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1. Пояснительная  записка 
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Дополнительное образование обладает особым потенциалом для развития 

личности ребенка. Оно обеспечивает личностнообразующую культурную среду, 

которая создает возможность апробирования обучающимся многообразных видов 

деятельности наряду с основной учебной деятельностью. Основной целью 

дополнительного образования является развитие личности и социальная адаптация 

ребенка, которая базируется не на передаче знаний, а на предоставлении ему 

возможности практически осваивать те области, в которых люди в течение веков 

нарабатывали знания. 

Дополнительное образование выступает для детей как добровольный 

образовательный институт, поскольку оно не связано с возрастным цензом для 

обучающихся, требованиями образовательных стандартов, жестким режимом 

занятий и т.д. В сфере дополнительного образования на основе общности интересов 

ребенка и взрослого более интенсивно и целенаправленно идет процесс 

формирования гуманистических ценностей. 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования детей 

строится в парадигме развивающего образования, обеспечивая информационную, 

обучающую, воспитывающую и социализирующую функции. Гибкость 

дополнительного образования детей, как открытой социальной системы, позволяет 

обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития социального 

творчества, формирования социальных компетенций, используя личностно-

ориентированный, личностно-деятельностный подходы к ребенку, педагогику 

сотрудничества, вариативность образовательных направлений и право их 

свободного выбора обучающимися.  

Дополнительное образование предоставляет обучающимся выбор занятий по 

интересам, помогая им в социальном и профессиональном самоопределении, готовя 

их к жизни в обществе. Личностно - ориентированный, личностно-деятельностный 

подходы в организации учебно-воспитательного процесса предполагают выявление 

творческого потенциала ребенка, создание ситуаций, способствующих 

самореализации и самоутверждению в выбранной им деятельности, ощущению 

своей значимости. 

Деятельность государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» 

(далее по тексту ГБУ ДО РО ОЭЦУ) представлена 3 основными 

направленностями: 

 естественнонаучной 

 туристско-краеведческой, 

 социально-педагогической.  

Программы деятельности учреждения нацелена на личностно-ориентированное 

обучение воспитанников по общеразвивающим общеобразовательным программам.  
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Образовательная среда ГБУ ДО РО ОЭЦУ как учреждения дополнительного 

образования представляет собой совокупность всех возможностей обучения, 

воспитания, развития личности и базируется на таких параметрах, как открытость, 

интерес, активность, успех, свобода, непрерывность, творчество, развитие 

средствами экологии, туризма, краеведения в единой образовательной системе 

педагогов, обучающихся и родителей. Педагог дополнительного образования 

«ведет» ребенка по его индивидуальному маршруту с учетом его возрастных, 

когнитивных, психологических и физических возможностей.  

Учреждение дополнительного образования имеет широкие возможности 

обеспечения условий для самореализации ребенка, значимость успеха в отдельных 

видах деятельности. Все это способствует приобретению знаний, умений, навыков, 

реализации потенциальных возможностей, проектированию и планированию 

собственных замыслов и достижений в условиях мероприятий разного уровня и 

направления. 

Образовательная программа ГБУ ДО РО ОЭЦУ является документом, 

определяющим основные направления развития, содержания и технологии 

образовательной деятельности ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

Образовательная программа определяет содержание образования 

определенного уровня и направленности и служит вместе с Уставом основанием 

для лицензирования, сертификации, применения Государственного задания  и 

введения внебюджетных образовательных услуг. Образовательная программа 

составлена в соответствии с: 

 основными положениями Национальной доктрины образования в РФ; 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020 г.г.». 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон). 

 Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 Решением Коллегии МО РФ «Об основных направлениях развития  

воспитания в системе образования»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 

2148-р «Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы; 

 Приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» (зарегистрировано в Минюсте 

России 24 января 2014 г. N 31102); 
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 Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрировано в 

Минюсте России 27 ноября 2013 г. N 30468) (далее – Порядок). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 

729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 

Образовательная программа учитывает реальный опыт образовательной 

деятельности ГБУ ДО РО ОЭЦУ, а также специфику образовательно-

воспитательного пространства города и области. В образовательной программе ГБУ 

ДО РО ОЭЦУ учтены целевые ориентиры развития современной системы 

дополнительного образования: 

 развитие мотивации воспитанников к познанию; 

 развитие личности в условиях смысло-поисковой деятельности, 

ориентированной на обретение собственного жизненного пути; 

Базовые принципы и подходы 

 гуманизация, демократизация образовательного процесса; 

 вариативность и дифференциация, учет возрастных интересов детей; 

 непрерывность, системность образования; 

 культуросообразность, ориентация на культурно-образовательные интересы 

семьи, сохранение национально-культурных традиций;  

 сохранение и  укрепление здоровья детей; 

 ценностное отношение к образованию в воспитании гражданина-патриота; 

 природосообразность образования; 

 открытость и полисферность образования;  

 толерантность и комфортность. 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ реализует модель образования открытого типа, 

предполагающего включение обучающихся в различные сферы жизнедеятельности, 

осуществляемой ГБУ ДО РО ОЭЦУ, а также связанными с ней образовательными 

учреждениями области в рамках сетевого взаимодействия. 
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Открытое образование предоставляет свободу выбора стратегии образования в 

условиях реализации личностного подхода. 

Все программы, составляющие  базу данных образовательной программы ГБУ 

ДО РО ОЭЦУ, интегрированы со школьными программами по видам учебной 

деятельности по предметному признаку и сориентированы на достижение детьми 

стандарта на уровне знаний, умений, навыков (ЗУНов) с соответствующей формой 

проведения оценочного этапа: олимпиады, конкурсы, конференции, фестивали и 

другие мероприятия. 

В основу программы заложена идея единства процессов социализации и 

индивидуализации личности на основе свободного выбора деятельности и 

социальной ответственности, идея сотрудничества и единого образовательного 

пространства, обеспечивающего такие приоритеты, как: 

- развитие ребенка; 

- духовности, ответственности; 

- открытости в деятельности ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

2.  Цели, задачи и показатели продуктивности 

Основная цель образовательной программы – создание культурно-

оздоровительной и социально-воспитательной среды, представляющей 

возможности для развития личностного механизма освоения мировых культурных 

ценностей, реализации планов жизненного и социально-профессионального 

самоопределения детей. 

Соответственно этой цели могут быть сформулированы главные задачи 

данной программы: 

 обеспечение различных видов, направлений, форм образовательной досуговой 

деятельности; 

 внедрение в практику ГБУ ДО РО ОЭЦУ новых технологий, в том числе 

интерактивных, обучения и воспитания; 

 выявление одаренных детей средствами тестирования, внедрения новейших 

технологий общения; 

 обеспечение «пространства выбора», возможности «Первой пробы» 

деятельности в детских объединениях; 

 придание детскому досугу определенной педагогической целенаправленности 

в целях удовлетворения личных интересов ребенка, профилактики и укрепления 

здоровья; 

 профилактика правонарушений, через решение задач полезной занятости 

детей; 

 развитие поисково-исследовательской деятельности воспитанников; 

 изучение социально-культурных норм и потребностей окружающего социума; 

 профессиональная ориентация учащихся. 
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Основными направлениями деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, являются: 

 правовое, организационное, научно-методическое обеспечение развития системы 

дополнительного образования как подсистемы единого образовательного 

пространства области; 

 оптимизация содержания регионального компонента образования с учетом 

национальных, языковых, культурных, географических и экономических 

особенностей Донского края; 

 формирование качественно новой системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических специальностей и передовых 

педагогических технологий, что позволит педагогам адаптироваться к постоянно 

меняющимся социально-профессиональным условиям; 

 развитие научно-педагогических исследований, связанных с реформированием в 

современных условиях учреждения дополнительного образования, обновлением 

содержания, программно-методическим обеспечением функционирования; 

 реформированием структуры и способов управления, и оценки эффективности 

выполнения Программы. 

