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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Главная черта современного мира – стремительные перемены. Курс нашей 

страны на преобразование в экономике, политической и общественной жизни 

влечет за собой изменения во всех остальных институтах общества. Изменение 

миссии человека в обновляющейся системе, его политических и духовных взглядов 

приводит к изменению требований к личности члена общества, к его 

образовательной и профессиональной подготовке. Социальная ситуация выдвигает 

на передний план личность, способную действовать универсально, владеющую 

культурой жизненного самоопределения, то есть личность, умеющую 

адаптироваться в изменяющихся условиях, личность социально компетентную. 

Именно с позиций формирования такой личности нужно подходить к 

дополнительному образованию детей, его миссии в обществе, его месте в мире 

образования, его сущности. В Концепции модернизации российского образования 

подчеркнута важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как 

одного из определяющих факторов развития склонностей, способностей и 

интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей 

и молодежи. Имея изначально, по сравнению со школой, больше возможностей для 

дифференцированного подхода к детям, учреждения дополнительного образования 

детей находятся в более благоприятных условиях в понимании индивидуальных 

особенностей ребенка. Для многих «нестандартных» детей именно  учреждения 

дополнительного образования становятся тем единственным местом, где они 

находят понимание и уважение и могут повысить самооценку. Стремление к 

реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка со стороны педагога помогает душевному и духовному росту личности 

ребенка и достижению духовной зрелости. Система дополнительного образования 

детей является социальным институтом, расширяющим возможности и 

эффективность всей системы образования, является тем пространством, в котором 

можно не просто войти в мир знаний и умений, но и обрести опыт созидания, 

конструктивного общения, реализации собственных идей и устремлений. Это 

среда, в которой рождается инициатива, находят поддержку самые различные 

социальные, культурные, технические проекты. В соответствии с Федеральным 

законом о дополнительном образовании приоритетной задачей системы 

дополнительного образования детей является обеспечение возможности 

реализации гражданами права на качественное дополнительное образование 

посредством создания комфортной образовательной среды. Среды, направленной 

на развитие личности, ее мотивации к познанию и творческой деятельности.  

Свою миссию ГБУ ДО РХ «РЦДО» видит в удовлетворении образовательных 

потребностей личности, общества в области дополнительного образования, в 

активном влиянии на социальную среду через формирование гражданских и 

нравственных качеств обучающихся, высокого образовательного уровня, 

инновационной деятельности в условиях интеграции в образовательное 

пространство Республики Хакасия.  

Образовательная программа  ГБУ ДО РХ «РЦДО составлена с учетом: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года, N 273-ФЗ ( с последующими изменениями); 

Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки России 

от 29 августа 2013 г. N 1008) 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"" 

Устава  ГБУ ДО РХ «РЦДО; 

В разработке образовательной программы ГБУ ДО РХ «РЦДО» учитывались 

следующие тенденции развития образования:  

обеспечение доступности и качества дополнительного образования;  

расширение рынка образовательных услуг;  

увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, направленных как 

на удовлетворение разносторонних интересов, так и на развитие способностей 

обучающихся;  

интеграция дополнительного образования в общество, повышение его 

социальной востребованности;  

информатизация образования;  

направленность на сбережение и укрепление физического и психического 

здоровья детей и юношества;  

повышение роли коммуникативной культуры как компонента образования.  

Результат образовательного процесса предполагает стремление к достижению 

каждым ребенком основных компетентностей:  

 политическая и социальная компетентность, связанная со способностью 

брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, 

регулировать конфликты ненасильственным путем, участвовать в 

функционировании и развитии демократических институтов; 

 компетентность, реализующая способность и желание учиться, как основа 

непрерывной подготовки в профессиональном плане, а так же в личной и 

общественной жизни;  

коммуникативная компетентность, определяющая владение общением;  

 информационная компетентность, связанная с развитием общества 

информации; владение новыми технологиями, понимание их применения. 

Миссия ГБУ ДО РХ «РЦДО»  заключается в развитии творческой личности 

воспитанника, способной к успешной интеграции в современном обществе. 

Приоритетные направления деятельности ГБУ ДО РХ «РЦДО»: 

расширение сферы и повышения качества образовательных услуг; 

интеграция дополнительного образования с образовательными организациями 

Республики Хакасия; 

поддержка и развитие одаренных детей, детей с ОВЗ, детей группы риска; 

усиление воспитательного потенциала образовательного процесса; 

подготовка педагогического коллектива в новых условиях; 

совершенствование образовательной среды. 

Цель образования – создание условий для обеспечения современного 

качества дополнительного образования детей в соответствии с Государственным и 

социальным заказом. 

Задачи 
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реализация прав детей на полноценное качественное, доступное  

дополнительное образование; 

повышение качества содержания дополнительного образования посредством 

внедрением оптимальных форм, методов и инновационных технологий работы с 

учетом возраста обучающихся, их интересов и потребностей; 

развитие нравственных основ социализации личности через расширение 

«воспитательного пространства» учреждения на основе традиционных ценностей 

российского общества; 

совершенствование научно-методического, информационного и кадрового 

обеспечения образовательной деятельности учреждения. 

Под образованием мы понимаем взаимный процесс обучения, воспитания и 

развития всех субъектов, когда приобретаемые знания и социальные компетенции 

уже в школьном возрасте применяются при построении и реализации 

индивидуальных жизненных проектов. 

Для решения своих основных задач Центр  

реализует авторские и модифицированные программы дополнительного 

образования;  

осуществляет образовательный процесс в соответствии с целями и задачами, 

определенными в Уставе;  

самостоятельно организует образовательный процесс, учебный план 

формируется на основе авторских, модифицированных образовательных программ 

для учреждений дополнительного образования в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
РЦДО работает в соответствии с годовым календарным учебным графиком и 

организует работу с учащимися в течение календарного года. 

Продолжительность рабочего времени для педагогов дополнительного 

образования определяется исходя из недельной педагогической нагрузки и 

расписания учебных занятий, утвержденных руководителем. 

