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Общие положения 
 

Образовательная программа (далее  –  Программа)  МБОУ ДО ДДЮ «Школа 

самоопределения» (далее – «Школа самоопределения») разработана на основе 

Федерального  закона  «Об  образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ; Государственной  программы  Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020» годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ 

от 22.11.2012 № 2148-р; Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р; 

Конституции РФ от 12.12.1993; Санитарно-эпидемиологических требований к 

учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03, утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 апреля 

2003 года; Концепции муниципальной системы дополнительного образования         

г. Красноярска, утвержденной  коллегией Главного управления образования             

г. Красноярска от 28.11.2014 г.; Устава МБО ДО ДДЮ «Школа самоопределения». 

Дополнительное образование в современных условиях представлено как 

открытое вариативное образование, обеспечивающее конкурентоспособность 

личности через непрерывный процесс саморазвития, самоопределения. 

Образовательная программа «Школа самоопределения» нацеливает на 

проектирование персонального и непрерывного образования, которое понимается в 

соответствии с концепцией дополнительного образования, как «информационно 

насыщенное социокультурное пространство конструирования идентичности». 

Образовательная программа МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения»: 

 разработана с учётом требований  новых федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС); 

 отражает образовательные потребности и запросы участников образовательного 

процесса «Школа самоопределения»; 

 определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса «Школа самоопределения»; 

 содержит  ряд  программ,  отражающих  ведущие  направления образовательной 

деятельности «Школа самоопределения», которые могут рассматриваться как 

самостоятельные программы. 

Основополагающими  механизмами  реализации  Программы рассматривается 

Учебный план, план жизнедеятельности, расписание занятий. 

 

1. Общие сведения. 

 

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного 

образования «Дом детства и юношества «Школа самоопределения» (МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа самоопределения»).  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 24Л01 № 

0000918, регистрационный номер № 7767-л от 26.12.2014 г. 

Тип учреждения: дополнительное образование детей и взрослых. 

Юридический/ фактический адрес учреждения: 660059, г. Красноярск, ул. имени 

Академика Вавилова, 90.  



Контактные данные: тел/факс 201-52-89, e-mail: muk3@bk.ru 

Учредитель: учредителем является муниципальное образование город 

Красноярск. Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного 

самоуправления - администрация города Красноярска. 

Основной вид деятельности – реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Виды реализуемых программ – дополнительные общеразивающие программы 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей. 

Режим работы учреждения определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

 

2. Основные принципы образовательной политики «Школа 

самоопределения». 

 

 Единство и целостность образования.  Образовательный  процесс  

рассматривается  как последовательная смена этапов обучения, каждый из которых 

призван, с одной стороны, развивать навыки, полученные на предшествующих 

стадиях обучения; с другой - готовить возможности для формирования и развития 

компетенций на последующих стадиях обучения. Обучение не замыкается на 

отдельных знаниях, умениях и навыках, а выходит на формирование личности и 

становится средством воспитания, видом активной социокультурной 

самодеятельности ребенка. 

 Признание права ребенка: на свободное самоопределение и 

самореализацию, на свободу выбора индивидуального маршрута, реализацию 

собственного жизненного предназначения, осуществление своих целей, развитие 

способностей, творческую самореализацию. 

 Развитие индивидуальности: предполагает создание социокультурной и 

креативной среды для максимально свободной реализации заданных природой 

качеств; организацию индивидуальной помощи обучающимся в реализации 

образовательных потребностей. Индивидуальность человека основывается на 

природных факторах, наследственных задатках и пополняется в процессе 

социализации, саморазвития, самореализации, сознательного самовоспитания. Если 

индивидуальность закрепляется и устойчиво проявляется в деятельности человека, 

его образе жизни, то можно говорить об индивидуальном стиле деятельности, 

личностном образовании, стиле жизни. 

 Системность организации управления образовательным процессом. 

Дополнительное образование, в отличие от базового, вооружает не суммой знаний 

учебных предметов, а целостной культурой жизненного (личностного, 

профессионального) самоопределения как способа целостного освоения мира, что 

возможно при условии интеграции, объединяющей все ресурсы учреждения и 

социума в единый социально-педагогический процесс. 

 Доверие и поддержка: вера в ребенка, доверие к нему, поддержка его 

устремлений, отказ от авторитарных отношений и переход к отношениям 
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добровольного содействия, творческого соучастия в едином процессе поисково-

деятельностной системы, живой коммуникации. 

 Творчество: творчество является одновременно и целью, и средством, и 

ценностью, и критерием эффективности педагогического процесса. Дополнительное 

образование способствует творческой самореализации ребенка в различных видах 

деятельности, формирует потребности в саморазвитии, стимулирует постоянный 

творческий рост. 

 Сохранение здоровья обучающихся: на здоровье детей оказывает влияние 

не только избранная образовательным учреждением стратегия образования, но и 

используемые в образовательном процессе здоровьесберегающие технологии. 

 Индивидуализация и дифференциация: предоставление каждому 

обучающемуся возможности реализации способностей в условиях индивидуальной 

и развивающей среды, соблюдение при этом добровольности выбора форм 

самореализации. 

 Многообразие и динамичность: гибкая мобильная адаптация 

образовательного процесса к социальным явлениям, возрасту и уровню развития 

обучающегося. 

 Гуманизация и демократизация образования: внедрение педагогики 

сотрудничества, стимулирование педагогического творчества, гибкость и 

многообразие используемых средств, методик, форм, технологий. 

 Интеграция содержания образования: реализация различных 

интегральных программ, способствующих формированию целостной картины мира. 

 Систематичность и последовательность: планирование содержания, 

развивающегося в системе и по восходящей линии, где новое опирается на 

предыдущее и вытекает из него. 

Эти и другие специфические особенности и характерные черты интегративного  

образовательного процесса  «Школа самоопределения»  составляют своеобразную  

идеологию,  ценностно-смысловое  и  содержательно- организационное наполнение 

дополнительного образования, является основанием для его дальнейшего развития и 

совершенствования. 

 

3. Концептуальное обоснование программы. 

 

Дополнительное образование детей сегодня – это не просто элемент, 

структурная часть существующей системы общего образования, а самостоятельный 

источник образования, способствующий достижению ключевых компетентностей в 

различных сферах жизненного самоопределения ребенка, развитию личных 

склонностей и способностей обучающихся. 

Индивидуальная траектория развития обучающихся, свобода выбора, 

вариативность программ, их практическая направленность, личностно- 

ориентированный  подход  -  являются  принципиальным  отличием 

дополнительного образования детей. 

Основная образовательная программа «Школа самоопределения» разработана с 

учетом современных концепций и требований к дополнительному образованию: 

 внедрение в процесс образования инновационных технологий; 



 учет компетентностного подхода в образовании (при разработке 

образовательных программ, выборе методов, средств, форм образования); 

 личностно-ориентированное образование (признание уникальности и 

неповторимости каждого ребенка, уважение его достоинств, принятие его личных 

целей, запросов, интересов, создание условий его максимального развития на основе 

всестороннего анализа успехов и достижений, его проблем); 

 выявление одаренных детей и развитие их способностей. 

 

4. Миссия, цель,  задачи,  приоритетные  подходы  и  направления 

деятельности. 

 

Миссия Школы самоопределения определяет пути развития учреждения: мы 

раскрываем мир интересов и потенциал личности для гибкого проектирования 

будущего. 

 

Цель на 2017-2020гг: создание вариативного образовательного пространства с 

приоритезацией естественнонаучного направления, способствующего развитию 

способностей, познавательной активности,  формированию личностных, 

метапредметных, предметных компетенций, самоопределению обучающихся.  

Реализация цели на период 2017-2020 гг. возможна посредством решения 

следующих задач:  

 создать условия для модернизации содержания образовательного процесса 

за счёт внедрения современных концептуальных подходов и инновационных 

технологий в сфере образования; 

 разработать и реализовать программы  с учётом ФГОС; 

 обеспечить доступность полного спектра качественных образовательных 

услуг и возможность выбора образовательного маршрута; 

 развивать профессиональные компетентности педагогов (разработка 

программ, организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС, 

информационная и проектная компетентности); 

 совершенствовать формы, методы и технологии обучения, воспитания, 

развития, здоровьесбережения; 

 расширять участие «Школа самоопределения» в развитии 

социокультурного пространства г. Красноярска; 

 расширять образовательную среду через установление социального 

партнёрства; 

 развивать и укреплять материально-техническую базу через организацию 

многоканального финансирования работы учреждения. 

 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

 рассмотрение реализуемых и проектируемых образовательных объектов и 

явлений как совокупность элементов в их взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 развитие системы качеств личности, отвечающих требованиям 

инновационной экономики, гражданского общества;  



 организацию системы направлений и видов деятельности, включающей 

общеинтеллектуальную, естественнонаучную, физико-математическую, спортивно- 

оздоровительную, общекультурную, социальную, обеспечивающих разностороннее 

развитие всех обучающихся и создание условий для развития способностей и 

самоопределения каждого ребёнка; 

 формирование и обогащение социальной образовательной среды в 

соответствии с целями развития дополнительного образования, проектирование и 

конструирование на этой основе содержания и технологий образовательной 

деятельности, приоритетных направлений и способов достижения планируемых 

образовательных результатов;  

 достижение цели и основных результатов образования через 

формирование ключевых компетентностей: ценностно-смыловой, учебно-

познавательной, проектной, информационной, коммуникативной, рефлексивной, 

социально-трудовой, личностного совершенствования.   

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся. 

 

Программа содержит следующие значимые идеи: 

 Личностно-ориентированный подход: ориентация педагога на создание 

условий для развития личности обучающегося, его интеллектуального и 

творческого потенциала. 

 Индивидуальный подход: признание уникальности и неповторимости 

каждой личности, ориентация на свойства личности, ее формирование, развитие в 

соответствии с природными способностями и возрастными особенностями в 

атмосфере взаимопонимания и взаимоуважении. 

 Компетентностный подход: основным непосредственным результатом 

образовательной деятельности становится формирование ключевых 

компетентностей.   

 Коммуникативный подход: учебный процесс строится в форме общения, 

что позволяет развивать коммуникативные качества личности. 

 Творческий подход: создание атмосферы творческого поиска и созидания, 

направленной на обогащение деятельности и развития личности. 

 Деятельностный подход: формирование личности в активной 

самостоятельной деятельности. 

 Событийный подход: обучение рассматривается как необходимый момент 

личностно-развивающей ситуации. 

 
 

5. Содержание образовательного процесса. 

 

5.1.  Модель образовательной деятельности 

 

 Образовательный процесс в «Школе самоопределения» строится на свободном 

выборе педагогами  средств, форм, методов обучения и воспитания, 



обеспечивающих развитие ребенка, с обязательным выполнением государственных 

требований, с учетом специфики и направленности деятельности образовательного 

учреждения, индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, 

особенностей и потребностей окружающего социума. Данная модель позволяет 

выстроить индивидуальную программу развития каждого ребенка, гарантирующую 

его право на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, 

приоритет личных интересов. 

Модель образовательной деятельности «Школы самоопределения» (модель 

интеграция) основана на интеграции собственных ресурсов и возможностей 

образовательных учреждений (школы, ВУЗы, ССУЗы), предприятий, организаций   

г. Красноярска. Работа организуется как на базе «Школы самоопределения», так и   

на базе данных учреждений, что позволяет максимально использовать материально-

техническую базу организаций-партнёров. 

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для 

ребенка на основе спектра направлений дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ, возможности свободного самоопределения и 

самореализации ребенка, привлечении к осуществлению образовательной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса, 

присущая дополнительному образованию детей. 

Работа со способными, одаренными и высокомотивированными детьми, их 

социализация, профессиональное самоопределение, компенсация дезадаптации в 

различных сферах  жизни является одной из главных задач «Школы 

самоопределения». Программа «Развитие способностей и одаренностей 

обучающихся МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» направлена на  

модернизацию системы деятельности по выявлению, поддержке и сопровождению 

развития способностей и одаренностей обучающихся в интеллектуальной, 

социальной, художественной сферах с приоритезацией естественно-научного 

направления как средство повышения эффективности и результативности 

дополнительного образования и индивидуальных достижений каждого 

обучающегося (Приложение 1).  

Важное место в образовательном процессе занимают психологическое здоровье 

обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологической безопасной и комфортной образовательной среды. Именно 

поэтому в модели образовательной деятельности «Школы самоопределения» 

важную роль занимает организация системы психолого-педагогического 

сопровождения, реализующейся на основе программы «Комплексное 

сопровождение обучающихся и мониторинг образовательных результатов». Главная 

цель программы «Комплексное сопровождение образовательного процесса и 

мониторинг образовательных результатов»: создание психолого-педагогических 

условий для развития личности обучающихся, формирования личностных 

характеристик, отвечающих требованиям новых стандартов, на основе 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития, охраны 

здоровья, взаимодействия всех участников образовательного процесса (Приложение 

2).



 

Образовательный процесс в учреждении определяют 4 основных вида 

деятельности обучающихся: 

 образовательно-просветительская, целью которой является дополнение 

базовых школьных программ, расширение кругозора обучающихся, развитие их 

познавательного интереса (когнитивно-эмоциональный блок); 

 продуктивно-творческая (проектная), целью которой является 

формирование и развитие способности самостоятельно, на творческой основе 

создавать новый оригинальный продукт (индивидуально-креативный блок); 

 учебно (или научно) - исследовательская, целью которой является 

формирование и развитие навыков исследовательского подхода как универсального 

способа познания мира (исследовательский блок); 

 освоение детьми новых структур деятельности, по существу 

допрофессиональная; 

 подготовка будущих специалистов (рефлексивно-социальный). 

 

Содержание  образовательного  процесса  определяется  основной 

образовательной программой и включает два направления:   

1) обучение; 

2) воспитание. 

 

5.2. Содержание обучения. 

 

Содержание обучения определяется содержанием ДООП, выбранными 

обучающимися (Приложения 1, 3, 4, 5). 

 

5.3. Характеристика  образовательных  программ 

по  направленностям деятельности. 

 

Естественнонаучная направленность. 

Образовательные программы направлены на формирование научного 

мировоззрения и удовлетворение познавательных интересов обучающихся в области 

естественных наук, на развитие у детей и подростков проектно-исследовательской 

активности, нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы и 

взаимосвязей между ними, на экологическое воспитание и  формирование 

практических навыков в области природопользования и охраны природы. 

 

Физико-математическая направленность. 

Образовательные программы направлены на формирование научного 

мировоззрения и удовлетворение познавательных интересов обучающихся в области 

физико-математических наук, на развитие у детей и подростков проектно-

исследовательской активности, нацеленной на изучение  закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, на познание действительности, позволяющей 

описывать и изучать реальные процессы и явления; показывают 

системообразующую роль физико-математических наук для развития естественных 

наук, техники и технологий. 



 

Художественно – эстетическая направленность. 

Образовательные  программы  направлены  на  развитие  творческого 

потенциала ребенка, образного мышления, творческого воображения, развития 

эмоциональной сферы ребенка, формирование художественного вкуса, изучение 

основ театрального, изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

творчества. 

 

Социально – педагогическая направленность. 

Образовательные  программы  предусматривают  формирование положительного 

социального опыта, безопасного типа личности, реализуют допрофессиональную, 

создают условия для социальной адаптации обучающихся в современном обществе. 

 

Научно – техническая направленность. 

Образовательные  программы  предусматривают  сбор  и  обработку информации 

по современному оборудованию и техническим средствам. Дают знания в области 

информационных технологий, физико–химических явлений,  устройств  оптических  

и  других  приборов,  обучают рационализаторской работе, дают знания по научно – 

технической терминологии, развивают воображение, наблюдательность, 

способность к самоанализу, учат применять знания на практике. Направлены на 

развитие у детей и подростков проектно-исследовательской активности. 

