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І. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Областное государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Солнечный» 

(ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный») 

1.2. Тип: организация дополнительного образования  

1.3. Учредитель: Департамент образования ЕАО 

1.4. Организационно-правовая форма: автономное учреждение 

1.5. Почтовый и юридический адрес: 

679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Советская, 

д.49 

1.6.Телефон/факс: (42622) 2-04-45 

1.7. Е-mаіl: eao.evrotur@post.eao.ru 

1.8. Сайт: evrotur-eao.ru 

1.9. Директор ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»: Хроменко В.Г. 

1.10. Лицензия №1112, от 20.01.2017 г., серия 79ЛО2 №0000168, 

выданная Комитетом образования Еврейской автономной области. 

Лицензия предоставлена бессрочно. 

Лицензия выдана на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного 

образования – дополнительное образование детей  и взрослых. 

В своей деятельности ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами и Уставом. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом, путем оказания услуг в сфере образования. 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» проводит работу по обеспечению 

системного подхода к развитию и саморазвитию личности в процессе 

образовательно-воспитательной деятельности  учреждения дополнительного 

образования. 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»  организует работу с детьми в течение 

всего учебного года. Летом, в каникулярное время ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный»  участвуют с обучающимися в массовых мероприятиях, 

работают по специальному каникулярному плану. В летний период проходят 

тренировочные старты, занятия на свежем воздухе, практически 

отрабатываются знания и умения. 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» организует и проводит массовые 

туристско-краеведческие и спортивные мероприятия, создает необходимые 



условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 

представителей). 

 

ІІ. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительное образование рассматривается как открытая социально-

педагогическая и государственно-общественная система, развитие которой 

предусматривает реализацию конкретных мер в организационном, кадровом, 

программно-методическом и информационном аспектах. 

На сегодняшний день ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» - это учреждение 

дополнительного образования, которое предоставляет возможность для 

разностороннего развития, укрепления здоровья и самоопределения. 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» - является составляющей частью 

образовательного пространства Еврейской автономной области, который 

осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами, Уставом, путем оказания услуг в 

сфере образования. 

Предметом деятельности ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»  является 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Основными целями деятельности, для которых создано ОГАУДО ДЮЦ 

Солнечный» являются: 

- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их 

свободного времени; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации, творческого труда обучающихся; 

- подготовка спортивного резерва, в том числе из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации; 

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 



квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный», вправе осуществлять в соответствии с целями, для 

достижения которых оно создано: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных – общеразвивающих программ: 

-организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с 

круглосуточным пребыванием, круглогодичным пребыванием; 

-организация и проведение культурно-массовых, спортивных 

мероприятий  и иных массовых мероприятий; 

- ведение консультационной и просветительской деятельности, 

деятельности по вопросам развития туристско-краеведческой работы. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в Уставе: 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных дополнительными общеобразовательными программами, 

на основе договоров с юридическими и физическими лицами; 

- организация и проведение культурно-массовых, спортивных и  иных 

массовых мероприятий; 

- оказание туристско-информационных услуг; 

- создание условий для проведения круглогодичных мероприятий по 

оздоровлению и отдыху детей и молодежи; 

- сдача в аренду помещений и имущества, закрепленного Учредителем 

за Учреждением, в том числе недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, по согласованию с Учредителем; 

- иная деятельность, осуществляемая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, направленная на достижение 

задач, определенных Уставом. 

 

ІІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» на 2021-2022 учебный год 

 

Образовательная программа - это средство развития познавательной 

мотивации, способностей ребенка, приобщение его к культуре. 

Педагогический коллектив ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» определяет 

настоящую образовательную программу как стратегический документ, 

являющийся составной частью образовательной системы Еврейской 

автономной области, основой которой является личностно-ориентированная 

педагогика, принципы взаимодействия интеграции с образовательными 

учреждениями города и области. 

 



Целью работы ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» в 2021-2022 учебном 

году является: формирование физически здоровой личности обучающихся. 

Задачи: 

1. Создавать условия для обновления содержания и качества 

образования, удовлетворяющие современные требования личности, семьи, 

общества, государства; 

2. Совершенствовать нормативно-правовую базу ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный»; 

3. Реализовать планы учебно-методической, воспитательной работы 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный».  