Прием в РЦДО осуществляется по письменному заявлению родителей 

(законных представителей). 

Учебная деятельность учащихся осуществляется как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных объединениях по интересам, в которых занимаются дети и 

подростки в возрасте от 6 до 18 лет. 

Учебный год начинается с 15 сентября. Занятия проводятся по расписанию, 

которое составляется с учетом возрастных особенностей и с учетом санитарно-

гигиенических требований. 

В соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой занятия проводятся со всем составом групп. 

Численный состав объединения определяется нормами СанПиН 2.4.4 3172-14 

(от 04.07.2014) №41 раздел 3 п.3.4.) В случае снижения фактической посещаемости 

в течение года группы должны быть объединены или расформированы. 

Продолжительность занятий и их количество определяется нормами СанПиН 

2.4.43172-14 (от 04.07.2014) №41 раздел 8 «Требования к организации 

образовательного процесса»). 

Занятия объединений фиксируются в журналах учета работы объединений в 

системе дополнительного образования детей. 
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Занятия проводятся в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, разработанными 

педагогами дополнительного образования. 

Дополнительное образование оказывает учащимся помощь в адаптации к 

новым условиям, в создании возможностей для личностного психологического 

роста и повышения уровня информированности о различных аспектах современной 

жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Республики Хакасия «Республиканский центр дополнительного образования (далее 

РЦДО) ведет образовательную деятельность по следующим направленностям: 

Техническая; 

Естественнонаучная; 

Художественная; 

Социально-педагогическая; 

Физкультурно-спортивная. 

Техническая направленность. 

Программы технической направленности реализуются в структурном 

подразделении РЦДО – Республиканском детском технопарке «Кванториум 

«Хакасия». 

Создание Детских технопарков «Кванториум» — это масштабный 

федеральный проект, который работает на возрождение престижа инженерных 

профессий и подготовку кадрового резерва для глобального технологического 

лидерства России. Качество инженерных кадров - один из ключевых факторов 

конкурентоспособности государства. 

Особенности новой модели дополнительного образования - это, прежде всего: 

Современная материально-техническая база - лаборатории и цеха, 

оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием. 

Новые образовательные траектории. 

Новые требования к компетенциям педагогов дополнительного образования. 

Наиболее важными составляющими образовательного процесса в детском 

технопарке являются: практико-ориентированное обучение с применением 

проектных методик, решение реальных инженерных кейсов и изобретательских 

задач, а также обязательное участие в мероприятиях из рекомендованного списка 

инженерных соревнований, конкурсов и олимпиад 

На базе детского технопарка «Кванториум «Хакасия» организуется 

дополнительное образование детей по направлениям, соответствующим 

приоритетам технологического развития: IТ- квантум, виртуальная и дополненная 

реальность, робоквантум, аэроквантум, геоквантум, хайтек - цех. 

Процесс обучения в Республиканском детском технопарке «Кванториум» 

представляет собой социально-организационную деятельность педагогов и 

обучающихся, направленную на решение задач образования, воспитания, развития 

личности. Техническое мышление формируется в процессе взаимодействия 

эмоциональной, интеллектуальной и волевой сфер психики человека. 

Новый вектор развития инженерного образования предполагает создание 

развивающей инженерной среды в любой образовательной организации 

республики с целью эффективного формирования и развития у обучающихся 
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инженерного мышления. Формирование личности инженера должно начинаться с 

детского сада, продолжаться в школе, колледже, ВУЗе и на предприятии. 

Поставленные государством задачи по подготовке компетентных специалистов 

инженерного профиля требуют новых подходов к системе дополнительного 

образования. 

Детский технопарк «Кванториум» — это часть новой модели 

дополнительного образования и новый российский образовательный формат для 

детей в области инженерных наук. Детский технопарк решает задачи, 

направленные на опережающую подготовку инженерных кадров для экономики 

Республики Хакасия. Успешная реализация проекта приведет к созданию 

инженерной образовательной среды и консолидации имеющихся ресурсов для 

решения сложных задач образования. 

Основные направления деятельности квантумов 
Робоквантум: 

Проектирование и конструирование роботов, машин и механизмов 

Разработка электронной системы управления 

Программирование автоматических и автономных систем 

Соревновательная робототехника 

Инженерные робототехнические проекты 

Аэроквантум: 

Конструирование и сборка беспилотных летательных аппаратов 

Программирование полетных заданий 

Пилотирование беспилотных летательных аппаратов 

Аэросъёмка 

Обработка материалов с возможностью 3D-визуализации 

VR/AR (виртуальная и дополненная реальность): 

Моделирование и программирование 3D-объектов виртуальной и 

дополненной реальности 

Разработка 3D-игр 

Проектирование новых пространств и миров 

Визуализация в стереоформате 

IТ- квантум: 

Программирование 

Микроэлетроника. Интернет вещей 

Нейронные сети, искусственный интеллект, компьютерное зрение 

Разработка веб-приложений, игр, сайтов 

Системное администрирование 

ХАЙ-ТЕК цех: 

Обработка материала ручным и электроинструментом 

Пайка и изготовление печатных плат 

Работа со станками для лазерной резки и гравировки 

Печать прототипов на 3D-принтерах 

Работа на станках с ЧПУ 

 

Главная позиция педагогического коллектива - построение образовательного 

процесса на принципах свободы выбора, единства обучения, воспитания и развития 

личности учащихся, дифференциации и индивидуализации, самоопределения, 

успешности, сотрудничества детей и взрослых. Образовательная система 
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«Кванториума» направлена на развитие личности ребенка и педагога, их 

потенциальных возможностей, на создание обстановки социальной защищенности, 

творческого содружества, взаимообогащения, основывается на принципах 

гуманистического мировозрения. Деятельность Кванториума направлена на 

продвижение нового содержания, технологий, методов и форм организации 

дополнительного образования и воспитания детей, обеспечение современного 

качества, доступности и эффективности дополнительного образования. 

