
 
 



2 
 

 



3 
 

Отчет о самообследовании 
 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  

"Починковский Центр дополнительного образования " 

по состоянию на 01.04.2017 
 

Самообследование проводилось в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации". 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Самообследование проводится ежегодно в апреле, в 

форме анализа. 

Деятельность Центра осуществляется в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования: Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", Постановлением Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "Об утверждении 

САНПИН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" от 04.07.2014 г. №41, Концепцией развития 

дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, распоряжениями администрации Починковского 

муниципального района и Уставом муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования "Починковский Центр дополнительного 

образования " 
 

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования "Починковский Центр 

дополнительного образования " 

Учредитель Администрация Починковского муниципального района 

Нижегородской области. 

Юридический и 

фактический адреса 

Учреждения 

607910, Нижегородская область,  Починковский район, с. 

Починки, ул. 1 Мая, д.2 

 

Директор учреждения Гурьянова Елена Викторовна 

Телефон/факс, адрес 

электронной почты 

8(831 97) 5-06-74, cdo-pochinki@mail.ru  

Сайт образовательной 

организации 

http://cdo-pochinki.jimdo.com/  

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Выдана Министерством образования  

Нижегородской области от 13 октября 2015г., 

регистрационный номер № 993, серия 52Л01 № 0002843 
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1. Аналитическая часть 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность МБОУ ДО "Починковский ЦДО" осуществляется в 

соответствии с имеющейся лицензией по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности (технической, естественнонаучной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

В 2016 – 2017 учебном году (по состоянию на 01.04.2016) педагогическими работниками  

МБОУ ДО "Починковский ЦДО" используются множество типов программ. 

Объединения работают по 5 направленностям. 

 

Направленность кол-во групп % 

Художественная 28 57,1 

Естественнонаучная 7 14,3 

Туристско-краеведческая 3 6,1 

Техническая 8 16,4 

Социально-педагогическая 3 6,1 

Всего: 49 100 

 
 

 
Как видно из диаграммы, наибольшую долю занимают программы художественной и 

технической направленностей. 

По возрастному уровню:  

Для младших школьников (1 – 4 кл.) – "Мир из бумаги" (3 группы),  танцевальный коллектив  

"Весёлые ребята"(2 группы), "Свет жизни" (1 группа), "Этот удивительный мир" (5 групп), 

"Искусство видеть мир" (11 групп), "Волшебная академия узелков (1 группа), "Туристы-непоседы" 

(2 группы), театральное объединение "Алые паруса" (3 группы), "Умелые руки" (2 группы), 

"Юный гитарист" (1 группа).  

Количество программ по направленностям 

Художественная 
направленность 

Естественнонаучная 
направленность 

Туристско-краеведческая 
направленность 

Техническая направленность 

Социально-педагогическая 
направленность 
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Для детей среднего школьного возраста (5 – 7 кл.) – танцевальный коллектив "Весёлые 

ребята" (2 группы), театральное объединение "Алые паруса" (2 группы), "Мастерская чудес" (2 

группы),  "Город мастеров" (1 группа), "Волшебная академия узелков" (1 группа), "Свет жизни" (1 

группа),  "Мир роботов" (1 группа), "Юный гитарист" (2 группы). 

Для учащихся старших классов (8 – 11 кл.) – волонтёрское объединение "Мы вместе" (1 

группа), "Пять дорог" (1 группа), "Дневник современной девушки" (2 группы), "Роботоландия" (1 

группа), театральное объединение "Фантазия" (1 группа) 

        

По нормативным срокам реализации: 

1 год обучения  - "Этот удивительный мир" (5 групп); театральное объединение "Фантазия" 

(1 группа), "Мир роботов" (1  группа), "Роботоландия" (1 группа). 

2 года обучения – "Мир из бумаги" (3 группы), "Мастерская чудес" (2 группы), "Юный 

гитарист" (3 группы), "Дневник современной девушки" (2 группы), "Пять дорог" (1 группа), 

"Город мастеров" (1 группа), театральное объединение "Алые паруса"(5 групп); 

3 года обучения –  "Волшебная академия узелков" (2 группы), "Умелые руки" (2 группы), 

"Искусство видеть мир" (11 групп),  "Туристы-непоседы" (2 группы), волонтёрское объединение 

"Мы вместе" (1 группа), "Пять дорог" (1 группа) 

4 и более лет обучения –  танцевальный коллектив "Весёлые ребята" (4 группы), «Свет 

жизни» (3 группы). 

        
 

В 2016 – 2017 учебном году большее количество групп младшего школьного возраста. Это 

объясняется заинтересованностью детей разными видами творчества, что является характерной 

особенностью этого возраста. 

Дополнительные общеразвивающие программы представляют собой педагогические 

технологии развития и становления личности, механизма ее самореализации, при этом 

учитывается 3 уровня результативности образовательного процесса (Таблица 1). Реализация 

образовательной модели  Центра включает в себя три основных образовательно-развивающих 

уровня. Каждый из уровней соответствует определенной степени обучения. 

К первому (ознакомительному) уровню относятся такие дополнительные 

общеразвивающие программы: "Мир из бумаги", "Этот удивительный мир", "Мир роботов",  

Количество учебных групп по возрастам 

младший возраст  (5 -10 лет)  

средний возраст (11-13 лет) 

старший возраст (14 - 17 лет) 
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Кроме того,  дополнительные общеразвивающие программы, направленные на учащихся 

младших начальных классов: "Искусство видеть мир", "Туристы-непоседы", Танцевального 

коллектива "Весёлые ребята", "Волшебная академия узелков",   являются ознакомительными в 

первый и второй год обучения. 

Также к ознакомительному уровню относится дополнительная общеразвивающая 

программа театрального объединения "Фантазия" для детей с ОВЗ. 

Здесь развивается у ребёнка желание и умение учиться, интерес к знанию и самопознанию; 

воспитываются первые навыки творчества на основе положительной мотивации учения; 

предлагается помощь в приобретении опыта сотрудничества 

На второй ступени образования (базовый уровень) в МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

происходит стимулирование мотивации получения базового образования, оснащение учащихся 

базисными умениями; создаются условия для самовыражения учащихся в различных видах 

познавательно-преобразовательной деятельности. 

Базовые компетенции учащиеся получают на втором и третьем  году обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам. Это такие  программы, как "Дневник 

современной девушки", 3,4 года обучения танцевального коллектива "Весёлые ребята", 2,3 года 

обучения театрального объединения "Алые паруса", "Умелые руки, "Юный гитарист", 

"Волшебная академия узелков", "Пять дорог", 2,3 г.об."Искусство видеть мир",  2-3 г.об. "Свет 

жизни", "Роботоландия", "Город мастеров". 

Образовательный результат на данном этапе предполагает выстраивание индивидуальной 

траектории дальнейшего личностного, творческого, культурного и профессионального 

самоопределения каждого учащегося.  

Третий уровень (углубленный) – это углубленное изучение выбранной направленности и 

предмета. К ним относятся 4-й год обучения дополнительной общеразвивающей программы "Свет 

жизни". Здесь происходит нравственное, духовное, физическое становление личности; 

формирование психической и интеллектуальной готовности к профессиональному и личному 

самоопределению.   

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Название программы возраст Срок 

обучения 

Ознакомительный  

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

 Художественная 

направленность 

     

1 "Искусство видеть 

мир" 

6-10 

лет 

3 года 1,2 год обучения 3 год об.  

2 "Волшебная академия 

узелков" 

9-13 

лет 

3 года  1,2,3 

г.об. 

 

3. "Мастерская чудес" 10 – 13 

лет 

2 года  1,2 г.об.  

4. Танцевальный 

коллектив "Весёлые 

ребята" 

5- 12 

лет 

2 года 1,2 г.об. 3,4 г.об.  

5. Театральное 

объединение "Алые 

паруса" 

9-16 

лет 

2 года 1 г.об. 2 г.об.  

6. Театральное 

объединение 

"Фантазия" 

8-16 

лет 

1 год 1 г. об.   
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7. "Юный гитарист" 8-15 

лет 

2 года  1,2,3 

г.об. 

 

 Естественнонаучная 

направленность 

     

1. "Свет жизни" 9-13 

лет 

4 года 1 г.об. 2,3 г.об. 4 г.об. 

2. "Этот удив. мир" 6-9 лет 1 год 1 г.об.   

 Туристско-

краеведческая 

направленность 

     

1. "Пять дорог" 13-16 

лет 

2 года  1,2 г.об.  

2 "Туристы-непоседы" 8-12 

лет 

3 года 1,2 г. об. 3 г. об.  

 Техническая 

направленность 

     

1 "Умелые руки" 9-15 

лет 

3 года 1 г. об. 2,3 г. об.  

2 "Город мастеров" 13-16 

лет 

  1,2,3 

г.об. 

 

3 "Мир из бумаги" 6-9 лет 2 года 1,2 г.об.   

4 "Роботоландия"    1 г.об  

5 "Мир роботов" 9-13 

лет 

1 год 1 г.об.   

 Социально-

педагогическая 

направленность 

     

1 Волонтёрское   

объединение "Мы 

вместе" 

12-16 

лет 

3 года  1,2,3 г. 

об. 

 

2 "Дневник 

современной 

девушки" 

13 – 16 

лет 

3 года  1,2 г. об.  

 

Таким образом, исходя из данных таблицы, мы можем говорить о том, что основная масса 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программ имеет базовый характер 

подготовки учащихся. Так же множество программ на первом этапе обучения носят 

ознакомительный характер. И только 1 программа на 4-м году обучения носит углубленный 

характер обучения – "Свет жизни".  

Образовательная деятельность в Центре по дополнительным общеразвивающим программам 

направлена на: 

  формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 
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 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований.       

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой,  разработанной и утверждённой Центром. 

Центр реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Центр организует образовательную деятельность в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного 

возраста или разновозрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (например, клубы,  секции, кружки, лаборатории, студии, творческие 

коллективы, ансамбли, театры) (далее – объединения), а также индивидуально. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются с привлечением организаций-

партнёров.  

При реализации дополнительных общеразвивающих программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

Центр ежегодно обновляет дополнительные общеразвивающие программы с учётом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Организация образовательной деятельности  в Центре регламентируется учебным  планом, 

календарным учебным графиком и  расписанием занятий, разрабатываемые  Центром самостоятельно.  

В Центре в 2016-2017 учебном году обучаются дети  от 5 до 18 лет.  

Учащиеся объединений, "Пять дорог", "Туристы-непоседы", танцевального коллектива  

"Весёлые ребята", объединения "Дневник современной девушки" имеют допуск врача к занятиям. 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ Центр организует и проводит 

массовые мероприятия, создаёт необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха. 

Центр определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации учащихся определяется соответствующим локальным нормативным 

актом Центра. 

В Центре в настоящее время занимаются по дополнительным общеразвивающим 

программам 725 учащихся, которые одновременно являются учащимися и воспитанниками 

образовательных организаций Починковского муниципального района. 

Обучение в нашем Центре ведётся по 18-ти дополнительным общеразвивающим программам 

пяти направленностей: художественной, естественнонаучной, технической, туристско-

краеведческой, социально-педагогической.  

Таким образом, мы  обеспечиваем реализацию одного из основных принципов 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования - создание 

условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей. 
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Занятия проводятся не только на базе Центра, но и школ села Починки,  в специально 

приспособленных помещениях с использованием необходимой материально-технической базы, 

программного оснащения и информационно - технического обеспечения. 

С администрацией общеобразовательных школ Конезаводской начальной, Газопроводской 

средней, Починковской средней, Починковской школой-интернатом - заключены договоры о 

сотрудничестве, где прописаны все ключевые моменты по созданию взаимовыгодных условий для 

участников образовательного процесса.  

На базах других образовательных организаций занимаются 329 учащихся. Из них - 

наибольшее количество детей занимаются на базах Починковской и Газопроводской  школ. 

Педагогические и информационные ресурсы предоставляет наше учреждение, материальные 

ресурсы,  – кабинет, средства мультимедиа, спортинвентарь и частично  другое  оборудование -  

администрация школ, на базе которых мы проводим  занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам   

Название ОО Кол-во  

учащихся 

Объединения 

МБ ОУ  

Починковская СОШ 

112 «Мир из бумаги» (2 гр.), «Этот удивительный мир» (3 гр.), «Алые паруса» 

(1 гр.) 

МБ ОУ  

Газопроводская СШ 

106 «Искусство видеть мир» (2 гр.), «Туристы-непоседы» (1 гр.),  «Мир из 

бумаги» (1 гр.),  «Этот удивительный мир» (2 гр.), «Мир роботов» (1 гр.),  

«Роботоландия» (1 гр.) 

МБ ОУ  

Конезаводская НОШ 

96 «Искусство видеть мир» (3 гр.), «Свет жизни» (1 гр.), «Алые паруса» (1 

гр.), «Этот удивительный мир» (1 гр.) 

МКСОУ  

Починковская  СКО 

школа-интернат VIII 

вида 

15 «Фантазия» (1 гр.) 

 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов Центр организует 

образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающими программам с учётом 

особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра. 

Участниками образовательных отношений в Центре являются учащиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) учащихся. 

Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности, 

приоритета общечеловеческих ценностей. 

 
1.2. Оценка системы  управления организацией 
 

Содержание образовательной деятельности Центра предполагает совершенствование 

системы управления. Программа развития предполагает использовать вариативные формы и 

методы управленческой деятельности для регулирования процесса образования, планирования 

результатов деятельности, видения перспектив роста педагогического коллектива и  учащихся. 