Показателями продуктивности деятельности педагога дополнительного 

образования выступают: 

 создание современной информационно-образовательной среды; 

 обеспечение условий для продуктивной деятельности каждого обучающегося и 

детского объединения; 

 помощь в обретении каждым воспитанников способности к самоорганизации 

собственной жизни, самореализации и самоутверждению; 

 способность к практическому консультированию и поддержке воспитанников в 

их исследовательской деятельности, к оптимальному взаимодействию с ними; 

 удовлетворение познавательных потребностей воспитанников, через выбор 

индивидуальной траектории развития. 

Реализация целей возможна посредством решения следующих задач: 

 поддержка и развитие личности ребенка с учетом интересов, потребностей, 

возраста; 

 расширение выбора направлений в сфере технологий согласно 

социокультурным образовательным потребностям детей; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагога 

дополнительного образования; 

 получение продукта индивидуальной образовательной траектории 

(результативность, переход количественного результата в качественный). 

3. Учебный план 
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Одним из основных документов, регламентирующих образовательный процесс 

в ГБУ ДО РО ОЭЦУ, является Учебный план. 

Учебный план ГБУ ДО РО ОЭЦУ составлен в соответствии с целями и 

задачами деятельности и определяет направленность и содержание обучения, 

отражает особенность учреждения, разработан с учетом текущих условий, и 

ежегодно утверждается директором учреждения. 

Учебный план ориентирован на создание для каждого обучающегося условий 

для самореализации, самоопределения и личностного развития, удовлетворения 

образовательных потребностей детей и их родителей в области дополнительного 

образования. 

Реализация учебного плана требует от педагогов дополнительного образования 

освоения и использования в практике широкого спектра личностно-

ориентированных педагогических технологий. 

Базовыми технологиями, обеспечивающими функционирование и 

взаимодействие основных педагогических процессов в системе личностно-

ориентированного дополнительного образования, являются: 

 технологии продуктивного обучения; 

 методы проектов, модулей, выбор траектории индивидуального развития, 

проблемного обучения, дифференцированного обучения, педагогики 

сотрудничества, личностно-ориентированного обучения; 

 технологии, обеспечивающие личностное развитие и стимулирующее 

саморазвитие. 

Учебный план ГБУ ДО РО ОЭЦУ имеет необходимое кадровое, методическое 

и материально-техническое обеспечение, включает 3 направленности: 

естественнонаучную, туристско-краеведческую, социально-педагогическую. 

Реализация программ, обеспечивающих содержательное наполнение 

направлений учебного плана, осуществляется в детских объединениях ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ  в  3  отделах: 

 Туризма и социально-педагогической деятельности 

 Краеведения и патриотического воспитания 

 Эколого - биологического образования и воспитания 

Учебный план - документ, регламентирующий требования к организации 

образовательного процесса в учреждении и являющийся исходным документом для 

его финансирования. 

Учебный план соотнесен с направлениями деятельности ГБУ ДО РО ОЭЦУ, 

ориентирован на создание для каждого ребенка условий самореализации, 

самоопределения и личностного развития, удовлетворение образовательных 

потребностей воспитанников и их родителей в области дополнительного 

образования детей. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Отдел Направл

енность 

Программа  Ф.И.О.  

п.д.о. 

К-во 

часов 

К-во 

групп 
Год обучения (кол-во детей) К-во 

детей 1 2 3 4 5 

Э
к
о

л
о

го
-б

и
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

го
 о

б
р

аз
о

в
ан

и
я
 и

 

в
о

сп
и

та
н

и
я
 

К
р

ае
в
ед

е
н

и
я
 и

 п
а
тр

и
о

ти
ч

ес
к
о

го
 

в
о

сп
и

та
н

и
я
 

Е
ст

ес
тв

е
н

н
о

н
ау

ч
н

ая
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12 2  23 12   35 

ОЗШ  «Юный 

эколог» 

Сорокина И.А. 
8 2 32     32 

ОЗШ «Основы 

экологическог

о права» 

Шутова К.С. 

6 1 11     11 

«Юный 

геолог» 

Леднев А.Н. 
12 2  
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0 
   30 

«Юный 

натуралист» 

Меткалова С.Ю. 
4 1  15    15 

«Юный 

зоолог» 

Меткалова С.Ю. 
4 1 15     15 
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ОЗШ 
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Дона» 

Тикиджьян Р.Г. 12 2  31    31 
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исследователь

» 

Свириденко  

Е.Р. 

