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Пояснительная записка. 

 

Образовательная программа Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Лихославльский районный центр дополнительного 

образования и развития» (МБУ ДО «ЛО ЦДОиР») – это образовательная стратегия 

учреждения, основа целостной системы деятельности учреждения, обеспечивающая 

консолидацию деятельности всех педагогических структур, интеграцию субъектов 

социокультурного и образовательного пространства Лихославльского округа. 

Образовательная программа МБУ ДО «ЛР ЦДОиР» определяет основные 

стратегические направления развития, объем и содержание образовательной 

деятельности, кадровый состав, возможный контингент учащихся, уровень материально – 

технической базы. 

Образовательная программа МБУ ДО «ЛР ЦДОиР» (далее Центр) составлена в 

соответствии с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства образования и науки №1008 от 29.08.2013), Уставом МБУ ДО «ЛР 

ЦДОиР», Программой развития МБУ ДО «ЛР ЦДОиР», Воспитательной программой 

МБУ ДО «ЛР ЦДОиР». 

Образовательная программа Центра предоставляет возможность учащимся 

свободно (совместно с родителями) выбирать индивидуальный маршрут развития в 

соответствии с направленностью образовательного процесса. 

Данная образовательная программа, являясь нормативно – правовым документом, 

содержит принципы организации для обеспечения целостности, специфики, 

воспроизводства и развития всех структур системы. В ней учтены результаты работы 

педагогического коллектива, осуществляющего деятельность в едином социокультурном 

и образовательном пространстве города и района, аналитико – статистические данные по 

результативности управленческой и образовательной деятельности в учреждении. 

В Образовательной программе представлена система классификации действующих 

рабочих образовательных программ, система педагогического мониторинга, а также 

система коррекции образовательно – воспитательного процесса. 

Значительное место в Образовательной программе отведено внутреннему 

контролю, психолого – педагогическому и социально – педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. 

Цель образовательной программы – создание единого интеграционного 

социокультурного и образовательного пространства, индивидуализирующего 

образовательный маршрут каждого обучающегося, реализацию планов жизненного, 

социально – профессионального самоопределения и самовыражения, обеспечение условий 

для реализации разнообразных образовательных потребностей, связанных с 

преобладающими в нашем обществе позитивными ценностями. 

Основные принципы организации образовательной деятельности: 

- принцип достигнутого результата; 

- доступности всех видов образовательных услуг; 

- вариативность направлений образовательных программ, систем, педагогических 

технологий; 

- личностно – деятельностный характер образовательного процесса; 

- принцип культурологического развития детей и молодежи; 

- принцип регионального компонента в образовательном процессе; 

- принцип интеграции содержания общего и дополнительного образования детей; 

- принцип природосообразности; 

- принцип культуросообразности. 



Обновление содержания образования на основе вышеназванных принципов 

позволит: развить мотивацию личности к познанию и творчеству; сохранить и развить 

индивидуальность, общую культуру, одаренность; обеспечить профилактику 

асоциального поведения детей и подростков; развить художественно – эстетический вкус, 

приобщить обучающихся к культурному достоянию региона; сформировать 

гуманистическую, культурологическую направленность образовательной деятельности. 

Компоненты содержания образовательной деятельности: 

 креативный, формирующий опыт творческой поисковой деятельности учащихся 

(обученность, готовность учащихся к творческому освоению мира, развитие мотивации к 

выбору профессиональной деятельности; 

 когнитивный, формирующий знания, обучающихся о природе, обществе, 

социальных явлениях (гармоничное развитие личности, формирование воспитанности, 

овладение богатствами мировой и региональной культур, привитие учащимся здорового 

образа жизни как фактора психического, физиологического, интеллектуального и 

нравственного благополучия). 

Характеристика образовательной деятельности: 
- образование, основанное на интересах, потребностях, на свободе выбора 

образовательной области, формы познания, деятельности и творчества; 

- образование, способствующее персонификации личности, постоянному ее 

развитию, находящееся вне рамок образовательных стандартов; 

- Субъекты Образовательной программы: 

 - учащиеся старше 18 лет; 

-  педагоги дополнительного образования; 

- работники образовательных учреждений; 

Субъекты образования вступают в многосторонние профессиональные, 

социальные, содержательные связи в едином интеграционном социокультурном 

пространстве. 