Управленческая деятельность Центра строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 
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Единоличным исполнительным органом Центра является директор, заведующий, начальник, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

В МБОУ ДО "Починковский ЦДО" формируются коллегиальные органы управления:  общее 

собрание  работников Центра, педагогический совет, Управляющий совет. 

Управляющий совет, как орган государственно-общественного управления создан  на основе 

ранее действующего Совета Центра для расширения его функций.  

Стратегическое управление Центром через вовлечение общественности предполагает 

утверждение приоритетов, порядка и процедур распределения и использования имеющихся 

ресурсов, поиск и привлечение новых ресурсов в целях выполнения программы развития. 

 

1.3. Оценка содержания и качество подготовки учащихся. 
 

Оценка содержания и качество подготовки учащихся определено Положением  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и  промежуточной аттестации 

учащихся. 

Качество подготовки учащихся определяется степенью достижения планируемых 

результатов, определённых дополнительной общеразвивающей программой. Текущий контроль 

успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой на каждом занятии. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения  дополнительной  общеразвивающей программы по итогам каждого учебного года. 

Содержание и качество подготовки учащихся Центра также хорошо просматривается  в их 

участии в различных творческих мероприятиях, конкурсах, фестивалях, выставках разного уровня. 

Педагогический коллектив создаёт все условия для результативного участия детей в 

конкурсах в рамках  плана работы МБОУ ДО "Починковский ЦДО" на 2016 – 2017 учебный год.   

Центр дополнительного образования – это содружество детей и  взрослых, где поощряется 

творческая индивидуальность детей и подростков. И доказательством этого являются достижения 

учащихся и педагогов Центра разного уровня: 

- на муниципальном уровне – приняли участие в конкурсах с апреля 2016 года (по 

состоянию на 01.04.2017) 567 человек (78,2% от всех учащихся), 217 человека из них – стали 

призёрами и победителями (38,3% от них). 

- учащиеся Центра стали областными победителями и призёрами в конкурсах декоративно-

прикладного и художественного творчества "Мир книги", "Три сказки Корнея Чуковского" 

(объединение "Свет жизни" педагог Илюшечкина О.В., "Мастерская чудес" педагог-Горелова 

Е.В.), в областной краеведческой конференции  "Отечество",  областном конкурсе 

исследовательских работ "МалоВАТТов" (объединение "Пять дорог" педагог Хорева В.А.)   

- учащиеся объединения "Умелые руки" и "Город мастеров" (педагог Лашманов О.А.) 

работают по творческим проектам, результатом такой работы стало 2 и 3 места в VII 

межрегиональном конкурсе «Параскева - рукодельница» (Тюрин Василий) 

- учащиеся 10 объединений  (педагоги Катина Н.В., Горелова Е.В., Васильева Е.Н., 

Образумова Л.Н., Давыдова С.В., Хорева В.А., Пыхонина О.М.) организовали реализацию 

социальных проектов: "Добрая книга",  "Подарок детям", "Дом для птиц" и др.. 
 

1.4. Оценка организации учебного процесса 
 

Организация учебного процесса в МБОУ ДО "Починковский ЦДО"  соответствует 

требованиям  СанПиН  2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержании и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 



12 
 

 

 

Сменность занятий -  занятия проводятся в одну  смену, во второй половине дня:   

Понедельник – суббота: с 12.30  до 19.05; воскресенье: с 9.00 до 13.55                             

 

Количество объединений – 18 , из них 49 групп. 

 

Наполняемость групп: 8-23 человека 

 

Количество учащихся: 725 человек 

 

Время начала занятий: понедельник  - суббота – 12.30;  воскресенье – 9.00 

 

Продолжительность перемен: 10 минут 

 
Этапы  

образовательного  

процесса 

1 год  

обучения 

2 год 

обучения 

3 год  

обучения 

4 год  

обучения 

Начало  

учебного года 

1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность  

учебного  

года 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность  

учебной  

недели 

2-6 занятий 

по образов. программе 

4-6 занятий 

по образов. 

программе 

6  

занятий 

по образов. 

программе 

6  

занятий 

по образов. 

программе 

Продолжи- 

тельность   

занятия 

для учащихся до 8 лет в танцевальн. 

коллективе: 30 мин.; 

для учащихся  театрального 

объединения "Фантазия" -40 минут; 

для остальных учащихся 

 (5-18 лет) 

45 мин.. 

45 мин 45 мин. 45 мин. 

Количество групп 

обучения 

31 9 7 2 

Промежуточная  

аттестация 

15 мая  – 30 мая 15 мая – 30 мая 15 мая – 30 мая 15 мая – 30 мая 

Окончание  

учебного  

года 

31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулы  

летние 

с 01 июня с 01 июня с 01 июня с 01 июня 

 

Приём детей в объединения МБОУ ДО "Починковский ЦДО" осуществляется  на основании 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных",  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41"Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей", постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
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для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”, устава МБОУ ДО "Починковский 

ЦДО" и Положения о правилах приёма учащихся в МБОУ ДО "Починковский ЦДО". 

Во время осенних, зимних, весенних школьных каникул МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

работает по плану: дети занимаются в объединениях по расписанию, в первой половине дня 

проводятся районные мероприятия по плану районных организационно-массовых мероприятий на 

2016-2017 учебный год и воспитательные мероприятия по плану работы МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО" на 2016-2017 учебный год. 

 

Периодичность проведения  рабочих заседаний коллектива  

МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

 

Педсовет Совещание 

при директоре 

Методобъединение Родительское 

собрание 

Управляющий 

совет Центра 

8 раз в год ежемесячно 4 раза в год 3 раза в год 4 раза в год 

 

Досугово-образовательная деятельность в летний период 

 

Летний лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Лагерь труда и 

отдыха 

Тематические 

походы и 

экскурсии 

Прогулочная 

группа 

Проведение 

массовых 

мероприятий 

июнь июнь июль август июнь, июль, 

август 

 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 
 

Учащиеся МБОУ ДО "Починковский ЦДО", завершившие обучение по  дополнительным 

общеразвивающим программам применяют полученные знания, умения и навыки в разных 

направлениях. 

Выпускники востребованы в соответствии с  направленностью дополнительной 

общеразвивающей программы, по которой прошли обучение. 

Учащиеся, закончившие обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

ежегодно поступают в ВУЗы и СУЗы по различным профилям, становятся студентами 

Нижегородского и Мордовского государственных университетов, Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии, Нижегородского и Мордовского  

государственных педагогических институтов, а также являются успешно социализированными 

гражданами России. 

 

1.6. Оценка кадрового обеспечения 
 

В 2016 – 2017 учебном году  МБОУ ДО "Починковский ЦДО" обеспечено полностью 

кадрами. По состоянию на 01 апреля 2017 года штатный состав Центра следующий: 1 директор, 2 

методиста, 3 педагога-организатора, 7 педагогов дополнительного образования, 1 завхоз, 2 

уборщика служебных помещений, 2 сторожа, 1 рабочий. 

Учебно-воспитательный процесс в 2016 – 2017 учебном году осуществляют 17 

педагогических работника,  из них  работают по совместительству – 5. Один педагог  работает 

временно – на время отпуска по уходу за ребёнком Горюшкиной Н.В. 
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Из диаграммы мы видим,  что возрастной состав поровну поделил педагогических 

работников – это кадры от 25 до 35 лет  - 50%, , 35 – 55 лет – 42 %,  и по 1  педагогу – моложе 25 

лет и свыше 55 лет. 

 

Возрастной состав педагогических кадров 

Моложе 25 лет 

25-35 лет 

35-55 лет 

свыше 55 лет 

Доля штатных работников и соместителей в общем 
количестве педагогических работников 

Штатные 

Совместители 
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В 2016-2017 учебном году в Центре работают профессиональные кадры. Как мы видим из 

диаграммы, большинство имеют высшее профессиональное образование (8 человек), три педагога 

в настоящее время учатся и высшее педагогическое образование. 

 
В 2016 – 2017 учебном году в педагогическом составе Центра 1 педагог дополнительного 

образования  и 1 педагог-организатор аттестовались на первую категорию, 1 педагог, 1 методист и 

1 педагог-организатор имеют высшую квалификационную категорию, один – аттестован на 

соответствие должности. Кроме того, 2 педагогических работника – по совместительству 

работающие педагогами дополнительного образования, -  аттестовались по должности педагогов 

дополнительного образования на высшую квалификационную категорию, два – на 1 

квалификационную категорию. Высокая доля педагогических работников, не имеющих категории, 

объясняется тем, что у этих педагогов стаж работы меньше 2-х лет, или они вышли на работу 

после отпуска по уходу за ребёнком.  

Образовательный уровень педагогических кадров 

Среднее  

Среднее 
профессиональное 

Высшее профессиональное 

Квалификация педагогических кадров 

Не имеющих категорию 

Имеют 1 кв. категорию 

Имеют высшую кв. 
категорию 

Аттестован на 
соответствие должности 
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           Педагогический стаж работников является одним из основных показателей 

профессионализма педагога. В Центре дополнительного образования, как видно из диаграммы, 

работает большое количество педагогов, имеющих стаж работы свыше 20 лет – 42% 

 
 

1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

Образовательный процесс – это целенаправленное, последовательно изменяющееся 

взаимодействие педагога и учащихся, в ходе которого решаются задачи образования, воспитания и 

общего развития обучаемых. Такая деятельность невозможна без использования учебно-

методического обеспечения документации, которая в свою очередь помогает грамотно 

организовать учебно-воспитательную деятельность Центра, рационально использовать учебное 

время, эффективно отслеживать результаты. 

МБОУ ДО "Починковский ЦДО" обеспечен всем необходимым учебно-методическим 

материалом. 

В Центре существует большое количество видов учебной документации, которые условно 

можно разделить на две группы: первую – основную и вторую – дополнительную. Есть, например, 

документация, которую нужно иметь педагогу уже до начала организованного образовательного 

процесса, а есть такая, которую можно разработать в ходе реализации образовательного процесса.  

К основной учебной документации относятся дополнительная общеразвивающая программа, 

планы занятий, разработки воспитательных мероприятий. В деятельности педагога 

дополнительного образования эта документация имеет первостепенное значение. Дополнительная 

общеразвивающая программа – база для педагога, на основе которой ведется перспективное и 

тематическое планирование. Планы разрабатываются и к каждому учебному занятию, при этом 

подробные планы-конспекты занятий разрабатываются в случае, если педагогом проводится 

открытое или итоговое занятие.  

По состоянию на  1 апреля 2017 года проведено 17 открытых занятий. 

На педагогическом совете рассмотрены, и приняты в начале учебного года 18 

дополнительных общеразвивающих программ по пяти направленностям. Каждая программа имеет 

программно-методическое обеспечение. Это дидактический материал, методические разработки. 

Образовательная деятельность  и заполнение журнала учёта объединений ведётся в 

соответствии с  рабочими программами, являющимися одним из разделов дополнительной 

общеразвивающей программы.   

Педагогический стаж работников 

менее 2-х лет 

от2-х до 5-ти лет 

от 5-ти до 10-ти лет 

от 10-ти до 20-ти лет 

20 лет и более 



17 
 

Для более успешной организации деятельности Центра, и использования в своей работе 

педагогического сообщества Починковского района имеется следующий методический материал, 

разработанный педагогическими работниками  МБОУ ДО "Починковский ЦДО"  в 2016-2017 

учебном году. 

 

№ Название методической разработки Кем разработан 

1 Методическая разработка для педагогов дополнительного 

образования "Проектирование дополнительных общеразвивающих 

программ. Нормативно-правовое обеспечение". 

Методист  

Хорева В.А. 

 

2 Конспект открытого занятия "Особенные люди" Педагог д.о.  

Хорева В.А. 

3 Конспект открытого занятия "Знаменитые люди" Педагог д.о.  

Хорева В.А. 

4 Проект многодневного похода "Родниковый край" Методист  

Хорева В.А. 

5 Сценарий мероприятия "Новый год в Солнцеворот" Педагог д.о.  

Хорева В.А. 

6. Сценарий мероприятия "Выбор профессии" Педагог д.о.  

Хорева В.А. 

7. Методическая разработка диспута "Виртуально или реально" Педагог д.о.  

Хорева В.А. 

8. Программа экологической экспедиции "Степи и дубравы Започинья" Методист  

Хорева В.А. 

9. Конспект занятия «Встречаем гостей»  педагог Пыхонина 

О.М. 

10. Конспект занятия «Панно «В лесу». Игра –викторина «Лесные 

жители» 

педагог Пыхонина 

О.М. 

11. Конспект занятия «Подснежники. Модуль «Трилистник» педагог Пыхонина 

О.М. 

12 Программа лагеря труда и отдыха «Росток» педагог-организатор 

Пыхонина О.М. 

13 Сценарий церемонии вручения медалей «За особые успехи в учении» 

выпускникам общеобразовательных школ 2016 года 

главой администрации Починковского муниципального района 

педагог-организатор 

Пыхонина О.М. 

14 Сценарий проведения Дня защиты детей 1 июня 2016 года педагог-организатор 

Пыхонина О.М. 

15 Сценарий новогоднего представления «Волшебный посох» педагог-организатор 

Пыхонина О.М. 

16 «Требования к конкурсным работам» (выступление на РМО педагогов 

дополнительного образования) 

педагог-организатор 

Пыхонина О.М. 

17 Сценарий проведения муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года» 

педагог-организатор 

Пыхонина О.М. 

18 «Взаимодействие с родителями при решении задач обучения и 

воспитания» (выступление на МО педагогов Центра) 

педагог-организатор 

Пыхонина О.М. 

19 Методическая разработка "Как отмечают Новый год люди в разных 

странах" 

Методист  

Илюшечкина О.В. 