6 1 18     18 
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Ларионова Н.В. 12 2 34     34 
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Е.Р. 

6 1  20    20 

«Этнография» Шутова К.С. 4 1 15     15 
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ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

й
 д

ея
те

л
ь
н

о
с
ти

 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
ая

 ОЗШ «Юные 

туристы-

краеведы»     

Молчанова С.В. 6 1 15     15 

ОЗШ «Юный 

ориентировщи

к. Трейл 

ориентировани

е» 

Бляхман А.Л. 6 1 18     18 

«Юный 

ориентировщи

к. Трейлист-

картограф» 

Бляхман А.Л. 6 1 18     18 
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4. Сведения о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах  ГБУ ДО РО ОЭЦУ  

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Составитель/

автор, 

руководитель 

объединения 

Форма 

обучения 

Возраст 

обучающи

хся 

Нормативный срок 

обучения 

Переоди

чность 

занятий 

Уровень 

освоения 

программы 

Статус 

програм

мы 

Направленность «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ» 

1.  «Юный 

геолог» 

п.д.о. Леднев 

Алексей 

Николаевич 

очная 10 – 16 

лет 

3 года - 648 часов 

1 год – 216 ч. 

2 год – 216 ч. 

3 год – 216 ч. 

6 

часов в 

недел

ю 

общекульту

рный 

(базовый) 

модифи

цирован

ная 

2.  «Юный 

эколог» 

п.д.о. 

Сорокина 

Ирина 

Алексеевна 

очно-

заочная 

16-18 лет. 1 год – 144 часа 4 часа 

в 

недел

ю 

общекульту

рный 

(базовый) 

экспери

менталь

ная  

3.  «Юный 

зоолог» 

 

п.д.о. 

Меткалова 

Светлана 

Юрьевна 

очная 11-13 лет 2 года – 288 часов 

1 год – 144 ч. 

2 год – 144 ч 

4 часа 

в 

недел

ю 

общекульту

рный 

(базовый) 

экспери

менталь

ная  

4.  «Юный 

натуралист» 

 

п.д.о. 

Меткалова 

Светлана 

Юрьевна 

очная 8-10 лет. 2 года – 288 часов 

1 год – 144 ч. 

2 год – 144 ч 

4 часа 

в 

недел

ю 

общекульту

рный 

(базовый) 

экспери

менталь

ная 

5.  «Основы 

экологическ

ого права» 

п.д.о. Шутова 

Ксения 

Сергеевна 

очная 14-17 лет 1 год – 144 часа 

 

4 часа 

в 

недел

ю 

общекульту

рный 

(базовый) 

экспери

менталь

ная 

6.  «Основы 

экологическ

ого права» 

п.д.о. Шутова 

Ксения 

Сергеевна 

очно-

заочная 

14-17 лет 1 год – 216 часов 6 часов 

в 

недел

ю 

общекульту

рный 

(базовый) 

экспери

менталь

ная 

7.  «Юные 

геологи» 

п.д.о. Долгова 

Пелагея 

Федоровна 

очно-

заочная 

11 – 18 

лет 

3 года - 648 часов 

1 год – 216 ч. 

2 год – 216 ч. 

3 год – 216 ч. 

6 

часов в 

недел

ю 

общекульту

рный 

(базовый) 

модифи

цирован

ная 

Направленность «ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ» 

8.  «Этнографи

я» 

п.д.о.  

Шутова 

Ксения 

Сергеевна 

очная 14-17 лет 1 год – 144 часа 4 часа 

в 

недел

ю 

общекульту

рный 

(базовый) 

экспери

менталь

ная 

9.  «История и 

культура 

народов 

Донского 

края» 

п.д.о. 

Тикиджьян 

Руслан 

Геннадьевич 

очно-

заочная 

12 – 16 

лет 

2 года - 432 часа 

1 год – 216 ч. 

2 год – 216 ч. 