Образовательный процесс сконцентрирован на формировании базовых 

компетенций обучающихся как основы успеха в будущей профессиональной 

деятельности. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

«Кванториума» составлены с учетом 3 уровней. Водный уровень предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность. Базовый уровень предполагает 

использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программ. Проектный уровень предполагает 

использование форм организации материала, обеспечивающих доступ к сложным 

разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. Доступ 

к профессиональным знаниям. 

Естественнонаучная направленность. 

Программы способствуют формированию у учащихся базовых компетенций в 

области биологии, биотехнологии, генетики и молекулярной биологии, их 

самореализации в ходе исследовательской и проектной деятельности. А также 

решают задачи по приобретению воспитанниками знаний о многообразии живой 

природы, о месте человека в природных экосистемах, совершенствование навыков 

научно – исследовательской и природоохранной деятельности, расширению 

кругозора воспитанников по экологии, краеведению, географии, биологии. 

развитию интереса к проблемам охраны природы и здоровья, воспитанию активной 

жизненной позиции, любви и бережного отношения к природе, своему здоровью. 

Также в содержание образовательной программы добавлена программа 

«Математика», предназначенная для ознакомления учащихся с применением 

математики в инженерии, получения базовых навыков для дальнейших 

исследований. Вводный модуль программы способствует развитию логики, 

формированию структурированного мышления и способности применения 

математических знаний на практике. Модуль включает в себя введение в основные 

разделы геометрии, теории множеств, теории вероятностей, теории графов. Также 

значительный акцент уделяется изучению базы знаний Wolframe Alpha и 

инструментов Microsoft Office Excel, который является распространенным и 

простым. В результате освоения программы учащиеся будут способны применять 

базовые знания по математике для решения проектных и практических задач. 

 

Социально-педагогическая направленность. 

В РЦДО реализует свою деятельность Региональный центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности».  



9 
 

Программа «Безопасные дороги»  направлена на изучение правил дорожного 

движения, алгоритма оказания первой помощи, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Программа реализуется как на базе Регионального РЦДО по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности», так и 

с выездом  в образовательные организации Республики Хакасия. 

При реализации программы используется специальное оборудование 

мобильного автогородка для изучения правил дорожного движения и 

моделирования дорожных ситуаций. Проигрывая ситуации в игровой форме,  дети 

значительно лучше запоминают правила дорожного движения, дорожные знаки и 

культуру поведения на дорогах. Взаимодействия всех участников дорожного 

движения на дороге и быстрого реагирования с случае незапланированной 

ситуации,  даёт положительные результаты.  

В рамках государственной программы «Доступная среда», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. 

N 146, в 2018 году в РЦДО создана сенсорная комната и учебный класс для детей с 

ОВЗ и инвалидов. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными адаптированными программами «Радуга 

счастья» и «Игровая экология» 

Художественная направленность. 

На занятиях творческого объединения «Четыре стихии» обучающиеся ближе 

знакомятся с культурой Хакасии и России, выполняют изделия в традиционных 

техниках лепки из глины. Учатся сочетать керамику с другими материалами, 

создавая изделия декоративно-прикладного творчества. Изделия пройдут обжиг в 

печи, будут полностью пригодны для использования. 

В завершении обучения по каждому модулю ребята создают проекты по 

собственному замыслу, проходят все этапы проектирования, учатся оформлять 

проектную документацию и публично презентуют свою разработку. 

Физкультурно-спортивная направленность. 

Программа «Юный спасатель» решает задачи пропаганды здорового образа 

жизни, содействия гармоничному физическому развитию личности воспитанников, 

формированию устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

достижение высоких спортивных результатов на всех уровнях. Программа 

позволяет закрепить знания по пожарной безопасности, первой помощи в течение 

одного года и организовать команду юных пожарных на базе «РЦДО» и участия в 

республиканский и всероссийских соревнованиях 

Программа «Шахматы»  нацелена на знакомство детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с шахматами, историей возникновения игры, 

фигурами, правилами игры 

Все педагоги, разрабатывая программы, придерживаются личностно-

ориентированного, социально-ориентированного и деятельностного подхода к 

осуществлению образовательного процесса. 

Целевое назначение содержания заключается не только в том, чтобы 

пробудить самостоятельную мысль обучающегося, но и помочь ему осознать 

жизненную необходимость постоянного обновления. Конструктивным источником 

формирования содержания программ являются основные сферы самоопределения 

личности – человек, общество, природа, а также их взаимосвязь, 

взаимозависимость, единство. Данное положение выражается в стремлении 
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педагогов к интеграции, содержательному объединению своих программ и 

направлений деятельности в непрерывное образовательное пространство. 

Объектом любой образовательной технологии в дополнительном образовании 

является не только предметное содержание, но и способы организации различных 

видов деятельности обучающихся и организационные формы образовательного 

процесса. По своей специфике образовательный процесс в учреждении 

дополнительного образования детей имеет развивающий характер, то есть, 

направлен, прежде всего, на развитие природных задатков, на реализацию 

интересов детей и на развитие у них общих, творческих и специальных 

способностей. Соответственно, достижение воспитанниками определённого уровня 

знаний, умений и навыков должно быть не самоцелью построения процесса, а 

средством многогранного развития ребёнка и его способностей. 

Определяя главной целью воспитания и обучения развитие личности, мы 

исходим из того, что каждое занятие, каждое воспитательное мероприятие в 

учреждении должно обеспечивать интеллектуальное и социальное развитие 

личности. 

В настоящее время педагоги РЦДО все более осознанно начинают 

использовать личностно – ориентированные технологии обучения и воспитания, в 

РЦДО внимания которых – неповторимая личность, стремящаяся к реализации 

своих возможностей и способная на ответственный выбор в разнообразных 

жизненных ситуациях, способная к конструктивному взаимодействию с другими 

людьми. Отсутствие в учреждениях дополнительного образования жесткой 

регламентации деятельности, гуманистические взаимоотношения участников 

добровольных объединений детей и взрослых, комфортность условий для 

творческого и индивидуального развития детей, адаптация их интересов к любой 

сфере человеческой жизни создают благоприятные условия для внедрения 

личностно – ориентированных технологий в практику их деятельности. 