 

II. Информационная справка об учреждении. 

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Лихославльский районный центр 

дополнительного образования и развития». 

Юридический адрес: Россия, 171210, Тверская область город Лихославль, улица 

Комсомольская, дом 66. 

Фактический адрес: 171210, Тверская область город Лихославль, улица 

Комсомольская, дом 66. 

Телефоны: (48261) 3-55-30, 3-53-44. 

Учредитель: муниципальное учреждение Отдел образования администрации 

Лихославльского района. 

История создания. 

В 1937 году в городе Лихославль, был открыт Дом пионеров, который 

расположился на улице Комсомольская, дом № 67 в двухэтажном деревянном здании и 

начал свою деятельность как внешкольное учреждение. Во второй половине 50-х годов 

здание пришло в негодность и на его место перевезли здание Залазинского клуба. В те 

времена Дом пионеров выполнял вспомогательную функцию, углубляя и развивая то, что 

давала детям общеобразовательная школа. 

С 1983 года Дом пионеров и школьников переехал в двухэтажное кирпичное здание 

по адресу улица Комсомольская дом № 66, вместо районного Дома культуры и 

располагается в этом здании по настоящее время. В Доме пионеров и школьников 

работали и работают коллективы детского художественного творчества. 

За 55 лет Дом пионеров прошел типичный путь развития, характерный для 

внешкольного учреждения. 1 ноября 1993 г. – Лихославльский Дом пионеров и 



школьников переименован в Дом детского творчества. 

2006 год – Дом детского творчества переименован в МУ ДОД -Лихославльский 

районный Дом детского творчества. 

2015 год – МУ ДОД – Лихославльский районный Дом детского творчества 

переименован в МОУ ДО – Лихославльский районный Дом детского творчества. 

2018 год - МОУ ДО – Лихославльский районный Дом детского творчества 

переименован в МБУ ДО «Лихославльский районный Центр дополнительного 

образования и развития» 

3 объединений для учащихся для учащихся 18 лет и старше работает на базе 

Центра дополнительного образования и развития. Деятельность объединений 

осуществляется по физкультурно-спортивному направлениям.  

С учащимися работают 4 педагога дополнительного образования. Образовательная 

деятельность строится на основе дополнительных общеразвивающих программ, 

разработанных педагогами Центра.  

Основными направлениями деятельности Центра являются: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- организация свободного времени – многопрофильная работа объединений; 

- организация и проведение детских творческих фестивалей и конкурсов; 

- разнообразная концертная деятельность; 

-организация и проведение спортивных турниров, состязаний и соревнований.  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность: 
 Устав МБУ ДО «ЛР ЦДОиР». 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 39 от 19 марта 2018 года серия 69-Л 01 №0002202 

Режим работы учреждения: 
            Шестидневная рабочая неделя. 

Занятия в Центре начинаются не ранее 8.30 часов, заканчиваются не позднее 20.00  

 

III. Материально – техническая база учреждения. 

Центр находится в приспособленном двухэтажном здании бывшего районного Дома 

культуры «Спутник», построенного в 1963 году. Общая площадь здания 813 кв. метров, 

рассчитана на 300 учащихся. В учреждении имеется 7 учебных кабинетов, актовый зал, 

лекционный зал. 

Здание занимает земельный участок площадью 1830 квадратных метров. 

Кабинеты оборудованы согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования» от 20.08.2014г.  

В учреждении имеются подсобные помещения (для хранения костюмов, 

декораций, реквизита). 

Образовательный процесс строится с учетом специфики учреждения 

дополнительного образования. Учебные помещения оснащены всем необходимым для 

ведения образовательной деятельности. (см. Приложение 1) 

 

IV. Характеристика кадрового состава. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется директором ЦДОиР, 

заместителем директора по УВР, методистом и 4 педагогами дополнительного 

образования (постоянных работников – 2, совместителей – 2), которые работают с детьми 

по физкультурно-спортивному направлению. 

Педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию – 0%, 1 первую 

квалификационную категории, составляют 0%, без категории работают 100 % педагогов. 



Средний возраст педагогов составляет 43 год. Основной состав работников - 

педагоги с большим стажем работы в данном учреждение и молодые педагоги, которые 

работают в нашем учреждении не менее двух лет 

п Показатель 

2021-2022 

учебный год 

1 Количество педагогов 4 

2 Количество совместителей 2 

 -до 2 лет, 

-от 2 до 5 лет 

-от 5 до 10 лет 

-от 10 до 20 лет 

-свыше 20 лет 

0 

3 

0 

0 

1 

-высшая 0 

-первая 1 

-вторая 0 

-с высшим образованием 2 

-со средне- специальным 

образованием 

1 

-со средним образованием 1 

 Количество педагогов, обучающихся 

заочно в высших учебных заведениях 

0 

 Количество педагогов, прошедших 

повышение квалификации  

0 

 

Более подробная информация о педагогическом составе ЦДО представлена в 

(Приложении 2). 

Директор обеспечивает стабильность учебно-воспитательного процесса, 

контролирует реализацию образовательных программ и наполняемость групп, в 

соответствии с педагогической нагрузкой, анализирует проблемы и результаты 

методической работы педагогов, форму и содержание посещенных занятий и другие виды 

деятельности, планирует и организует разработку необходимой документации, научно-

методическую деятельность, принимает участие в заседаниях методического совета и 

методических объединений. 

 

V. Управление учреждением. 

Дополнительное образование по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со 

стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе 

воспитание, обучение и развитие личности. 

Проблемы, требующие решения в ближайшей перспективе: 

 Создание корпоративной культуры;  

 Информационное обеспечение образовательного процесса; 

 Повышение мотивации деятельности педагогического коллектива и каждого 

педагога; 

 Повышение качества планирования работы учреждения; 

 Развитие контрольно-диагностической деятельности (эффективность контроля, 

состояние и результативность диагностики). 

Управление ЦДО осуществляется на основании следующих нормативных 

документов: Федеральный закон № 273 от 21.12 2012 «Об образовании в Российской 



Федерации», Порядок организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования 

и науки №1008 от 29.08.2013) , «Конвенция о правах ребенка», Устав МБУ ДО «ЛР 

ЦДОиР», Правила внутреннего трудового распорядка,  Положения об объединениях, 

Должностные инструкции, настоящая Образовательная программа, Положение о 

методическом объединении, Положение о педагогическом Совете, Коллективный договор. 

Работа с кадрами  осуществляется согласно распределению должностных обязанностей, в 

соответствии с квалификационными характеристиками работников дополнительного 

образования. Совместно с педагогами формируется учебный план, в соответствии с 

которым распределяется учебная нагрузка.  

 

Формы управленческой работы:  

Совет ЦДО - является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в 

соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции МБУ 

ДО «ЛР ЦДОиР». 

Совет ЦДО: 

- определяет основные направления развития ЦДО; 

- решает вопросы повышения эффективности финансово-экономической деятельности 

ЦДО, системы мер стимулирования труда его работников; 

- оказывает содействие созданию в ЦДО оптимальных и безопасных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

- осуществляет контроль соблюдения надлежащих условий обучения, воспитания и труда 

в ЦДО, сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

- вносит изменения и (или) дополнения в Устав ЦДО (в том числе в части определений 

или формулировок); 

- принимает решения по определению режима занятий учащихся; 

Согласовывает по представлению директора ЦДО: 

- заявку на бюджетное финансирование и смету расходования средств, полученных ЦДО 

от уставной приносящей доходы деятельности; 

- изменения и дополнения правил внутреннего распорядка ЦДО; 

- планы и программы материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, помещений ЦДО. 

Согласовывает: 

- учебный план и профили обучения; 

- публичный и ежегодный отчет о деятельности ЦДО, включая его финансово-

хозяйственную деятельность; 

- рассматривает жалобы и заявления учащихся, их родителей (законных представителей), 

поступившие в адрес Совета ЦДО на действие (бездействие) педагогического и 

административного персонала ЦДО и принимают решение; 

- определяет общий порядок деятельности и координирует деятельность в ЦДОиР 

общественных объединений (в том числе детских и молодежных), не запрещенную 

законом; 

- регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях. 