 

Туристско-краеведческая направленность: 

Образовательная программа нацелена на формирование у личности 

рефлексивного, творческого, нравственного отношения к собственной жизни в 

соотнесении с жизнью других людей.  

Воспитательные возможности туристско-краеведческой деятельности позволяют 

решать задачи развития личности, обеспечивать социально-ценностную 

направленность поведения человека, решая задачи воспитания патриотизма, любви 

к малой родине, гражданского самосознания. 

В процессе туристско-краеведческой деятельности расширяется сфера общения 

учащихся, они приобретают навыки социального взаимодействия, опыт 

положительного поведения, создаются благоприятные условия для формирования 

нравственных качеств личности ребенка: трудолюбия, чувства товарищества, 

ответственности, которые воспитываются у членов туристской группы. 

Образовательная программа  предусматривает  участие обучающихся  в  

соревнованиях,  конкурсах,  спектаклях,  выставках, показательных выступлениях, 

шоу-программах. 
 

Обучение в «Школа самоопределения» ведется по трём ступеням в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся. 

На 1 ступени обучения (7-11 лет) реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Знайка+» (Приложение 3) . 

Цель программы: создание условий для личностного развития, социальной 

адаптации обучающихся, формирования у детей мотивации к обучению и 



овладению навыками группового проектирования через стимулирование творческой 

деятельности. 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

На 2 ступени обучения (11-14 лет) реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Навигатор» (Приложение 4). 

Цель программы: создание условий для социального самоопределения личности 

ребенка, индивидуального развития интересов. 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

На 3 ступени обучения (14-18 лет) реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа профессионального 

самоопределения» (Приложение 5). 

Цель программы: создание условий для допрофессионального и 

профессионального самоопределения, развития базовых компетентностей, 

индивидуального развития интересов обучающихся. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Во все программы включены разделы психолого-педагогического 

сопровождения (Приложение 2), которые на каждой ступени образования 

способствую достижению результата в соответствии с возрастными особенностями 

и потребностями обучающихся.  
 

6. Содержание воспитания. 

 

Система воспитания Школы самоопределения строится через реализацию 

программы «Воспитание и социальное взросление обучающихся МБОУ ДО ДДЮ 

«Школа самоопределения» (Приложение 6), целью которой является  создание 

условий, способствующих духовно-нравственному развитию, социализации, 

самоопределению и профессиональной ориентации, формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

    В соответствии с ФГОС  в образовательной организации необходимо решить  

следующие общие задачи: 

Организация методического  сопровождения направлений воспитательной 

работы. 

Обеспечение комплексного сопровождения обучающихся в процессе воспитания 

и социализации (социального взросления), оказание им адресной профессиональной 

помощи и поддержки.  

Также в Программе выделяются такие задачи воспитания, как:  

 формирования гражданско-патриотического сознания; 

 формирование духовно-нравственного развития; 

 формирование интеллектуального развития; 

 становление культуры труда и творчества; 

 становление экологической культуры; 

 формирование навыков успешной социализации 



Исходные положения концепции воспитательной системы Школы 

самоопределения: процесс воспитания – целостный процесс формирования 

отношений ребенка к действительности  через  событийный подход. 

 

7. Организация образовательного процесса. 

 

Организация и основные характеристики образовательного процесса в «Школе 

самоопределения» регламентируются действующим законодательством РФ, 

Типовым Положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, нормативно – правовыми документами, регулирующими 

деятельность Учреждения дополнительного образования, Уставом, Положением об 

организации  образовательного  процесса,  санитарными  правилами, и 

осуществляется на основе учебного плана, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ, расписания  занятий,  разрабатываемыми  и  

утверждаемыми  «Школой самоопределения» самостоятельно. 

«Школа самоопределения» организует  работу  одновозрастных  и  

разновозрастных объединений по интересам (творческое объединение, группа, 

модульная группа, студия, лаборатория, мастерская, школа), работу по выявлению и 

поддержке одаренных детей и подростков. 

Содержание деятельности объединения определяется образовательной 

программой, составленной педагогом с учетом ФГОС, направленности, уровня, 

возраста обучающихся, наличием условий санитарных норм, педагогически 

обоснованном выборе современных технологий, средств, методов. 

Порядок приема, перевода, отчисления, восстановления детей в Учреждение 

определяется Уставом, нормативно-правовыми документами.  

Каждый ребенок совместно со специалистами службы психолого-

педагогического сопровождения составляет свой «Индивидуальный 

образовательный маршрут» и может заниматься в одном или нескольких 

объединениях, менять их в течение года в соответствии со своими 

образовательными потребностями. 

Освоение  образовательных  программ  для  всех  обучающихся, получивших в 

полном объеме знания, умения в рамках учебно-тематического плана 

образовательной программы, завершается итоговой аттестацией. Ребенок, 

прошедший обучение по образовательной программе, получает документ о 

дополнительном образовании (свидетельство или сертификат МБОУ ДО ДДЮ 

«Школа самоопределения»). 

Учебный план составляется на каждый учебный год и согласовывается с 

территориальным отделом главного управления образования администрации г. 

Красноярска по Кировскому району. 
 

8. Характеристика  инновационных  образовательных  процессов, 

связанных  с  обновлением  содержания  образования,  новыми направлениями 

деятельности «Школы самоопределения». 

 

Инновационная деятельность «Школа самоопределения» носит системный 

характер и нацелена на: 



 осмысление теории дополнительного образования; 

 обоснование принципов отбора и структурирование содержания 

образовательной деятельности; 

 разработку и экспериментальную проверку программ, технологий их 

реализации; 

 выявление и обоснование взаимосвязи дошкольного, общего, 

профессионального и дополнительного образования; 

 организацию социокультурной среды, противостоящей асоциальному 

поведению и стимулирующей культурно – созидательную деятельность 

развивающейся личности. 

Основными факторами, влияющими на уровень инновационных процессов в 

«Школе самоопределения», являются: 

 наличие  инноваций  в  концептуальных  подходах  к  развитию 

дополнительного образования; 

 анализ и внедрение инновационных технологий обучения детей; 

 обновление содержания образовательного процесса на основе анализа 

потребностей субъектов образовательного процесса; 

 создание  и  апробация модифицированных, авторских программ; 

 обновление системы управления образованием на основе проектно-

программного и системно-деятельностного подходов; 

 поиск возможностей многоканального финансирования работы «Школы 

самоопределения» для развития и укрепления материально – технической базы. 
 

 

9. Система методического обеспечения. 

 

В числе важных условий повышения качества обучения и воспитания в 

учреждении  является  методическое  сопровождение  образовательного процесса, 

которое реализуется на основе программы «Непрерывное развитие педагогических 

кадров» (Приложение 7). 

Методическое обеспечение образовательного процесса обеспечивается за счет 

организации и работы методической службы - непрерывная деятельность по 

обучению и развитию кадров; выявлению, обобщению и распространению наиболее 

ценного опыта, стимулированию творческого  поиска  педагогов,  создание  

собственных  методических разработок для обеспечения образовательного процесса. 

Методическая служба строит свою работу на данных о реальном уровне 

профессиональной подготовки специалистов, полученных в результате внутри 

учрежденского контроля, оценки и аттестации кадров. Продолжится поиск наиболее 

востребованных форм методической учебы в учреждении, которая будет направлена 

на формирование профессиональных компетенций педагогов «Школы 

самоопределения». 

 

 

 

 

 



10. Мониторинг образовательного процесса. 

 

Мониторинг в «Школе самоопределения» представлен двумя видами: 

мониторингом качества преподавания и мониторингом  качества  результатов  

образовательной деятельности. 

Мониторинг в «Школе самоопределения» представлен двумя видами: 

мониторингом качества преподавания и мониторингом  качества  результатов  

образовательной деятельности. 

 

10.1. Мониторинг качества преподавания. 

 

Цель:  систематический  анализ  качества  преподавания,  организации 

образовательного процесса. 

Этапы мониторинга качества преподавания. 

Подготовительный этап. 

Утвержден Положением о внутриучрежденческом контроле, который определяет  

содержание  мониторинга,  выбор  сроков,  исполнителей, разработку критериев, 

способов фиксирования результатов мониторинга, методов  качественного  и  

количественного  анализа,  организацию взаимодействия и интеграцию участников 

диагностических мероприятий. 

Формы и методы: планирование, разработка критериев. 

Диагностический этап. 

Проведение диагностических процедур, анализ результатов, выявление 

причинно-следственных связей в диагностике педагогических процессов, 

систематизация полученных данных, выявление тенденций, динамики, 

исследовательских  параметров  качества  преподавания.  Подготовка рекомендаций 

по коррекции управленческой деятельности в «Школе самоопределения» по 

обеспечению качества преподавания. 

Формы и методы: анкетирование и самотестирование педагогов; анализ учебных 

занятий, экспертиза образовательных программ методическим советом, смотр 

кабинетов, наглядности, дидактического материала, смотр сохранности 

контингента, проведение открытых занятий, творческих отчетов, участие в 

педагогических советах, конференциях, мастер-классах, повышение квалификации 

на курсах, семинарах, методических сообществах по обмену опытом. 

Диагностико – коррекционный этап. 

Диагностика, анализ и коррекция выявленных несоответствий и проблемных 

зон. 

Формы и методы: проведение обучающих, проблемных семинаров, реализация 

программы для молодых специалистов, индивидуальные консультации, 

взаимоанализ, самоанализ проведения учебных занятий, тестирование, 

анкетирование. 

 

Технологии мониторинга качества преподавания. 

 

Технология мониторинга включает анализ и диагностику 

 условий, 



 процесса, 

 результата. 

Параметры условий качества преподавания: 

 
Критерии Показатели 

 

Мотивация  на достижение и 

система стимулирования 

педагогического труда 

Наличие  фонда  стимулирования  и  системы 

распределения доплат. 

Психолого - педагогическое  и 

методическое сопровождение 

Наличие психолого-педагогической и методической 

службы.  

Обучающие семинары для педагогов и молодых 

специалистов. 

Своевременное  посещение  курсов  повышения 

квалификации. 

Обеспечение здоровьесбережения 

и безопасности субъектов 

Хорошее  санитарно–гигиеническое  состояние 

кабинетов, соблюдение ТБ, удобное расписание 

 

 

 

Параметры процесса качества преподавания: 
 

Критерии Показатели 

 

Реализация личностно- 

ориентированного подхода 

 

Целеполагание  с  учетом  возможностей обучающихся. 

Использование субъект – субъектных технологий.  

Проектирование  индивидуальных маршрутов для 

обучающихся. Участие в учебно – исследовательской и 

проектной деятельности, конкурсах, мероприятиях. 

Валеологический подход при организации занятий. 

Проведение  входящей,  текущей,  итоговой психолого–

педагогической диагностики, текущего контроля ЗУН по 

разделам программы. 

Практикоориентированность, 

актуальность содержания 

 

Образовательная программа разработана с учетом 

образовательных потребностей заказчиков. 

Востребованность педагога. 

Сохранность контингента. 

 

Качество организации процесса 

 

Система  внутреннего  контроля: 

посещение и анализ занятий педагогов, проведение 

открытых занятий, мастер-классов, 

Своевременное  посещение  курсов  повышения 

квалификации. 

 

Организация психолого- 

педагогической диагностики 

 

Анализ  проблемных  зон,  корректировка целеполагания,  

содержания,  технологического 

обеспечения программы. 

 

Параметры результата качества преподавания: 

 
Критерии Показатели 

 



Профессиональная 

компетентность 

педагогов дополнительного 

образования: 

1. Компетентность в  

организации 

учебной деятельности. 

2. Постановка целей и задач 

педагогической деятельности. 

3.Мотивация учебной 

деятельности. 

4.Информационная 

компетентность.  

5.Разработка программ  и 

принятие решений. 

6.Самоанализ педагогической 

деятельности. 

7.Личностные качества. 

1.Установка субъект - субъектных отношений, 

педагогическое  оценивание,  способы умственной  

деятельности,  организация информационной  основы  

деятельности обучающихся,  использование  

современных средств  и  систем  организации  учебно-

воспитательного процесса. 

2.Умение  перевести  тему  занятия  в педагогическую 

задачу, умение ставить цели и задачи сообразно возрасту 

и индивидуальным особенностям.  

3.Умение обеспечить успех в деятельности 

обучающихся,  компетентность  в педагогическом  

оценивании  обучающихся, умение перевести учебную 

задачу в личностно значимую. 

4.Умение  вести  самостоятельный  поиск информации,  

компетентность  в  методах преподавания, 

компетентность в предмете преподавания. 

5.Умение  разработать  образовательную программу,  

умение  принять  решение  в различных педагогических 

ситуациях. 

6.Ведение  документации  по  мониторингу, выявление 

ситуации успеха, проблем. 

7.Вера в силы и возможности обучающихся, интерес к 

внутреннему миру обучающихся, общая культура, 

позитивная направленность, уверенность в себе. 

Самообразование.  

Высокий профессиональный 

уровень 

 

Обобщение и презентация опыта. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Успешная аттестация. 

 

 

10.2. Мониторинг качества результатов образовательной деятельности. 

 

Цель: осуществление обратной связи с субъектом образовательного процесса для 

его совершенствования (мониторинг усвоения образовательной программы,  

мониторинг  достижений  обучающихся  по  программам, определение причин 

различий достижений у разных категорий обучающихся, корректирование  учебно-

воспитательного  процесса  и  его  учебно-методического обеспечения; реализация 

индивидуальных возможностей обучающихся). 

 

Этапы  мониторинга  качества  результатов  образовательной деятельности. 

 

Подготовительный этап. 

Определение  содержания  мониторинга,  выбор  сроков,  способов 

фиксирования результатов мониторинга, разработка критериев, методов 

качественного и количественного анализа. 

Формы и методы: планирование, разработка критериев. 

 

Диагностический этап 

Проведение диагностических процедур, анализ результатов, выявление 

причинно-следственных связей в диагностике педагогических процессов, 



систематизация полученных данных, выявление тенденций, динамики, 

исследовательских параметров качества образования. 

Формы и методы: тесты, зачеты по темам, разделам, викторины, конкурсы по 

разделам программы, конкурсы (базовые компетенции в рамках образовательной 

программы), смотр сохранности контингента, проведение открытых занятий, 

творческих отчетов, защита проектов. 

 

Диагностико-коррекционный этап. 

Корректирование  элементов  учебно-воспитательного  процесса, 

систематизация и повторение материала; коррекция достижений обучающихся на 

основе полученных результатов. 

Формы: индивидуальная работа, разработка интегрированных, авторских 

программ.  

 

10.3. Технология  мониторинга  качества  результатов  образовательной 

деятельности. 

 

Технология мониторинга включает анализ и диагностику 

 условий, 

 процесса, 

 результата. 

 

Параметры условий качества результатов образовательной деятельности: 

 
Критерии Показатели 

 

Мотивация  на достижения  у 

обучающихся 

Сохранность контингента, регулярное посещение 

занятий, положительный эмоциональный настрой на 

занятиях, использование современных технологий, 

нестандартные формы проведения занятий. 

Самоорганизованность 

обучающихся 

 

Участие в мероприятиях различной направленности 

(конкурсах, выставках,  конференциях).   

Организация собственного рабочего места, высокий и 

средний уровень  сформированности  информационно- 

технологической  компетенции.  Проявление лидерских 

качеств. 

Здоровье субъектов   Мотивация на ЗОЖ, участие в мероприятиях по 

ЗОЖ, наличие или отсутствие пропусков занятий по 

ЗОЖ. 