Содержание, методы, приёмы технологии личностно-ориентированного 

обучения направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать 

субъективный опыт каждого ребёнка, помочь становлению личности путём 

организации познавательной деятельности. Спецификой учреждения 

дополнительного образования является то, что здесь детей не заставляют учиться, а 

создают условия для грамотного выбора каждым содержания изучаемого предмета 

и темпов его освоения. Ребёнок приходит сюда сам, добровольно в свободное от 

основных занятий в школе время, выбирает интересующее его направление и 

понравившегося ему педагога. Задача педагога не «давать» материал, а пробудить 

интерес, раскрыть возможности каждого, организовать совместную 

познавательную, творческую деятельность каждого ребёнка. 

Во всех образовательных технологиях, применяемых в РЦДО, можно 

выделить следующие особенности активизации детей: творческая деятельность, 

самостоятельность воспитанников, развитие личностных качеств, свобода в 

принятии решений. Модель образовательной деятельности направлена на 

удовлетворение потребностей детей в целом и каждого ребёнка в отдельности 

(осуществляется массовый, дифференцированный и индивидуальный подходы в 

реализации содержания дополнительного образования), обеспечивает вариативный 

выбор, предусматривает многочисленные формы деятельности внутри 

обозначенных программ, что является реализацией принципа демократичности, 

декларируемого в Законе РФ «Об образовании». 
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Работа с одаренными детьми осуществляется на основе личностно-

ориентированного подхода педагога, на индивидуальных занятиях, через 

различные виды деятельности вне занятий. Мы находимся в постоянном 

обновлении всех процессов, направленных на каждого ребенка, его 

индивидуальность. В РЦДО накоплен большой опыт выявления талантливых и 

одаренных детей. С каждым годом их число растет, уже 133 чел., это 17% от 

общего числа воспитанников, что на 27 чел. и 6% больше прошлого года. Это те 

дети, которые часто участвуют и становятся призерами соревнований и конкурсов 

различных уровней.  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Современное воспитание, как и образование, трудно представить без 

гуманистического подхода, который отражает систему взглядов, согласно которым 

человек, воспитываемая личность, представляет собой высшую ценность, 

имеющую право на существование, счастье, достойную жизнь. 

Под воспитанием мы понимаем целенаправленное развитие каждого 

растущего человека как неповторимой человеческой индивидуальности, 

обеспечение роста и совершенствования нравственных и творческих сил этого 

человека. А воспитывать – это значит направлять развитие субъективного мира 

человека, с одной стороны, действуя в соответствии с тем нравственным образом, 

идеалом, который воплощает требования общества к растущему человеку, а с 

другой стороны, преследуя цель максимального развития индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

Система дополнительного образования в современном педагогическом 

пространстве является одним из ведущих факторов воспитания и социализации 

растущего поколения и дает детям право самостоятельно извлекать полезные 

знания, умения, овладевать конкретным видом деятельности, которая в 

перспективе может стать их профессией. 

Педагогический коллектив РЦДОР считает проблему совершенствования 

воспитательного процесса одной из ведущих, так как РЦДО –это коллективный 

субъект образовательной деятельности и творчества, которые осуществляются на 

основе форм, методов гибкого взаимодействия педагогов, воспитанников, 

родителей в соответствии с целями, учебно-воспитательными планами, 

программами, дополняющими и углубляющими содержание всеобщего среднего 

образования. 

Основной идеей воспитательного процесса ЦОО является развитие и 

воспитание растущей личности, ее ценностных ориентиров, раскрытие творческого 

потенциала и индивидуальности воспитанников. Воспитательная деятельность 

коллектива РЦДО ориентирована на развитие таких личностных качеств 

воспитанников, как трудолюбие, ответственность, инициативность, творчество, 

культура общения на уровне деловых и межличностных отношений, стремление к 

самореализации, самообразованию, саморазвитию. Поэтому, формируя 

образовательно-воспитательное пространство учреждения, коллектив РЦДО 

руководствуется принципами: 

ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

природосообразности воспитания; 

креативности и творческого начала воспитания, развития; 

целостности педагогических процессов; 
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 демократизации воспитательной системы; 

гуманистической ориентации - ориентации на социально-ценностные 

отношения (способность педагога обнаруживать за событиями, действиями, 

словами, поступками, предметами – человеческие отношения); 

ориентации на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, 

отечество, семья, культура, знания, труд, мир – как основа здоровой жизни) 

К числу используемых приоритетных образовательно-воспитательных 

технологий в РЦДО необходимо отнести технологии: 

личностно-ориентированные 

развивающие 

игровые 

дифференцированные 

проблемные 

здоровьесберегающие 

Одним из определяющих в реализации учебно-воспитательного процесса 

является личностно-ориентированный подход. 

Реализация этого подхода предполагает выбор следующих принципов: 

принцип субъективности (содействие педагога развитию способностей 

ребенка быть субъектом собственного поведения, а в итоге жизни) 

принцип креативности и успеха 

принцип выбора 

принцип самореализации 

РЦДО, как звено системы дополнительного образования, является открытой 

социально-педагогической системой, в основе которой заложены демократические 

принципы организации, имеет широкие, практические возможности 

разностороннего и разнообразного взаимодействия: 

с семьей; 

деятельностью родителей и педагогов; 

педагогической общественностью; 

социумом. 

Воспитательной работой охвачены учащиеся детских объединений всех 

направленностей через внеурочную, досуговую деятельность педагогов 

дополнительного образования, воспитательные мероприятия, а также через 

республиканские  и всероссийские  организационно – массовые мероприятия, 

проводимые педагогами РЦДО с участием учащихся общеобразовательных 

учреждений. Ведётся планомерная работа с родителями (законными 

представителями) учащихся по привлечению к участию в совместной досуговой 

деятельности. 