4. Модернизировать и реализовать образовательные программы, их 

научно-методическое оснащение; 

5. Осваивать и внедрять новые образовательные технологии при 

условии сохранения традиций ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»; 

6. Продолжать работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

7. Проводить мониторинг педагогов и обучающихся по следующим 

направлениям: профессиональный рост и уровень квалификации 

педагогических работников, сохранность контингента обучающихся, 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, степени 

удовлетворенности преподаваемыми предметами обучающихся и их 

родителей; 

8. Повышать статус ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» как туристско-

краеведческого центра дополнительного образования в социуме; 

9. Овладевать и систематически применять приемы и способы 

здорового образа жизни в учебно-воспитательном процессе; 

10. Совершенствовать структуру и содержание всех звеньев 

методической службы, усиление ее роли в формировании профессиональных 

качеств педагогических работников. 

 

Ожидаемые результаты по итогам работы 

в 2021 – 2022 учебном году. 

 

1. Высокий уровень работы по подготовке и проведению областных 

туристско-спортивных мероприятий, организация городских и областных 

семинаров на базе ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» по направлениям работы. 

2. Повышение уровня проведения учебных занятий и воспитательных 

мероприятий в нетрадиционных формах, с применением новых 

информационных технологий, интерактивных технологий. 

3. Овладение приемами и способами здорового образа жизни 

педагогическими работниками и обучающимися. 

4. Участие каждого педагогического работника во всех формах 

методической работы ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». 

5. Привлечение родителей к активному участию в работе ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный». 



ІV. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

 

Содержание реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ 

Дополнительные общеобразовательные программы соответствуют 

деятельности ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» и ориентированы на: 

- создание условий для развития личности ребёнка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, ее 

интеграции в систему мировой и отечественной культур; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребёнка; 

- укрепление психического и физического здоровья ребёнка; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй. 

Выбор конкретных направлений образовательной деятельности 

определяется интересами детей и подростков, потребностями семьи, 

запросами социума, культурными традициями, наличием ресурсов и 

специалистов соответствующего профиля. 

В 2021-2022 учебном году в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» будут 

реализовываться 11 образовательным программам различной 

направленности, которые будут осуществлять свою деятельность в 21 

объединении. 

В рамках туристско-краеведческого направления педагогами ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный» будет проводиться обучение по 4 различным 

программам: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Тип программы Год обучения Срок 

реализац

ии 

програм

мы 

1 Туристы-

проводники 

Типовая, 

общеразвивающая 

1,2 (Яхин В.М.) 

3,4 (Гребнева Е.А.)  

4 года 

4 года 

2 Юные туристы Типовая, 

общеразвивающая 

1 (Воронова С.А.) 

1 (Воронов К.А.) 

1 года 

1 года 

3 Тропами родной 

области 

Типовая, 

общеразвивающая 

1 (Витенко П.А.) 1 года 

4 Спортивный 

туризм 

Типовая, 

общеразвивающая 

1 (Воронова С.А.) 

1 (Воронов К.А.) 

1 год 

1 год 

 



В рамках физкультурно-спортивного направления педагогами 

ОГАУДО ДЮЦ  «Солнечный» будет проводиться обучение по 5 

программам: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Тип программы Год обучения Срок 

реализации 

программы 

1 Самбо Общеразвивающая 2 (2 группы) 

Рахматиллоев Р.Ф 

1 Арсланова Э.Р.) 

2 года 

 

1 год 

2  Будущий 

чемпион  

Общеразвивающая 1 (Артеменко М.А.) 

1 (Хроменко В.Г.) 

1 год 

1 год 

3 Юные самбисты Общеразвивающая 1 (Юхименко В.С.) 

 

1 год 

 

4 Чемпион Общеразвивающая 1 (Арсланова Э.Р.) 1 год 

5  Юные 

дзюдоисты 

Общеразвивающая 1 (Юхименко В.С.) 1 год 

 

 

В рамках социально-гуманитарного направления педагогами ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный» будет проводиться обучение по 2 различным 

программам: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Тип программы Год обучения Срок 

реализации 

программы 

1 Школа 

начинающего 

вожатого 

Общеразвивающая 1 Чулкова А.А. 1 год 

2 Занимательный 

английский 

Общеразвивающая 1 (2 группы)  

2 (1 группа) 

Жукова А.С. 