 

Параметры процесса качества результатов образовательной деятельности: 

 
Критерии Показатели 

 

Качество организации 

образовательного процесса 

 

Создание/проживание ситуации успеха 

Возможность участия в разнообразных формах 

обучения 

Ориентация на развитие базовых компетенций 

обучающихся 



 

Параметры результата качества результатов образовательной 

деятельности: 

 
Критерии Показатели 

 

Уровень сформированности 

компетенций личностных, 

метапредметных, предметных. 

Демонстрация  достижений  и  участие  в мероприятиях, 

конкурсах  различного  уровня, 

исследовательских  конференциях,  творческих 

отчетах. 

Поступление в колледжи, ВУЗы по направлению 

обучения. 

 

11. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

 

Реализация Программы обеспечит следующие результаты: 

 сформирована мотивация и обеспечены возможности выбора детьми 

дополнительных общеобразовательных программ на основе собственных  интересов 

и увлечений из широкого спектра предложений в «Школе самоопределения» и со 

стороны организаций-партнеров;  

 за счёт внедрения современных концептуальных подходов и 

инновационных технологий в сфере образования созданы условия для 

модернизации содержания образовательного процесса; 

 разработаны и реализуются программы  с учётом ФГОС; 

 доступен полный спектр качественных образовательных услуг и возможен 

выбор образовательного маршрута; 

 расширено участие «Школы самоопределения» в развитии 

социокультурного пространства г. Красноярска; 

 расширена образовательная среда через установление социального 

партнёрства; 

 созданы условия и сформированы компетенции для использования детьми 

и молодежью ресурсов неформального и информального образования в целях 

саморазвития, профессионального самоопределения и продуктивного досуга;  

 сформированы механизмы мотивационной поддержки детей на участие в 

дополнительном образовании;  

 семьям с детьми предоставлен доступ к полной объективной информации 

о дополнительных общеобразовательных программах, обеспечена консультационная 

поддержка в выборе программ и планировании индивидуальных образовательных 

траекторий;  

 реализуются модели адресной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

одаренными детьми; 

 обеспечено высокое качество и обновляемость дополнительных 

общеобразовательных программ за счет создания конкурентной среды, привлечения 

квалифицированных кадров, сочетания инструментов общественного контроля, 

независимой оценки качества и саморегулирования;  



 действуют эффективные механизмы стимулирования и поддержки 

непрерывного профессионального развития педагогических и управленческих 

кадров; 

 создана материально-техническая база, удовлетворяющая общественным 

потребностям в воспитании, образовании, физическом развитии и оздоровлении 

детей. 

 

 В результате реализации Программы будут обеспечены:  

 повышение удовлетворенности молодого поколения и семей качеством 

своей жизни за счет возможностей самореализации, предоставляемых услуг 

дополнительного образования;  

 сокращение асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, 

снижение масштабов распространения в подростковой среде различных видов 

зависимости; 

 рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости 

детей и молодежи, формирование мотивации к здоровому образу жизни;  

 укрепление социальной стабильности общества за счет сформированных в 

системе дополнительного образования ценностей и компетенций, механизмов 

межкультурной коммуникации;  

 формирование у молодого поколения гражданской позиции, патриотизма;  

 повышение конкурентоспособности выпускников школы на основе 

высокого уровня полученного образования, сформированных личностных качеств и 

социально значимых компетенций. 

 

11.1 Предметные результаты 

 (с учётом общих требований ФГОС и специфики изучаемых ДООП): 

 

Естественнонаучное направление. 

Изучение предметной области «Естественнонаучное направление» должно 

обеспечить:  

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение  умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  



 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемым 

направлением, их востребованности на рынке труда; 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 

Физико-математическое направление. 

Изучение предметной области «Физико-математическое направление» должно 

обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

 овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для 

профессиональной деятельности в современном обществе;  

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 уяснение социальных и экологических  последствий  развития  технологий  

промышленного  производства, энергетики и транспорта;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемым 

направлением, их востребованности на рынке труда; 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 

Гуманитарное направление. 

Изучение предметной области «Гуманитарное направление» должно обеспечить: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; 

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

 развитие наблюдательности, способности  к  сопереживанию,  зрительной  

памяти,  ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 



 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемым 

направлением, их востребованности на рынке труда; 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся. 

 

11.2.  Система оценки достижения  

ожидаемых результатов реализации Программы. 

 

Система оценки достижения ожидаемых результатов освоения Программы 

(далее – система оценки): 

 определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки;  

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

Программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов;  

 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся; предусматривает использование разнообразных техник, методик, 

приемов, методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, карточки обратной связи и т.п.);  

 позволяет использовать результаты итоговой оценки обучающихся, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

Программы, как основы для оценки деятельности «Школы самоопределения».  

 Система оценки представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения Программы и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом и его качеством. Основными направлениями и целями 

оценочной деятельности являются оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки), оценка результатов деятельности 

учреждения и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения Программы.  

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения ДООП. При итоговом оценивании 

результатов освоения Программы учитываются сформированность умений 

выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Итоговая оценка результатов 



освоения Программы включает две составляющие: результаты промежуточной 

аттестации, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения Программы; 

результаты итоговой аттестации обучающихся, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения Программы.  

 

11.3. Модель и инструментарий мониторинга образовательных достижений. 

 

Мониторинг образовательных достижений (далее – Мониторинг) представляет 

собой систему мониторинговых исследований, осуществляемых как в процессе 

всего периода обучения в Учреждении, так и в течение учебного года (Приложение 

2). Мониторинг является одной из процедур оценки результатов освоения 

Программы. Главным комплексным объектом Мониторинга является динамика 

образовательных достижений обучающихся. Положительная динамика 

образовательных достижений – важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности образовательного  процесса, работы педагога и учреждения в целом. 

Система Мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных, 

предметных), основными составляющими которого являются материалы стартовой 

диагностики и материалы, фиксирующие текущие промежуточные и итоговые 

образовательные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.  

 

Обязательными составляющими Мониторинга являются материалы:  

 стартовой диагностики;  

 текущей образовательной деятельности по ДООП: освоение тем; 

выполнение практических заданий и работ; выполнение и защита учебно-

тематических проектов;  

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

применению метапредметных учебных действий: познавательных (освоение 

систематических знаний, их самостоятельное пополнение, перенос и интеграция); 

коммуникативных (способность к сотрудничеству и коммуникации); регулятивных 

(способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии); личностных 

(способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику); способность и готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития;  

 защиты итогового индивидуального/группового проекта;  

 диагностических исследований, выявляющих сформированность основ 

гражданской идентичности личности; готовность к переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

профессионального образования; сформированность социальных компетенций, 

включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание; сформированность личностной 

культуры;  



 сравнительного анализа, раскрывающего динамику гражданско-

патриотического, духовно- нравственного, общеинтеллектуального, 

общекультурного,  социального, творческого развития обучающихся; развития их 

способностей и одаренностей; динамику их образовательных достижений. 

Система мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные образовательные и личностные достижения, позволяет достаточно 

полно оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Мониторинг образовательных достижений ведётся каждым педагогом, психологом-

куратором и фиксируется с помощью журналов, на бумажных или электронных 

носителях. Отдельные элементы из системы мониторинга включены в портфель 

образовательных достижений обучающегося, который заполняет служба психолого-

педагогического сопровождения. 

 

12. Система управления реализацией образовательной программы. 

 

Структура управления «Школой самоопределения» служит для реализации ее 

целей и задач, исходя из интересов детей, социального заказа общества, с учетом 

конкретных условий. Структура может меняться и утверждается приказом 

Директора учреждения. 

Управление «Школой самоопределения» осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом Учреждения на 

принципах единоначалия и коллегиальности.  

Образовательная программа Учреждения рассматривается и утверждается на 

педагогическом совете. Изменения в образовательной программе утверждаются 

приказом Директора учреждения на основании решения Педагогического совета. 

 

Схема  управления  (стратегическое,  тактическое,  оперативное  и 

результативное звенья). 

Первое звено – стратегическое управление: директор, педагогический совет, 

методический совет. 

Второе звено – тактическое управление: заместитель директора, руководители 

структурных подразделений, методисты, педагоги – организаторы, педагоги 

дополнительного образования. 

Третье звено – тактическо-оперативное управление: педагоги, родительский 

комитет, актив обучающихся. 

Четвертое звено – результативное: обучающиеся, родители, организации, 

сотрудничающие со «Школой самоопределения». 

 

13. Этапы реализации программы: 

 

Программа рассчитана на 3 года. 

1 этап: 2017 -2018 учебный год – подготовительный: 



 корректировка основной образовательной программы, осмысление и 

освоение содержания, поиск ресурсов, создание материально-финансовых условий 

педагогической деятельности; 

 изучение социального заказа; 

 разработка новых направлений образовательной и воспитательной работы; 

 кадровое обеспечение программ; 

 разработка критериев оценки работы педагогического коллектива по 

результату; 

 диагностика склонностей, способностей детей. 

 

2 этап: 2018-2019 учебный год – апробация: 

 мониторинг результатов реализации образовательных программ и новых 

направлений образовательной и воспитательной работы (промежуточные 

результаты); 

 разработка  оптимальных  форм,  видов,  технологий  в  рамках 

образовательного процесса в соответствии с результатами мониторинга; 

 обобщение инновационного опыта. 

 

3 этап: 2019-2020 – внедрение: 

 мониторинг  результатов  реализации  основной  образовательной 

программы; 

 обобщение инновационного опыта, презентация опыта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

 

Программа 

 «Развитие способностей и одаренностей обучающихся»  

МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» 

 

Введение. 

Программа «Развитие способностей и одаренностей обучающихся» (далее – 

Программа) является, исходя из приоритетов развития образования, 

системообразующей в структуре программы развития МБОУ ДО ДДЮ «Школа 

самоопределения» (далее - «Школа самоопределения»). 

Работа со способными, одаренными и высокомотивированными детьми, их 

социализация, профессиональное самоопределение, компенсация дезадаптации в 

различных сферах  жизни является одной из главных задач дополнительного 

образования.  

Программа определяет целевые ориентиры, содержательные линии, формы и 

условия организации работы по выявлению и сопровождению развития 

способностей и одаренностей обучающихся «Школы самоопределения» по 

основным направлениям: интеллектуальная одаренность, социальная одаренность, 

художественно-творческая. Этим обусловлена структура Программы, включающая 

следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Теоретическая основа деятельности «Школы самоопределения» по выявлению, 

сопровождению и развитию способностей и одаренностей обучающихся базируется на 

Программе развития учреждения на 2017-2020гг.  

Существенными положениями Программы являются следующие: 

 способны и одарены все дети, способности различны по своему спектру, 

характеру и уровню проявления; 

 одаренность – сложное психическое образование, в котором переплетены 

познавательные, эмоциональные, волевые, мотивационные, психофизиологические и 

другие свойства психики, потенциальные задатки и особые способности, развитие или 

угасание которых обусловлено факторами личностного, социального и 

педагогического характера; 

 одаренность лишь констатация  внутренних особенностей ребенка, 

внешние ее проявления возможны при высокой мотивации собственных достижений и 

при наличии необходимых условий; 

 одаренный ребенок – ребенок, обладающий выдающимся интеллектом и 

нестандартным мышлением, индивидуальными задатками и способностями и их 

сочетанием, творческим подходом и высокой мотивацией к деятельности, что 

приводит в процессе сложного взаимодействия личностного потенциала, 



социокультурной среды и профессионального педагогического сопровождения к 

высоким достижениям в одной или нескольких сферах;  

 признаками одаренности являются: доминирующая роль познавательной 

мотивации, исследовательская творческая активность, способности к достижению 

нестандартных решений и прогнозированию; 

 признаки одаренности охватывают два аспекта поведения детей: 

инструментальный, проявляющийся в процессах деятельности и мотивационный, 

характеризующий отношения ребенка к действительности и своей деятельности; 

инструментальный аспект можно диагностировать по успешности освоения 

ребенком тех или иных техник и методов деятельности, а мотивационный – по 

проявлениям творческой и познавательной активности ребенка, в том числе – 

активности сверхнормативной, выходящей за рамки конкретной, в данный момент 

заданной задачи; 

 понятие одаренности включает три характеристики личности: 

высокоразвитые интеллектуальные способности, творческий подход, а также 

высокий уровень мотивации и настойчивости в решении поставленных задач; 

 в основе развития любой одаренности лежит мышление, отсюда ведущей в 

работе с одаренными детьми является развивающая мыслительные процессы 

образовательная деятельность, содержательно, технологически и организационно 

обеспеченная;  

 виды одаренности связаны с видами деятельности: интеллектуальная 

одаренность (предметно-академическая; научно-исследовательская; научно-

техническая; инновационная); социальная или коммуникативная одаренность 

(организационно-лидерская; ораторская); художественно-творческая одаренность 

(изобразительная);  

 особенности одаренных детей и проблемы их обучения и воспитания 

вытекают из дисбаланса их развития, поскольку интеллектуальные и творческие 

способности таких детей часто опережают по темпам роста нравственное, 

физическое и эмоциональное развитие, поэтому многие требования к детям со 

стороны взрослых, опирающихся на их выдающиеся способности, завышены;  

 педагогическая задача в работе со способными и одаренными детьми – 

выявить своеобразие одаренности, создать условия для ее реализации и развития, 

что обеспечивается специальными образовательными услугами, обогащенностью 

развивающей среды, включающей увлекающую ребенка деятельность, мотивацией 

его собственных усилий по совершенствованию своих способностей; 

 деятельность педагога по выявлению, сопровождению и развитию 

одаренных детей требует особых профессиональных компетентностей, а значит и 

специальной подготовки, при этом разный уровень одаренности требует разного 

уровня профессионализма педагога: педагога-исследователя, педагога-наставника, 

педагога-консультанта, педагога-тьютора. 

 

1.1.  Целевые ориентиры. 

Исходя из общих теоретических оснований работы с одаренными детьми, 

особенностей образовательной деятельности «Школы самоопределения», 

определены целевые ориентиры Программы.  



Цель: модернизация системы деятельности по выявлению, поддержке и 

сопровождению развития способностей и одаренностей обучающихся в 

интеллектуальной, социальной, художественной сферах как средство повышения 

эффективности и результативности дополнительного образования и 

индивидуальных достижений каждого обучающегося.  

Задачи: 

 систематизировать различные аспекты деятельности «Школы 

самоопределения» по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

одаренностей обучающихся в различных сферах деятельности; 

 скорректировать имеющиеся и разработать новые локальные нормативные 

правовые акты и методические рекомендации для подготовки и проведения 

различных форм организации состязательной деятельности обучающихся; 

 совершенствовать информационную базу данных о способностях и 

одаренностях  обучающихся, а также портфолио их достижений; 

 обеспечить повышение профессионального уровня педагогов для работы 

по выявлению, поддержке и сопровождению развития способностей и одаренностей 

обучающихся; 

 привлечь информационные ресурсы: издания, Интернет-сайты, систему 

дистанционного консультирования по развитию способностей и одаренностей 

обучающихся;  

  пополнить банк программно-методического обеспечения осуществления 

деятельности по развитию способностей и одаренностей обучающихся в системе 

дополнительного образования; 

 координировать образовательные услуги различного уровня, направленные 

на развитие способностей и одаренностей обучающихся; 

 пополнить банк методик диагностики уровня и динамики развития общих 

и специальных способностей, мотивационной сферы, субъектной позиции 

обучающихся в процессе участия в образовательных программах и проектах 

различной направленности; 

  обеспечить вариативность системы дополнительного образования 

обучающихся; 

 использовать ресурсы иных образовательных учреждений, 

предоставляющих специализированные образовательные услуги для развития общей 

и специальной одаренности обучающихся.  

 

1.2. Планируемые результаты. 