Общее собрание трудового коллектива МБУ ДО «ЛР ЦДОиР» - орган 

самоуправления ЦДО, который создается в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности ЦДО, а также расширения коллегиальных, 

демократических форм управления на основании Устава ЦДО. 

Основной задачей Собрания является коллегиальное решение важных вопросов 

жизнедеятельности трудового коллектива ЦДО. 



Собрание работает в тесном контакте с другими органами самоуправления, а также 

с различными организациями и социальными институтами вне ЦДО, являющимися 

социальными партнёрами в реализации образовательных целей и задач ЦДО. 

 Совет трудового коллектива - является выборным, постоянно действующим 

органом демократической системы управления, осуществляющим в условиях широкой 

гласности свои функции и права от имени всего трудового коллектива (структурной 

единицы объединения). В условиях функционирования совета обеспечивается 

взаимодействие администрации с трудовым коллективом, отдельными рабочими, 

специалистами, служащими. 

Совет объединяет и централизует функции управления учреждения и реализует 

идеи самоуправления через трудовой коллектив. В своей деятельности совет подотчетен 

общему собранию трудового коллектива учреждения. 

 Педагогический совет (педсовет) – коллегиальный орган управления, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов. 

Педагогический совет: 

 определяет приоритетные направления развития ЦДО; 

 утверждает цели и задачи учреждения, план их реализации; 

 обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный учебный 

график; 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 

 выносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 выносит для обсуждения на педсоветах представления администрации по 

интересующим педагогов вопросам деятельности ЦДО; 

 заслушивает администрацию ЦДО по вопросам, связанным с организацией 

образовательного процесса; 

 решает вопросы о поощрении и наказании учащихся ЦДО, в пределах своей 

компетентности; 

 подводит итоги деятельности ЦДО за полугодие, год; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений; 

 требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в 

реализации целей и задач деятельности; 

 рекомендует членов педагогического коллектива к награждению. 

Методический совет создается для разработки и осуществления стратегии, 

концепции развития ЦДО и является органом коллегиальности и гласности, 

объединяющим педагогических работников ЦДО. Избирается с целью привлечения 

педагогических работников к методической деятельности. 

Методический совет: обосновывает основные направления деятельности ЦДО; 

согласовывает дополнительные общеобразовательные программы; принимает участие в 

анализе деятельности ЦДО; проводит методическое обоснование численного состава, 

содержания и расписания работы объединений; рассматривает вопросы награждения 

обучающихся за активное участие в жизни ЦДО, за проведение активной молодежной 

политики в районе, за высокие достижения на муниципальном, региональном уровнях. 

Методическое объединение является основным структурным подразделением 

методической службы ЦДО, осуществляющим проведение воспитательной, методической, 

опытно - экспериментальной и внеклассной работы по одному или нескольким 

родственным учебным предметам. 

Методическое объединение создается для решения определенной части задач, 

возложенных на ЦДО: 



-удовлетворение потребностей учащихся в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

-организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно-

воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по одной или 

нескольким родственным дисциплинам; 

-совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического материально-технического обеспечения; 

-повышение педагогической квалификации педагогов; 

-проведение педагогических экспериментов;  

 

VI. Содержание образования. 

Виды реализуемых дополнительных общеобразовательных программ. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» не определяет 

дополнительное образование как действующее в рамках стандартов. Поэтому 

специфической особенностью дополнительного образования, ярко выраженной 

«индивидуальностью» (непохожестью и неповторимостью) является то, что оно не 

подлежит стандартизации — оно безбрежно: работая с обучающимися в соответствии с 

его интересами, его выбором, мы можем идти и вширь, и ввысь, и вглубь. Это 

обусловлено, прежде всего, такими традиционными и самоценными его 

характеристиками, как разнообразие и широта содержания, добровольность, 

разнонаправленность, свобода выбора его получения, открытость и доступность для всех 

детей, высокое профессиональное мастерство специалистов, работающих в системе 

дополнительного образования детей. 