2 года 

 

Мониторинг реализации образовательной 

программы ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

 

Назначение мониторинга - обеспечить всех участников 

образовательного процесса обратной связью, которая позволяет вносить 

последовательные изменения в ход реализации  Образовательной программы 

с целью повышения её результатов. 

Образовательная деятельность предполагает не только обучение детей 

определённым знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных, 

личностных качеств обучающихся, поэтому о её результатах можно судить 

по двум группам показателей: 



- учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, 

приобретенные ребёнком в процессе освоения образовательной программы); 

- личностным (выражаюшим изменения личностных качеств ребёнка 

под влиянием занятий в объединении). 

Соответственно этому педагоги ведут учёт результатов обучения по 

образовательной программе, который позволяет наглядно представить: 

- набор основных знаний, умений, практических навыков, которые 

должен приобрести ребёнок в результате освоения конкретной 

образовательной программы; 

- систему важнейших личностных свойств, которые формируются у 

ребёнка за период его обучения по данной программе и время общения с 

педагогом и сверстниками; 

- а также определить с помощью определённых критериев возможные 

уровни выраженности каждого измеряемого показателя у разных детей, а 

значит, и степень соответствия этих показателей предъявляемым 

требованиям. 

Проверка прохождения и освоения образовательных объединений 

одного года обучения проводится два раза в год: за первое и второе 

полугодие учебного года. В группах двух и более годов обучения 

промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. По итогам 

учебного года будет сделан анализ выполнения учебных программ и приняты 

необходимые меры по выполнению программ: замены на время отсутствия 

педагога, сокращение часов, уплотнение тем, отведенных на закрепление и 

повторение изученного материала. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию срока 

обучения в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОГАУДО «Детско-юношеский центр «Солнечный»  

 на 2021-2022 учебный год 
 

Образовательная 

программа 

ФИО педагога Количество часов Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Кол-во 

часов в 

год 

Возраст 

обучающих

ся 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Туристы-

проводники 

Яхин Валерий 

Миргалинович 
9    1    15    360 7-16 

Яхин Валерий 

Миргалинович 
 9    1    16   

360 

 

10-18 

 

Гребнева Елена 

Александровна 
   9    1    16 360 10-16 

Гребнева Елена 

Александровна 
  9    1    17  360 10-16 

Юные туристы  

Воронова 

Светлана 

Александровна 

9    1    15    360 

 

10-18 

 Воронов Кирилл 

Андреевич 9    1    15    360 
 

10-18 
 

 Спортивный 

туризм для 

начинающих 

 

Воронов Кирилл 

Андреевич 
9    1    15    360 

 

10-18 
 

Спортивный туризм 

(углубленная) 

Воронова 

Светлана 

Александровна 

9    1    15    360 

 

10-18 



«Тропами родной 

области» 

Витенко Полина 

Александровна   
9    1    15    360 7-11 

Самбо 

Рахматиллоев 

Рамихудо 

Файзиллобекович 

 9    1    15   360 7-17 

 9    1    17   360 7-17 

Арсланова 

Эльвира 

Рустамовна 

9    1    15    360 7-12 

Юные дзюдоисты 
Юхименко 

Владимир 

Степанович 

9    1    15    360 7-17 

Юные самбисты 
Юхименко 

Владимир 

Степанович 

9    1    15    360 7-17 

Чемпион 

  Арсланова 

Эльвира 

Рустамовна  

9    1    15    360 7-12 

Будущий чемпион 

Хроменко 

Владимир 

Геннадьевич 

9    1    15    360 7-17 

Артеменко 

Михаил 

Анатольевич 

9    1    15    360 7-17 

                         

Занимательный 

английский 

Жукова Алина 

Сергеевна 

6 
 

   1    15    240 8-10 

6    1    15    240 8-10 

 6    1    18   240 8-10 

Итого:  120 30 9 9 18 4 1 1 210 66 17 16 6840  

 