20 Методическая разработка "Значение экскурсии на занятиях по 

экологии" 

Методист  

Илюшечкина О.В. 

21 Воспитательное мероприятие "Мое здоровье в моих руках" Методист  

Илюшечкина О.В. 

22 Игровая программа "Зеленый огонек" по правилам дорожного Методист  



18 
 

движения Илюшечкина О.В. 

23 Разработка совместного мероприятия для детей и родителей 

"Масленица" 

Методист  

Илюшечкина О.В. 

24 Методическая разработка "Проектно-исследовательская деятельность 

в естественно - научной деятельности". 

Методист  

Илюшечкина О.В. 

25 Конспект открытого занятия  "Волшебный мир красок" Педагог д.о. 

Горелова Е. В. 

26 Конспект открытого занятия  "Декупаж на дереве" Педагог д.о. 

Горелова Е. В. 

27 Мастер – класс "Декупаж бутылки" Педагог д.о. 

Горелова Е. В. 

28 Сценарий мероприятия "Масленица" Педагог д.о. 

Горелова Е. В. 

29 Сценарий районного мероприятия «Мы выбираем жизнь» Педагог-организатор 

Сущенкова А.И. 

30 Сценарий Слёта детских общественных организаций Фестиваль «Мы 

вместе» 

Педагог-организатор 

Сущенкова А.И. 

31 Конспект открытого занятия «Цветы из бисера» Педагог Сущенкова 

А.И. 

32 Сценарий выступления вожатского отряда на зональном конкурсе 

«Вожатый года»   

Педагог-организатор 

Сущенкова А.И. 

33 Сценарии: познавательное занятие «Секреты мастеров», 

 «В мире профессий»  

Педагог 

Сущенкова А.И. 

34 Конспект открытого занятия «Кукла» Педагог 

Сущенкова А.И. 

35 Игровая программа «Давайте познакомимся» Педагог д.о. 

Строителев Д.А. 

36 Конкурсно-игровая программа  «День народного единства» Педагог д.о. 

Строителев Д.А. 

37 Сценарий районного театрального фестиваля  

 «Рождественский подарок» 2017 

Педагог-организатор 

Строителев Д.А. 

38 Конспект беседы «Поговорим о дружбе» Педагог д.о. 

Строителев Д.А. 

39 Сценарий игровой программы «Здоров будешь – все добудешь» Педагог д.о. 

Строителев Д.А. 

40 Сценарий игровой программы «Осторожно, опасно!» Педагог д.о. 

Строителев Д.А. 

41 Сценарий конкурса агитбригад "Задумайся о будущем!" Педагог д.о.  

Катина Н.В. 

42 Методическая разработка "Наркомании – нет!" Педагог д.о.  

Катина Н.В. 

43 Конспект открытого занятия "Вальсовая дорожка" Педагог д.о.  

Катина Н.В. 

44 Методическая разработка социального проекта "Подарки детям – от 

детей" 

Педагог д.о.  

Катина Н.В. 

45 Методическая разработка мастер-класса "Социальное волонтёрство" Педагог д.о.  

Катина Н.В. 

46 Методическая разработка социального проекта "Добрая книга" Педагог д.о.  

Катина Н.В. 
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Дополнительная учебная документация востребована на определенном этапе 

образовательного процесса. В ходе реализации дополнительной общеразвивающей программы 

педагогами дополнительного образования широко используется диагностический и 

исследовательский аппарат. Это различные контрольно–оценочные диагностики, тесты, 

оценочные материалы промежуточной аттестации, анкеты, индивидуальные дневники 

наблюдений, обеспечивающие непрерывный мониторинг процесса личностного развития 

обучающихся.  

 

1.8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
 

В МБОУ ДО "Починковский ЦДО" имеется достаточное библиотечно-информационное 

обеспечение, которое представлено подбором книг, журналов, брошюр, методических пособий, 

подписных изданий СМИ, в количестве 700 шт. Имеющийся материал  распределён по кабинетам. 

Каждый кабинет имеет фонд литературы, используемой при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса подразумевает сбор, 

систематизацию и анализ информации по осуществлению образовательной деятельности в 

учреждении, а также материалов по педагогике, методике и доведение их до работников Центра. 

Формирование банка данных в МБОУ ДО  "Починковский ЦДО" осуществляется по разным 

направлениям:  

управление (нормативные документы по организации, данные по кадрам, приказы); 

организация образовательной деятельности (учебный план, расписание и т.п.); 

дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в ОО; 

аналитические материалы по контролю (справки, информации);  

повышение профессионального мастерства педагогических работников (график курсовой 

переподготовки, график аттестации, результативность участия в методических мероприятиях 

разного уровня); 

методическое обеспечение образовательной деятельности (методические рекомендации 

педагогам, материалы педсоветов, семинаров, разработки занятий, подборка материалов по 

образовательным и инновационным технологиям и т.п.); 

исследовательская деятельность и ряд других направлений. 

 

Один из принципов государственной политики и правового регулирования отношений в 

сфере образования - информационная открытость и публичная отчетность образовательных 

организаций. 

В соответствии с законодательством РФ, образовательные организации формируют открытые 

и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в 

сети "Интернет". 

Наш Центр также имеет свой сайт: http://cdo-pochinki.jimdo.com/, в котором есть такие 

разделы: "Сведения об образовательной организации", "В помощь педагогу", "Конкурсы и 

мероприятия", "СДОО "Горизонт", все они имеют свои подразделы. По всем разделам ведётся 

постоянная работа по обновлению информации. Сайт Центра является одним из наиболее 

посещаемых сайтов Починковского района. 

 

1.9. Оценка качества материально-технической базы 
 

За Центром в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с Уставом 

Учредитель закрепляет объекты права собственности (здания, сооружения, имущество, 

оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, 

http://cdo-pochinki.jimdo.com/
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культурного и иного назначения), принадлежащие Учредителю на праве собственности или 

арендуемые им у третьего лица (собственника).  
Имущество Центра закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества Центра является 

муниципальное образование Починковского муниципального района. Функции и полномочия 

собственника имущества Центра от имени Починковского муниципального района осуществляет 

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Починковского 

муниципального района 

Центр расположен в одноэтажном кирпичном здании. Год постройки 1947. Общая площадь 

всех помещений составляет 355,90 кв. м. Имеется Свидетельство о государственной регистрации 

права. 

Центр  имеет достаточную базу для реализации своих задач - имеются 6 учебных кабинетов: 

кабинет "Художественное творчество", кабинет "Умелые руки", кабинет для кружковой работы, 

кабинет "Прикладное творчество", кабинет "Юный натуралист", зал танцевальный; а также 

кабинеты административной работы и вспомогательные помещения. 

На базе других образовательных организаций занятия ведутся в учебных комнатах и залах, в 

соответствии с заключёнными договорами безвозмездного пользования недвижимым имуществом 

и лицензией на образовательную деятельность. Центр имеет  компьютеры (4), ноутбуки (3), 

телевизор (1), аудиотехнику (2), цифровой фотоаппарат (2), цифровую видеокамеру (1), проектор 

(1), принтеры (5), ксерокопировальную технику (2)  фонд методической литературы, ИНТЕРНЕТ – 

ресурсы.  

Каждая из 18 дополнительных общеобразовательных программ имеет программно-

методическое обеспечение для её успешной реализации. Это – соответствующая материально-

методическая база и дидактическое обеспечение (наглядные пособия, демонстрационный 

материал, методическая литература, учебное оборудование и т.п.).  

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 
N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий   

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,      

помещений, территорий 

с указанием    

площади (кв. м)    

1 улица 1 Мая, 

дом 2, село Починки, 

Починковский район, 

Нижегородская область, 

607910  

1.Здание приспособленное   

одноэтажное, кирпичное  площадь 355,9 кв.м. 

2. Учебные помещения: 

- кабинет "Прикладное творчество" 

–  площадь 37,2 кв.м.; 

- кабинет для кружковой  работы – площадь 32,4 кв.м.; 

- кабинет "Юный натуралист" –  площадь 20,7 кв.м.; 

– кабинет "Художественное творчество" – площадь 28,6 кв.м.; 

- кабинет "Умелые руки" –  площадь 43,2 кв.м.; 

- Зал  –  площадь 72,5 кв.м. 

3 Административные помещения  

– кабинет директора -  площадь 16,0 кв.м 

 Территория – 1400 кв.м 

2 площадь Ленина, дом 5,  село 

Починки, Починковский район, 

Нижегородская область,  607910 

 

Здание двухэтажное, типовое. 

Нежилые помещения: 

 Класс –  площадь 42,7 кв.м.;  

 Класс –  площадь 44,1 кв.м.;  

 Класс –  площадь 42, 6 кв.м.;  

 Класс –  площадь 32,5 кв.м.;  

 Класс –  площадь 33,6 кв.м.  
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3 улица Советская, дом 22,  село 

Починки, Починковский район, 

Нижегородская область, 607911 

Здание трёхэтажное, типовое 

Нежилые помещения: 

Классы – площадь 56,2 кв.м.; Класс - площадь 56,8 кв.м.; Класс - площадь 

54,3 кв.м.; Класс - площадь 75,8 кв.м. 

4 улица Заречная, дом 24, село 

Починки, Починковский район, 

Нижегородская область, 607910 

Здание одноэтажное, приспособленное. 

Нежилые помещения: 

Класс – площадь 44,0 кв.м.; 

Класс – площадь 44,6 кв.м. 

5 улица Луначарского, 

дом 47, село Починки, 

Починковский район, 

Нижегородская область, 

607910 

Здание четырёхэтажное, приспособленное. 

Нежилые помещения: актовый зал – площадь 159,0 кв.м.; 

кабинет русского языка – площадь 53,7 кв.м. 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения 
N  

п/п 

Объекты и помещения   Фактический адрес   объектов и  

помещений  

1.  Объекты хозяйственно- бытового и санитарно- гигиенического         

назначения        

 

 - гардероб – площ. 9,1 кв.м.; 

- санузел – площ. 5,5 кв.м.; 

- санузел – площ. 2,4 кв.м.; 

- кладовка – площ.17,0 кв.м.; 

- кладовка – площ. 5,6 кв.м.; 

- костюмерная – пл. 12,7 кв.м.;  

улица 1 Мая, 

дом 2, село Починки, Починковский 

район, Нижегородская область, 

607910 

 - раздевалка – площадь14,1 кв.м.; 

- раздевалка – площадь13,6 кв.м.; 

- санузел – площадь 14,1 кв.м. 

площадь Ленина, дом 5,  село 

Починки, Починковский район, 

Нижегородская область,  607910 

 - раздевалка – площадь16,8 кв.м.; 

- санузел – площадь 5,1 кв.м.; 

- санузел – площадь 5,4 кв.м. 

улица Советская, дом 22,  село 

Починки, Починковский район, 

Нижегородская область, 607911 

 - гардероб -  площадь3,9.кв.м.; 

- санузел – площадь 4,6.кв.м.; 

- санузел - площадь 4,8 кв.м. 

улица Заречная, дом 24, село 

Починки, Починковский район, 

Нижегородская область, 607910 

 - гардероб -  площадь17,7 кв.м.; 

- санузел - площадь14,6 кв.м.; 

- санузел - площадь 4,7 кв.м. 

улица Луначарского, 

дом 47, село Починки, Починковский 

район, Нижегородская область, 

607910 

2.  Объекты физической     

культуры и спорта      

 

 -спортивный зал – площадью 76,9 кв.м. площадь Ленина, дом 5,  село 

Починки, Починковский район, 

Нижегородская область,  607910 

   

Раздел 3. Оснащённость образовательного процесса 

Для эффективной реализации дополнительных общеразвивающих программ каждая из них имеет 

необходимое учебное оборудование, материал и дидактическое обеспечение, в соответствии с 

прописанным перечнем  в её содержании. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Искусство видеть мир". 

Для работы по дополнительной общеразвивающей программе "Искусство видеть мир" 

используется следующий дидактический материал: 

- репродукции: А. Лентулов. "Овощи. Натюрморт"; И. Левитан. "Березовая роща"; К. 

Коровин. "Розы"; А. Саврасов. "Грачи прилетели"; В. Серов. "Девочка с персиками"; И. Грабарь. 

"Мартовский снег"; А. Герасимов. "Натюрморт. Полевые цветы"; Б. Кустодиев. "Ярмарка"; В. 

Тропинин. "Портрет Арсения – сына художника"; В. Серов. "Мика Морозова"; В. Серов. "Портрет 
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детей Н. и Т. Касьяновых"; З. Серебрякова. "За обедом"; Рафаэль. "Сикстинская мадонна"; 

Рембрандт. "Святое семейство"; Леонардо да Винчи. "Мадонна Лита"; Рафаэль. "Мадонна со 

щеглом"; Н. Дубовская. "Родина"; И. Левитан. "Озеро. Русь"; И. Машков. "Фрукты на блюде"; И. 

Машков. "Ананасы и бананы"; И. Машков. "Натюрморт"; И. Машков. "Московская снедь. Хлеба"; 

К. Петров – Водкин. "Натюрморт с черемухой"; И. Хруцкий. "Цветы и плоды"; С. Ткачев. "В 

зимний праздник. Деревня"; Б. Пархунов. "В Кремле. Москва"К. Юон. "Весенний солнечный 

день"; И. Репин. "Портрет Л. Н. Толстой"; И. Репин. "Стрекоза. Портрет дочери художника"; И. 

Репин. "Осенний букет"; В. Суриков. «"Портрет О. В. Суриковой в детстве"; И. Шишкин. "Уголок 

заброшенного сада"; И. Шишкин. "Рожь"; И. Шишкин. "Дубы"; И. Левитан. "Луг на опушке леса"; 

И. Левитан. "Золотая осень"; И. Левитан. "Март"; И. Левитан. "Березовая роща"; А. Венецианов. 