 

В качестве ожидаемых результатов деятельности по развитию способностей и 

одаренностей обучающихся рассматриваются такие, как: 

 обеспечение (научное, организационное, методическое, психологическое, 

информационное) модернизации системы выявления, поддержки и сопровождения 

развития способностей и одаренностей обучающихся;  



 повышение эффективности и качества реализации программы развития и 

образовательной программы «Школы самоопределения», обновление содержания 

дополнительного образования, расширение спектра предоставляемых 

образовательных услуг для обучающихся, обладающих различными способностями, 

склонностями и мотивацией к интеллектуальной, социальной, художественной 

деятельности на основе широкого использования различных содержательных идей, 

образовательных технологий, организационных форм и механизмов. 

 

1.3.  Система оценки результатов. 

 

Для оценки результативности работы по развитию способностей и одаренностей 

обучающихся используются следующие критерии: 

 практическая реализация системы работы по выявлению, поддержке и 

сопровождению развития способностей и одаренностей обучающихся; 

 полная и своевременная реализация всех разделов Программы; 

 объем и качество мотивационно-диагностического и организационно-

методического обеспечения Программы; 

 количество и качество дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в  «Школе самоопределения», 

направленных на развитие способностей и одаренностей обучающихся; 

 количество и качество образовательных проектов, конференций, 

конкурсов, реализуемых в «Школе самоопределения» в области развития 

способностей и одаренностей обучающихся; 

 охват до 100% обучающихся мероприятиями Программы; участие не менее 

60% обучающихся в различных мероприятиях городского, краевого, федерального 

уровня для способных и одаренных детей; 

 положительная динамика достижений обучающихся в конкурсно-

состязательных мероприятиях различного уровня; 

 управляемость Программы, эффективность координации деятельности по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и одаренностей обучающихся; 

 качество информационного обеспечения Программы и ее реализации. 

 

2. Содержательный раздел (содержательные модули). 

2.1. Модуль «Интеллект» 

Содержание Программное обеспечение 

Углубленное, расширенное предметное 

содержание 

 

Дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы естественнонаучного 

и физико-математического направления (учебный 

план).  

Метапредметное содержание 

 

Программы надпредметного содержания: «Я на 

сцене», «Журналистика», «Фотохудожник». 

 

Методология и технология Модуль «Исследовательская деятельность в 



исследовательской деятельности предмете» (очная). 

 

Индивидуальные программы исследовательской 

деятельности. 

Методология и технология проектной 

деятельности 

Программа «Проектная деятельность по химии, 

физике, биологии, экологии» 

Внутренняя интеллектуальная среда Положения, программы, проекты научных 

событийных мероприятий, конкурсов 

Интеллектуальная среда района, города, 

края 

Положения, программы, проекты районных, 

городских, краевых мероприятий 

Содержание индивидуальной 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Индивидуальные образовательные проекты 

Индивидуальные образовательные программы 

 

Модуль «Сотрудничество» 

 
Содержание Программное обеспечение 

Содержание жизнедеятельности «Школы 

самоопределения» 

 

Программы, проекты событийных мероприятий 

«Школы самоопределения» 

Содержание деятельности групп 

(объединений) по интересам 

Программы клубов  

Программы творческих объединений 

Содержание индивидуальной 

жизнедеятельности обучающихся 

Индивидуальные планы жизнедеятельности 

 

Модуль «Творчество» 

 
Содержание Программное обеспечение 

Творческая среда «Школы 

самоопределения» 

Положения, программы, проекты событийных 

мероприятий 

Творческая среда района, города, края Положения, программы, проекты районных, 

городских, краевых мероприятий 

 

2.2. Учебный план «Центра одаренных детей» 

Направленность Название модуля Количество часов Форма итоговой 

аттестации Естественнонаучная Проектно-исследовательская деятельность 

Проектно-исследовательская 

деятельность в химии, 

биологии, физике 

144ч Групповой или 

индивидуальн

ый проект 

Подготовка к олимпиадам по 

биологии, химии, физике, 

математике 

144ч 

Социально- 

педагогическая 

Подготовка к олимпиадам по 

русскому языку 

  

 

 



 

 

3. Организационный раздел. 

 

Содержательные модули реализуются с учетом трех важнейших составляющих 

деятельности:  

 организация деятельности по выявлению и диагностике способностей и 

одаренностей обучающихся;  

 организация реализации программно-методического обеспечения работы 

по развитию способностей и одаренностей обучающихся; 

 обогащенная разнообразием форм образовательная среда (с учетом 

привлечения ресурсов образовательного партнерства и выхода в пространство за 

пределами учреждения) для проявления и развития способностей и одаренностей, а 

также для предъявления достижений  обучающихся в различных сферах 

деятельности. 

 

3.1.   Организационные модели, схемы. 

Модель организации психолого-педагогической работы в рамках настоящей 

программы используется следующая:  

1. Методический блок: принципы, методы и средства диагностики, текущего 

мониторинга и психологического сопровождения развития способностей и 

одаренностей обучающихся. 

2. Диагностический блок с двумя разделами: 

2.1. Применение методик «срезов» в оценке развития способностей, мотивации и 

активности ребенка к моменту диагностики. Использование наряду с тестовой 

диагностикой диагностики экспертной и анализа процесса и результатов реальной 

творческой и исследовательской деятельности детей в организуемых 

диагностических ситуациях (естественные рубежи исследовательской деятельности 

обучающихся; участие и выступление на конференции; доклад о результатах 

экспедиции; представление модели или проекта и т.п.).  

2.2. Применение текущего мониторинга: отслеживание деятельности 

обучающихся вне «рубежных» ситуаций, психолого-педагогическое и экспертное 

оценивание достижений и трудностей ребенка в его развитии как юного творца и 

исследователя; наблюдение и диагностика ценностно-мотивационных и 

эмоциональных аспектов отношения ребенка к его творческой и исследовательской 

деятельности. 

3. Блок психологического сопровождения (поддержки и помощи) в развитии 

социально-позитивной активности личности, в частности – в сфере 



исследовательской и творческой деятельности, оказывается помощь в преодолении 

трудностей, профилактика и коррекция отклонений и проявлений дисбаланса 

развития. 

Модель обогащенного образовательного пространства для развития 

способностей и одаренностей обучающихся: 

 

 конкурсно-состязательная деятельность «Школы самоопределения»: 

интеллектуальные и творческие конкурсы, смотры, презентации, конференции 

(положения, график проведения); 

 коллективная творческая деятельность «Школы самоопределения» 

(календарь событийных мероприятий). 

 

3.2.   Условия организации. 

Профессиональное развитие педагогических кадров. 

 повышение квалификации педагогов на базе Красноярского краевого 

института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования (план учреждения); 

 повышение квалификации на базе Красноярского краевого Дворца 

пионеров и школьников (план учреждения); 

 повышение квалификации на базе Краевого Дома работников 

просвещения; 

 система непрерывного профессионального развития педагогических 

кадров (программа «Школы самоопределения»). 

 

4. Образовательное партнерство. 

 

Партнеры Предмет сотрудничества 

Красноярский краевой Дворец 

пионеров и школьников 

Краевые мероприятия. 

 

Красноярский Краевой центр 

профориентации и психологической 

поддержки  

населения ККЦПОиППН 

Профориентационные мероприятия. 

ГУ Центр занятости населения города 

Красноярска 

Проведение традиционного мероприятия «Ярмарка 

профессий» 

ФГБОУ ВПО Опорный университет 

 

Образовательные проекты для школьников. 

Дни открытых дверей. 

 

ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный  

университет» Институт цветных 

металлов и материаловедения 



ФГБОУ ВО Красноярский 

государственный аграрный университет 

 

Краевого Дома работников 

просвещения 

ФГБОУ ВО Красноярский 

государственный педагогический 

университет им В.П. Астафьева 

 

Красноярский колледж 

радиоэлектроники и информационных 

технологий 

 

Красноярский техникум 

промышленного сервиса 

 

 

Красноярский техникум транспорта и 

сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Программа 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса 

 и мониторинг образовательных достижений  

МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» 
 

 

 Введение. 

 

Программа «Комплексное сопровождение образовательного процесса и 

мониторинг образовательных результатов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детства и 

юношества «Школа самоопределения» (далее – Программа) является, исходя из 

приоритетов развития образования, системообразующей в структуре программы 

развития МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» (далее - «Школа 

самоопределения»).   

Программа определяет целевые ориентиры, содержательные линии, формы и 

условия организации работы по психолого-педагогическому сопровождению 

участников образовательного процесса МБОУ ДО ДДЮ  «Школа самоопределения»  

по основным направлениям: работа с обучающимися, родителями и педагогами. 

Этим обусловлена структура Программы, включающая следующие разделы: 

целевой, содержательный, организационный. 

 

1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Теоретическим обоснованием психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса МБОУ ДО ДДЮ  «Школа самоопределения»  является  

Концепция развития дополнительного образования детей от  4 сентября 2014 г. 

Утвержденное  Правительством РФ  распоряжением № 1726  (далее - Концепция). 

Данный документ носит методологический характер, определяет общий замысел 

развития одной из важнейших сфер российского образования в соответствии 

с задачами государственной политики, обозначенными в Указах Президента 

РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки», а также в государственной программе 

РФ «Развитие образования» на 2013—2020 гг., утв. постановлением Правительства 

РФ от 15.04.2014 № 295. В развитие основополагающих характеристик 

дополнительного образования (далее — ДО) как особого вида образования, 

зафиксированных в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ).  

Концепция является документом, определяющим важнейшие ценностные 

основания образовательной системы в целом, миссию ДО в этой системе, общую 

стратегию, основные направления, приоритеты, задачи государственной политики 

в области ДО детей и механизмы их реализации, т. к. именно ДО обладает целым 

рядом таких качеств, которые в ХХI в., в эпоху постиндустриального общества, 



становятся приоритетными в образовании (свободный выбор деятельности, 

возможность индивидуального развития человека, вариативность образования, 

организация мотивирующего пространства и др.). 

 

Существенными положениями программы психолого-педагогического 

сопровождения являются: 

 обеспечения условий для самовыражения личности, саморазвития, 

самореализации, т. е. задача «проектирования пространства персонального 

образования для самореализации личности» (разд. I Концепции). Именно в вопросах 

социально-позитивного индивидуального развития личности, формирования 

мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, поиска и обретения человеком 

самого себя; 

 ценностный аспект: анализируются статусно-ролевые характеристики 

ДО детей в контексте модернизации образования, а также свойственный ему 

личностно-развивающий потенциал, обусловленный его качественной 

определенностью как персонифицированного, вариативного образования 

и отличительными особенностями; 

 ориентация на метапредметные и личностные результаты образования. 

Программа психолого-педагогического сопровождения предполагает 

комплексное сопровождение участников образовательного процесса (обучающиеся, 

родители, педагоги), включает в себя диагностические мероприятия, 

консультирование, просвещение и профилактические мероприятия.  
 

1.2. Целевые ориентиры. 

Цель: создание психолого-педагогических условий для развития личности 

обучающихся, формирования личностных характеристик, отвечающих требованиям 

новых стандартов, на основе выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории развития, охраны здоровья, взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 

 Разработать нормативно правовую базу, регулирующую деятельность. 

 Простроить индивидуальные образовательные траектории развития 

обучающихся на основе формирования устойчивой мотивации познания в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 Организовать мониторинг психолого-педагогического статуса 

обучающегося и динамики его развития в процессе обучения. 

 Организовать сотрудничество педагогов, специалистов школы с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 Создать информационное пространство для психолого-педагогического 

сопровождения (раздел на сайте, информационный стенд в учреждении). 

 Привлечь ресурсы для организации психолого-педагогических условий: 

оборудование сенсорной комната, оборудование диагностического кабинета. 

 

 

 

 



1.3. Планируемые результаты. 

 

1. Индивидуальные психолого-педагогические рекомендации педагога - 

психолога озвученные на педсовете и занесенные в индивидуальную 

психологическую карту обучающегося. 

2. Создание мониторинга психолого-педагогического статуса обучающегося 

и динамики его психологического развития в процессе обучения. 

3. Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка на основе 

формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

4. Созданы специальные психолого-педагогические условия для 

профилактики физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся и педагогов (Комната психологической разгрузки, Сенсорная 

комната.). 

5. Система психолого-педагогической поддержки обучающимся, родителям, 

педагогам, реализующим требования ФГОС. 

6. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию 

своего личностного, физического, интеллектуального потенциала. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

Самоопределение: сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности как чувства гордости за свою Родину, наро, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

Смыслообразование: поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения 

для себя») учения обучающимся на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов, понимания границы того, «что я знаю», и 

того «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

Морально-этическая ориентация: знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, то есть таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управления ею. К ним относятся: 

 Способность обучающихся принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 



контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 Умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 Умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 Способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий. 

Отнесению к известным понятиям; 

 Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательном процессе. 

 Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды 
 

1.4 Система оценки результатов. 

 

Для оценки результативности работы психолого-педагогического 

сопровождения используются следующие критерии:  

 практическая реализация системы психолого-педагогического 

сопровождения 

 полная и своевременная реализация всех разделов Программы; 

 объем и качество мотивационно-диагностического и организационно-

методического обеспечения Подпрограммы; 

 качество дополнительных образовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в  Школе самоопределения, подтверждается и отражается в карте 

развития обучающегося;  

 охват до 100% участников образовательного процесса программой 

психолого-педагогического сопровождения; 

 положительная динамика развития обучающихся; 

 качество информационного обеспечения Программы и ее реализации. 
 

2. Содержательный раздел. 

 

Программа состоит из нескольких направлений: 

 Диагностика уровня сформированности Универсальных Учебных Действий. 

 Психологическое сопровождение педагогов. 

 Психологическое просвещение родителей. 

 «Индивидуальный образовательный проект» - коррекционно-развивающие 

занятия для обучающихся, в соответствии с возрастными особенностями и 

образовательными потребностями. 

 
 



2.1. Программа диагностики уровня сформированности универсальных 

учебных действий обучающегося 

 «Школы самоопределения» «Знайка+» 1- 4 класс. 

УУД Основные критерии оценивания Методика  

(типовые 

дидактические 

задачи) 

Примечание 

1 2 3 4 

Личностные УУД 

Самоопределение: 

внутренняя позиция 

обучающегося   

 Положительное отношение к 

процессу обучения; 

 Чувство необходимости учения  

Анкета  Дважды на 

начало и 

конец 

обучения  

Самооценка: 

-когнитивный 

компонент; 

- регулятивный 

компонент  

 Способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/ неуспеха 

в учении. 

 Связывание успеха  с 

приложенными усилиями, 

стараниями, трудолюбием. 

Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха\неуспеха 

 

Смыслообразование: 

мотивация учебной 

деятельности.  

 Сформированность 

познавательных мотивов; 

 Интерес к новому 

 Интерес к способу решения и 

общему способу действий; 

 Стремление выполнять социально 

значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу. 

 Установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной деятельностью. 

 Стремление к 

самосовершенствованию, 

саморазвитию. 

Изучение 

мотивации 

учебной 

деятельности 

(Н.Ф. Талызина) 

 

 

 

Нравственно 

этическая ориентация  
 Выявление морального 

содержания ситуации нарушения, 

следование моральным нормам. 

 Ценностное самоопределение, 

нравственная рефлексия. 

Опросник Е. 

Кургановой 

«оцени 

поступок» 

 

Регулятивные УУД 

Умение учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности 

(планирование, 

контроль, оценка) 

 Умение принимать, сохранять 

цель и следовать им в учебной 

деятельности; 

 Умение ставить задачи для 

реализации поставленных целей 

(1-2 класс совместно с 

педагогами); 

 Умение планировать деятельность 

по решению поставленных задач; 

 Навыки эмоционально-волевой 

саморегуляции в ходе реализации 

Карта 

наблюдений 

 



планов; 

 Умение оценивать правильность 

выполнения действий и вносить 

коррективы. 