Итого: Итого: 171 часов, 20 групп, 309 обучающихся



ОБОСНОВАНИЕ 

к учебному плану ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Обучение в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» ведется по следующим 

направлениям: 

1. туристско-краеведческое 

2. физкультурно-спортивное 

3. социально-гуманитарное 

 

Туристско-краеведческое направление включает в себя реализацию 

следующих образовательных программ: «Тропами родной области»,  туристы-

проводники, спортивный туризм, юные туристы с курсом обучения от 1 года до 4 

лет для обучающихся от 7 до 18 лет. 

Эффективность учебно-тренировочного процесса зависит от рациональной 

организации занятий, выбора оптимальной дозировки, нагрузки, тщательного 

учета индивидуальных особенностей занимающихся. В силу специфики 

спортивного туризма организация учебно-тренировочных занятий проходит по 

следующим видам деятельности: общая физическая подготовка, специальная 

физическая подготовка, туристская подготовка, топография и ориентирование, 

краеведение, спортивные слеты и соревнования. Эти блоки программы являются 

обязательными и играют большую роль в подготовке юных туристов. 

Значительное место в учебно-тренировочном процессе отводится общей и 

специальной учебной подготовке. Из всего многообразия физических упражнений 

выбираются те, которые способствуют развитию специальных качеств, 

необходимых в избранном направлении туризма, а также эффективному 

совершенствованию техники и тактики туристской подготовки.  

Поэтому, в программах, рассчитанных на 4 года обучения, начиная со 

второго года обучения, происходит увеличение количества часов на физическую 

подготовку обучающихся. Всесторонняя физическая подготовка является основой 

для достижения высоких и стабильных результатов и направлена на воспитание 

физических качеств, специфических для спортсменов-туристов: специальной 

выносливости, быстроты, ловкости. Поэтому целесообразно увеличивать нагрузку 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей именно на 2 

год обучения для специальной подготовки юных спортсменов. 

Туристская подготовка – это теоретические занятия, изучение и 

совершенствование тактики и техники туризма. Практические занятия 

направлены на развитие у спортсменов-туристов отработки технических приемов 

и навыков в конкретной соревновательной ситуации. 

Программа «Тропами родной области» рассчитана на 1 год обучения и 

реализуется с воспитанниками в возрасте от 6 до 11 лет. Краеведение имеет 

большое значение в воспитании патриотических чувств обучающихся, 

расширении кругозора, развитии их интеллектуального и творческого потенциала. 

«Малая Родина» ребёнка - это и природа, которая его окружает, семья, дом, 

школа, это и памятные места города, его исторические и культурные центры, 



промышленные предприятия города, это и известные люди, гордость и слава 

нашего края. 

Основной целью обучения является формирование у детей представления о 

своей малой Родине, воспитания любви к ней. На занятиях большое внимание 

уделяется интегрированному подходу, то есть краеведческие знания и навыки 

дети получают не только на занятиях, но и на экскурсиях, наблюдений, при 

чтении книг и просмотре презентаций. 

Физкультурно-спортивное направление ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

реализуется через образовательные программы «Самбо», которые рассчитаны на 

1 и 2 года обучения для обучающихся от 7 до 17 лет,  «Будущий чемпион», 

рассчитана на 1 год обучения для обучающихся 7-17 лет, программа  «Юные 

самбисты» рассчитана на 1 год обучения для детей 7-17 лет, программа «Юные 

дзюдоисты» рассчитана на 1 год обучения для обучающихся 7-17 лет, программа 

«Чемпион» рассчитана на 1 год обучения для детей 7-17 лет. Согласно 

положению о порядке приема, основания перевода, прекращения 

образовательных отношений, отчисления, восстановления, выпуска обучающихся 

областного государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Солнечный» в группы спортивной 

направленности принимаются все желающие, которые не имеют медицинских 

противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача). 

Учебно-воспитательный процесс в объединении направлен на: 

- укрепление здоровья,  

- содействие правильному физическому развитию, занимающихся спортом 

детей; 

- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

ловкости); 

- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

чувства дружбы и товарищества, коллективизма, навыков культуры поведения, 

трудолюбия.  