"Жница"; О. Кипренский.  "Портрет А. С. Пушкина"; В. Ватагин. "Рысь"; В. Ватагин. "Белый 

медведь"; В. Ватагин. "Рыбки"; М. Кукунов. "Сова"; М. Кукунов. "Лев"; В. Серов. "Лошади"; В. 

Серов. « Волк и лиса»; И. Левитан. «Золотая осень. Слободка»; И. Шишкин. «Осень»; И. Грабарь. 

"Рябинка"; А. Пластов. "Первый снег"; И. Грабарь. "Февральская лазурь"; К. Коровин. "Зимой"; А. 

Рябушкин. "Зимнее утро"; К. Юон. "Мартовское солнце"; Ф. Васильев. "Оттепель"; И. Левитан. 

"Весна. Большая вода"; И. Левитан. "Цветущие яблони"; И. Шишкин. "Опушка лиственного леса"; 

А. Пластов. «Летом»; И. Шишкин. «Лесные дали»; В. Поленов. «Заросший пруд»; Б. Щербаков. 

"Зимнее утро"; Б. Щербаков. "Приход весны"; Б. Щербаков. "Вода спадает"; Б. Щербаков. 

"Соловьиное время"; Б. Щербаков. "Свежий ветер"; Б. Щербаков. "Осень"; Б. Щербаков. "Ранний 

октябрь"; Б. Щербаков. "Иней, посеребривший поле"; И. Левитан. "Первая зелень. Май"; И. 

Левитан. "Летний вечер" И. Левитан. "Вечер над Волгой. Плес"; А. Куинджи. "Закат"; Н. Ромадин. 

"Цветущий бугор"; Н. Ромадин. "Весенний день"; Н. Ромадин. "Зимняя луна"; И. Шишкин. "Дождь 

в дубровом лесу"; А. Герасимов. "После дождя. Мокрая терраса"; И. Шишкин. "Перед грозой"; В. 

Васнецов. "Аленушка"; В. Васнецов. "Ковер – самолет"; В. Васнецов. "Иван – царевич на Сером 

Волке"; И. Билибин. Иллюстрация к сказке "Сестрица Аленушка и братец Иванушка"; Н. Рерих. 

"Снегурочка"; Б. Кустодиев. "Волга. Радуга"; Н. Крымов. "Московский пейзаж. Радуга"; С. 

Судейкин. «Натюрморт"; Ю. Пименов. "Ливень"; Гуго Ван дер Рус. "Натюрморт"; К. Купецио. 

"Анютины глазки"; Ф. Толстой. "Букет цветов, бабочка и птичка"; Ю. Васнецов. Иллюстрация к 

сказке Л. Толстого "Три медведя"; А. Герасимов. "Полевой букет"; П. Кончаловский. "Сирень"; Ф. 

Васильев. "Перед дождем" и др. 

- фото: "Осень"; "Зима"; "Весна"; "Лето"; "Дары природы";  "Животные", "Растения", 

"Натюрморт" и  др. 

- демонстрационные карточки: "Раскрась картинку", "Дорисуй вторую половинку", 

"Дорисуй картинку", "Рисунок по точкам",  "Раскрась по цифрам", "Рисунок по пунктирным 

линиям". 

- медиапродукция: м/медийные презентации: "Новый год", "Новогодние открытки",   

"Картины русских художников" и др. 

- аудиозаписи: Диски "Классическая музыка для детей", "Звуки природы",  "Песенки из 

мультфильмов", "Чарующие звуки леса и его обитателей".   

- наглядные пособия: Таблицы: "Азбука рисования", "Цветовая гамма. Теплые и холодные 

цвета", "Основные и дополнительные цвета", "Линия, штрих, тон", "Форма предметов", "Образцы 

линий", "Азы композиции", "Линейная и воздушная перспектива", "Пропорции фигуры и  головы 

человека", "Природные формы", "Спектр", "Цветовой круг", "Контраст белого и черного". 

- образцы выполненных заданий: "Различные виды орнамента (геометрический, 

растительный)"; "Орнамент в круг  и полосе", "Поэтапная работа над натюрмортом"; "Элементы 

выполнения гжельской росписи", "Элементы выполнения дымковских узоров"; 

"Последовательность рисования матрешки", "Последовательность рисования с натуры листьев 

тополя, осины и клена", "Последовательность рисования рыб", "Последовательность рисования 

птиц". 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия  проводятся: 
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-  в МБОУ ДО "Починковский ЦДО" в кабинетах "Декоративно-прикладное творчество" (3 

группы), "Юный натуралист" (1 группа), "Художественное творчество"(2 группы).   

 - в МБ ОУ Конезаводской НШ  в 1 классе (1 группа), во 2 классе (1 группа), в 3 классе (1 

группа) 

Кабинеты и классы  оснащены необходимой мебелью для проведения занятий. 

Для полной реализации дополнительной общеразвивающей программы "Искусство видеть 

мир" имеется следующее материально-техническое обеспечение – на каждую группу: 

- акварель  

- гуашь    

- кисть   

- палитра   

- непроливайка   

- альбомы   

- картон       

- клей  

- цветная бумага  

- ножницы   

- пластилин   

- простые карандаши   

- цветные карандаши 

- фломастеры  

- маркеры  

- ластик  

- линейка  

- циркуль  

- мелки детские  

- доска для лепки  

- солёное тесто (мука, соль, вода) 

 

Информационное обеспечение 

- Фото с мероприятий. 

- Интернет-источники: 

Материалы сайтов:  

1.Сайт   Www.IstMira.Com лекция "Виды и жанры изобразительного искусства". 

http://www.istmira.com/drugoe-razlichnye-temy/12197-vidy-i-zhanry-izobrazitelnogo-iskusstva.html 

2.Сайт  "Шедевры Омска" раздел "Рисование натюрморта". 

http://shedevrs.ru/osnovi-risunka/523-risovanie-natur 

3.Сайт "Учебно - методический кабинет"  мастер – класс по рисованию "Осеннего пейзажа". 

http://ped-kopilka.ru/blogs/mescherjakova-yulija/master-klas-po-risovaniyu-16896.html 

4.Сайт "Мастера рукоделия" видео мастер-класс по рисованию "Рисуем фигуру человека". 

https://www.mastera-rukodeliya.ru/risovanie/risovanie/8532-risuem-figuru-cheloveka.html 

5. Сайт "Социальная сеть работников образования" презентация "Основы линейной перспективы". 

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/11/28/osnovy-lineynoy-perspektivy 

6. Сайт "Учебно – методический кабинет " конспект занятия на тему «Основные и 

дополнительные цвета». 

http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo/konspekt-zanjatija-dlja-2-klasa-

na-temu-osnovnye-i-dopolnitelnye-cveta.html 

7.Сайт" DRAW LAND" мастер класс по рисованию портрета. 

http://draw-land.com/advanced/master-klass-po-risovaniyu-portreta 

 
 

http://www.istmira.com/
http://www.istmira.com/drugoe-razlichnye-temy/12197-vidy-i-zhanry-izobrazitelnogo-iskusstva.html
http://shedevrs.ru/osnovi-risunka/523-risovanie-natur
http://ped-kopilka.ru/blogs/mescherjakova-yulija/master-klas-po-risovaniyu-16896.html
https://www.mastera-rukodeliya.ru/risovanie/risovanie/8532-risuem-figuru-cheloveka.html
http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/11/28/osnovy-lineynoy-perspektivy
http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo/konspekt-zanjatija-dlja-2-klasa-na-temu-osnovnye-i-dopolnitelnye-cveta.html
http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo/konspekt-zanjatija-dlja-2-klasa-na-temu-osnovnye-i-dopolnitelnye-cveta.html
http://draw-land.com/advanced/master-klass-po-risovaniyu-portreta
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Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Волшебная академия узелков"  

Дидактический материал: 

сценарии массовых мероприятий 

наглядные пособия поделок и изделий, изготовленные педагогом (20 поделок) 

творческие работы, проекты, стенды и т.д. 

образцы изделий, узоров (25 узоров) 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в кабинете кружковой работы. Кабинет оснащён необходимой мебелью 

для проведения занятий – 8 ученических столов, 16 ученических стульев, 1 стол и 1 стул для 

педагога, 4 шкафа для  хранения методического и дидактического оснащения.  

Для полной реализации дополнительной общеразвивающей программы "Волшебная академия 

узелков" имеется следующее материально-техническое обеспечение: 

-  иглы штопальные -  15 штук; 

-  крючки – 15 штук; (№0,5, №1, № 2, № 3) 

-  ножницы – 15 штук; 

-  сантиметровая лента – 6 штук; 

-  карандаши ТМ – 15 штук; 

-  тетради – 37 штук; 

-  нитки катушечные – 15 штук; 

-  папки – 15 штук. 

-  печатная бумага - 1 пачка 

-  ноутбук - 1 шт. 

Нити для вязания крючком: катушечные, "Ромашка", ирис, гарус, мулине, синтетические, 

шерстяные. 

Информационное обеспечение 

- Интернет-источники.  

Материалы сайтов:  

http://kru4ok.ru/category/vyazanye-igrushki/   сайт Вязание крючком 

http://lachat.ru/hook/toy La chat вязаные игрушки 

 

Дополнительная общеразвивающая программа "Мастерская чудес"  

 

Дидактический материал:  
- Журналы: "Креативное рукоделие"; "Вышивка для души"; "Рукоделие для дома"; "Домашний очаг"; "Всё 

о бисере"; "Оригинальные изделия из кожи своими руками"; "Декоративные фантазии из кожи"; "Подарки 

своими руками";  

 выкройки; 

 эскизы будущих изделий; 

 фотоальбомы с иллюстрациями, фотографиями; 

 образцы изделий из разного материала; 

 схемы; 

 трафареты; 

 тест по теме "Декоративные цветы"; 

  викторина по истории техники "декупаж"; 

  теоретические вопросы по технике "Вышивка атласными лентами"; 

 тест по теме "История ковроделия"; 

 тест на тему "Текстильная игрушка. Материаловедение"; 

 викторина по истории техники "декупаж"; 

 викторина по технологии изготовления работ из кожи; 

 теоретические вопросы на тему "топиарий"; 

 тест "Бисер. История и современность"; 

http://kru4ok.ru/category/vyazanye-igrushki/
http://lachat.ru/hook/toy
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 тестовое задание "Техника ганутель"; 

 тест "Поделки из колготок". 

 
Материально-техническое обеспечение 

Для полной реализации дополнительной общеразвивающей программы "Мастерская чудес" 

имеется следующее материально-техническое обеспечение: 

 Канцелярские ножи 

 Ножницы 

 Линейки 

 Карандаши 

 Ластики 

 Иглы для вышивки 

 Иглы для бисера 

 Иглы 

 Нитки (ирис, мулине и др.) 

 Напёрстки 

 Фурнитура 

 Ткань разных видов 

 Колготки капроновые 

 Атласные ленты 

 Тесьма 

 Бечёвка 

 Канва 

 Салфетки для декупажа 

 Парафиновые свечи 

 Искусственные букеты цветов 

 Бисер (круглый, стеклярус, рубленный и др.) 

 Зубочистки 

 Тонированная бумага 

 Офисная бумага 

 Картон (цветной и белый) 

 Ватман 

 Клей "Титан" 

 Клей "Момент" 

 Клей "ПВА" 

 Горячий клей 

 Кисточки (белка) 

 Кисти для декупажа 

 Фломастеры и маркеры 

 Краски гуашь 

 Краски акварель 

 Краски для росписи тканей (Батик) 

 Краски по стеклу (Витраж) 

 Краски объёмные контурные 

 Акрил художественный 

 Блёстки 

 Гипс 

 Пластилин 

 Проволока 
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 Леска 

 Синтепон 

 Вата 

 Мех 

 Искусственная кожа 

 Натуральная кожа 

 Шерсть 

 Лак (для волос, строительный) 

 Кофе в зёрнах  

 Сизаль 

 Пайетки 

 Различные отделочные материалы 

 

Информационное обеспечение 
1. Сайт как сделать розу и другие цветы из капрона - http://bebi.lv/cveti-svoimi-rukami-mk/tsvetok-iz-

kaprona-i-provoloki.html  

2. Сайт мастер-класс как сделать цветы из атласных лент своими руками - 

http://www.odnadama.ru/hobbi/master-klass-kak-sdelat-krasivye-cvety-iz-atlasnyx-lent-svoimi-rukami/ 

3.  Сайт учимся делать декупаж на деревянных предметах быта - 

http://vnitkah.ru/dekupazh/dereve.php  

4. Сайт мастер-класс декупаж на стекле - http://dekormyhome.ru/sdelaj-sam/elementy-

dekora/dekupazh-bytylok-salfetkamii.html  

5. Сайт вышивка лентами для начинающих: пошаговое обучение и мастер класс -   

http://ladyspecial.ru/dom-i-xobbi/svoimi-rukami/vyazanie-i-shite/vyshivka-lentami-dlya-nachinayushchikh-

poshagovoe-obuchenie-i-master-klass  

6. Сайт ковровая вышивка мастер-класс схемы - http://twlwnin.appspot.com/kovrovaya-vyshivka-

master-klass-shemy.html  

7. Сайт мастер-класс по шитью игрушек: Текстильные коты - https://www.mastera-

rukodeliya.ru/shitye/shitye-igrushki/8164-tekstilnye-koty.html  

8. Сайт Веселая курочка. Мастер класс- http://masterclassy.ru/shite/shite-igrushek/4872-veselaya-

parochka-petushok-i-kurochka-master-klass-chast-2.html  

9. Сайт лошадка текстильная своими руками. Мастер класс с пошаговыми фото- 

http://masterclassy.ru/shite/shite-igrushek/4356-loshadka-tekstilnaya-svoimi-rukami-master-klass-s-poshgagovymi-

foto.html  

10. Сайт мастер-класс как сшить текстильного мишку - 

http://www.liveinternet.ru/tags/%F2%E5%EA%F1%F2%E8%EB%FC%ED%FB%E9+%EC%E8%F8%EA%E0/ 