Мероприятия РЦДО делятся на традиционные и разовые, общие и для 

отельных объединений – целевые. 

В качестве основных направлений воспитательной деятельностиРЦДО 

определены: 

управление, методическое и психологическое обеспечение воспитательного 

процесса; 

образовательная деятельность в воспитательном процессе; 

работа с семьей и общественными организациями; 

обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, 

культурного развития, саморазвития личности ребенка; 
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организация работы по патриотическому, гражданственному воспитанию; 

развитие детского самоуправления; 

развитие коллективной, творческой деятельности; 

приобщение к здоровому образу жизни; 

организация работы по предупреждению и профилактике аддиктивного, 

девиантного поведения детей; 

организация работы с детьми с ограниченными физическими возможностями. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

В соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.2.), учебный план – документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Согласно закону, учебный план является исходным документом для 

финансирования образовательного учреждения. На его основе составлена 

тарификация педагогических работников ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 

дополнительного образования» (далее ГБУ ДО РХ «РЦДО») 

Учебный план ГБУ ДО РХ «РЦДО» составлен на основе анализа работы за 

2017 – 2018 учебный год, который позволил определиться в своей образовательной 

стратегии, расставить педагогические акценты и выделить приоритетные 

направления в образовательной подготовке обучающихся. 

Учебный план включает минимальное количество часов на освоение 

общеобразовательных программ и  устанавливает максимальную нагрузку 

разновозрастной категории обучающихся с  учетом  их возрастных особенностей,  

развития в онтогенезе и занятостью в других образовательных организациях.  

Учебный план ГБУ ДО РХ «РЦДО» обеспечивает реализацию целей 

образования, заложенных в основной законодательной базе: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – 

ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации », принятым Государственной думой 3 июля 1998 года, одобренным 

советом Федерации 9 июля 1998 года; 

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

утверждающего Концепцию развития дополнительного образования детей  

 Приказом МОиН РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка Организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03 

апреля 2003 года № 27 «О введении в действие санитарно–эпидемиологических 

правил и нормативов Сан ПиН 2.4.4.1251 - 03»; 

 Конвенцией о правах ребенка, ноябрь 1998г.; 

 Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 Уставом ГБУ ДО РХ «РЦДО»; 
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В учебном плане фиксируются содержательные и организационные 

параметры деятельности, как детских творческих объединений, так и учреждения в 

целом и отражает специфику ГБУ ДО РХ «РЦДО» в соответствии целями и 

задачами на 2018-2019 учебный год. 

В Учебном плане отражены основные требования: 

 полнота, обеспечивающая всестороннее развитие личности, с учетом 

потребности обучающихся и социума; 

 целостность, наличие образовательных компонентов, обеспечивающие 

внутреннюю взаимосвязь; 

 рациональная сбалансированность между составляющими частями, циклами, 

областями, уровнями образовательного процесса и его организационными 

формами; 

 преемственность общеобразовательных программ педагогов по 

направленностям, как выражение преемственности этапов развития личности, её 

способностей, мотивов деятельности; 

 актуальность и перспективность отражающее соответствие реальному 

времени и обеспечивающее гибкое планирование учебного процесса. 

План включает в себя:  

 направления деятельности; 

 перечень общеобразовательных Программ (разработанных на основе 

социального заказа детей и их родителей, предлагаемых обучающимся в 

соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и интересами 

обучающихся); 

 наименование творческих объединений и количество групп осваивающих 

общеобразовательные Программы; 

 количество учебных часов по группам; 

 соотношение недельной и годовой нагрузки на ребёнка; 

 возраст обучающихся, год освоения общеобразовательной Программы. 

 

Учебный план определяет количество часов в неделю на реализацию 

общеобразовательных Программ по изучаемым предметам. 

      Содержание Программ определяет вид деятельности детей, 

осуществляемый в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам.  

Продолжительность освоения Программ по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросом детей и родителей, с учетом социального заказа, стандарта 

муниципальной услуги дополнительного образования, и утвержденных директором 

ГБУ ДО РХ «РЦДО».  

     Основной формой образовательной работы с обучающимися являются 

занятия в творческих объединениях (группах). 

Начало учебного года с 17 сентября. Продолжительность учебного года до 

24 мая. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. Учебный год составляет 36 

недель из них - 32 недели учебные, 4 недели каникулярные. 

 Недельная нагрузка на одну учебную группу определяется администрацией 

по согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста 

обучающихся, продолжительности освоения общеобразовательной Программы и 

составляет 2 часа или 4 часа.  
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 Занятия проводятся 1-2 раза в неделю. Продолжительность учебных занятий   

составляет: 2 занятия по 40  минут и 30 минут для дошкольников.  

Расписание соответствует санитарно – гигиеническим нормам и требованиям 

с учетом загруженности кабинетов, сменности занятий в образовательных 

учреждениях, пожеланий родителей и детей с ежедневной занятостью 7- дневной 

рабочей недели. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах: 

40 минут с перерывом 10 минут. 

Основанием для зачисления обучающихся в объединения является 

письменное заявление родителей (законных представителей).  

В каникулярное время педагоги занимаются с обучающимися по плану 

воспитательной работы, реализуемой в рамках плана работы ГБУ ДО РХ «РЦДО» 

на год.  

Работа с одаренными детьми включает разнообразные направления в 

исследовательской и проектной деятельности  (экология, техническое творчество, 

декоративно–прикладное творчество) и личностно-ориентированному подходу в 

учебном процессе по освоению дополнительных образовательных программ.  