 Умение адекватно воспринимать 

оценку своей деятельности; 

 Умение различать трудность и 

сложность поставленной задачи; 

 Умение взаимодействовать с 

взрослыми и сверстниками; 

 Умение осуществить рефлексию. 

Познавательные УУД 

Общеуниверсальные 

учебные действия. 

Универсальные 

логические действия 

 Поиск информации, 

структурирование знаний; 

 Использование знаково-

символических средств 

(замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование); 

 Сравнение; 

 Анализ и синтез 

 Классификация и сериация; 

 Обобщение; 

 Установление аналогий. 

Проектная 

деятельность 

(сбор и анализ 

информации). 

 

 

  Постановка и решение проблемы.    

Коммуникативные УУД 

Коммуникация как 

общение  
 Умение устанавливать дружеские 

отношения со сверстниками; 

 

Наблюдение Психолог, 

педагоги 

Коммуникация как 

кооперация  
 Согласование усилий по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности; 

 Толерантное отношение к мнению 

отличному от своего. 

 Учет позиции собеседника, либо 

партнера по деятельности; 

  

Коммуникация как 

условие 

интериоризации 

 Коммуникативно-речевые 

действия, служащие средством 

передачи информации другим 

людям, становление рефлексии. 

  

 

2.2.   Диагностические методы исследования уровня развития  УУД  

учащихся 5-7-х классов «Навигатор». 

 ФГОС задают качественно новое представление о том, каким должно быть 

содержание  образования и его образовательный результат.  Результативность 

складывается из единого комплекса показателей, описывающих знаниевые, 

метапредметные и личностные достижения ребёнка. Качество усвоения знания 

определяется характером и многообразием видов универсальных действий: 



личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных. Следовательно, 

целью мониторинга будет отслеживание процесса развития и формирование  УУД 

учащихся для проектирования и своевременной корректировки учебного процесса. 

УУД Основные критерии оценивания Методика  (типовые 

дидактические задачи) 

Примечание 

1 2 3 4 

Личностные УУД 

Личност

ные 
 Изучение мотивации 

учения и адаптации к 

школе 

 Исследование адаптации 

и мотивации учащихся 

 самооценка 

Н.Г. Лусканова (вербальный 

вариант), модификация 

Даниловой Е.И. 

психолог 

 Анкета учащимся по 

выявлению уровня 

самооценки 

 

Анкета учащимся по 

выявлению уровня 

самооценки 

 

 

Регулятивные УУД 

Регуляти

вные 
 Выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля. 

 Выявить уровень 

развития саморегуляции, 

организации 

деятельности, отдельные 

свойства внимания, 

объем оперативной 

памяти 

П. Я. Гальперин и С. Л. 

Кабыльницкая (проба на 

внимание) 

 

психолог 

Познавательные УУД 

Познава

тельные 

 

 Выявить умение 

перерабатывать 

информацию, 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе ИКТ для 

получения нового 

результата (продукта) 

 

1. Проектно-

исследовательская 

деятельность (участие  

в школьном Дне 

Науки) 

2. «Оценка 

самостоятельности 

мышления» из  

методического 

комплекса  «Прогноз 

и профилактика 

проблем обучения в 3-

6 классах» Л.А. 

Ясюковой 

3. Оценка креативности 

Руководитель 

проектной 

деятельностью, 

психолог. 

 

 

 

психолог 

 

Коммуникативные УУД 

Коммун

икативн

ые 

 Навыки сотрудничества 

 Выявление уровня 

развития у ребенка 

качеств личности, 

проявляющихся в его 

Н.Ю. Яшина 

Тест простых поручений.  

 

 



отношениях к другим 

людям 

 

2.3. Диагностические методы исследования уровня развития  УУД   

учащихся 8-11 классов 

«Школа профессионального самоопределения». 
 

Личностные УУД 

С
ам

о
о
п

р
ед

ел
ен

и
е 

 

 Определение своего 

места в обществе, своих 

ценностных личностных 

ориентиров.  

 Формирование 

самоидентификации и 

адекватной самооценки 

личности, самоуважения 

и самопринятия.  

 Овладение основами 

жизненного, 

профессионального, 

личностного 

проектирования. 

8-9 класс 

 

10 класс 

 

психолог 

Специализированная 

анкета определения 

типа личностной 

идентичности 

подростка. С.С. Носов.  

 

 

Многофакторн

ый опросник 

Кеттела 

(Компьютерная 

обработка 

С
м

ы
сл

о
о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

  Развитие познавательных 

интересов и учебных 

мотивов, мотивов 

достижения и 

социального признания. 

 Выбор индивидуальной 

образовательной 

траектории, определение 

профессиональных 

предпочтений. 

Мотивация 

деятельности Г. 

Резапкина 

Методика «Профиль» 

Диагностика 

склонностей (типы 

профессий) Г. 

Резапкина. 

Методика 

изучения 

мотивационной 

сферы.  

 

психолог 

Регулятивные УУД 

Регуляти

вные 
 Анализ собственной 

работы в  проектной и 

исследовательской 

деятельности.  

Рефлексия 

деятельности (проекты, 

курсы по выбору), 

самоанализ.  

 

Познавательные УУД 

О
б

щ
еу

ч
еб

н
ы

е 
  Понимание позиции 

другого мнения (точки 

зрения); 

 Рефлексия способов  и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Анализ результатов 

проектной 

деятельности   

 

 



Л
о
ги

ч
ес

к
и

е 
 

 синтез как составление 

целого из частей, в том 

числе при 

самостоятельном 

достраивании, 

восполнении 

недостающих 

компонентов;  

 обобщение понятий, 

фактов и явлений;  

 подведение под понятия, 

определение и 

ограничение понятий, 

установление родо-

видовых отношений;  

 осуществление сериации 

и классификации, 

выбирая основания и 

критерии для этого;  

 установление причинно-

следственных связей, 

выведение следствий;  

 построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство;   

   выдвижение гипотез и 

их обоснование;  

   построение 

умозаключений. 

 

Действия 

постанов

ки и 

решения 

проблем 

 Формулирование 

проблемы 

 Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и рабочего 

характера 

 

Коммуникативные УУД 

Коммуни

кативные  
 умение слушать и вступать в 

диалог,  

участвовать в коллективном 

обсуждении;  

работать в группе 

сверстников, строить  

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

умение договариваться и 

находить общее решение в 

совместной деятельности 

Методика «Дискуссия» 

по Асмолову, 

Наблюдение, рефлексия 

по результатам 

тренинговых занятий.  

Психолог, педагоги. 



при наличии разных мнений;  

  разрешение конфликтов – 

выявление,  

идентификация проблемы, 

поиск и оценка  

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его  

реализация; 

 толерантное отношение к 

людям иных  

позиций и интересов, 

умение находить  

 компромиссы. 



 

3. Программа психолого-педагогического сопровождения 

п/п Направление 

работы 

Участники 

образовательного 

процесса 

Программное 

обеспечение 

Часы 

Очная 

работа 

Методическая 

работа 

1 Диагностическое 

направление  

Обучающиеся  «Программа уровня 

сформированности 

УУД» 

  

Педагоги  Программа 

«Психологическая 

гостиная» 

  

Родители   Программа 

«Родительский 

клуб» 

  

Все участники 

образовательного 

процесса  

В рамках 

индивидуальных 

консультаций 

  

2  Консультативно- 

просветительская 

деятельность, 

развивающее 

направление.  

Обучающиеся 

программы «Знайка+» 

Развивающие 

занятия 

направленные на 

развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

умение работать в 

группе, по 

запросам 

преподавателей. 

  

Обучающиеся 

программы 

«Навигатор» 

Развивающие 

занятия 

направленные на 

развитие 

креативности, 

самопознание, 

умение 

преодолевать 

конфликты, 

умения, 

способствующие 

развитию 

проектной 

деятельности. 

  

Обучающиеся 

программы 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Курс занятий 

направленный на 

самоопределение 

обучающихся, 

изучение 

собственных 

способностей, 

планирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  

  



Педагоги  Программа 

«Психологическая 

гостиная», 

проведение 

совместных 

педагогических 

советов.  

  

Родители  Программа 

«Родительский 

клуб» - практико-

ориентированные 

занятия для 

родителей 

обучающихся 

разных возрастных 

категорий, 

освещающий 

возрастные 

психологические 

особенности детей. 

Ведение странички 

психолога на сайте 

МБОУ ДО ДДЮ 

«Школа 

Самоопределения» 

  

Все участники 

образовательного 

процесса  

В рамках 

индивидуальных 

консультаций 

  

3 Экспертная работа Педагоги-психологи, 

педагоги  

Принятие участия в 

экспертизе 

программ, учебно-

методических 

пособий 

  

4 Организационно-

методическая 

работа 

Педагоги-психологи, 

педагоги 

Участие в 

разработке 

образовательных 

программ,   участие 

в разработке 

изменений, 

вносимых в 

образовательные 

программы. 

Ведение 

документации по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

участников 

образовательного  

процесса 

(индивидуальные 

карты 

обучающихся, 

журналы учета 

работы, отчеты за 

  



периоды работы); 

Обобщение опыта 

работы, 

выступления на 

методических 

объединениях. 

 



 

4. Организационный раздел. 

 

4.1. Модель психолого-педагогического сопровождения. 

 

Методический блок: принципы, методы и средства диагностики, текущего 

мониторинга и психологического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

Диагностический блок: программа диагностики уровня сформированности УУД; 

методики индивидуальной диагностики в соответствии с запросом участников 

образовательного процесса; методики, включенные в развивающие программы, 

тематические занятия.  

Применение текущего мониторинга: отслеживание деятельности обучающихся, 

психолого-педагогическое и экспертное оценивание достижений и трудностей ребенка 

в процессе освоения общеразвивающих программ; наблюдение и диагностика 

ценностно-мотивационных и эмоциональных аспектов отношения ребенка к его 

творческой и исследовательской деятельности. 

Блок консультационной и просветительской работы, направленной на создание 

психолого-педагогических условий для развития личности обучающихся и их 

успешного обучения, формирования личностных характеристик, отвечающих 

требованиям новых стандартов, на основе выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории развития, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей) педагогических работников и 

других участников образовательного процесса. 

 

 

 



 

 

Участники образовательного процесса 

Обучающиеся Педагоги Родители 

Диагностическое направление 

Программа диагностики уровня развития УУД 

Индивидуальная диагностика по запросу участников 

образовательного процесса 

В рамках программ психолого-педагогического 

сопровождения  в соответствии с возрастными 

особенностями.  

 

Программа 

психологического 

сопровождения 

педагогов 

«Психологическая 

гостиная » 

По индивидуальному 

запросу. 

По 

индивидуально

му запросу 

Коррекционная и развивающая деятельность, просвещение. 

Развивающие программы, соответствующие 

возрастным потребностям обучающихся:  

«Знайка +» - «Мы вместе» - практико-ориентированные 

занятия, с элементами игры, направленные на развитие 

эмоционально-волевой сферы,  умение работать в 

команде, способностей к  эффективной коммуникации. 

«Навигатор» - «Познай себя» - программа практико-

ориентированных занятий, направленных на выявление 

и развитие своих способностей, талантов, 

способствующих повышению самооценки, принятию 

себя, формированию «Я образа» 

«Профессиональное самоопределение» - «В поисках 

призвания» - программа профориентационной 

направленности. 

По индивидуальному запросу. 

 

 Программа 

психологического 

сопровождения 

педагогов 

«Психологическая 

гостиная » 

По индивидуальному 

запросу. 

Ведение 

рубрики 

психолога на 

сайте 

МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа 

самоопределен

ия»  

По 

индивидуально

му запросу. 

Консультирование 

Групповое – в рамках коррекционно-развивающих 

программ «Мы вместе», «Познай себя», «В поисках 

призвания» 

Индивидуальное - По индивидуальному запросу. 

Программа 

психологического 

сопровождения 

педагогов 

«Психологическая 

гостиная » 

По индивидуальному 

запросу. 

Ведение 

рубрики 

психолога на 

сайте 

МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа 

самоопределен

ия»  

По 

индивидуально

му запросу. 

Экспертная работа 

Принятие участия в экспертизе программ, учебно-методических пособий 

 

Организационно-методическая работа 

Участие в разработке образовательных программ,   участие в разработке изменений, вносимых в 

образовательные программы. 



5. Условия организации. 

5.1. Профессиональное развитие педагогических кадров: 

 повышение квалификации педагогов на базе Красноярского краевого 

института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования (план учреждения); 

 повышение квалификации на базе Красноярского краевого Дворца 

пионеров и школьников (план учреждения); 

 система непрерывного профессионального развития педагогических 

кадров (подпрограмма «Школы самоопределения»). 
 

5.2. Материально-техническое оснащение психолого-педагогического 

сопровождения. 

  

 Автоматизированный диагностический комплекс педагога-психолога; 

 Оснащение учебно-тренингового зала:  

 
Наименование 

 

Количество 

1. Кресла-мешки 15-17 

2. Компьютеры обучающихся с установленным программным 

обеспечением 

15-17 

3. Туристические коврики 15-17  

 

 создание уютного интерьера, способствующего ситуации самораскрытия 

(стены светлых тонов, мотивационные плакаты, позитивные фото) 

 проектор 

 колонки, музыкальный центр 

 принтер 

 уголок психологической разгрузки (сенсорная комната) 

 су-джок мячики; 

 столы для песочной терапии(3 шт.) 
 

6. Образовательное партнерство. 

 

Партнеры Предмет сотрудничества 

КГБОУ ДПО Красноярский краевой 

центр профориентации и развития 

квалификаций 

Повышение квалификации, консультации 

 



Приложение 3 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

 программа «Знайка+» 

 

Введение. 

В современном обществе потребность личности в постоянном развитии, в 

творчестве, умении эффективно коммуницировать, осуществлять продуктивную 

деятельность в какой–либо сфере являются  не просто актуальными, а служат 

залогом успешности. Программа дополнительного образования по ФГОС должна 

стимулировать развитие талантов и способностей. Программа «Знайка +» 

направлена на формирование у обучающихся навыков, необходимых для того, 

чтобы  и в настоящий момент, и в дальнейшем они могли успешно осуществлять 

свою потребность в творчестве, сформировать творческое отношение к 

действительности, приобщится к общечеловеческим духовным ценностям, 

осознавать ценность общения друг с другом и  понимали важность планирования 

действий для достижения желаемого результата. А также способствует 

самопознанию, самораскрытию и самореализации обучающихся. 

Новизна программы проявляется: 

 в комплексном характере образовательного процесса, осуществляемого на 

основе разнообразных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (модулей); 

 в свободе выбора направлений деятельности, образовательной программы 

(модуля); 

 в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от 

уроков времени; 

 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, 

сотворчество, индивидуальный подход к ребенку).  

 

1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Программа «Знайка+»  реализуется в рамках  модели внеурочной деятельности 

обучающихся начальной школы (ФГОС) на базе учреждения дополнительного 

образования, позволяющая решать задачи по Стандарту, ориентированная на 

метапредметные и личностные результаты и благодаря своей гибкой 

организационной структуре отвечает запросам разных школ-партнёров.  