11.  Сайт огромная подборка мастер-классов по канзаши - 

http://www.liveinternet.ru/users/4726526/post284577439  

12. Сайт поделки из спичек своими руками - http://webdiana.ru/dom-i-semya/rukodelie/3486-podelki-iz-

spichek.html  

13. Сайт цветы из фоамирана мастер-классhttp://sovets24.ru/298-tsvety-iz-foamirana-master-klass.html  

14. Сайт топиарий "Нежность" из сезаляhttp://lady-master.ru/rukodelie-dlya-doma/topiariy/topiariy-

nezhnost-iz-sezalya.html  

15.  Сайт как сделать розу из кожи. Мастер-класс-.http://www.livemaster.ru/topic/565685-kak-sdelat-

rozu-iz-kozhi-master-klass  

16. Сайт картина из кожи "Букет Лилий". Мастер-класс- http://stranamasterov.ru/node/494885  

17. Сайт 9 мастер-классов: топиарий своими руками http://lalend.ru/master-klass-topiarij-svoimi-

rukami-derevo-schastya.html  

18. Сайт украшения из бисера: схемы, мастер классы-

http://www.passionforum.ru/posts/biser/ukrasheniya-iz-bisera 

19.  Сайт деревья из бисера. Мастер-класс http://vse-rukotvorchestvo.blogspot.ru/p/blog-page_8848.html  

20. Сайт техника батик своими руками - http://womanadvice.ru/batik-master-klass 

21.  Сайт вышивка сирени -http://vishivashka.ru/vyshivka_lentami/vyshivka_siren_lentami.php  

22. Сайт мастер класс мягкая игрушка - бегемот игрушки. http://tildas.ru/master-klass-myagkaya-

igrushka/486-begemot-igrushki-master-klass.html  

http://bebi.lv/cveti-svoimi-rukami-mk/tsvetok-iz-kaprona-i-provoloki.html
http://bebi.lv/cveti-svoimi-rukami-mk/tsvetok-iz-kaprona-i-provoloki.html
http://www.odnadama.ru/hobbi/master-klass-kak-sdelat-krasivye-cvety-iz-atlasnyx-lent-svoimi-rukami/
http://vnitkah.ru/dekupazh/dereve.php
http://dekormyhome.ru/sdelaj-sam/elementy-dekora/dekupazh-bytylok-salfetkamii.html
http://dekormyhome.ru/sdelaj-sam/elementy-dekora/dekupazh-bytylok-salfetkamii.html
http://ladyspecial.ru/dom-i-xobbi/svoimi-rukami/vyazanie-i-shite/vyshivka-lentami-dlya-nachinayushchikh-poshagovoe-obuchenie-i-master-klass
http://ladyspecial.ru/dom-i-xobbi/svoimi-rukami/vyazanie-i-shite/vyshivka-lentami-dlya-nachinayushchikh-poshagovoe-obuchenie-i-master-klass
http://twlwnin.appspot.com/kovrovaya-vyshivka-master-klass-shemy.html
http://twlwnin.appspot.com/kovrovaya-vyshivka-master-klass-shemy.html
https://www.mastera-rukodeliya.ru/shitye/shitye-igrushki/8164-tekstilnye-koty.html
https://www.mastera-rukodeliya.ru/shitye/shitye-igrushki/8164-tekstilnye-koty.html
http://masterclassy.ru/shite/shite-igrushek/4872-veselaya-parochka-petushok-i-kurochka-master-klass-chast-2.html
http://masterclassy.ru/shite/shite-igrushek/4872-veselaya-parochka-petushok-i-kurochka-master-klass-chast-2.html
http://masterclassy.ru/shite/shite-igrushek/4356-loshadka-tekstilnaya-svoimi-rukami-master-klass-s-poshgagovymi-foto.html
http://masterclassy.ru/shite/shite-igrushek/4356-loshadka-tekstilnaya-svoimi-rukami-master-klass-s-poshgagovymi-foto.html
http://www.liveinternet.ru/tags/%F2%E5%EA%F1%F2%E8%EB%FC%ED%FB%E9+%EC%E8%F8%EA%E0/
http://www.liveinternet.ru/users/4726526/post284577439
http://webdiana.ru/dom-i-semya/rukodelie/3486-podelki-iz-spichek.html
http://webdiana.ru/dom-i-semya/rukodelie/3486-podelki-iz-spichek.html
http://sovets24.ru/298-tsvety-iz-foamirana-master-klass.html
http://lady-master.ru/rukodelie-dlya-doma/topiariy/topiariy-nezhnost-iz-sezalya.html
http://lady-master.ru/rukodelie-dlya-doma/topiariy/topiariy-nezhnost-iz-sezalya.html
http://www.livemaster.ru/topic/565685-kak-sdelat-rozu-iz-kozhi-master-klass
http://www.livemaster.ru/topic/565685-kak-sdelat-rozu-iz-kozhi-master-klass
http://stranamasterov.ru/node/494885
http://lalend.ru/master-klass-topiarij-svoimi-rukami-derevo-schastya.html
http://lalend.ru/master-klass-topiarij-svoimi-rukami-derevo-schastya.html
http://www.passionforum.ru/posts/biser/ukrasheniya-iz-bisera
http://vse-rukotvorchestvo.blogspot.ru/p/blog-page_8848.html
http://womanadvice.ru/batik-master-klass
http://vishivashka.ru/vyshivka_lentami/vyshivka_siren_lentami.php
http://tildas.ru/master-klass-myagkaya-igrushka/486-begemot-igrushki-master-klass.html
http://tildas.ru/master-klass-myagkaya-igrushka/486-begemot-igrushki-master-klass.html
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23. Сайт кукла шить своими руками- http://mc-all.ru/kukla-shit-svoimi-rukami.html  

24. Сайт цветы в технике ганутель. Мастер-класс - http://ped-kopilka.ru/blogs/olga-mihailovna-

kochenkova/master-klas-cvety-vypolnenye-v-tehnike-ganutel.html  

25.  Сайт мастер-класс из колготок - http://masterclassy.ru/shite/shite-dlya-doma/2098-master-klass-iz-

kolgotok.html 

 
Дополнительная общеразвивающая программа  танцевального коллектива "Весёлые 

ребята"  

Дидактический материал: 

- Тематическая папка "Игры. Спортивные, ролевые, интеллектуальные, развивающие" 

- Тематическая папка "Тесты. Викторины по хореографии". 

- Электронные тематические папки по участию в конкурсах (по мере накопления 6 шт.) 

- Тематическая папка "Основы хореографии" 

- Отчёты по совершённым проектам (3 шт.) 

- Компьютерные презентации проектов (3 шт.) 

- Обучающие видеоматериалы  

- Обучающие аудиоматериалы  

- Стенд танцевального коллектива "Весёлые ребята" (1 шт.) 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в танцевальном зале. Зал хорошо оснащён, есть необходимая мебелью для 

проведения занятий – 4 кушетки, 4 паласа, 1 стол и 1 стул для педагога. 

Для полной реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

танцевального коллектива «Весёлые ребята» имеется следующее материально-техническое 

обеспечение: 

- Компьютер – 1 шт. 

- Ноутбук – 1 шт. 

- Проектор – 1 шт. 

- Экран – 1 шт. 

- Телевизор - 1 шт. 

- Ковры для физических упражнений – 4 шт. 

- Гимнастические мячи - 4 шт. 

- Скакалки – 7 шт. 

- Мячи – 9 шт. 

- Видеокамера – 1 шт. 

-Фотоаппарат – 1 шт. 

-Ламинатор-1 шт. 

-DVD -1 шт. 

- Костюмы необходимые для  выступления на концертах. 

- Сценический грим – 1 шт. 

Информационное обеспечение 

- Фото и  Видеоматериалы с концертов, мероприятий выступления танцевального коллектива  

- Интернет-источники: 

Материалы сайтов: 

1.Сайт http://dance-league.com/  Уроки танцев, мастер-класс профессионалов, видео обзоры 

соревнований и видео подборка по разным видам танца. 

2.Сайт http://nsportal.ru/node/ Социальная сеть работников образования.  

3.Сайт http://video-dance.ru/sovremennie/club-dance/ Танцевальное видео. 

4.Сайт http://www.dance-league.com/node/10450 -Выступление танцевальных коллективов. 

5. Сайт http://www.fitness-online.by/2010/08/14/khoreografija_klassicheskijj_tanec.html- Мастер класс 

по современным танцам. 

6. Сайт http://методкабинет.рф/index.php/publications 

/dopobrazovanie/3708-katina.html"Интернет проект". 

http://mc-all.ru/kukla-shit-svoimi-rukami.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/olga-mihailovna-kochenkova/master-klas-cvety-vypolnenye-v-tehnike-ganutel.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/olga-mihailovna-kochenkova/master-klas-cvety-vypolnenye-v-tehnike-ganutel.html
http://masterclassy.ru/shite/shite-dlya-doma/2098-master-klass-iz-kolgotok.html
http://masterclassy.ru/shite/shite-dlya-doma/2098-master-klass-iz-kolgotok.html
http://video-dance.ru/sovremennie/club-dance/
http://www.dance-league.com/node/10450
http://www.fitness-online.by/2010/08/14/khoreografija_klassicheskijj_tanec.html-
http://методкабинет.рф/index.php/publications
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7.Сайтhttp//dancershop.ru/obuchayushee_dvd/detskie_dvd/master_klass_po_detskim_tatcham_oksana_n

evinnova_tanthi_dlya_detej_dosholnogo_vozrasta_ot_3h_let: Мастер класс по детским танцам. 

                                           

Дополнительная общеразвивающая программа театрального объединения "Алые паруса"  

 

Дидактический  материал: 

Карточки со скороговорками 

Карточки с поговорками 

Карточки со стихами 

Натуральные объекты: реквизиты к спектаклям, театральным постановкам; 

Компьютерные презентации: 

- презентация «Техника безопасности на занятиях» 

- презентация «Моя образовательная программа»; 

- презентация «Викторина «Театральная солянка»; 

- презентация «Путешествие в мир театра»; 

- презентация «Декорации к спектаклям»; 

- презентация «Театр древнего Востока»; 

- презентация «Средневековый площадной театр» 

Карточки – задания «Театральная солянка»; 

Сценарии игровых программ; 

Сценарии театральных представлений 

 Материально-техническое обеспечение: 

- зал для занятий с удобным половым покрытием; 

- музыкальный центр; 

- мультимедийное оборудование; 

- компьютерное оснащение с выходом в интернет для поиска иллюстраций, музыки, активного 

общения с учащимися группы и т.д. 

- фонограммы с записями различных музыкальных произведений; 

- гитара; 

- художественно-оформительские материалы; 

- ширма; 

- костюмы; 

- маты, ковры; 

- зеркала, грим; 

- реквизиты, костюмы; 

- магнитофон, аудиокассеты; 

- видеофонд записей постановок . 

 

Информационное обеспечение 

- Видеофильмы  с показов детских спектаклей. 

- Учебный фильм "Искусство Древней Греции в период её расцвета"  

- Учебный фильм "О правилах поведения в театре" 

- Интернет-источники: 

Материалы сайтов: 

- "Русский Бродвей" http://rus-broadway.ru/likbez/lik5.html "Как подготовить этюд. Пошаговая 

инструкция"; 

- Сайт театрального кружка "Next" http://chaikinavika1972.jimdo.  

Примерный репертуар: 

Музыкальный репертуар: М.Глинка «Вальс – фантазия»,А.Грибоедов «Вальс минор». 

П.Чайковский «Новая кукла», Д.Хармс «Из распахнутых ворот», Полька, А.Джойс «Осенний 

вальс», П.Чайковский «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», Д.Шостакович 

http://pandia.ru/text/category/videofon/
http://rus-broadway.ru/likbez/lik5.html
http://chaikinavika1972.jimdo/
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«Романс»., современная детская музыка, эстрадная музыка, П.И.Чайковский «Арабский танец» из 

балета «Щелкунчик», С.Прокофьев «Монтекки и Капулетти». 

Репертуар: Стихи – «Надвигается гроза» А.Тараскин, «Ёж» В.Фетисов, «Разговор» С.Маршак, 

«Два кота сидят на крыше» И.Демьянова, Считалка Е.Благининой, Дракон» В.Берестов, «Жадина» 

С.Маршак, «В трамвае» А.Шлыгин, «Считалочка» Б.Заходер, «Колдунье не колдуется» 

М.Бородицкой, «Веселый старичок» Д.Хармс, забавные стихи  

без конца «Вежливый слон», «Комар и слон» В.Лунин, «Три собаки», «Кошка» В.Еремин, 

«Приятная встреча» Б.Заходер. 

Скороговорки. 

Репертуар: «Как Кирилл заговорил» Л. Каминский, «Бульдог и Таксик» Д.Хармс, «Разговор с 

котом» В. Леванский. 

Работа со скороговорками. 

Репертуар постановочных пьес для спектаклей:  

1. « «О любви и в шутку и  всерьез» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные шоу-

программы»/ серия «Здравствуй школа» 

2. «Вечная сказка» (по мотивам сказки Е.Шварца) из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. 

Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа». 

3. «Сапфиры принцесс» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. Праздник в школе. Третье 

издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г.-333 с. 

4. «Святочный калейдоскоп» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. Праздник в школе. Третье 

издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г.-333 с. 

5. «Венок из мертвых цветов» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. Праздник в школе. Третье 

издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г.-333 с. 

6.  «Волшебник Изумрудного города» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные 

шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа»» 

7. «Кошкин Дом» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия 

«Здравствуй школа»» 

8. «Волшебные часы» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные шоу-программы»/ 

серия «Здравствуй школа»» 

9. Литературно-музыкальная гостиная «Ах, этот бал краше не было бала» из сборника «Школьные 

вечера и мероприятия» (сборник сценариев)- Волгоград.Учитель,2004г 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа театрального объединения "Фантазия" 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят на базе МКОУ "Починковская  школа-интернат" в игровой комнате Для 

проведения подвижных игр и разучивания танцевальных движений используется спортивная и 

танцевальная комнаты. Репетиции и показ инсценировок проходят в актовом зале школы. 

Кабинеты оснащён необходимой мебелью для проведения занятий. 

Для полной реализации дополнительной  общеразвивающей программы театрального 

объединения "Фантазия"  имеется следующее материально-техническое обеспечение: 

- Ноутбук – 1 шт. 

- Проектор – 1 шт. 

- Экран – 1 шт. 

- Музыкальный центр;  

- Музыкальная фонотека;  

- СД –  диски;  

- Костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок;  

- Элементы костюмов для создания образов;  

Информационное обеспечение 

- Фото- и  Видеоматериалы "Выступления танцевальных коллективов "Импульс, Браво, Весёлые 

ребята"; Выступления театрального коллектива "Элен и ребята". 
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- Интернет-источники: 

Материалы сайтов: 

1. Пьесы для детских спектаклей  

http://www.elena-kuzmina.ru/pesyi-dlya-detskix-spektaklej.html  

2. Сценарии спектаклей. Театрализованные представления, инсценировки. 

http://www.maam.ru/obrazovanie/scenarii-spektaklej  

3. Елена Котышева: песенки-игры и танцы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. http://music-fantasy.ru/materials/elena-kotysheva-pesenki-igry-i-tancy-dlya-detey-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya     

 

Дополнительная общеразвивающая программа "Юный гитарист" 

Дидактические материалы: 

- таблицы и схемы изображения аккордов; 

- таблица правильной посадки играющего при игре на гитаре; 

- таблицы с текстами и аккордами песен; 

- схема изображения грифа гитары; 

- тренинги и дидактические игры; 

- методические разработки сценариев и игр; 

- мультимедийные материалы; 

- аудиозаписи, видеозаписи; 

- компьютерные программные средства и т. д. 

Материально-техническое обеспечение. 

Занятия проходят в учебных кабинетах МБОУ ДО "Починковский ЦДО" в соответствии с 

расписанием, утверждённым директором МБОУ ДО "Починковский ЦДО".  

1.В качестве оборудования имеется – две гитары. Одна – для учащегося, другая – для 

педагога. Для  занятий учащиеся приносят свой личный инструмент. При  его отсутствии – 

инструмент предоставляется. 

2. Для  прослушивания музыкальных записей имеется магнитофон, ноутбук. 

3. Для просмотра видеозаписей предоставляется – ноутбук. При необходимости  массового 

просмотра (анализ выступлений на концерте, мастер-классы в видеозаписи и пр.) дополнительно – 

проектор, экран. 

4. Для записи выступлений учащихся  имеется видеокамера. 

5. Для распечатки и ксерокопирования необходимых  схем, нот, других дидактических 

материалов имеется ксерокс и принтер. 

 Информационное обеспечение 

1. Информационно-методический журнал "Внешкольник" - http://vneshkolnik.ru 

2. Научно-методический журнал "Дополнительное образование и воспитание" - http://dop-

obrazovanie.com  

3. Сетевые образовательные сообщества. Элементы единой коллекции ЦОР. Мастер-классы 

- http://www.openclass.ru/  

4. Издательство "Феникс" - fenix21@inbox.ru  

5. Федеральный портал "Российское образование" - http://edu.ru 

6. Сайт МБОУ ДО "Починковский ЦДО" – http://cdo-pochinki.jimdo.com/  

7. http://www.play-guitar.ru/ - аккорды и табулатуры 

8. http://guitarlesson.ru/videokurs/ - видеоуроки по начальному освоению гитары 

9. http://www.pesni.net/  - тексты песен 

 

Дополнительная общеразвивающая программа "Свет жизни" 

Материально-техническое обеспечение. 

Занятия проходят в учебном кабинете МБ ОУ ДО "Починковский ЦДО", МБОУ 

Конезаводская НШ. Кабинеты оснащены  необходимой мебелью для проведения занятий – 8 

http://www.elena-kuzmina.ru/pesyi-dlya-detskix-spektaklej.html
http://www.maam.ru/obrazovanie/scenarii-spektaklej
http://music-fantasy.ru/materials/elena-kotysheva-pesenki-igry-i-tancy-dlya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
http://music-fantasy.ru/materials/elena-kotysheva-pesenki-igry-i-tancy-dlya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
http://vneshkolnik.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://dop-obrazovanie.com/
http://www.openclass.ru/
mailto:fenix21@inbox.ru
http://edu.ru/
http://cdo-pochinki.jimdo.com/
http://www.play-guitar.ru/
http://guitarlesson.ru/videokurs/
http://www.pesni.net/
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ученических столов, 16 ученических стульев, 1 стол и 1 стул для педагога, 1 шкаф для  хранения 

методического и дидактического оснащения.  

Для полной реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

"Свет жизни"  имеется следующее материально-техническое обеспечение: 

- Ноутбук  

-Фотоаппарат 

-Гуашь 

-Цветная бумага 

-Фломастеры 

-Ножницы 

-Карандаши 

-Скотч 

-Клей 

-Информационные листы 

-Карты села 

-Ватман 

-Пластилин 

-Пластиковые бутылки 

-Калькулятор 

-Перчатки 

-Лопаты 

-Грабли 

Информационное обеспечение. 

- Интернет-источники: 

Материалы сайтов: 

1. Экологические сказки для детей http://ecowars.tv/eko-skazki-menu.html 

2. Экологические игры для детей http://ecologico.ru/2010/11/ehkologicheskie-igry-dlya-detejj/  

3. Исследовательская деятельность учащихся http://www.orenipk.ru/kp/distant/dod/dop/3_2_511.htm  

 

Дополнительная общеразвивающая программа "Этот удивительный мир" 

Материально-техническое обеспечение: 

•    небольшой мяч; 

•   наборы карточек с изображением животных, упоминающихся в тетради для учащихся; 

•    наборы карточек с изображением различных видов пищи для животных; 

•   игрушки или плоские фигурки, изображающие животных, — окраска по возможности 

должна соответствовать естественной; 

•  разноцветные  коврики,  куски линолеума,  ткани, обоев, бумаги (формат А4—A3 в 

зависимости от численности группы), рисунок и цвет которых напоминают песок, почву, скалы, 

снег, поверхность водоема, стволы деревьев, заросли кустарника; некоторые из этих материалов 

могут быть применены, в частности, для демонстрации приспособительной окраски животных, 

куклы, объемные и плоские фигурки, сделанные из бумаги, картона, фанеры, пластика, достоверно 

или символически изображающие солнце, каплю воды, воздух, растения, растительноядных, 

всеядных и хищных животных (размеры должны быть такими, чтобы ребенку было удобно 

держать их в руках и показывать группе); эти предметы помогут разыгрывать маленькие 

кукольные спектакли; 

•   "таинственный ящик" или, точнее, "ящик ощущений" и — красочно оформленная 

коробка, закрытая со всех сторон, с круглым отверстием для руки ребенка; к отверстию можно 

пришить трикотажный рукав; 

http://ecowars.tv/eko-skazki-menu.html
http://ecologico.ru/2010/11/ehkologicheskie-igry-dlya-detejj/
http://www.orenipk.ru/kp/distant/dod/dop/3_2_511.htm
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•   красочные плакаты, фотографии или рисунки животных и растений, которые можно 

показывать через "волшебное заснеженное окошко", плакаты или фотографии с изображениями 

леса, поляны, лесной реки или озера, болота;                                                            

•   набор карточек с изображением представителей лесного сообщества; в карточки 

продевается нитка так,— чтобы их можно было повесить на спину ребенку (для — игры "Угадай, 

кто ты?"); 

•   экологический конструктор (разрезанные на квадраты двусторонние изображения леса, 

луга, водоема, болота и их обитателей) или экологические кубики  (аналогичные изображения, 

размещенные на каждой  грани кубика); 

•   веревка длиной 20 м, моток прочных толстых ниток; 

•   проектор, ноутбук, презентации по темам занятий.  

Все методы и приемы используются в комплексе, чередуются и дополняют друг друга, 

позволяя донести детям знания, помочь освоить специальные умения и навыки, развить внимание, 

мышление, творческое воображение. 

Для полной реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

"Этот удивительный мир"  имеется следующее материально-техническое обеспечение: 

- Компьютер – 1шт. 

- Проектор – 1 шт. 

- Экран – 1 шт. 

- Каски -20 шт. 

-Кисточки- 20 шт. 

-Цветные карандаши 

-Пластилин 

-Клей ПВА 

- Фотоаппарат – 1 шт. 

-Живые комнатные растения 

-Шишки разных хвойных деревьев; 

-Картинки с изображением домашних и диких животных 

Информационное обеспечение 

- Интернет-источники: 

Материалы сайтов: 

1.Сайт "экосундучок" статья "Экологические сказки"  http://crasivajplaneta.blogspot.ru/p/blog-

page_9759.html  

2. Сайт "Инфоурок" статья "Роль экскурсии в развитии личности ребёнка." https://infourok.ru/rol-

ekskursii-v-razvitii-lichnosti-rebyonka-737233.html  

3. Сайт ."nsportal.ru"   статья "Растения и животные леса" http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-mir/2015/11/21/test-zhivotnye-lesa 

4. Сайт "nsportal.ru"   Презентация "Растения и животные леса" http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-mir/2012/11/28/prezentatsiya-rasteniya-i-zhivotnye-lesa  

 

Дополнительная общеразвивающая программа "Пять дорог"  

Дидактический материал: 

- Физические и спортивные карты (Атласы – 3 шт., карты местности – 12 шт., сборники – 2 шт.), 

- Условные знаки спортивных карт (3 листа), 

- Символьные легенды контрольных пунктов (3 листа), 

- Условные знаки и сокращения на топографических картах, (6 лист.) 

- Карточки «Виды узлов» (30 шт.), 

- Карточки «Вопросы по краеведению» (10 шт.) (3 варианта), 

- Карточки «Вопросы по медицинской подготовке» (10 шт.) 

- Карточки «Переправа» (10 шт.) 

- Учебные карты с КП (10 шт.), 

- Учебные карты с дистанцией заданного направления(15 шт.), 

http://crasivajplaneta.blogspot.ru/p/blog-page_9759.html
http://crasivajplaneta.blogspot.ru/p/blog-page_9759.html
https://infourok.ru/rol-ekskursii-v-razvitii-lichnosti-rebyonka-737233.html
https://infourok.ru/rol-ekskursii-v-razvitii-lichnosti-rebyonka-737233.html
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/11/21/test-zhivotnye-lesa
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/11/21/test-zhivotnye-lesa
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/11/28/prezentatsiya-rasteniya-i-zhivotnye-lesa
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/11/28/prezentatsiya-rasteniya-i-zhivotnye-lesa
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- Учебные карты с дистанцией «маркировка» (15 шт.), 

- Учебные карты с координатной сеткой(15 шт.), 

- Фрагменты карт(15 шт.), 

- Учебные тренировочные листы(15 шт.), 

- Схемы маршрутов(10 шт.), 

- Тематическая папка «Пешеходный туризм. Техника преодоления препятствий», 

- Тематическая папка «Краеведение. Нижегородская область», 

- Тематическая папка «Краеведение. Починковский район», 

- Тематическая папка «Питание в походе», 

- Тематическая папка «Туристское многоборье на технических дистанциях», 

- Электронная тематическая папка "Фотографии с международных конкурсов" 

- Электронные тематические папки по участию в конкурсах (по мере накопления 15 шт.) 

- Тематическая папка "Основы фотографирования" 

- Отчёты по совершённым походам (6 шт.) 

- Фоторепортажи походов (2,5 ГБ) 

Материально-техническое обеспечение 

Для полной реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Пять дорог» имеется следующее материально-техническое обеспечение: 

- Ноутбук – 1 шт. 

- Проектор – 1 шт. 

- Экран – 1 шт. 

- Рюкзаки – 100л (1 шт.), 80л (4 шт.), 75л (3 шт.), 65л (2 шт.), 50 л (2 шт.) 

- Спальные мешки – 12 шт. 

- Коврики туристические – 15 шт. 

- Палатки – 3-х местн. (1 шт.), 2-х местн. (3 шт.), 1-х местн. (2 шт.) 

- Верёвки – 12 мм (50м), 10 мм (100м) 

- «Усы» для страховки – 10 шт. (10 мм х 3м) 

- Страховочные системы – 7 шт. 

- Карабины – на муфте (12 шт.), автоматы (2 шт.) 

- Каски (10 шт.) 

- Аптечка медицинская походная (2 шт.) 

- Котелки походные – 5,5 л (2 шт.), 4,5 л (2 шт.) 

- Компасы – 10 шт. 

- Секундомер - 2 шт. 