6 часов 

в 

недел

ю 

общекульту

рный 

(базовый) 

модифи

цирован

ная 

10.  «Юные 

инструкторы 

туризма» 

п.д.о. 

Ларионова 

Наталья 

Викторовна 

очно-

заочная 

13-18 лет 

 

2 года - 432 часа 

1 год – 216 ч. 

2 год – 216 ч. 

6 часов 

в 

недел

ю 

общекульту

рный 

(базовый) 

модифи

цирован

ная 

11.  «Юные 

исследовател

и» 

 

п.д.о. 

Свириденко 

Елена 

Робертовна 

очно-

заочная 

14 – 18 

лет 

2 года - 432 часа 

1 год – 216 ч. 

2 год – 216 ч. 

6 часов 

в 

недел

ю 

общекульту

рный 

(базовый) 

модифи

цирован

ная 

 

12.  «Историки 

краеведы» 

 

п.д.о. 

Свириденко 

Елена 

Робертовна 

очная 11 – 15 

лет 

1 год – 216 часов 6 часов 

в 

недел

ю 

общекульту

рный 

(базовый) 

модифи

цирован

ая 
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Направленность «СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ» 

13.  «Юный 

ориентиров

щик. 

Трейлист-

картограф» 

п.д.о.  

Бляхман 

Анатолий 

Львович 

очная 10-15 лет 2 года - 432 часа 

1 год – 216 ч. 

2 год – 216 ч. 

6 часов 

в 

недел

ю 

общекульту

рный 

(базовый) 

модифиц

ированн

ая 

 

14.  «Юный 

ориентирощ

ик. Трейл 

ориентирров

ание» 

п.д.о.  

Бляхман 

Анатолий 

Львович 

очно-

заочная 

10-15 лет 2 года - 432 часа 

1 год – 216 ч. 

2 год – 216 ч. 

6 часов 

в 

недел

ю 

общекульту

рный 

(базовый) 

экспере

менталь

ная 

 

15.  «Юные 

туристы-

краеведы» 

 

п.д.о. 

Молчанова 

Светлана 

Владимировна 

 

очно-

заочная 

10-18 лет 5 лет – 1080 часов 

1 год – 216 ч. 

2 год – 216 ч. 

3 год – 216 ч. 

4 год – 216 ч. 

5 год – 216ч. 

6 часов 

в 

недел

ю 

общекульту

рный 

(базовый) 

модифи

цирован

ная 
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5. Психолого-педагогическое сопровождение реализации 

образовательной программы 

 

Цели психолого-педагогического сопровождения определены 

Положением о  психолого-педагогическом сопровождении образовательного 

процесса в ГБУ ДО РО ОЭЦУ: 

- содействие администрации и педагогическому коллективу 

образовательной организации в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и других участников образовательного процесса; 

- содействие в приобретении обучающимися образовательной 

организации психологических знаний, умений и навыков, необходимых для 

получения профессии, достижения успеха в жизни; 

- оказание помощи обучающимся образовательной организации в 

определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, 

интересов, состояния здоровья; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании учащихся, а также формировании у них 

принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 

уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию 

без ущемления прав и свобод другой личности. 

 

К основным направлениям деятельности по организации психолого-

педагогического сопровождения относятся: 

- психологическое просвещение - формирование у обучающихся и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников и 

руководителей образовательной организации желания использовать 

психологические знания в целях создания условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом 

возрастном этапе, а также своевременного предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

- психологическая профилактика - предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

- психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое 

изучение личности обучающихся на протяжении всего периода обучения, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 
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потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии и социальной адаптации. Психологическая 

диагностика проводится специалистом как индивидуально, так и с группами 

обучающихся образовательной организации; 

- психологическая коррекция и развитие - активное воздействие на 

процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности, преодоление или ослабление отклонений в развитии, 

эмоциональном состоянии и поведении получателя психологической помощи 

с целью приведения этих показателей в соответствие с возрастными нормами 

и требованиями социальной среды; 

- консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования; 

- экспертиза – анализ образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации, выявление и оценка 

параметров актуальной психологической ситуации, в том числе для 

составления заключения;  

- социально-диспетчерская деятельность – организация взаимодействия и 

сотрудничества с профильными организациями на принципах социального 

партнерства в целях создания оптимальных условий для полноценного 

личностного развития обучающихся.  