Программа направлена на: 

 овладение обучающимися навыками группового проектирования; 



 развитие универсальных учебных действий, составляющие основу умения 

учиться: навыки решения творческих и проектных  задач, навыки поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

 формирование у детей мотивации к обучению, помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

 

Программа разработана с учетом современных образовательных технологий, 

которые отражаются в: 

 принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 

результативность) 

 в формах и методах обучения (дифференцированное обучение, конкурсы, 

выставки, проекты, событийные мероприятия) 

 методах контроля и управления образовательным процессом 

(тестирование, анализ результатов конкурсов, презентация проектов, событийный 

мониторинг)  

По итогу обучения по программе ребенок защищает групповой проект. 

 

1.2.  Целевые ориентиры. 

Цель: создание условий для личностного развития, социальной адаптации 

обучающихся, формирования у детей мотивации к обучению и овладению навыками 

группового проектирования через стимулирование творческой деятельности. 

  

Задачи, которые ставит перед собой данная программа: 

Обучающие: способствовать развитию мотивации, познавательного интереса к 

творческой продуктивной деятельности и формированию умений самостоятельной 

творческой работы и самоконтроля. 

Воспитательные: содействовать воспитанию самостоятельности, уверенности в 

себе и своих силах, стремления к самосовершенствованию и способствовать 

формированию у обучающихся навыков работы в команде. 

Развивающие: способствовать развитию коммуникативных способностей,  

творческой активности, интереса к проектной деятельности и развитию 

индивидуальности каждого ребенка.  

Возраст обучающихся: 7- 11 лет.  

Условия приема: учащиеся посещают мастер-классы по всем соответствующим 

модулям программы и самостоятельно выбирают направление деятельности 

(модуль), набор в группы свободный. 

 



Срок освоения программы, объем программы (всего часов), периодичность 

занятий и количество часов в неделю: 

 срок освоения программы  1 год; 

 объем программы 108 часов; 

 занятия проводятся 1 раз в неделю; недельная нагрузка не превышает 3 

учебных часов (1 уч.час – 30 мин.; перерыв между занятиями 10 минут). 

 

2. Содержательный раздел (содержательные модули). 

2.1. Программа содержит следующие модули по направлениям: 

 
Направленность Название модуля Количество 

часов 

Формы 

итоговой 

аттестации 

Естественнонаучная Экспериментальная 

биология 

54ч индивидуальны

й или групповой 

проект, 

учебно(или 

научно)-

исследовательск

ая работа 

Проектная деятельность по 

астрономии 

54ч 

Художественно-

эстетическая 

Студия ремесленных 

проектов «Экокукла» 

54ч 

Студия арт-проектов 

«Волшебная кисть» 

54ч 

«Волшебный мир оригами» 54ч 

«Я на сцене» 54ч 

Творческая мастерская 

экодизайна 

54ч 

Научно-техническая «Начальное техническое 

моделирование» 

54ч 

«Подружись с 

компьютером» 

108ч 

«Авиамодельная мастерская» 54 ч 

 

По итогу обучения по программе ребёнок защищает индивидуальный или 

групповой итоговый  проект, учебно(или научно)-исследовательскую работу. 

 

Итоговый проект. 

Итоговый проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и является формой 

итоговой аттестации по ДООП. 

Итоговый  проект  выполняется  обучающимися самостоятельно под 

руководством педагога по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых курсов (модулей) в любой  избранной  области деятельности  

(познавательной, практической,  учебно-исследовательской,  социальной,  

художественно-творческой, иной). 

 



Результаты выполнения итогового проекта должны отражать: 

 сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-

исследовательской, регулятивной деятельности, критического мышления; 

 способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при 

решении различных задач, с использованием знания одного или нескольких курсов 

(модулей) или предметных областей; 

 способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Итоговый проект выполняется обучающимися в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого исследования или разработанного проекта:  информационного,  

творческого,  социального,  прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

 

2.2. Личностные и метапредметные ожидаемые результаты: 

 
УУД Основные критерии оценивания 

1 2 

Личностные УУД 

Самоопределение: 

внутренняя позиция 

обучающегося   

 Положительное отношение к процессу обучения; 

 Чувство необходимости учения  

Самооценка: 

-когнитивный 

компонент; 

- регулятивный 

компонент  

 Способность адекватно судить о причинах своего успеха/ 

неуспеха в учении. 

 Связывание успеха  с приложенными усилиями, стараниями, 

трудолюбием. 

Смыслообразование: 

мотивация учебной 

деятельности.  

 Сформированность познавательных мотивов; 

 Интерес к новому 

 Интерес к способу решения и общему способу действий; 

 Стремление выполнять социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть полезным обществу. 

 Установление связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью. 

 Стремление к самосовершенствованию, саморазвитию. 

Нравственно этическая 

ориентация  
 Выявление морального содержания ситуации нарушения, 

следование моральным нормам. 

 Ценностное самоопределение, нравственная рефлексия. 

Регулятивные УУД 



Умение учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности 

(планирование, 

контроль, оценка) 

 Умение принимать, сохранять цель и следовать им в 

учебной деятельности; 

 Умение ставить задачи для реализации поставленных целей 

(1-2 класс совместно с педагогами); 

 Умение планировать деятельность по решению 

поставленных задач; 

 Навыки эмоционально-волевой саморегуляции в ходе 

реализации планов; 

 Умение оценивать правильность выполнения действий и 

вносить коррективы. 

 Умение адекватно воспринимать оценку своей деятельности; 

 Умение различать трудность и сложность поставленной 

задачи; 

 Умение взаимодействовать с взрослыми и сверстниками; 

 Умение осуществить рефлексию. 

Познавательные УУД 

Общеуниверсальные 

учебные действия. 

Универсальные 

логические действия 

 Поиск информации, структурирование знаний; 

 Использование знаково-символических средств (замещение, 

кодирование, декодирование, моделирование); 

 Сравнение; 

 Анализ и синтез 

 Классификация и сериация; 

 Обобщение; 

 Установление аналогий. 

  Постановка и решение проблемы.  

Коммуникативные УУД 

Коммуникация как 

общение  
 Умение устанавливать дружеские отношения со 

сверстниками; 

 

Коммуникация как 

кооперация  
 Согласование усилий по достижению общей цели, 

организации и осуществлению совместной деятельности; 

 Толерантное отношение к мнению отличному от своего. 

 Учет позиции собеседника, либо партнера по деятельности; 

Коммуникация как 

условие 

интериоризации 

 Коммуникативно-речевые действия, служащие средством 

передачи информации другим людям, становление рефлексии. 

 

 

Основная идея программы – сформировать «готовность» к проектной 

деятельности у обучающихся 7-11 лет осваивая социальный опыт, развивая свои 

природные задатки, формируя универсальные учебные навыки через разнообразную 

деятельность и получение опыта реализации и защиты группового проекта. Также 

особенностью программы является то, что наряду с остальными учащимися, по этой 

программе могут заниматься дети с ОВЗ. 

1класс Проектирование минимального уровня сложности: 

 Воспроизведение полученных знаний и умение применять их на практике 



 Формированием умений по отдельным элементам проектной деятельности  

2класс  Формирование основополагающих умений учебного проектирования, 

творческой инициативы и самостоятельности 

 Активное участие во всех этапах проектной деятельности: таких как: 

целеполагание, формулирование вопросов, рефлексия, планирование действий, 

проблема, проектирование, поиск, продукт, презентация. 

 Развитие умения у учащихся ориентироваться в мире информации, добывать 

ее самостоятельно, усваивать в виде знаний, рационально походить к процессу 

познания. 

3-4 

классы 

Приобретение знаний о структуре проектной деятельности. 

Формирование проектных умений:  

 планировать свою деятельность и осуществлять её в соответствии с 

выработанным планом;  

 планировать работу другого ( других) для достижения определённого 

результата;  

 анализировать имеющиеся ресурсы для предстоящей деятельности, включая 

собственные знания; 

 анализировать полученный результат на соответствие требованиям задачи или 

поставленной цели; 

 ставить себе задачу по сформулированной цели для последующего решения; 

 предъявлять и представлять ход проделанной работы и её результат; 

 Овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной. 

 Освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

 коммуникативных способностей  обучающихся. 

 

Организационный раздел. 

 

Направление Цель Результаты Формы работы Название модуля 

Общекультурное расширение кул

ьтурного  кругоз

ора, 

приобретение  з

наний  о 

приобретение 

и 

совершенствов

ание опыта 

творческой 

творческая 

мастерская, 

беседы,  

выставки  

работ, 

«Я рисую!» 

«Умелые ручки» 

«Я на сцене» 



традициях, 

обычаях, в 

соответствии с 

которыми люди 

устраивают свой 

быт и 

оформляют те 

или иные 

события своей 

жизни; о 

правилах 

создания 

гармоничного 

предметного 

мира. 

деятельности, 

обучение 

полезным и 

социально 

ценным видам 

практической 

деятельности; 

учащихся 

продуктивном

у 

взаимодействи

ю. 

тематические 

событийные 

мероприятия  

«Экокукла» 

«Театр своими 

руками» 

Общеинтеллектуа

льное: 

- развитие 

интеллектуальн

ых 

способностей 

каждого ребёнка 

через 

формирование 

познавательного 

и 

эмоционального 

интереса, 

интенсивное 

накопление 

знаний об 

окружающем  

мире 

сформированн

ость у 

школьников 

знаний о 

нормах 

поведения в 

совместной 

деятельности, 

о способах 

действий, 

позитивного 

отношения 

интеллектуаль

ному труду, 

проектные 

работы, 

создание базы 

данных. 

форумы, 

конкурсы, игры-

путешествия, 

олимпиады, 

игры, 

практическая 

работа 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

«Подружись с 

компьютером» 

«Авиамоделировани

е» 

«Экокукла» 

Естественно –

научное  

   «Экспериментальная 

биология» 

Физико - 

математическое  

   «Волшебный мир 

оригами» 

«Астрономия» 

 

3. Условия реализации программы. 

3.1. Профессиональное развитие педагогических кадров. 

 повышение квалификации педагогов на базе Красноярского краевого 

института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования (план учреждения); 

 повышение квалификации на базе Красноярского краевого Дворца 

пионеров и школьников (план учреждения); 

 повышение квалификации на базе СФУ (план учреждения); 

 повышение квалификации на базе Педагогического университета; 



 система непрерывного профессионального развития педагогических 

кадров (подпрограмма Школы самоопределения). 

Условия:   

ДДЮ «Школа самоопределения»  располагает кабинетами, оборудованными 

техникой, все кабинеты подключены  к локальной сети Интернет. 

 

Техническое оснащение программы. 

Оборудование и материалы:  

 Учебная мебель 

 Выставочные стенды 

 Журналы и методическая литература  по направлениям модулей 

 Альбом для лучших работ 

 Расходные материалы 

 Канцелярские принадлежности 

 Фонотека 

 Техника: проектор, компьютеры, экран, мфу, музыкальный центр. 

Дидактическое обеспечение: 

 Наглядные пособия (репродукции, плакаты, компьютерные презентации и 

слайд-фильмы, образцы изделий, мультимедийные презентации на каждую тему и 

т.п.). 

 Теоретическая база (учебно-методические пособия, тематические 

подборки, сценарии). 

 

3.2. Кадровое обеспечение: педагоги дополнительного образования. 

 

 Компетентность и общекультурный уровень педагогов дополнительного 

образования, владение современными педагогическими технологиями. 

 Создание комфортной, дружеской атмосферы, позитивного настроя у всех 

участников. 

 Наличие мотивации в выбранном виде деятельности, соблюдение 

принципов добровольности и доступности при наборе в кружки. 

 Обеспечение и соблюдение правил техники безопасности и требований 

СЭС (проведение инструктажей педагогов и воспитанников, наличие инструкций по 

ТБ). 

 

 

 

 



Приложение 4 

Программа «Навигатор». 

Введение. 

В современном обществе потребность личности в постоянном развитии, умении 

эффективно коммуницировать, осуществлять продуктивную деятельность в какой–

либо сфере служат залогом успешности. Программа дополнительного образования 

по ФГОС должна стимулировать развитие талантов и способностей. Программа 

«Навигатор» направлена на выявление и развитие способностей и одаренностей 

обучающихся, их профессиональных склонностей через создание обогащенной, 

здоровьесберегающей образовательной среды и организацию разнообразной 

развивающей и общественно полезной деятельности с использованием ресурсов 

«Школы самоопределения», учреждений-партнеров, иных учреждений, 

организаций. 

Новизна программы проявляется: 

 в комплексном характере образовательного процесса, осуществляемого на 

основе разнообразных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (модулей); 

 в свободе выбора направлений деятельности, образовательной программы 

(модуля); 

 в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от 

уроков времени; 

 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, 

сотворчество, индивидуальный подход к ребенку).  

 

1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Программа реализуется в рамках  модели внеурочной деятельности 

обучающихся второй ступени (5-7 классы) школы (ФГОС) на базе учреждения 

дополнительного образования, позволяющая решать задачи по Стандарту, 

ориентированная на метапредметные и личностные результаты и благодаря своей 

гибкой организационной структуре отвечает запросам разных школ-партнёров.  

Программа направлена на: 

 овладение обучающимися навыками группового проектирования; 

 развитие универсальных учебных действий, составляющие основу умения 

учиться: навыки решения творческих и проектных  задач, навыки поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

 формирование у детей мотивации к обучению, помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

 



Программа разработана с учетом современных образовательных технологий, 

которые отражаются в: 

 принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 

результативность) 

 в формах и методах обучения (дифференцированное обучение, конкурсы, 

выставки, проекты, событийные мероприятия) 

 методах контроля и управления образовательным процессом 

(тестирование, анализ результатов конкурсов, презентация проектов, событийный 

мониторинг)  

По итогу обучения по программе ребенок защищает групповой проект. 

 

1.2.  Целевые ориентиры. 

Программа «Навигатор»  реализуется в рамках  модели внеурочной деятельности 

СОО (ФГОС) на базе учреждения дополнительного образования, позволяющая 

решать задачи по Стандарту, ориентированная на метапредметные и личностные 

результаты и благодаря своей гибкой организационной структуре отвечает запросам 

школ-партнёров.  

Цель программы: создание условий для социального самоопределения личности 

ребенка, индивидуального развития интересов. 

 

Задачи, которые ставит перед собой данная программа: 

Обучающие: обеспечить в ходе занятий усвоение, (повторение, закрепление) 

правил, понятий, законов; сформировать (продолжить формирование, закрепить) 

специальные умения по выбранным модулям; создать условия для отработки 

навыков и умений, расширить общий кругозор. 

Воспитательные: способствовать развитию умения отстаивать свою точку 

зрения; развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, группах, 

коллективе; формированию патриотических чувств; формированию толерантности в 

отношении к культуре своего и других народов;  развитию эстетического вкуса, 

культуры речи;  повышению уровня мотивации на занятиях через средства 

обучения; воспитанию культуры общения, потребности в самовоспитании.  

Развивающие: Способствовать развитию коммуникативных способностей,  

творческой активности, интереса к проектной деятельности и развитию 

индивидуальности каждого ребенка.  

Срок освоения программы, объем программы (всего часов), периодичность 

занятий и количество часов в неделю: 

срок освоения программы  1 год; 



объем программы 144 часа; 

занятия проводятся 1 раз в неделю; недельная нагрузка не превышает 4  

учебных часов (1 уч.час – 40 мин.; перерыв между занятиями 10 минут). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа содержит следующие модули по направлениям: 

Направленность Название модуля Количество 

часов 

Формы итоговой 

аттестации 

Естественнонаучная Проектная деятельность по 

астрономии 

108ч индивидуальный или 

групповой проект, 

учебно(или научно)-

исследовательская 

работа 

Проектная деятельность по 

биологии 

144ч 

Научно-техническая Проектная деятельность в среде 

программирования Scratch 

108ч 

Авиамодельная мастерская 108ч 

Социально-

педагогическая 

Основы социального 

проектирования  

 144ч 

Физико-

математическая 
Финансовая грамотность 

108ч  

 

По итогу обучения по программе ребёнок защищает индивидуальный или 

групповой итоговый  проект, учебно (или научно)-исследовательскую работу. 