Особенностью учебного плана является то, что образовательная 

деятельность по программам технической и естественнонаучной направленности 

организована с учетом Основных принципов функционирования детских 

технопарков «Кванториум», утвержденных 26.12.2017 г. Департаментом 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки 

России. Каждый квантум работает в системе трех образовательных модулей: 

вводный, базовый и проектный. В соответствии с рекомендациями ФГАОУ «Фонд 

новых форм развития образования», федерального оператора сети детских 

технопарков «Кванториум» в учебный план добавлены программы «Шахматы», 

«Математика» 

Региональный  компонент реализуется в программе «Основы изготовления 

изделий в технике художественная керамика» и по темам: «Традиционная 

керамика Хакасии», «Традиционный орнамент Хакасии» и программах «Юный 

натуралист» и «Практическая ботаника» по темам, посвященным природе Хакасии 

и позволяющим изучить местную флору и фауну своего края, выявить 

экологические проблемы своего города и района, вовлечь обучающихся в 

природоохранную деятельность. 

Общеобразовательная Программа естественнонаучной направленности 

«Экология» направлена на изучение национально – регионального компонента. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особых потребностей по 

адаптированным общеобразовательным программам «Игровая экология», «Радуга 

счастья», «Основы изготовления изделий в технике художественная керамика», 

включающие коррекционные занятия психического развития и формирования 

личности. 

Для полноты  выполнения учебного плана в учреждении имеется 

необходимое кадровое, научно – методическое, материально – техническое 

обеспечении в соответствии с заявленными образовательными программами. 

Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно  зам. директора по УВР 

по журналам учета работы объединений  и по выполнению учебно – тематических 

планов образовательных программ педагогов. 
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№ 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовател

ьной 

(общеразвивающ

ей) программы 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Количес

тво 

часов 

по 

програм

ме в год 

Количес

тво 

часов  в 

неделю 

Количес

тво 

групп 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Колич

ество 

часов 

на 

группу 

в 

недел

ю 

Техническая направленность 

1 
Учимся, играя в 

LegoWedo 

Топоев Р.В. 72 12 3 36 4 

Терещенко 

В.А. 
72 8 2 24 4 

2 
Учимся, играя в 

LegoWedo II 

Терещенко 

В.А. 
72 8 2 24 4 

2 
Робоквантум. 

Вводный модуль 

Топоев Р.В. 60 8 2 24 4 

Терещенко 

В.А. 
60 8 2 24 4 

3 

Робоквантум.  

Проектный 

модуль 

Терещенко 

В.А. 
60 8 2 24 4 

4 

Виртуальная и 

дополненная 

реальность. 

Вводный модуль 

Дядьева М.Н. 72 24 6 72 4 

5 
Промышленный 

дизайн 
Дядьева М.Н. 72 20 5 60 4 

  

Программирован

ие. Разработка 

игровых 

приложений в 

среде Unity 3D 

  72 24 6 72 4 

6 

Основы 

схемотехники и 

программировани

я 

микроконтроллеро

в. 

Герасимов 

Р.А. 
60 20 5 60 4 

7 

Основы 

разработки 

микроконтроллерн

ых устройств 

Герасимов 

Р.А. 
72 20 5 60 4 

8 
Геоквантум. 

Вводный модуль 

Курбатов 

И.И. 
72 16 4 48 4 

9 

Геоквантум. 

Углубленный 

модуль 

Курбатов 

И.И. 
72 16 4 48 4 
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10 

Геоквантум. 

Проектный 

модуль 

Курбатов 

И.И. 
132 4 1 12 4 

11 

Беспилотные 

летательные 

аппараты. 

Лемницкий 

А.Д. 
60 20 5 60 4 

12 

Беспилотные 

летательные 

аппараты. 

Базовый модуль 

Лемницкий 

А.Д. 
60 20 5 60 4 

  
От винта 

(Аэроквантум) 
  60 24 6 72   

13 
Найтек-цех. 

Вводный модуль 

Зарубенко 

И.И. 
132 28 6 72 4 

15 

Беспилотные 

(радиоуправляемы

е) модели 

самолетов 

Курочкин 

С.Г. 
72 6 3 36 3 

16 Кордовые модели 
Курочкин 

С.Г. 
72 6 2 24 3 

17 Модели аэросаней 
Курочкин 

С.Г. 
72 6 2 24 3 

18 Модели ракет 
Курочкин 

С.Г. 
72 6 2 24 3 

19 
Радиоуправляемы

е модели 

Курочкин 

С.Г. 
72 6 2 24 3 

20 
Свободнолетающи

е модели 

Курочкин 

С.Г. 
72 3 1 12 3 

  ИТОГО   1764 321 83 996   

Естественнонаучная направленность 

1 
IN VITRO 

Биоквантум 
Барсуков В.А. 132 28 7 84 4 

  Математика 
Курбатова 

Е.В. 
36 8 2 24 4 

2 Биомедик 
Анисимова 

В.В. 
28 6 3 36 2 

3 Юный зоолог 
Кудрявцева 

Т.В. 
72 4 2 24 2 

4 

Экология 

комнатных 

растений 

Кудрявцева 

Т.В. 
72 4 2 24 2 

5 
Практическая 

ботаника 

Кудрявцева 

Т.В. 
72 2 1 12 2 

6 
Клуб «Юный 

натуралист» 

Кудрявцева 

Т.В. 
130 2 1 12 2 

7 
Зоолог-

исследователь 

Кудрявцева 

Т.В. 
90 4 2 24 6 
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8 
Малая 

Тимирязевка 

Кудрявцева 

Т.В. 
136 4 2 24 7 

  ИТОГО   768 62 22 264   

Художественная направленность 

1 

Основы 

изготовления 

изделий в технике 

художественная 

керамика 

Баскакова 

М.Е. 
122 20 5 60 4 

2 

Основы 

изготовления 

изделий в технике 

художественная 

керамика 

(адаптированная 

программа) 

Баскакова 

М.Е. 
32 2 1 12 2 

  ИТОГО   154 22 6 72   

Социально-педагогическая направленность 

1 
Безопасные 

дороги 

Семенова 

Л.В. 
4 20 

140 1680 4 
Анисимова 

В.В. 
4 20 

2 

Безопасные 

дороги 

(адаптированная 

программа) 