- Коллекция горных пород и минералов – 1 шт. (5 кор.) 

-  Термосы  - 2 шт. (2л, 1,5л) 

- Топор – 2 шт. 

- Лопатка сапёрная – 2 шт. 

- Фонари – 4 шт. 

- Фотоаппарат – 1 шт. 

- Видеокамера – 1 шт. 

 

Информационное обеспечение 

- Фото- и  Видеоматериалы с походов, мероприятий 

- Интернет-источники: 

Материалы сайтов: 

4. Сайт "Семь дорог "статья "Как правильно фотографировать и снимать видео в походе". 

http://www.7ways.com.ua/docs/foto-i-video-v-pohode.html   

5. Сайт WikiHaw  статья "Как работать в Microsoft Office PowerPoint 

http://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-

%D0%B2-Microsoft-Office-PowerPoint  

6. Сайт "Практический копирайтинг и маркетинг" раздел "Как написать статью" 

http://www.7ways.com.ua/docs/foto-i-video-v-pohode.html
http://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2-Microsoft-Office-PowerPoint
http://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2-Microsoft-Office-PowerPoint
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http://shard-copywriting.ru/atypical-copywriting/article  

7.  Сайт "ВПочинках. РФ" http://pochinki.nnov.ru/  

 

Дополнительная общеразвивающая программа "Туристы-непоседы" 

Материально-техническое обеспечение 

Для полной реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

"Туристы-непоседы" имеется следующее материально-техническое обеспечение: 

- Ноутбук – 1 шт. 

- Проектор – 1 шт. 

- Экран – 1 шт. 

- Рюкзаки –65л (2 шт.), 50 л (2 шт.) 

- Спальные мешки – 10 шт. 

- Коврики туристические – 15 шт. 

- Палатки – 3-х местн. (1 шт.), 2-х местн. (3 шт.), 1-х местн. (2 шт.) 

- Верёвки – 12 мм (50м), 10 мм (100м) 

- Каски (10 шт.) 

- Аптечка медицинская походная (2 шт.) 

- Котелки походные – 4,5 л (2 шт.) 

- Компасы – 10 шт. 

- Секундомер - 2 шт. 

- Термосы  - 2 шт. (2л, 1,5л) 

- Топор – 2 шт. 

- Лопатка сапёрная – 2 шт. 

- Фонари – 4 шт. 

- Фотоаппарат – 1 шт. 

- Видеокамера – 1 шт. 

 

Информационное обеспечение 

- Фото- и  Видеоматериалы с походов, мероприятий 

- Презентации: "Осёдлые и перелётные птицы"; "Мелодии леса"; "Животные нашего края"; 

"Красная книга Нижегородской области" и др. 

- Интернет-источники:   

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"festival.1september.ru 

Сайт методических разработок https://infourok.ru/ 

Сайт педагогических идей и методических разработок http://nsportal.ru/ 

Сайт Починковского района ВПочинках.РФ pochinki.nnov.ru 

 

Дополнительная общеразвивающая программа "Умелые руки" 

Дидактический материал  

Готовые поделки (образцы). Правила поведения и ОТ учащихся в кабинете. 

«Бумага (история возникновения, виды бумаги)». Цветные и простые карандаши, акварель, кисти, 

клей ПВА, ножницы. Бумага (белая и цветная), картон. 

Инструменты, станки по обработке древесины, имеющиеся в кабинете. 

Карточки с изображением инструментов, 

самостоятельный выбор материалов  

Альбом с чертежами, карточки с изображением чертежного инструмента. 

Образцы работ педагога,  

раздаточный материал, (шаблоны, схемы) . 

Бумага (белая и цветная), картон.  

Образцы работ педагога,  

раздаточный материал, (шаблоны, схемы)  

http://shard-copywriting.ru/atypical-copywriting/article
http://pochinki.nnov.ru/
https://infourok.ru/
http://nsportal.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1198.iA55AY1wFWUoxAmemAFnt6hcu-0B8dGgySId6LeQqKSYZK5QAhOSo6ifM4gA61vstZDxiGEOyYdpXvOlT4i3_MZpGXFB9So-FvskDaoyFptmP4kh4rVkj3sXykQWPGgf.fc231dbef9b36f00a7d50712f4b2c5859868ef8e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkhvS3VFVHRyaV8wRFk1enFZaUQzUG1jMzNPcGlsa1hCZy11VzRnaEdrX2Q0UHNISU00RV9kU2ZZUXZiRkJFWEhZbkkzQTdyS3l1SHc1Q1hlYUc4RHc&b64e=2&sign=39ad9543e82487906947dac545277f53&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyANcgDVYT2Et5bWJ8Mlmt8mm4gFzZBsfn-JopC6HL77ZVBqDudGYTpVZlC7WlJDL564B4yQHFZsMomfsPgNNn9uDWQxcP6jVMqize5UTjjQ0KHANDrw0orzDM7hrYF3iNdYUmHSO46J25eDgU4_TJxaVcjebaZ6re67IckArCi07kx6C1KbkPAr1KEO7OnaqnFvaNJQLYc_NW5d9HUyeZK1d81GU_avsV7xgPPOJJMTXG5GLHGpgIns-3m-i7zgxWAEv0MWgbytrss_WZiHkKWeZw4-hU9Agg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1kS_4Jdu8n_uu6R0ZM4EvtBaVfsp8jEfgJ1moz3C8LUKE47oirehySqecPBAxBTfDwER6jokMTqFoS6ZBY-CozGIM99FLiqHamIAXmjqpRCapKRG24Zxlv6BY1R82pQFTg-ihSsjerFxSINsR8GBizkYF_Sf0b9V-dL1tXyZuC78piUk6xNuEmfpPV24d2Gk9GBFvTnSKz-VtSeNNPlz-BS4k-xRAHzexviBPPZA6okDp1RyVEQdQHbp1vTWB7VFiOl07yN6u6OIefiIwh10qRjl0fqjPmonI41BjJOH6cXBomGAurMn1ZD4XqsiOBEx4DLG-7RO7n4Q6gOKMgO67-xacDEpJ8_wm2YLEHXAJf1fiFRBrhauvSQY741WNNWPMOYJFJAKbwkx_6F7lxvQotmAScF1TU0jmTMQoR44u_KXoaGXndEkvw&l10n=ru&cts=1475558331529&mc=5.437085843184151
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технологические карты.  

Цветные и простые карандаши, акварель, кисти,  

клей ПВА, ножницы  

бумага (белая и цветная), картон.  

Образцы работ педагога,  

раздаточный материал, (шаблоны, схемы)  

технологические карты.  

Цветные и простые карандаши, акварель, кисти,  

клей ПВА, ножницы  

бумага (белая и цветная), картон.  

Наборы готовых деталей «Конструктор», «ЛЕГО», раздаточный материал, образцы и схемы 

поделок. 

Образцы работ педагога,  

раздаточный материал, (шаблоны, схемы)  

технологические карты.  

Бросовый материал, кисти, клей ПВА, «Момент», ножницы  

бумага (белая и цветная), картон. 

Образцы работ педагога,  

раздаточный материал, (шаблоны, схемы)  

технологические карты.  

лобзики, кисти, гуашь. 

Схемы, плакаты, наглядные пособия. 

Образцы, схемы. 

Альбом с фотографиями «Гжель», «Хохлома».  

Образцы работ педагога,  

раздаточный материал, (шаблоны, схемы)  

технологические карты.  

Цветные и простые карандаши, акварель, кисти, гуашь, клей ПВА, ножницы, бумага (белая и 

цветная), картон.  

Альбомы с фотографиями:  

«Необычные дома», «Окна», «Двери», «Небоскребы», «Ландшафтная архитектура».  

Образцы работ педагога,  

раздаточный материал, (шаблоны, схемы)  

технологические карты.  

Цветные и простые карандаши, акварель, кисти, клей ПВА, ножницы. Бумага (белая и цветная), 

картон, гофрированный картон, ватман  

Плакаты, рисунки, фотографии, образцы работ педагога,  

раздаточный материал, (шаблоны, схемы)  

технологические карты.  

Цветные и простые карандаши, акварель, кисти, гуашь, 

клей ПВА, ножницы,  

Бумага (белая и цветная), картон, гофрированный картон, ватман  

Материально-техническое обеспечение: 

Материалы 

Бумага, картон, ДВП, ДСП, фанера, дерево, пластилин, пенопласт, проволока, жесть, 

резина, лаки – краски, кнопки, скрепки, иголки, нитки, булавки, гвозди, шурупы, винтики, 

болтики, гайки, шайбы 

Инструменты 

Карандаш, линейка, чертилка, шило, нож, ножницы, лобзик, пилки, струбцины, дрель, 

сверла, плоскогубцы, бокорезы, кусачки, надфили, напильники, молотки, стамески, отвёртки, 

сверлильный станок, шлифовальная машинка. 
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Информационное обеспечение: 

1. Научно-методический журнал «Дополнительное образование и воспитание» - http://dop-

obrazovanie.com. 

2. Информационно-методический журнал «Дворец 32» - http://www.dvorez32.myl.ru.  

3. Интернет сайт -  http://masterclassy.ru 

4. Интернет-журнал  http://mirdcer.ru 

 
Дополнительная общеразвивающая программа "Город мастеров" 

Материалы и оборудование: 

1. Ручной лобзик. Трубчатая или плоская рама обеспечивает равномерное напряжение пилки. Рама 

лобзика должна быть упругой. 

2. Пилки различают по толщине и размерам зубчиков. 

3. Шило – для проделывания отверстий в фанере. 

4. Надфили – для выравнивания и исправления прорезей в фанере. 

5. Приспособление для выпиливания контур орнамента выпиливают на специальном станке.  

6. Приспособление для шлифования. При шлифовании шлифовальной шкуркой пользуются 

колодкой. Грани бруска заовалены, поверхность обтянута наждачной бумагой. 

7. Дрель – для просверливания отверстий и протягивания пилок лобзика. Сверлить лучше всего 

тонкими свёрлами. 

8. Измерительные и разметочные инструменты: угольники, линейка, карандаши, циркуль. 

9. Клей – для склеивания деталей, используется клей ПВА, так как он не оставляет следов и 

обеспечивает хорошую прочность соединения. 

Информационное обеспечение 

1. Красивые шаблоны для выпиливания   

http://www.liveinternet.ru/users/3900865/post183909436  

2. Технология выпиливания лобзиком   

http://tepka.ru/trud/9.html  

 
Дополнительная общеразвивающая программа "Мир из бумаги"  

Дидактический материал: 

- образцы готовых изделий (по темам занятий) 

- иллюстрации (по темам занятий) 

- схемы изделий оригами (по темам занятий) 

- компьютерные презентации (по темам занятий) 

- инструкционные карты и схемы базовых форм оригами 

-мультфильмы "Фиксики" серия "Бумага", "Бим, Бам, Бом и серый волк", "Кошкин дом". 

Материально-техническое обеспечение 

- фотоаппарат 1 шт. 

- видеокамера 1 шт. 

- бумага (белая, цветная) (на каждого учащегося) 

- картон (на каждого учащегося)  

- простые карандаши (на каждого учащегося) 

-линейки (на каждого учащегося) 

- фломастеры (на каждого учащегося) 

- бумажные салфетки (на каждого учащегося) 

- ножницы (на каждого учащегося) 

- клей (на каждого учащегося) 

 

Информационное обеспечение 

http://stranamasterov.ru/find/nodes/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B

8  Сайт "Страна мастеров". Раздел "Техники". 

http://all-origami.ru/ Сайт "Оригами: поделки из бумаги своими руками". Раздел "Схемы оригами" 

http://dop-obrazovanie.com/
http://dop-obrazovanie.com/
http://www.dvorez32.myl.ru/
http://masterclassy.ru/
http://mirdcer.ru/
http://www.liveinternet.ru/users/3900865/post183909436
http://tepka.ru/trud/9.html
http://stranamasterov.ru/find/nodes/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://stranamasterov.ru/find/nodes/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://all-origami.ru/
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http://www.origami.ru/main.htm Сайт "Оригами" 

http://nsportal.ru/page/poisk-po-saituСоциальная сеть работников образования. Статьи и конспекты 

по оригами. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа "Роботоландия" 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в кабинете информатики (№302) МБ ОУ Газопроводской СШ.  Кабинет 

оснащён необходимой мебелью для проведения занятий – 20  ученических столов, 20 ученических 

стульев, 1 стол и 1 стул для педагога, 4 шкафа для  хранения методического и дидактического 

оснащения.  

Для полной реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мир роботов» имеется следующее материально-техническое обеспечение: 

- Компьютер – 12 шт. 

- Ноутбук – 1 шт. 

- Проектор – 1 шт. 

- Интерактивная доска – 1 шт. 

- Конструктор Лего EV3 (Базовый) – 3 шт. 

- Конструктор Лего EV3 (Расширенный) – 1 шт. 

- Фотоаппарат – 1 шт. 

- Видеокамера – 1 шт. 

- Наборы образовательных Лего-конструкторов: Индустрия развлечений. ПервоРобот. В 

наборе: 216 ЛЕГО-элементов, включая RCX-блок и ИК передатчик, датчик освещенности, 2 

датчика касания, 2 мотора 9 В. 

- Автоматизированные устройства. ПервоРобот. В наборе: 828 ЛЕГО-элементов, включая 

Лего-компьютер RCX, инфракрасный передатчик, 2 датчика освещенности, 2 датчика касания, 2 

мотора 9 В. 