Основными принципами деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению являются: 

 уважение и соблюдение прав граждан РФ, иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства в сфере психологической помощи;  

 добровольность; 

 своевременность, доступность и качество психологической помощи;  

 адресность; 

 комплексность; 

 системность; 

 профессионализм; 

 конфиденциальность. 

Показателями результативности психолого-педагогического 

сопровождения являются: 

на индивидуально-личностном уровне - положительные изменения 

личности ребенка в познавательной, эмоциональной, ценностно-
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мотивационной, волевой, поведенческой, креативно-деятельностной, 

социальной сфере; 

на уровне микросоциума – качественные изменения образовательного 

пространства, микроклимата, наличие условий для творческой 

самореализации педагогов и обучающихся детских объединений.  

Мониторинг результатов образовательной деятельности и психолого-

педагогического сопровождения осуществляется комплексом 

исследовательских методов. Данные мониторинга используются для 

коррекции деятельности отдельных образовательных объединений, 

планирования мероприятий по непрерывному профессиональному 

образованию педагогов в учреждении и развитию взаимодействия ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ с организациями-партнерами. 

 

5.1. План  работы по организации психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведе

ния 

Ответствен

ный 

Состав 

целевой 

группы 

Консультативная деятельность 

1. Проведение индивидуальных 

психологических консультаций для 

обучающихся 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-

психолог 

Обучающиеся 

2. Проведение индивидуальных 

психологических консультаций для 

родителей учащихся по вопросам воспитания 

и развития детей 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-

психолог 

Родители 

3. Проведение индивидуальных 

методических консультаций для педагогов, 

консультирование педагогов по результатам 

диагностики и коррекции, по 

профессиональным проблемам 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-

психолог 

Методисты, 

педагогические 

работники, зам 

директора по УВР 

Организационно-методическая деятельность 

1. Оказание помощи педагогам в 

доработке образовательных программ в 

соответствии с возрастными, социальными, 

гендерными особенностями обучающихся 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-

психолог, 

методисты, зам. 

директора по 

УМР 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

2. Оказание помощи педагогам в подборе 

методик и организации системы мониторинга 

результатов реализации 

общеобразовательной программы 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-

психолог, 

методисты 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

3. Изучение и анализ научной литературы 

и периодических изданий для подбора 

инструментария, повышения уровня 

квалификации, самообразования 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-

психолог, 

методисты, зам. 

директора по 

УВР 

Педагогические 
работники 

4. Оказание помощи педагогам в подборе 

диагностических материалов для 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Педагогические 

работники 
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мониторинга результатов реализации 

образовательных программ 

5. Супервизорство, консультации в 

профильных городских и областных 

психологических службах 

Ежемесяч

но 

Педагог-

психолог 

Педагог-психолог 

6. Организация сотрудничества в 

интересах детей с государственными, 

частными и коммерческими организациями: 

здравоохранения, экологии, правоохраны и 

пр. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся 

Психолого-педагогическая диагностика 

1. Выявление социального заказа на 

психолого-педагогические услуги родителей 

обучающихся (законных представителей)  

Август-

сентябрь 

Педагоги доп. 

образования,  

педагог-

психолог 

Родители 

2. Систематизация и пополнение банка 

диагностических методик психолого-

педагогической диагностики  

В течение 

учебного 

года 

Педагоги доп. 

образования,  

педагог-

психолог 

Педагогические 

работники 

3. Диагностика интересов, потребностей, 

субъективных ожиданий учащихся 

Сентябрь-

октябрь 

Педагоги доп. 

образования,  

педагог-

психолог 

Обучающиеся 

4. Выявление социального запроса, 

субъективных ожиданий родителей 

Сентябрь-

октябрь 

Педагоги доп. 