Семенова 

Л.В. 
8 8 10 100 4 

3 

Игрвая экология 

(адаптированая 

программа 

Куликова 

Л.В. 
36 12 6 30 1 

  

Радуга счастья 

(адаптированная 

программа) 

Яковлева О.А. 36 12 6 30 1 

  ИТОГО   88 72 162 1840   

Физкультурно-спортивная направленность 

  Шахматы 
Курбатова 

Е.В. 
144 12 3 36 4 

25. Юный спасатель Ларкин В.С. 72 12 3 36 4 

 
ИТОГО   216 24 6 72 

 
ИТОГО 2990 501 279 3244   
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Характеристика кадрового обеспечения 

Ведущая роль в организации жизнедеятельности любого образовательного 

учреждения отводится педагогическому коллективу. Анализируя кадровое 

обеспечение РЦДО можно отметить следующее: 

Педагогический коллектив учреждения состоит: 29 педагогов (из них 2–

внешние совместители), 3 человека администрации,  

среди которых имеют: 

высшее образование –29 (100%); 

Из них педагогов: 

I категории –7  (25%); 

1 – кандидат биологических наук; 

1 – кандидат в Мастера спорта; 

1 педагог имеют Почетную грамоту Министерства образования и науки 

России.  

Улучшение качества образовательно-воспитательной деятельности 

учреждения зависит от уровня профессиональных знаний и способностей, деловых 

и профессионально-значимых личностных качеств педагога дополнительного 

образования, отношения к работе, а также условий, процесса и результатов его 

труда. В дополнительном образовании это особенно важно, т.к. именно педагог 

является тем субъектом, который в значительной степени определяет содержание, 

формы и методы работы с детьми. 

Основная задача системы повышения квалификации педагогов РЦДО - 

создание условий, способствующих непрерывному росту мастерства 

педагогических работников и вовлечение их в инновационную деятельность с 

целью совершенствования образовательного процесса.  

Аттестация в значительной мере активизирует самостоятельную 

профессионально – диагностическую деятельность педагогов. 

Методическое обеспечение деятельности 

Существенное влияние на эффективность образовательного процесса, 

развитие профессиональных качеств педагогических работников оказывает 

методическая работа, осуществляемая в нашем учреждении. 

Методическая служба РЦДО решает вопросы повышения профессионального 

уровня педагогов, их квалификации, программно-методического обеспечения их 

деятельности, реализации учебно-воспитательного процесса, в соответствии с 

современными требованиями педагогики и психологии. Система повышения 

педагогического мастерства. Обновление содержания образования предъявляет 

новые, более высокие требования к профессионально-педагогической 

квалификации педагогических работников всех специальностей. 

Методическая работа осуществляется по следующим направлениям 

деятельности: 

 работа педагогического совета 

 работа методического совета 

 повышение квалификации педагогов 

 работа с вновь прибывшими педагогами 

 индивидуальные консультации 

работа с молодыми специалистами 
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контрольно-аналитическая деятельность 

Целью методической работы является совершенствование педагогического 

мастерства педагогов. В планировании методической работы стараемся 

использовать те формы работы, которые наиболее эффективно помогают решать 

проблемы и задачи, стоящие перед РЦДО по реализации образовательного 

процесса. Все педагоги ведут работу по самообразованию. Результативность этой 

работы отслеживается заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Система повышения профессионального мастерства позволяет решать 

следующие задачи: 

восполнение пробелов в базовом педагогическом образовании; 

формирование методической культуры, овладение педагогами РЦДО 

современными образовательными технологиями; 

повышение компетентности, обновление и углубление междисциплинарных 

знаний, развитие профессионально-значимых умений и навыков; 

повышение психологической культуры с целью формирования готовности к 

работе на основе личностно-ориентированного подхода. 

 Достойное место наряду с традиционными формами методической работы 

заняли интерактивные формы: тренинги, деловые игры, коллективное 

генерирование идей («мозговой штурм»), мастер – классы, обмен опытом. 

 Самой распространённой формой сотрудничества педагога и методиста 

остаются индивидуальные консультации по актуальным проблемам моделирования 

и конструирования образовательного процесса. 

Традиционно используется такая форма работы, как педагогические советы. 

Практически на всех педагогических советахРЦДО ведется обучение педагогов, за 

исключением тех случаев, когда речь идет о результатах работы и планировании. 

Повышение профессионального мастерства педагогов проходит на методических 

совещаниях, которые проводятся в различных активных формах.  

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Финансовые ресурсы учреждения состоят из бюджетных и внебюджетных 

средств.  

Поддержание материально-технической базы учреждения на должном уровне 

является не менее важной задачей, чем совершенство образовательного или других 

процессов, осуществляемых в учреждении. 

Материально-техническое переоснащение кабинетов и помещений РЦДО 

ведется по мере поступления средств из различных источников: бюджетные и 

собственные средства.  

  Для проведения массовых мероприятий, участие в соревнованиях разного 

уровня, организация каникулярных мероприятий и летнего досуга детей также 

используются бюджетные средства, родительская и спонсорская помощь. 

Материально-техническое оснащение учебных кабинетов ГБУ ДО РХ «РЦДО» 

Название 

объединения/ 

№ кабинета 

Наименование оборудования Количество 

Сенсорная 

комната для 

детей с ОВЗ и 

детей-

Сухой бассейн 1 

Световая каскадная трубка нитей бокового свечения  150 

Фиброоптическая занавесь с настенным креплением 1 

Воздушно-пузырьковая колонна 1 
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инвалидов 

Кабинет № 2 

Настенный ковер со световым эффектом звездного неба 1 

Фиброоптический тоннель 1 

Акустическая тактильная панель настенная 1 

Тактильные ячейки с мешочками 1 

Панель двусторонняя акустическая тактильная 1 

Световое пано с эффектом бесконечности 1 

Прибор динамической заливки цвета  1 

Балансировочная доска 1 

Светонепроницаемые шторы 1 

Мягкий игровой конструктор 1 

Набор массажных мячей 1 

Подвесной сухой дождь 1 

Тактильная дорожка для ног 1 

Кресло-груша с гранулами 1 

Шарики для сухого бассейна 1 

Подсветка для бассейна. В комплекте пульт 

дистанционного управления. 