Информационное обеспечение 

1. http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs  

2. http://www.lego.com/education/  

3. http://www.wroboto.org/  

4. http://www.roboclub.ru/  

5. http://robosport.ru/  

6. http://lego.rkc-74.ru/    

7. http://legoclab.pbwiki.com/  

8. http://www.int-edu.ru/  

 

Дополнительная общеразвивающая программа "Мир роботов" 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в кабинете 302 МБ ОУ Газопроводской СШ.  Кабинет оснащён необходимой 

мебелью для проведения занятий – 20  ученических столов, 20 ученических стульев, 1 стол и 1 

стул для педагога, 4 шкафа для  хранения методического и дидактического оснащения.  

Для полной реализации дополнительной общеразвивающей программы «Мир роботов» имеется 

следующее материально-техническое обеспечение: 

- Компьютер – 10 шт. 

- Ноутбук – 1 шт. 

- Проектор – 1 шт. 

- Интерактивная доска – 1 шт. 

- Конструктор Лего We DO (Базовый) – 4 шт. 

- Конструктор Лего We DO (Расширенный) – 1 шт. 

- Фотоаппарат – 1 шт. 

- Видеокамера – 1 шт. 

- ПервоРоботWeDo Программное обеспечение. Комплект заданий. 

http://www.origami.ru/main.htm
http://nsportal.ru/page/poisk-po-saitu
http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs
http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
http://www.roboclub.ru/
http://robosport.ru/
http://lego.rkc-74.ru/
http://legoclab.pbwiki.com/
http://www.int-edu.ru/
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Информационное обеспечение 

Интернет- источники: 

2. http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego  

3. http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs  

4. http://www.lego.com/education/  

5. http://www.wroboto.org/  

6. http://www.roboclub.ru/  

7. http://robosport.ru/  

8. http://lego.rkc-74.ru/    

9. http://legoclab.pbwiki.com/  

10. http://www.int-edu.ru/  

 

Дополнительная общеразвивающая программа волонтёрского объединения "Мы вместе" 

Для работы по дополнительной общеразвивающей программе  волонтёрского объединения 

"Мы вместе" используется следующий дидактический материал: 

- Тематическая папка «Игры. Спортивные, ролевые, интеллектуальные,развивающие» 

- Тематическая папка «Тесы. Викторины по ЗОЖ». 

- Электронные тематические папки по участию в конкурсах (по мере накопления 4 шт.) 

- Тематическая папка "Основы фотографирования" 

- Отчёты по совершённым акциям (6 шт.) 

- Компьютерные презентации акций (3 шт.) 

- Фоторепортажи акций (2,5 ГБ) 

- Сценарии театральных постановок  

-Обучающие видеоматериалы  

- Обучающие аудиоматериалы  

- Стенды волонтёрского объединения «Мы вместе»(2 шт.) 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в танцевальном зале. Зал хорошо оснащён, есть необходимая мебелью для 

проведения занятий – 4 кушетки, 4 паласа, 1 стол и 1 стул для педагога. 

Для полной реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

волонтёрского объединения «Мы вместе» имеется следующее материально-техническое 

обеспечение: 

- Компьютер – 1 шт. 

- Ноутбук – 1 шт. 

- Проектор – 1 шт. 

- Экран – 1 шт. 

- Телевизор - 1 шт. 

- Ковры для физических упражнений – 4 шт. 

- Каски - 5 шт. 

- Фломастеры – 10 шт. 

- Карандаши -15 шт. 

- Видеокамера – 1 шт. 

-Фотоаппарат – 1 шт. 

-Ламинатор-1 шт. 

-DVD -1 шт. 

- Костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок 

- Сценический грим – 1 шт. 

 

Информационное обеспечение 

- Фото и  Видеоматериалы с акций, мероприятий выступления волонтёрского объединения  

- Интернет-источники: 

Материалы сайтов: 

http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego
http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs
http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
http://www.roboclub.ru/
http://robosport.ru/
http://lego.rkc-74.ru/
http://legoclab.pbwiki.com/
http://www.int-edu.ru/
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1. Сайт http://nsportal.ru/node/1373696 статья «Мы за ЗОЖ» 

2.Сайт http://www.maam.ru/users/pioner 293688-015-016 статья «Как создать электронное 

портфолио» 

3.Сайт WikiHaw  статья "Как работать в MicrosoftOfficePowerPoint 

http://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-

%D0%B2-Microsoft-Office-PowerPoint 

4.Сайт "Практический маркетинг" раздел "Как написать статью" 

http://shard-copywriting.ru/atypical-copywriting/article  

5.Сайт "ВПочинках. РФ"http://pochinki.nnov.ru/  

6. Сайт http://методкабинет.рф/index.php/publications  

/dopobrazovanie/3708-katina.html"Интернет проект" 

 

 

Дополнительная  общеразвивающая программа "Дневник современной девушки" 

Дидактический материал:  

 Карточки "Цветотип" 4шт. 

 Карточки "Характер" 4 шт. 

 Карточки "Мудрость великих людей" 10 шт. 

 Карточки "Хорошие манеры" 10 шт. 

Материально-техническое обеспечение 

Ноутбук, усилители звука, выход в интернет, принтер, фотоаппарат, общие тетради или блокноты, 

клей ПВА, ручки, фломастеры, цветные выделители, бумага, бутылочка с водой, полотенце, 

гантели от 1 кг до 2 кг, гимнастические коврики, наколенники, косметика декоративная, косметика 

гигиеническая, ватные палочки и диски, средство для снятия макияжа, наборы расчёсок, фен, 

ножницы парикмахерские, ножницы филировочные, средства для укладки и фиксации волос, 

зажимы, плойки, утюжок, наборы резинок и заколок, украшения для волос, ободки, шпильки и 

невидимки, пончики для волос, наборы для педикюра и маникюра, лаки для ногтей, средство для 

снятия лака, набор мисок, бижутерия и другие украшения, образцы парфюма и т. д. 

 Информационное обеспечение 

Видеоматериал "Фитнес для начинающих"  

Видеоматериал  "Базовые упражнения йоги" 

Видеоматериал  "Базовая силовая тренировка" 

Видеоматериал  "Кардиотренировка" 

Видеоматериал  "Зумба" 

Видеоматериал  "Каланетика" 

Видеоматериал  "Пилатес" 

Видеоматериал  "Красивый дневной макияж" 

презентация "Мотивация", сборка музыки.  

Материалы сайтов: 

1. Здоровое питание 

http://zdorovoepitanie.info/ 

2. Уроки хороших манер 

http://urokimaner.ru/ 

3. Стиль и мода 

http://www.arabio.ru/style.htm 

4. Всё о маникюре 

http://www.beautydream.ru/nogti.html 

5. Уход за волосами 

http://www.beautydream.ru/hair.html 

6. Всё о педикюре 

http://www.beautydream.ru/ped/pedikur.html 

http://nsportal.ru/node/1373696
http://www.maam.ru/users/pioner
http://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2-Microsoft-Office-PowerPoint
http://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2-Microsoft-Office-PowerPoint
http://shard-copywriting.ru/atypical-copywriting/article
http://pochinki.nnov.ru/
http://методкабинет.рф/index.php/publications
http://zdorovoepitanie.info/
http://urokimaner.ru/
http://www.arabio.ru/style.htm
http://www.beautydream.ru/nogti.html
http://www.beautydream.ru/hair.html
http://www.beautydream.ru/ped/pedikur.html
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Материально-техническая база (МТБ) Центра комплектуется, обновляется и пополняется по 

нескольким направлениям: 

- приобретение оборудования по технической направленности; 

- приобретение компьютерной и оргтехники; 

- обновление оформления кабинетов; 

- прочие приобретения, необходимые для функционирования Центра 

МТБ соответствует целям и задачам учреждения, определенным в Уставе. Соответствует 

правилам пожарной безопасности. В образовательной организации есть уголки для учащихся с 

правилами пожарной безопасности. Ведутся журналы инструктажей для сотрудников, проводятся 

инструктажи с детьми с фиксацией в журналах учета занятий. МТБ соответствует санитарным 

нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных учреждений и соответствует 

правилам техники безопасности. 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
 

В МБОУ ДО "Починковский ЦДО" сложилась своя система оценки качества образования, 

которая отражается в  созданной схеме мониторинга МБОУ ДО "Починковский ЦДО" (далее 

Центр) и разработана программа мониторинга. 

Цель мониторинга: обеспечение эффективного информационного отражения состояния 

образовательного процесса, аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка 

прогноза развития учреждения. 

Задачи мониторинга: 

 непрерывное наблюдение за состоянием объекта и получение оперативной информации; 

 своевременное выявление изменений, происходящих в системе, и факторов их 

вызывающих, предупреждение негативных тенденций; 

 осуществление краткосрочного прогнозирования и оценка эффективности и полноты 

реализации методического обеспечения. 
 

Организация мониторинга: 

I этап 

- определение объектов мониторинга и направлений, по которым будет вестись сбор 

информации. Отбор критериев, по которым определяется состояние объекта на начальном этапе, 

на промежуточном и итоговом.  
 

II этап 

- сбор информации - основной элемент в организации мониторинга.  

Методы: экспертный опрос, наблюдение, анализ документов, посещение занятий, контроль 

знаний, умений, навыков учащихся, анкетирование, интервью, самооценка, тестирование. 

Мониторинг предполагает широкое использование современных информационных 

технологий на всех этапах.  

Обработка и накопление данных может проводиться в форме таблиц, диаграмм, различных 

измерительных шкал, в текстовой форме.  
 

III этап 

- аналитический. Обработка и систематизация информации послужит дальнейшему 

использованию данных мониторинга. 

Сопоставление данных мониторинга с запланированными показателями дает возможность 

увидеть, насколько верными оказываются наши управленческие решения, помогает 

скорректировать, пересмотреть методы, формы, способы действия или же утвердиться в их 

правильности.  
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Программа мониторинга является долгосрочной, так как содержание программы может 

оставаться практически неизменным на протяжении нескольких лет. На основе сравнения 

полученных результатов анализируется деятельность Центра, но в содержание программы могут 

быть внесены коррективы в связи с социокультурными изменениями в обществе. 

 

Статистическая обработка данных дает возможность:  
 определять относительное место учащихся в группе;  

 выделять группы учащихся с высокими и низкими показателями;  

 отследить динамику изменений результатов от года к году; 

 проводить сравнение групп по заданным параметрам; 

 получить сравнительную оценку качества работы педагога; 

 определить состояние материально-технической базы учреждения; 

 определить уровень кадрового потенциала; 

 определить качество управленческой деятельности. 

 

В течение всего учебного года создается определенная база данных, классифицируются по 

определенной системе. Создание такой базы является необходимым условием для анализа 

результатов деятельности. В основу программы мониторинга включены аспекты деятельности 

(блоки или объекты), позволяющие выделить наиболее успешные стороны функционирования 

учреждения, способствующие созданию необходимого информационного банка. Среди них: 

"Образовательная деятельность», "Воспитательная система", "Педагогический коллектив", 

"Ресурсное обеспечение" (материальная база), "Учащиеся  образовательной организации", 

"Уровень качества управления". 

Статистические материалы информационного банка ежегодно анализируются, 

систематизируются и оцениваются. Это дает возможность внести соответствующие коррективы в 

организацию и весь ход всей деятельности Центра. 

Главным и исходным моментом является сама учебная деятельность как сложный 

развивающийся процесс, который подвергается постоянному отслеживанию и корректировке.  

Принципы работы с диагностической информацией заключаются в следующем: 

 информация должна быть достоверной, убедительной для педагога, учащегося, 

представлена в виде, доступном для осмысления; 

 одна и та же информация исследуется с различных позиций; 

 распоряжаться информацией и превращать ее в деятельный инструмент управления 

возможно только на основе личностных характеристик субъектов учебной деятельности и их 

возможностей. 

В 2016 – 2017 учебном  году состояние функционирования внутренней системы оценки 

качества образования – удовлетворительное. Вовремя проводятся: сбор данных, мониторинговые 

исследования, корректировка планов на основе полученных результатов. 
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2. Результаты анализа показателей деятельности  

МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 
 

Анализ показателей деятельности МБОУ ДОД "Починковский ЦДО"  позволяет сделать 

следующие выводы: 

- в учреждении работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного процесса; 

- существует система отслеживания достижений учащихся; 

- используются современные методы и технологии, способствующие повышению качества 

образовательного процесса; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжить обучение в средних и высших 

учебных заведениях. 
 

Показатели деятельности МБОУ ДО "Починковский ЦДО" на 01.04.2017 представлены в таблице: 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
 

 1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 725 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 16 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 522 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 164 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 23 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

человек 0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

человек/% 174/24 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 30/4,1 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 18/2,5 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 5/0,7 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 7/1 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

человек/% 129/17,8 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 725/100 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 567/78,2 
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1.8.2 На региональном уровне человек/% 274/37,8 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 9/1,2 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 29/4,0 

1.8.5 На международном уровне человек/% 19/2,6 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 283/39,0 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 217/29,9 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 15/2,1 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 4/0,6 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 28/3,9 

1.9.5 На международном уровне человек/% 19/2,6 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/%  

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 218/30,1 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 35/4,8 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 4/0,6 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 4/ 0,6 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0/0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 76 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 76 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 12 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 8/67,0 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 8/67,0 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 3/25,0 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 3/25,0 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 7/58,3 

1.17.1 Высшая человек/% 3/25,0 

1.17.2 Первая человек/% 4/33,3 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
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педагогический стаж работы которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет человек/% 4/33,3 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 0 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 4/33,0 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 1/8,3 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 14/100 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

человек/% 2/16,7 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 58 

1.23.2 За отчетный период единиц 38 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет да 

 2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,01 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 6 

2.2.1 Учебный класс единиц 5 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 1 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 0 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 0 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в  да/нет нет 
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