Программа «Самбо» призвана способствовать самосовершенствованию, 

формированию здорового образа жизни, развитию физических, интеллектуальных 

и нравственных способностей, достижению уровня спортивных успехов в 

соответствии со способностями.  Программы «Юные дзюдоисты» и «Юные 

самбисты» включают в себя начальный этап подготовки, где ставится задача 

привлечения максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, 

утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-

эстетических и волевых качеств. Программа «Чемпион» способствует раскрытию 

способностей каждого отдельно взятого обучающегося посредством занятия 

самбо. Программа способствует повышению эффективности воспитательной 

деятельности в системе дополнительного образования, физической культуры и 

спорта, развивает формы включения обучающихся в физкультурно-спортивную и 

игровую деятельность. Программа «Будущий чемпион» направлена на 

приобщение детей к занятиям спортом, укреплению здоровья,  способствует 



всестороннему и гармоничному развитию обучающихся, развитию их физических 

качеств. 

Социально-педагогическое направление Центра представлено следующими 

образовательными программами:  занимательный английский – курс обучения 2 

года (3 группы) для младшего школьного возраста и школа начинающего 

вожатого с курсом обучения 1 год для обучающихся от 14 до 16 лет. 

Занятия в объединении «Занимательный английский» проводятся 3 раза в 

неделю и способствуют развитию познавательного интереса к изучению языка, а 

также активизируют речемыслительную деятельность обучающихся.  

В объединении «Школа начинающего вожатого» занимаются школьники от 

14 до 16 лет, желающие после окончания курса обучения работать в лагерях с 

дневным пребыванием. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что существующие 

программы школ вожатых предназначены для подготовки вожатых для 

загородных лагерей и рассчитаны на студентов педагогических ВУЗов. Данная 

программа предполагает обучение старшеклассников для работы в лагерях с 

дневным пребыванием школ города.  

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график работы 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» на 2021-2022 учебный год 

 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного 

года 

30.06.2022 

Продолжительность 

учебного периода – для 

педагогов 

дополнительного 

образования, в том 

числе совместителей  

43 недели  

Режим работы  09.30 – 20.00 

Занятия начинаются с 09.30 часов утра и 

заканчиваются не позднее 20.00 

Продолжительность 

рабочей недели: 

администрация,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

5 дней 

 

В режиме рабочей недели с выходными днями, 

предоставляемыми, в соответствии с расписанием 

занятий 

Недельная нагрузка для 

обучающихся 

Распределяется в зависимости от образовательной 

программы: 

6 часов в неделю (240 часов в год); 

9 часов в неделю (360 часов в год). 

В соответствии с учебным планом недельная 

нагрузка составляет 6-9 часов в неделю 

Продолжительность 

занятий 

Продолжительность 1 занятия:  

Для обучающихся 7-18 лет – 45 минут 

Ввиду отсутствия звонков педагог самостоятельно 

контролирует время начала и окончания занятий. 

Изменение расписания без разрешения 

администрации запрещается. 

В зависимости от особенностей ряда объединений 

занятия могут проходить без перерывов (2 часа по 45 

минут, 3 часа по 45 минут) 

Каникулы Во время осенних, зимних и весенних каникул в 

объединениях занятия не отменяются. Допускается 

изменение расписания, форма и место проведения 

занятия.  

В летний период (июнь-июль) учебно-

тренировочный процесс осуществляется по 

специальному графику: проходят тренировочные 



старты, занятия на свежем воздухе, практически 

отрабатываются знания и умения. 

Формы организации и 

проведения 

образовательного 

процесса 

- групповые (10-15 чел.) 

Регламент 

административных 

мероприятий: 

Педагогический совет – 3 раза в год 

Методическое объединение – 5 раз в год 

Наблюдательный совет – по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в квартал 

Совещания при директоре – еженедельно (по 

понедельникам) 

Родительские собрания – 2 раза в год 

(индивидуально – по мере необходимости, 

общецентровское) 

 Экскурсии, походы, выходы с обучающимися 

проводятся с обязательным проведением 

инструктажа по ТБ и ОТ в соответствии с планом 

работы педагога дополнительного образования. 

Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

на занятиях и мероприятиях возлагается на педагога 

дополнительного образования 

 

Формы, методы и виды занятий, используемые в образовательном процессе 

ОГАУДО «Детско-юношеский центр «Солнечный» 

На занятиях в объединениях ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» используются 

традиционные формы и методы в соответствии с основными этапами обучения:  

- на этапе изучения нового материала в основном используются объяснение, 

рассказ, показ, иллюстрация, демонстрация, реже – лекция. 

- на этапе закрепления изученного материала – беседа, дискуссия, 

упражнение, практическая работа, дидактическая игра. 

- на этапе повторения изученного материала – наблюдение, устный 

контроль (опрос, диалог, консультация, работа с карточками, игры), письменный 

контроль (проверочная работа), тестирование. 

- на этапе проверки полученных знаний – зачет, выполнение контрольных 

заданий, защита творческих работ, экзамен, выставка, концерт, соревнование. 

Очень часто на занятиях в объединении применяется: 

- Метод дифференцированного обучения: педагог излагает новый материал 

всем обучающимся одинаково, а ля практической деятельности предлагает работу 

разного уровня сложности (в зависимости от возраста, способностей и уровня 

подготовки каждого), что дает возможность каждому справиться с заданием. 

- Метод индивидуального обучения (в условиях учебной группы): педагог 

(иногда совместно с ребенком) для каждого обучающегося составляет 

индивидуальный творческий план, который реализуется на занятиях в 

оптимальном для него темпе. 



Содержание, методы и приемы личностно - ориентированного обучения, а 

именно уровневая дифференциация и индивидуализация используются 

педагогами Центра. Дифференциацию педагоги осуществляют по двум основным 

формам: внутренней (учитываются темп, способности обучающихся) в форме 

учета индивидуальных особенностей или форме системы уровневой 

дифференциации обучения на основе обязательных результатов; внешней (учёт 

интересов, склонностей обучающихся). 

- Метод проблемного обучения: педагог не дает детям готовых знаний и 

умений, а ставит перед ними проблему, и тогда учебная деятельность строится 

как поиск решения данной проблемы, в ходе чего дети сами получают 

необходимые теоретические знания и практические умения и навыки. 

- Метод проектной деятельности: изучение каждой темы строится как 

работа над тематическим проектом (разработка, построение гипотез, 

моделирование ситуации, создание моделей, творческих работ), в ходе которой 

дети сами формируют на доступном им уровне его теоретическое обоснование, 

разрабатывают технологию его выполнения, оформляют необходимую 

документацию, выполняют практическую работу, а подведение итогов 

проводится в форме защиты проекта. 

Чаще всего занятия в объединениях ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

проводятся в нетрадиционных формах (или применяются нетрадиционные 

приемы), так как специфика дополнительного образования - это принцип свободы 

выбора, реальная возможность творческого и нестандартного подхода к 

содержанию, методам и формам образовательного процесса. 

Нетрадиционные формы занятий (занятия - игры, занятия - дискуссии, 

занятия - экскурсии, презентации, викторины, сюжетно-ролевые игры, занятие - 

аукцион знаний, занятие - турнир и т.д.) включают в себя все разнообразие форм 

и методов, особенно таких, как проблемное обучение, поисковая деятельность, 

межпредметные и внутрипредметные связи, базируются на понимании  

обучающихся как субъекта в обучении, нацелены на развитие личности 

обучающихся, их творческого потенциала и мотивационно - ценностной сферы. 

Игровые технологии используются практически всеми педагогами 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». Применение дидактических игр, кроссвордов, 

ребусов по ключевым темам программы, тестовые задания значительно 

активизирует учебно-воспитательный процесс в любом виде деятельности. 

Еще одной из форм занятий, активно применяемых в ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный», является интеграция разных учебных предметов (краеведение, 

туризм). На интегрированных занятиях активизируются психические процессы 

обучающихся: внимание, запоминание, интерес, восприятие, мышление. 

Интегрированные занятия необычны по замыслу, организации, методике 

проведения, больше нравятся обучающимся, чем традиционные учебные занятия 

с установленным режимом работы. 