образования, 

педагог-

психолог 

Родители 

5. Проведение диагностических 

исследований с целью выявления начального 

уровня развития познавательных процессов, 

знаний, умений, интересов,  личностных 

особенностей обучающихся 

(предусмотренных общеобразовательной 

программой) 

Сентябрь Педагоги доп. 

образования  

Обучающиеся 

6. Диагностика различных аспектов 

проведения плановых массовых мероприятий 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

В течение 

учебного 

года 

Методисты, 

педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

НМР 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

7. Проведение текущих диагностических 

исследований с целью выявления 

промежуточных результатов 

образовательной деятельности, динамики 

уровня развития познавательных процессов, 

знаний, умений, интересов,  личностных 

особенностей обучающихся 

(предусмотренных общеобразовательной 

программой) 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги доп. 

образования  

Обучающиеся 

8. Проведение комплексных 

диагностических исследований 

По заказу Педагог-

психолог 

Обучающиеся 

9. Проведение  диагностических 

исследований с целью выявления итоговых 

результатов образовательной деятельности, 

динамики уровня развития познавательных 

процессов, знаний, умений, интересов,  

Май Педагоги доп. 

образования  

Обучающиеся 
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личностных особенностей обучающихся 

(предусмотренных общеобразовательной 

программой) 

10. Диагностика удовлетворенности 

интересов, потребностей, субъективных 

ожиданий учащихся 

Апрель- 

май 

Педагоги доп. 

образования,  

педагог-

психолог 

Обучающиеся 

11. Диагностика удовлетворенности 

родителей качеством образовательного про-

цесса в учреждении дополнительного 

образования 

Апрель-

май 

Педагоги доп. 

образования,  

педагог-

психолог 

Родители 

12. Проведение диагностических 

исследований профессиональных и 

личностных качеств педагогов 

дополнительного образования, анализ 

продуктивности педагогического 

взаимодействия 

Ноябрь, 

Март 

Педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

Педагоги  

дополнительного 

образования 

Экспертная деятельность 

1. Разработка критериев психологического 

анализа занятия 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Педагоги доп. 

образования 

2. Разработка параметров 

психологической экспертизы 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Педагоги доп. 

образования 

3. Проведение психологической 

экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ 

Октябрь-

декабрь 

Педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

Педагоги доп. 

образования 

4. Проведение психологического анализа 

занятий педагогов дополнительного 

образования 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

Педагоги доп. 

образования 

5. Психологическая экспертиза, проектов, 

пособий, образовательной среды 

В течение 

учебного 

года (по 

заказу) 

Педагог-

психолог, 

методисты 

Педагогические 

работники 

Педагогическая профилактика и просвещение 

1. Проведение родительских собраний По мере 

необходи

мости 

Педагоги доп. 

образования 

Родители 

2. Привлечение родителей к участию в 

образовательном процессе, проведению 

досуговых и массовых мероприятий. 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги доп. 

образования, 

методисты 

Обучающиеся, 

родители, 

педагогические 

работники 

3. Создание банка данных о детях «группы 

риска» (по данным психолого-

педагогического мониторинга) 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги доп. 

образования, 

педагог-

психолог 

Обучающиеся 

4. Создание банка данных о детях с 

повышенным уровнем способностей (по 

данным психолого-педагогического 

мониторинга) 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги доп. 

образования, 

педагог-

психолог 

Обучающиеся 

5. Разработка материалов,  проведение 

лекций, тренингов, просветительских бесед 

по психолого-педагогической проблематике 

для педагогов в рамках системы 

непрерывного образования 

В течение 

учебного 

года (по 

плану 

работы 

учрежден

ия) 

Педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

Педагогические 

работники 
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6. Разработка материалов  (в том числе 

стендовых) по психолого-педагогической 

проблематике для педагогов (листовки, 

электронные презентации) 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Педагогические 

работники 

7. Разработка и публикация материалов по 

психолого-педагогической проблематике в 

рубрике «Страничка психолога» на сайте 

учреждения 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Обучающиеся, 

родители, 

педагогические 

работники 

8. Проведение курсов для родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних детей по основам 

детской психологии и педагогике 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

методисты 

Родители 

9. Организация «обратной связи» с 

психологом посредством электронной почты 

voprospsihology@yandex.ru 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Обучающиеся, 

родители, 

педагогические 

работники 

10. Подбор и пополнение банка 

методических материалов по проблеме 

профилактики употребления ПАВ, 

аддиктивного поведения детей и подростков. 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги доп. 