 

Итоговый проект. 

Итоговый проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и является формой 

итоговой аттестации по ДООП. 

Итоговый  проект  выполняется  обучающимися самостоятельно под 

руководством педагога по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых курсов (модулей) в любой  избранной  области деятельности  

(познавательной, практической,  учебно-исследовательской,  социальной,  

художественно-творческой, иной). 

 

Результаты выполнения итогового проекта должны отражать: 

 сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно- 

исследовательской, регулятивной деятельности, критического мышления; 

 способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при 

решении различных задач, с использованием знания одного или нескольких курсов 

(модулей) или предметных областей; 

 способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 



Итоговый проект выполняется обучающимися в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого исследования или разработанного проекта:  информационного,  

творческого,  социального,  прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

 

2.2. Личностные и метапредметные ожидаемые результаты: 

УУД Основные критерии оценивания 

1 2 

Личностные УУД 

Личностные  Мотивация на успех личности 

 Представления о социальных ролях (гражданина, 

 семьянина, труженика) 

 Мотивация на получение новых знаний  

Регулятивные УУД 

Регулятивные  Сформированность внимания и самоконтроля. 

 Развитие саморегуляции, организации деятельности, 

отдельные свойства внимания, объем оперативной памяти 

 Умение анализировать (самоанализ, взаимоанализ) 

качество выполнения учебных задач, 

Познавательные УУД 

Познавательные 

 
 Умение перерабатывать информацию, представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе 

ИКТ для получения нового результата (продукта) 

  

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные  Навыки сотрудничества 

 

  

3. Условия реализации программы. 

3.1. Профессиональное развитие педагогических кадров. 

 повышение квалификации педагогов на базе Красноярского краевого 

института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования (план учреждения); 

 повышение квалификации на базе Красноярского краевого Дворца 

пионеров и школьников (план учреждения); 

 повышение квалификации на базе СФУ (план учреждения); 

 повышение квалификации на базе Педагогического университета; 

 система непрерывного профессионального развития педагогических 

кадров (подпрограмма Школы самоопределения). 

Условия:   

ДДЮ «Школа самоопределения»  располагает кабинетами, оборудованными 

техникой, все кабинеты подключены  к локальной сети Интернет. 



Техническое оснащение программы. 

Оборудование и материалы:  

 Учебная мебель 

 Выставочные стенды 

 Журналы и методическая литература  по направлениям модулей 

 Расходные материалы 

 Канцелярские принадлежности 

 Фонотека 

 

 Техника: проектор, компьютеры, экран, мфу, музыкальный центр. 

Дидактическое обеспечение: 

 Наглядные пособия (репродукции, плакаты, компьютерные презентации и 

слайд-фильмы, образцы изделий, мультимедийные презентации на каждую тему и 

т.п.). 

 Теоретическая база (учебно-методические пособия, тематические 

подборки, сценарии). 

 Сотрудничество с образовательными учреждениями города Красноярска 

(совместные проекты, проведение мероприятий). 

 

3.2. Кадровое обеспечение: педагоги дополнительного образования. 

 Компетентность и общекультурный уровень педагогов дополнительного 

образования, владение современными педагогическими технологиями. 

 Создание комфортной, дружеской атмосферы, позитивного настроя у всех 

участников. 

 Наличие мотивации в выбранном виде деятельности, соблюдение 

принципов добровольности и доступности при наборе в кружки. 

 Обеспечение и соблюдение правил техники безопасности и требований 

СЭС (проведение инструктажей педагогов и воспитанников, наличие инструкций по 

ТБ). 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Программа «Школа профессионального самоопределения». 

Введение.  

В современном обществе потребность личности в постоянном развитии, умении 

эффективно коммуницировать, осуществлять продуктивную деятельность в какой–

либо сфере служат залогом успешности. Программа дополнительного образования 

по ФГОС должна стимулировать развитие талантов и способностей. 

 Программа «Школа профессионального самоопределения»  реализуется в 

рамках  модели внеурочной деятельности ООО (ФГОС) на базе учреждения 

дополнительного образования, позволяющая решать задачи по Стандарту, 

ориентированная на метапредметные и личностные результаты и благодаря своей 

гибкой организационной структуре отвечает запросам школ-партнёров.  

 

1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Программа «Школа профессионального самоопределения» направлена на: 

8 – 9 классы – формирование профессиональной мотивации, готовности к 

самоанализу основных способностей и склонностей, потребности самодиагностике 

и диагностике  профессиональных склонностей, обучение соответствующим 

приёмам. 

10 – 11 классы – формирование ценностно-смысловой стороны 

самоопределения, определение профессиональных планов и намерений 

обучающихся, развитие способностей через углубленное изучение отдельных 

программ; обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессионально важных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности, 

осуществление поиска и анализа информации о рынке труда, путях 

профессионального образования и трудоустройства.  

 

Программа разработана с учетом современных образовательных технологий, 

которые отражаются в: 

 принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 

результативность) 

 в формах и методах обучения (дифференцированное обучение, конкурсы, 

выставки, проекты, событийные мероприятия) 

 методах контроля и управления образовательным процессом 

(тестирование, анализ результатов конкурсов, презентация проектов, событийный 

мониторинг)  

По итогу обучения по программе ребенок защищает групповой проект. 

 

1.2. Целевые ориентиры. 

 

Программа направлена на развитие проектно-исследовательской активности. 



Цель программы: создание условий для допрофессионального и 

профессионального самоопределения, развития базовых компетентностей, 

индивидуального развития интересов обучающихся. 

 

Задачи, которые ставит перед собой данная программа: 

Обучающие: обеспечить в ходе занятий усвоение, (повторение, закрепление) 

правил, понятий, законов; сформировать (продолжить формирование, закрепить) 

специальные умения по выбранным модулям; создать условия для отработки 

навыков и умений, расширить общий кругозор. 

Воспитательные: способствовать развитию умения отстаивать свою точку 

зрения; развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, группах, 

коллективе; формированию патриотических чувств; формированию толерантности в 

отношении к культуре своего и других народов;  развитию эстетического вкуса, 

культуры речи;  повышению уровня мотивации на занятиях через средства 

обучения; воспитанию культуры общения, потребности в самовоспитании.  

Развивающие: создать условия для развития  коммуникативных навыков через 

разнообразные виды речевой деятельности (монологическая, диалогическая речь); 

создать условия для развития таких аналитических способностей учащихся, как 

умение анализировать, сопоставлять, сравнивать , обобщать познавательные 

объекты, делать выводы; создать условия для развития памяти, внимания, 

воображения; содействовать формированию  самостоятельной познавательной 

деятельности; содействовать развитию умений осуществлять рефлексивную 

деятельность. 

Срок освоения программы, объем программы (всего часов), периодичность 

занятий и количество часов в неделю: 

 срок освоения программы  1 год; 

 объем программы 144 часа; 

 занятия проводятся 1 раз в неделю; недельная нагрузка не превышает 4 

учебных часов (1 уч.час – 40 мин.; перерыв между занятиями 10 минут). 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа содержит следующие модули по направлениям: 

  
Направленность Название модуля Количество часов Формы итоговой 

аттестации 

Естественнонаучная Профессиональное самоопределение индивидуальный 

или групповой 

проект, учебно 

(или научно)-

исследовательская 

Проектная деятельность по 

экологии 

54ч 

Медработник 54ч 

Научно-техническая Профессиональное самоопределение 



IT – специалист (8-9кл) 72ч работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT – специалист (10-11кл) 144ч 

Трехмерное моделирование 

«Компас» 

108ч 

Создание web-интерфейсов 54ч 

Инжиниринг в 

аэрокосмических 

технологиях 

144ч 

Инжиниринг в металлургии 

и геологии 

144ч 

Туристско-

краеведческая 

 

 

 

Профессиональное самоопределение 

Интеллектуальная игра 

«Эрудит» 

144ч Участие в 

интеллектуальной 

игре 

 

 

 

Социально-

педагогическая 

Профессиональное самоопределение  

Фотохудожник (8-9кл) 54ч 

Фотохудожник (10-11кл) 144ч 

Финансовая грамотность 144ч 

Психология развития (8-9кл) 72ч 

Психология развития (10-

11кл) 

144ч 

Журналистика (ТВ, радио, 

газета, Интернет-СМИ, 

блоги) (8-9кл) 

72ч 

Журналистика (ТВ, радио, 

газета, Интернет-СМИ, 

блоги) (10-11кл)  

144ч 

Следственный эксперимент 

(8-9кл) 

54ч 

Следственный эксперимент 

(10-11кл) 

144ч 

Журналистика (8-9кл) 72ч 

Журналистика (10-11кл) 144ч 

 

По итогу обучения по программе ребёнок защищает индивидуальный или 

групповой итоговый  проект, учебно (или научно)-исследовательскую работу. 

 

Итоговый проект. 

Итоговый проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и является формой 

итоговой аттестации по ДООП. 

Итоговый  проект  выполняется  обучающимися самостоятельно под 

руководством педагога по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых курсов (модулей) в любой  избранной  области деятельности  

(познавательной, практической,  учебно-исследовательской,  социальной,  

художественно-творческой, иной). 

 

 



Результаты выполнения итогового проекта должны отражать: 

 сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно- 

исследовательской, регулятивной деятельности, критического мышления; 

 способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при 

решении различных задач, с использованием знания одного или нескольких курсов 

(модулей) или предметных областей; 

 способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Итоговый проект выполняется обучающимися в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого исследования или разработанного проекта:  информационного,  

творческого,  социального,  прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

 

2.2. Личностные и метапредметные ожидаемые результаты: 

Личностные УУД 

С
ам

о
о
п

р
ед

ел
ен

и

е 
 

 Определение своего места в обществе, своих ценностных 

личностных ориентиров.  

 Формирование самоидентификации и адекватной 

самооценки личности, самоуважения и самопринятия.  

 Овладение основами жизненного, профессионального, 

личностного проектирования. 

С
м

ы
сл

о
о
б

р
аз

о
в
ан

и

е 
 

 Развитие познавательных интересов и учебных мотивов, 

мотивов достижения и социального признания. 

 Выбор индивидуальной образовательной траектории, 

определение профессиональных предпочтений. 

Регулятивные УУД 

Регулятивные  Анализ собственной работы в  проектной и 

исследовательской деятельности.  

Познавательные УУД 



О
б

щ
еу

ч
еб

н
ы

е 

 Понимание позиции другого мнения (точки зрения); 

 Рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 
Л

о
ги

ч
ес

к
и

е 
 

 синтез как составление целого из частей, в том числе при 

самостоятельном достраивании, восполнении недостающих 

компонентов;  

 обобщение понятий, фактов и явлений;  

 подведение под понятия, определение и ограничение 

понятий, установление родо-видовых отношений;  

 осуществление сериации и классификации, выбирая 

основания и критерии для этого;  

 установление причинно-следственных связей, выведение 

следствий;  

 построение логической цепи рассуждений, доказательство;   

   выдвижение гипотез и их обоснование;  

   построение умозаключений. 

Действия постановки и 

решения проблем 
 Формулирование проблемы 

 Самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и рабочего характера 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные   умение слушать и вступать в диалог,  

участвовать в коллективном обсуждении;  

работать в группе сверстников, строить  

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; умение договариваться и находить 

общее решение в совместной деятельности при наличии разных 

мнений;  

  разрешение конфликтов – выявление,  

идентификация проблемы, поиск и оценка  

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его  

реализация; 

 толерантное отношение к людям иных  

позиций и интересов, умение находить  

 компромиссы. 

 

3. Условия реализации программы. 

3.1. Профессиональное развитие педагогических кадров. 

 повышение квалификации педагогов на базе Красноярского краевого 

института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования (план учреждения); 



 повышение квалификации на базе Красноярского краевого Дворца 

пионеров и школьников (план учреждения); 

 повышение квалификации на базе СФУ (план учреждения); 

 повышение квалификации на базе Педагогического университета; 

 система непрерывного профессионального развития педагогических 

кадров (подпрограмма Школы самоопределения). 

Условия:   

ДДЮ «Школа самоопределения»  располагает кабинетами, оборудованными 

техникой, все кабинеты подключены  к локальной сети Интернет. 

 

Техническое оснащение программы. 

Оборудование и материалы:  

 Учебная мебель 

 Выставочные стенды 

 Журналы и методическая литература  по направлениям модулей 

 Расходные материалы 

 Канцелярские принадлежности 

 Фонотека 

 

 Техника: проектор, компьютеры, экран, мфу, музыкальный центр. 

Дидактическое обеспечение: 

 Наглядные пособия (репродукции, плакаты, компьютерные презентации и 

слайд-фильмы, образцы изделий, мультимедийные презентации на каждую тему и 

т.п.). 

 Теоретическая база (учебно-методические пособия, тематические 

подборки). 

 Сотрудничество с различными ВУЗами и ССУЗами города Красноярска 

(совместные проекты и мероприятия, Дни открытых дверей). 

 

3.2. Кадровое обеспечение: педагоги дополнительного образования. 

 Компетентность и общекультурный уровень педагогов дополнительного 

образования, владение современными педагогическими технологиями. 

 Создание комфортной, дружеской атмосферы, позитивного настроя у всех 

участников. 

 Наличие мотивации в выбранном виде деятельности, соблюдение 

принципов добровольности и доступности при наборе в кружки. 



 Обеспечение и соблюдение правил техники безопасности и требований 

СЭС (проведение инструктажей педагогов и воспитанников, наличие инструкций по 

ТБ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Программа «Воспитание и социальное взросление обучающихся». 

Система воспитания «Школы самоопределения» строится через реализацию 

программы «Воспитание и социальное взросление обучающихся МБОУ ДО ДДЮ 

«Школа самоопределения» (далее - Программа). 

В соответствии с ФГОС целью программы воспитания является создание 

условий, способствующих духовно-нравственному развитию, социализации, 

самоопределению и профессиональной ориентации, формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Исходные положения концепции воспитательной системы «Школы 

самоопределения»: 

процесс воспитания – целостный процесс формирования отношений ребенка к 

действительности  через  событийный подход. 

 

Общие задачи: 

Организация методического  сопровождения направлений воспитательной 

работы. 

Обеспечение комплексного сопровождения обучающихся в процессе воспитания 

и социализации (социального взросления), оказание им адресной профессиональной 

помощи и поддержки.  

Задачи воспитания – формирования гражданско-патриотического сознания: 

Воспитание патриотизма, гражданственности, причастности к судьбе родного 

края, страны, родного города; формирование личной ответственности за 

деятельность и достижения Школы самоопределения. 

Задачи воспитания – формирование духовно-нравственного развития: 

Формирование личной ответственности за свои слова, дела, поступки; за свой 

выбор и его результат. 

Развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам. 

Задачи воспитания – формирование интеллектуального развития: 

Формирование ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в познавательной деятельности, необходимости научных 

знаний и процесса познания для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве. 

Развитие мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовности и способности к самообразованию и непрерывному 

образованию в течение всей жизни, к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Формирование готовности к личностному самоопределению, способности 

ставить цели и строить образовательные и жизненные планы. 



Задачи воспитания – становление культуры труда и творчества (трудолюбие, 

сознательное, творческое отношение к труду, подготовка к сознательному выбору 

профессии):  

Формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора. 

Развитие стремления к преобразованию и благоустройству окружающей 

действительности, опыта созидательной деятельности. 

Задачи воспитания – становление экологической культуры: 

Развитие умения выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми. 