Но действие Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

распространяется и на дополнительное образование, а, следовательно, должны быть 

определены требования, некие правила, которыми руководствуются и работники 

дополнительного образования: от педагога до руководителя. В законе есть статья о 

содержании образования, она приемлема к любому его виду, формирует определенные 

государственные требования, при этом мы хотим выявить особенность, специфику 

содержания дополнительного образования детей. 

Исходя из вышеизложенного, в настоящее время в ЦДО определяются лишь те 

общие примерные требования к содержанию дополнительного образования, реализация 

которых будет способствовать, с одной стороны, обеспечению совершенствования этой 

уникальной системы образования, с другой, реализации личностно-ориентированного, 

культурологического, регионального подходов к определению его содержания. 

 В ЦДО существует личностно-ориентированный подход к отбору содержания 

образования в организации – «Успех каждого ребенка». 

Данный подход в дополнительном образовании детей в возрасте от 5 до 18 лет 

основан на доступности для каждого ребенка качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности через освоение основных 

умений и навыков образовательной программы через 

- его природных особенностей (здоровья, мышления, чувств, действий); 

- его социальных свойств (быть гражданином, семьянином и т.п.); 

- его культуры (гуманности, духовности, творчества, свободы). 

При этом развитие и природных, и культурных, и социальных начал 

осуществляется в контексте содержания образования, имеющего общечеловеческую, 

национальную и региональную ценность. 

Основанием для отбора содержания дополнительного образования служат общие 

принципы, определяющие подход к его конструированию и критерии, выступающие в 

качестве инструментария для определения конкретного наполнения содержания 

материала в дополнительных образовательных программах. 



Главным отправным пунктом формирования содержания образования в ЦДОиР 

является общая цель дополнительного образования - развитие мотивации детей к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства. В многопрофильном учреждении, коим 

является ЦДОиР, невозможно создание единой образовательной программы, по которой 

работают все педагоги организации, чтобы обеспечить вариативную составляющую 

образования учащимся предоставляется право выбора образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в ЦДОиР осуществляется на 

основе дополнительных  общеобразовательных программ (в дальнейшем программы), 

реализующих интегрированный подход к обучению, предусматривающих 

взаимопроникновение различных областей  науки и культуры по 6 направленностям 

дополнительного образования: 

№ Направленность Количество 

1. Физкультурно-спортивная 4 

Содержание образования подробно описано в адаптированных к условиям ЦДОиР 

программах. 

Основная особенность общеобразовательных программ – вариативность и 

подвижность. Каждая программа рассматривается на основе права учащегося на 

индивидуальный образовательный маршрут и на адаптацию личных запросов учащихся и 

их образовательных потребностей. Для этого в рабочей программе включен особый раздел 

– авторский проект, где каждый учащийся может реализовать свои индивидуальные 

потребности в творчестве, интеллектуальной реализации и научной работе. Данное 

направление наиболее востребовано для программ художественной, естественно-научной, 

туристско-краеведческой направленности.  

Разрабатывая программы, педагоги стараются дать учащимся не только 

конкретные знания, но и заложить фундамент целостного видения мира во всем его 

разнообразии, воспитать творчески развитую, самостоятельно думающую личность, 

находчивую, трудолюбивую, социально-ответственную, уважающую закон и традиции 

народа. В программах просматривается не традиционный упор на получение учащимися 

знаний, умений, навыков по выбранному виду деятельности, а интегрированный подход к 

организации занятий, способствующий достижению оптимального уровня образования, 

воспитания и развития для каждого учащегося за отведенное время и без перегрузки. 

Учебный план ЦДОиР (Приложение № 3) определяет максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

программ по основным направленностям, по группам и годам обучения, согласно 

возрастным особенностям детей и подростков. 

В соответствии государственной лицензией в ЦДОиР реализуются программы 6 

направленностей образовательной деятельности: художественной, физкультурно-

спортивной, технической, социально-педагогической, естественнонаучной и туристско-

краеведческой. 

 

Реестр общеразвивающих программ, реализуемых в 2021-2022 учебном году.  