образования, 

методисты,  

педагог-

психолог 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся 

11. Проведение тренингов, лекций, бесед, 

встреч со специалистами по проблеме 

профилактики употребления ПАВ, 

аддиктивного поведения детей и подростков 

В течение 

учебного 

года (по 

плану 

работы) 

Педагог-

психолог, 

педагоги доп. 

образования, 

методисты 

Обучающиеся 

Коррекционно-развивающая деятельность 

1. Проведение комплекса мероприятий по 

обеспечению адаптации учащихся в детских 

объединениях 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги доп. 

образования 

Обучающиеся 

2. Реализация комплекса мероприятий по 

содействию развития личности детей со 

специальными возможностями (по 

результатам педагогической диагностики) 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги доп. 

образования, 

педагог-

психолог 

 

Обучающиеся 

3. Разработка материалов  коррекционных 

занятий по различной психологической 

проблематике 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

педагоги доп. 

образования 

Обучающиеся 

4. Подготовка участников олимпиад, 

соревнований, конкурсов. 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги доп. 

образования, 

методисты, 

педагог-

психолог 

Обучающиеся 

5. Проведение мероприятий (выявление, 

консультирование, проведение занятий) по 

коррекции социальной дезадаптации 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги доп. 

образования, 

педагог-

психолог 

Обучающзиеся 

6. Реализация системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей  

В течение 

учебного 

года 

Педагоги доп. 

образования, 

педагог-

психолог 

Обучающиеся 
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6. Прогнозируемые результаты 

Данная образовательная программа определяет объем, уровень, главные 

направления в работе ГБУ ДО РО ОЭЦУ, которые можно реализовать в 

условиях деятельности учреждения. Исходя из концептуальной идеи о едином 

образовательном пространстве, наличие данной образовательной программы 

будет способствовать интеграционным процессам, реализации непрерывного 

образования. Реализация принципов личностно - ориентированного 

образования  на основе гуманитарно-ориентированных технологий призваны 

развивать личностные структуры сознания (ценностей, смыслов, отношений, 

способностей к выбору, рефлексии, саморегуляции и т.д.), субъективные 

свойства (автономности, самостоятельности, ответственности) и 

индивидуальность обучающегося. 

Методы оценивания результатов деятельности детей: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 контрольные задания; 

 участие учащихся в мероприятиях разного уровня (конференции, 

фестивали, выставки, викторины, акции, слеты, профильные смены, походы, 

конкурсы и др.), в рамках  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы педагога дополнительного образования 

учреждения.  

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 Рост интереса детей (семей) к сфере дополнительного образования, 

увеличение общего охвата воспитанников направленностями ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ. 

 Внесение вклада учреждением в дополнительное образование детей и 

решение социальных проблем г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, 

снижение детской преступности и безнадзорности, повышение уровня 

защищѐнности детей от социальных патологий: наркомании, алкоголизма и 

пр., повышение уровня культуры межэтнических отношений учащихся, 

общая гармонизация сферы межличностных отношений детей и взрослых, 

укрепление здоровья. 

 Освоение качественно нового уровня профессиональной деятельности 

педагогических работников ГБУ ДО РО ОЭЦУ в сфере дополнительного 

образования детей. 

 Освоение эффективных способов взаимодействия ГБУ ДО РО ОЭЦУ с 

учреждениями дополнительного образования детей на основе сетевого 

подхода. 
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 Освоение качественно новых форм и содержания взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями, обеспечивающих высокое качество 

образования для каждого ребенка. 

 Повышение эффективности партнерского взаимодействия учреждения с 

внешними социальными институтами. 

 Общее повышение статуса и престижа учреждения в системе личностно 

ориентированного образования детей. 


