развивающей среды, способствующей 

реализации инновационных технологий; 

 выявление одарённых детей и создание системы работы с ними. 

 

 

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/. 

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


 

Учебный план 

Наименование объединения, 

руководитель объединения 

Срок 

реализации 

программ 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Недел. 

нагруз-

ка 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Ракетное моделирование (педагог Шокуев М.Х.) 1 год/108 ч 6 78 3 18 648 

Начальное моделирование (педагог Шокуев М.Х.) 1 год/162 ч 2 36 4,5  9 324 

Начальное моделирование (педагог Кяров Т.З.) 1 год/162 ч 2 36 4,5  9 324 

Авиамоделирование, схематические модели (педагог Кяров  Т.З.) 1 год/108 ч 6 78 3 18 648 

Автомоделизм (педагог Кяров  К.М.) 1 год/108 ч 6 78 3 18 648 

Свободнолетающие  авиамодели (педагог Кяров  К.М.) 1 год/108 ч 3 39 3 9 324 

Свободнолетающие  авиамодели (педагог Кяров М.З.) 1 год/108 ч 3 39 3 9 324 

Авиамоделирование, кордовые модели (педагог Кяров М.А.) 1 год/108 ч 6 75 3 18 648 

Радиоуправляемые авиамодели (педагог Кяров М.А.) 1 год/108 ч 3 39 3 9 324 

Радиоуправляемые авиамодели (педагог Атакуев А.И. ) 1 год/108 ч 3 39 3 9 324 

3 Д моделирование (педагог Атакуев А.И.) 1 год/108 ч 6 78 3 18 648 

                                                             Итого: 46 615   5184 

 

Всего:  часов в год – 5184;   

           кол-во групп – 46 

            кол-во уч-ся – 615  

 