№ 

п/п 

Название программы Срок 

реал

из 

Тип, вид программы Разработал 

Физкультурно спортивное направление 

1 Аэробика 1 Общеразвивающая ,модифицированная   Скуратова Т.А. 

2 ОФП 1 Общеразвивающая ,модифицированная   Константинов П.А 

3 ОФП 1 Общеразвивающая ,модифицированная   Лебедев В.А 

4 Спортивные 

настольные игры 

1 Общеразвивающая ,модифицированная   Скуратова Т.А. 



 

При разработке программ стараются совместить обучение и воспитание, создавая 

творческую атмосферу, положительный морально – психологический климат в 

объединениях, что дает возможность учащимся: 

- расширить и углубить систему знаний, умений, навыков, полученных в 

общеобразовательных школах; 

- проявить свои творческие задатки и обогатить их опытом сотворчества со 

сверстниками и педагогами; 

- обеспечивают комфортную эмоциональную среду и ситуацию успеха; 

- приобщиться к личностно и общественно значимым делам и ценностям; 

- лучше социально адаптироваться и приспособиться к требованиям современной 

жизни, получить социальный опыт деятельности, приводящей к успеху. 

С учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, а также профиля 

объединения по каждой программе разработаны рабочие программы, рассмотренные на 

методическом Совете, утвержденные директором ЦДОиР. 

 

 

Программы физкультурно-спортивной направленности. 
Целью дополнительных общеобразовательных программ данной направленности 

являются создание условий для физического развития и совершенствования психофизи-

ческих возможностей организма, морально-волевых качеств учащихся, подготовки их к 

будущему, расширения общего кругозора через встречи с ветеранами спорта, совместные 

занятия и тренировки и т.п.; формирования чувства товарищества, развития чувства 

взаимовыручки, взаимопомощи; социального воспроизводства.  

 реализуются 19 программ данной направленности (Приложение 4) 

 

 

VIII. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Проблемы, требующие решения:  

-необходимость рационального и оперативного использования новых технологий, 

методик, приемов и форм обучения, накапливания опыта по решению образовательных и 

воспитательных проблем; 

- необходимость более активного участия педагогов в совершенствовании 

образовательного процесса и создания образовательных программ нового поколения. 

В Центре дополнительного образования и развития ведется активная методическая 

деятельность, направленная на развитие и усовершенствование образовательного 

процесса, внедрение и адаптацию программ, применение новых форм и методов 

деятельности объединений. Также ведется методическая работа по выявлению и 

повышению профессионального мастерства каждого педагога. 

Педагогический коллектив работает над единой методической темой: 

«Методическая подготовка педагога дополнительного образования, как условие 

повышения результативности образовательного процесса». Ведется работа с молодыми 

педагогами, не имеющими практики в области дополнительного образования детей, 

оказывается консультативная помощь по ведению и оформлению текущей документации.  

 

XI. Система воспитания. 

Проблемы, требующие решения в ближайшей перспективе: 

-разработка программы воспитания МБУ ДО «ЛР ЦДОиР»; 

-активное участие воспитанников в районных, областных, региональных, 

всероссийских конкурсах. 

-материальное и моральное поощрение победителей (призы, почетные грамоты, 

благодарности). 



Воспитательная деятельность ЦДОиР осуществляется согласно разработанной 

программе воспитания путем организации работы объединений: 

 Задачи:  

- расширение представлений воспитанников о преимуществах здорового образа 

жизни; 

- развитие форм оздоровительной работы с воспитанниками ЦДО 

Фундамент здоровья и положительного отношения к физической культуре 

закладывается еще в детстве, именно на этом этапе жизни необходимо сконцентрировать 

первостепенное внимание. 

Поэтому, основные усилия должны быть направлены на: 

-совершенствование программно-методического, организационного и 

методического обеспечения учебного процесса; 

-создание условий на базе спортивных и туристических объединений ЦДО, 

обеспечивающих максимальный результат в области здорового образа жизни учащихся; 

-развитие системы мониторинга физической подготовленности и развития, 

физического здоровья детей для анализа ситуации и разработки программ, направленных 

на развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни, 

улучшение физической подготовки. 
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