Задачи социализации (социального взросления как обогащения социального 

опыта): 

Формирование навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения, практики общественных отношений с представителями 

различных возрастных, социальных и профессиональных групп; формирование 

социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного вхождения в различные социальные группы, опыта общественного 

поведения, общения, взаимодействия, сотрудничества. 

 

Направления воспитательной работы «Школы самоопределения». 

Наименование 

направления 
Содержание деятельности 

Формы 

реализации 

Примерные результаты 

развития, воспитания 

Формирование 

гражданско-

патриотического 

сознания 

Изучение жизни и подвига 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга, качеств достойного 

гражданина: 

 

Радиолинейки «Герои нашего 

времени»  

Оформительская 

деятельность; 

радиолинейки, 

видеосюжеты, 

виртуальные 

экскурсии, 

поисковая, 

проектная и 

творческая 

деятельность, 

пресс-конференция. 

Ценностное отношение к 

России, к своей малой 

Родине, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, народным 

традициям; к старшему 

поколению. 

Опыт нравственных 

представлений о долге, 

чести и достоинстве в 

контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, 

к семье. 

Знание примеров 

исполнения гражданского 

и патриотического долга. 



Расширение опыта 

позитивного взаимодействия 

в семье. 

 

Выполнение и 

презентация 

совместно с 

родителями 

проектов; 

проведение детско-

взрослых 

мероприятий, 

приглашение 

родителей на 

мероприятия в 

качестве 

специалистов 

(профессионалов). 

Почтительное отношение 

к родителям, 

уважительное отношение к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

Осуществление 

целенаправленной 

эффективной коммуникации 

с детьми и взрослыми – 

представителями разных 

возрастов, интересов, 

национальных и иных 

особенностей. 

Поисковая, 

проектная и 

коллективно-

творческая 

деятельность.  

Опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

патриотической позиции. 

Предупреждение 

асоциального поведения, 

профилактика проявлений 

экстремизма, девиантного 

и делинквентного 

поведения среди 

подростков. 

Формирование 

духовно-

нравственного 

развития 

Расширение и углубление 

представлений о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов. 

Беседы, экскурсии; 

участие в 

творческой 

деятельности; 

посещение 

культурных 

объектов города (в 

том числе 

виртуальные 

путешествия). 

Осведомлённость о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных социальных 

групп. 

Приобретение умения 

распознавать хорошие и 

плохие поступки. 

  

  

Сюжетно-ролевые 

игры, наблюдение и 

обсуждение в 

педагогически 

организованной 

ситуации 

поступков, 

Умение анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей. 

Нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 



  поведения разных 

людей. 

  

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии 

с общепринятыми 

нравственными нормами. 

Посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о живых существах, 

природе. 

Участие в 

социально 

значимых акциях, 

декадах добрых дел. 

Неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, сочувствие 

к тем, кто находится в 

трудной ситуации. 

Формирование 

интеллектуального 

развития 

 

 Эвристические 

погружения, 

интеллектуальные 

марафоны, КВИЗ, 

встречи с молодыми 

учёными  

Участие в 

интеллектуальных 

конкурсах, 

мероприятиях, 

научных обществах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становление 

культуры труда и 

Закрепление представлений о 

роли знаний, труда и 

творчества в жизни человека 

и общества. Усвоение 

общечеловеческой ценности 

труда, познания и творчества. 

  

Знакомство с 

различными видами 

труда и 

профессиями 

посредством бесед, 

экскурсий, 

практикумов. 

Творческие проекты 

и презентации. 

Ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым 

достижениям России и 

мира. 

Базовые представления о 

различных профессиях. 

Стремление к 

интеллектуальному 

овладению 

материальными и 

духовными достижениями 

человечества. 



творчества Творческое применение на 

практике знаний, полученных 

при изучении ДООП. 

Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду. 

Презентация 

учебных и 

творческих 

достижений, 

стимулирование 

творческого 

учебного труда, 

предоставление 

школьникам 

возможностей 

творческой 

инициативы в 

учебном труде. 

Участие в 

различных 

образовательных 

событиях 

(конкурсы, 

фестивали, игры и 

т.п.) 

Ценностное и творческое 

отношение к учебному 

труду. 

Потребность и умения 

выражать себя в 

доступных и наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах творческой 

деятельности. Мотивация 

к самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

Становление 

экологической 

культуры 

Получение опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности. 

Социально 

значимые 

экологические 

акции, проекты 

Опыт участия в 

природоохранной 

деятельности. 

Расширение опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе. 

экскурсии, 

музейные занятия, 

прогулки, походы и 

путешествия. 

  

Знания о традициях 

нравственно-этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

нормах экологической 

этики. 

Опыт эстетического, 

эмоционально-

нравственного отношения 

к природе. 

Социализация 

(социальное 

взросление) 

 Социальное 

проектирование 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Программа непрерывного профессионального развития 

педагогических кадров. 

 

 

Общие положения. 

 

Динамика изменений в сфере образования ведет к тому, что процесс 

профессионального развития современного педагога должен осуществляться 

непрерывно, а значит максимально приближаться к непосредственному рабочему 

месту. Кроме того, профессиональная  деятельность  педагога  реализуется  в  

контексте  основной образовательной программы учреждения, в котором он 

работает. При таком понимании координация процесса непрерывного 

профессионального развития (постдипломного его 

этапа) становится функцией непосредственно самого образовательного 

учреждения. 

Наличие специфики и особенностей педагогической деятельности в 

дополнительном образовании обусловило особое выделение модели 

профессионализма педагога и его профессионального развития (приложение 1). Эта 

модель профессионализма педагога и его профессионального развития (далее  –  

Модель)  является  основой  разработки  программы  непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров (далее – Программа НПР ПК). 

При разработке Программы НПР ПК учтены: 

 требования новых федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС); 

 требования государственного профессионального стандарта педагога; 

 нормативные, регламентирующие и программные документы МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа самоопределения»; 

 основная образовательная программа Школы. 

Программа НПР ПК направлена на: 

 обеспечение возможностей развития профессионализма педагогов 

непосредственно на рабочем месте; 

 взаимосвязь  профессионального  развития  педагогов  с  приоритетами 

образовательной деятельности страны, края, города, Школы и качеством 

образовательных результатов; 

 развитие  дополнительного образования в г. Красноярске; 

 развитие  компетентности  в  области  использования  информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 

1.  Целевой раздел. 

1.1.  Цели и задачи. 

 

Цель Программы НПР ПК – обеспечение профессиональной готовности 

педагогов к качественной реализации современных образовательных приоритетов 



страны, края, города, Школы, обозначенных в нормативных, концептуальных, 

программных документах (прежде всего в новых ФГОС, профессиональном 

стандарте педагога, Основной образовательной программы Школы). 

 

Задачи Программы НПР ПК: 

 выделить дефициты общего и индивидуального характера в 

профессионализме педагогов в контексте современных требований ФГОС, 

профессионального стандарта и образовательной деятельности Школы; 

 определить теоретическую и практическую модель профессионализма и 

процесса непрерывного профессионального развития педагогических кадров 

Школы; 

 выделить аспекты мониторинга непрерывного профессионального 

развития педагогических кадров. 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы НПР ПК. 

 

Обобщенным результатом реализации Программы является профессиональная 

готовность педагогов  к введению ФГОС, профессионального стандарта, что 

предполагает введение новых требований в дополнительное образование.  

Этот комплексный результат предполагает наличие следующих компетентностей 

как структурных единиц профессиональной готовности, выделенных на основе 

Модели и обеспеченных программной деятельностью. 

 
Позиция, роль Компетентность 

 

Концептуальная 

позиция 

 

Владение: 

концепцией ФГОС; 

концепцией фундаментального ядра содержания образования; 

концепцией развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р 

концепцией профессионального стандарта педагога; 

концепцией  развития  воспитательной  компоненты  в 

общеобразовательных учреждениях Красноярского края на 2014 –

2020 годы; 

стратегической программой развития системы воспитания в 

Красноярском крае; 

концепцией муниципальной системы дополнительного образования 

г. Красноярска, утв. коллегией Главного управления образования г. 

Красноярска от 28.11.2014 г. 

Педагог- 

конструктор 

 

Владение: 

особенностями образовательной модели Школы; 

способами и средствами обогащения образовательной среды Школы; 

педагогическим инструментарием отслеживания образовательных 

результатов  обучающихся:  оценочным,  диагностическим, 

мониторинговым. 

 

Педагог- 

управленец 

 

Владение содержанием и подходами к реализации: 

основной образовательной программы школы, входящих в неё 

программ и программных документов; 

программы комплексного сопровождения обучающихся и 



мониторинга образовательных результатов; 

настоящей Программы НПР ПК. 

 

Педагог-дидакт   Владение педагогической деятельностью по формированию учебно-

познавательной компетентности: 

структурированием учебной темы и учебных заданий (принцип 

«минимакса»); 

моделированием  урока  в  свете  ФГОС,  составлением 

технологической карты занятия. 

 

Педагог-технолог   Владение  комплексной  технологией  продуктивного  обучения, 

включающей владение: 

технологией развивающего обучения; 

технологией проблемно-диалогического обучения; 

технологией критериального оценивания; 

технологией смыслового чтения; 

технологией проектной деятельности; 

технологией исследовательской деятельности; 

технологией индивидуализированного обучения 

Педагог- 

коммуникатор 

 

Владение  основами  формирования  культуры  образовательного 

сотрудничества; 

владение разными коммуникационными моделями и их сочетанием. 

Педагог- 

исследователь 

 

Владение: 

методологией исследования, проектирования; 

диагностиками  образовательных  результатов,  принятыми  в 

учреждении; 

мониторинговыми исследованиями, принятыми в Школе. 

 

1.3.  Процедуры  и  инструментарий  оценки  результатов  освоения 

Программы НПР ПК. 

 

В качестве процедур оценки результатов освоения Программы НПР ПК могут 

быть использованы непосредственные и опосредованные процедуры. 

Непосредственные процедуры направлены на выявление профессионального 

уровня через деятельность самого педагога, к которым можно отнести такие как: 

 аттестация – особая комплексная процедура внешней оценки уровня и 

результативности  профессиональной  деятельности  по  должности  «педагог 

дополнительного образования» за определенный период времени; 

 самообследование педагога – процедура самооценки и обобщения опыта 

педагогической деятельности, ее эффективности и результативности за учебный год; 

 профессиональные конкурсы, фестивали, смотры – как форма отражения 

мастерства и творчества педагога, отражающего теоретическую и практическую 

сторону его профессиональной деятельности; 

 мониторинговые  исследования  педагогической  деятельности,  

включающие различные направления, виды, формы; 

 собеседования по отдельным темам, отражающим уровень владения этой 

темой в контексте какого-либо образовательного приоритета Школы; 

 аналитические обобщения «Приоритеты моей профессиональной 

деятельности и результаты их реализации» (выступления на ежегодном итоговом 

педсовете Школы); 



 продуктивные процедуры и формы: разработка методических пособий и 

методических рекомендаций; обобщение и презентация педагогического опыта по 

какой-либо теме; проведение мастер-класса, подготовка стендового доклада, 

устного сообщения. 

В качестве опосредованных процедур оценки результатов освоения Программы 

НПР ПК могут быть представлены: 

 анализ учебного и воспитательного процесса в учреждении, по отдельно 

взятой программе («Знайка+», «Навигатор», «Школа профессионального 

самоопределения»); 

 внутренний контроль деятельности и отдельных ее форм, качества 

образовательного процесса и качества образовательных результатов и достижений 

обучающихся. 

 

2. Содержательный раздел. 

 

На основании приоритетов Школы могут быть выделены следующие 

содержательные линии процесса непрерывного развития педагогических кадров: 

 современные концепции и аспекты государственной, региональной и 

муниципальной образовательной политики; 

 образовательные системы и модели, их особенности  и элементы; 

 образовательные программы и проекты; 

 педагогические технологии. 

Педагог должен понимать обобщенные содержательные аспекты на разных 

уровнях и уметь их преломить   в конкретные содержательные аспекты, касающиеся 

деятельности учреждения.   

 

3. Организационный раздел. 

 

В качестве ведущих организационных форм непрерывного профессионального 

развития педагогических кадров в рамках Школы рассматриваются такие, как: 

 тематический педагогический совет; методическое совещание; 

педагогическая мастерская (семинары,  практикумы,  мастер-классы,  презентации  

опыта);   

 деятельность профессиональных объединений (тематических творческих 

групп, проектная группа); 

 методические консультации;  

 конкурсные процедуры (фестиваль-конкурс педагогического мастерства); 

 аттестация;   

 реализация  индивидуального  плана  непрерывного профессионального 

развития. 

 

Тематический педагогический совет. Выбор тематики педагогических советов 

основывается на его управленческой функции. Отсюда выбор тем для 

педагогических советов основывается, как правило, актуальными приоритетами 

образовательной деятельности коллектива, рассматриваемыми как с теоретической 

точки зрения, так и через реализацию в практике. При этом заключения, выводы, 



предположения, оформляются как управленческое решение и являются основанием 

дальнейшей работы всех членов коллектива, т.е. носят нормативный характер. 

 

Методическое совещание. Форма, реализующая также теоретический и 

практический аспект какого-либо педагогического явления, но выявленные в 

ходе его изучения и обсуждения закономерности, предположения могут быть 

оформлены как методические указания рекомендательного характера. 

 

Деятельность профессиональных объединений. В Школе имеют место две 

формы профессиональных объединений: 

 тематические творческие группы (предназначены для отработки тех или 

иных аспектов практической деятельности: моделей, программ, проектов, 

технологий); 

 проектные группы (предназначены для организации новой. 

Инновационной деятельности в учреждении). 

 

Педагогическая  мастерская.  Это  своеобразная  практико-ориентированная 

методическая школа, в рамках которой проводятся семинары, практикумы, мастер- 

классы, презентации опыта. Особенность деятельности этой школы – опережающий 

характер изучаемого содержания, выбор которого определяется ожидаемыми, но в 

практике учреждения еще не реализуемыми (реализуемыми частично, 

реализуемыми лишь некоторыми), аспектами образовательной деятельности, на 

которые ориентирована образовательная политика в стране, в регионе, в городе, в 

учреждении. 

 

Методические консультации. Это форма индивидуальной работы, 

направленная на решение каких-либо проблем или затруднений в профессиональной 

деятельности педагога, заявленных по инициативе педагога, либо выявленных в 

процессе контроля. 

 

Конкурсные процедуры. Профессиональные конкурсы, фестивали, смотры 

предоставляют каждому педагогу возможность презентовать свои наработки, 

подходы, технологические решения, раскрыть грани своего профессионального 

мастерства. С другой стороны – это возможность познакомиться с опытом своих 

коллег, уровнем их теоретической подготовки и профессиональным практическим 

подчерком. 

 

Аттестация. Аттестация – процедура обобщения опыта профессиональной 

деятельности, ее эффективности и результативности за длительный промежуток 

времени. 

Реализация  индивидуального  плана  непрерывного  профессионального 

развития.  Этот  документ  представляет  собой  индивидуальный  маршрут 

профессионального развития педагога, вбирающий в себя общие направления 

повышения квалификации, предлагаемые педагогу учреждением или внешними 

структурами, а также выбранные в зависимости от личных потребностей. 

 



Папка (портфель) достижений педагога. Это своеобразный сборник 

материалов, подтверждающих  профессиональный  рост,  профессиональные  

результаты  и профессиональные достижения. 

Все выше названные формы представляют собой взаимосвязанную систему, в 

которой каждая из них обособлена и имеет свое предназначение, но содержательно 

связана с другими, а все вместе обеспечивают непрерывное профессиональное 

развитие педагогов непосредственно в учреждении и в контексте приоритетов 

учреждения. 