 

 

 

 



V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» работает стабильный, опытный 

педагогический коллектив, коллектив профессионалов, способный коллегиально 

решать проблемы учреждения и содержания образовательной деятельности. 

В учреждении работает 14 педагогических работников (12 педагогов 

дополнительного образования, 1 методист, 1 педагог-организатор), директор и 

заместитель директора по дополнительному образованию. Из них: 4 педагога 

дополнительного образования имеют первую квалификационную категорию (28,6 

%), 11 педагогов имеют высшее образование, 1 педагог обучается в ПГУ 

им.Шолом-Алейхема по направлению подготовки «Педагогика». 2 педагога и 

методист в 2020 г. аттестованы на соответствие занимаемой должности. 1 тренер-

преподаватель имеет высшую квалификационную категорию.  Два педагога и 

методист Центра имеют стаж работы более 10 лет.  

Организационно-педагогические мероприятия в 2021-2022 учебном году 

будут осуществляться по следующим направлениям: 

- педагогические советы; 

- методические советы; 

- взаимодействие с образовательными учреждениями; 

- родительское собрание. 

 

VІ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Методическая тема педагогического коллектива: 

«Создание условий для формирования инновационного потенциала 

педагогов, как фактор повышения качества образования». 

Цель методической работы – обеспечение доступности, качества и 

эффективности образовательного процесса. 

Задачи методической работы: 

- осуществлять систематическую работу по оказанию методической помощи 

педагогам дополнительного образования; 

- совершенствовать систему контроля за профессиональной деятельностью 

педагогов; 

- проводить анализ и оценку результативности деятельности педагогов; 

- совершенствовать уровень профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования.  

- знакомить педагогов с передовым педагогическим опытом. 

Учебно-методическая деятельность ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» в 2021-

2022 учебном году будет осуществляться по следующим направлениям: 

- организация работы методического объединения педагогов 

дополнительного образования; 

- программно-методическое сопровождение образовательной деятельности; 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов: 

сопровождение педагогов при прохождении аттестации, организация повышения 

квалификации педагогов; 



- обобщение и распространение результативного опта работы педагогов 

(мастер-классы, выступления на семинарах, открытые занятия); 

- информационно-аналитическое обеспечение образовательной 

деятельности: разработка методических материалов в помощь педагогам, анализ 

изучения степени удовлетворенности учащихся и родителей образовательной 

деятельностью, предоставляемой учреждением. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДЮЦ; 

- повышение качества образовательных услуг в объединениях. 

  

VII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОГАУДО «ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «СОЛНЕЧНЫЙ» на 2021-2022 уч.год 

 

Основную цель, которую ставит перед собой педагогический коллектив 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» - создание условий для развития познавательной 

мотивации и творческих способностей обучающихся Центра.  

В соответствии с этим планирование воспитательной работы 

осуществляется по следующим видам деятельности: духовно-нравственное, 

художественно-эстетическое, гражданско-патриотическое, туристско-

краеведческое, физкультурно-спортивное, безопасность жизнедеятельности. 

Кроме этого постоянно ведется информационно-методическая работа, работа с 

родителями, с общественными организациями и др. 

Администрация и педагогический коллектив Центра будут проведены 

традиционные туристско-спортивные мероприятия: областные туристские слеты 

обучающихся (май, сентябрь), открытые Первенства ЕАО по спортивному 

туризму, скалолазанию (октябрь, декабрь, февраль), турниры по самбо. 

В рамках духовно-нравственного направления будут проведены 

воспитательные беседы с обучающимися по профилактике вредных привычек, 

урок памяти «Чернобыль». 

Много работы будет проведено в рамках гражданско-патриотического 

направления: беседа, посвященная Дню Конституции, встречи с воинами-

интернационалистами, людьми мужественных профессий, ветеранами Великой 

Отечественной войны и др. 

При подготовке мероприятий будет проведена работа с общественными  

организациями воинов-интернационалистов участников региональных 

конфликтных воин, с сотрудниками ДВРПСО, ГИМС, ГИБДД, прокуратуры для 

организации экскурсий на предприятия.  

 

 

 