1 

Мягкое напольное покрытие однотонное 1 

Световой стол для рисования песком с проекцией на 

экран  

1 

Световой планшет для рисования песком 1 

Флуорисцентная LED панель для рисования 1 

Кварцевый песок Не цветной 1 

Кинетический песок Не цветной 1 

Коррекционно-развивающий комплект 1 

Набор инструментов для рисования песком 1 

Набор фигурок для песочной терапии 1 

Песочница для кинетического песка 1 

Игровой комплект на развитие командного 

взаимодействия 

1 

Тактильный набор Для развития тактильной 

чувствительности 

1 

Шумовой набор Для развития слухового восприятия 1 

Интерактивная ЖК панель Prestigio MultiBoard 

PMB514L550 

1 

Интерактивная песочница iSandBox 1 

Беспроводная система вызова помощника "Пульсар-3" 1 

Стол адаптированный для инвалидов и колясочников 1 

Песок кварцевый 25кг в мешке 1 

Набор CD дисков для релаксации  1 

Массажная ортопедическая дорожка  1 

Набор фигурок для работы психолога  1 

Комплект мягких развивающих подушек 1 

Тренажер для укрепления зрения и развития моторики  1 

Тренажер для укрепления зрения и развития моторики  1 

Лабиринт для опорно-двигательного аппарата Длина 600 1 
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мм, ширина 300 мм. 

Лабиринт для опорно-двигательного аппарата Длина 600 

мм, ширина 300 мм. 

1 

Лабиринт для опорно-двигательного аппарата Длина 600 

мм, ширина 300 мм. 

1 

Интерактивная свето-звуковая панель Размеры: высота 

1500 мм, ширина 550 мм. 

1 

Модуль настенный для развития стереогностического 

чувства 

1 

Диагностический комплект для исследования 

психологического развития детей 

1 

Воздушно-пузырьковая панель 600*400мм. 1 

Подвесной потолочный модуль с имитацией звездного 

неба Диаметр модуля: 1500 мм. 

1 

Устройство для печати тактильной графики ZYFUSE 

HEATER 

1 

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 

Брайля "ViewPlus" 

1 

Ноутбук DELL Inspiron 5570 6 

Кресло-куб 75*75*61 см. (многофункциональное) 1 

Тактильный стенд уличный 1 

Набор информационно-тактильных табличек 1 

Информационно-тактильная табличка комплексная 1 

Тактильная мнемосхема помещения 1 

Информационно-тактильные таблички на двери 1 

Информационный сенсорный терминал  1 

FM-приёмник ARC с индукционной петлей Amigo ARC 1 

Система акустическая FRONT ROW TO 1 

Видеоувеличитель с функцией читающей машины Eye-

Pal Ace 

1 

Лестничный подъемник Барс УГП-130 1 

Набор "Cuboro" standard, дерево бук, 54 элемента 1 

Набор "Cuboro" multi, дерево бук, 24 элемента 1 

Методическое пособие "Cuboro" думай креативно 1 

  

Развивающий коррекционный комплекс с 

видеоуправлением 

1 

Коррекционно-диагностическая программа 

конструктивной деятельности 

1 

Программа экранного доступа SuperNova Magnifier & 

Screen Reader 

1 

Программа экранного доступа SuperNova Magnifier & 

Screen Reader 

1 

Программное обеспечение рабочего места дефектолога, 

психолога, коррекционного пе 

1 

Комплект компьютерных программ для лечения 

амблиопии «Плеоптика 3» 

1 
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Программа для перевода текста в шрифт Брайля 

"Duxbury Braille Translator (DBT)" 

1 

Биоквантум 

Кабинет № 4 

Доска аудиторная   (80410)  ВА 0000000434 1 

Подсветка над доской         б/н 1 

Шкаф – гардероб (80410) 101260000275 2 

Шкаф закрытый для документов (80410) 101260000224 1 

Шкаф – витрина без стекла  (80410) 101260000239 3 

Стол прямой (80410) 101360001199   5 

Кресло для персонала (80410) 101360001153   10 

Стул  Э – 1(зам.кожа цвет.) (80410) 101360000916 8 

Островной лабораторный стол (80410) 101260000286 3 

Тумба подкатная  (80410)  101260000287 1 

Стол лабораторный пристенный  (80410) 101260000298 5 

Моноблок  (80410) 101240000073 5 

Многофункциональное устройство Kyocera (80410) 

101240000540 

1 

Интерактивная ЖК – панель (80410) 101240000320 1 

Подставка под  интерактивную ЖК панель  б/н 1 

Доска Флипчарт   (80410)  101260000417 1 

Доска пробковая  100х 60  (80410)  101260000442 1 

Жалюзи вертикальные  (80410)  101360001474 3 

Холодильник – морозильник (80410) 10124000390 1 

Бокс – камера микробиологический (80410)  10124000424 1 

Баннер на Х- стойке (80410) 101260000132 1 

Табличка ( квадр. биоквантум)  (80410)  1 

Мешалка магнитная МSН – 300  (80410) 101240000420 1 

ДНК – амплификатор 48х0.2мл. (80410) 101240000428 1 

Система аграрного электрофореза (80410) 101240000429 2 

Микроскоп Альтами ИНВЕРТ 3 (80410) 10124000497 1 

Льдогенератор чешуйчатого льда (80410) 101240000389 1 

Сушилка для посуды (80410) 101260000294 1 

Стол для весов 600х400х750  (80410) 101260000293 1 

Термостат твердотельный « Термит» (80410) 

101240000425 

1 

ДНК – амплификатор 48х0.2мл. (80410) 101240000432 2 

Источник питания для э/ф УЭФ-01 (80410) 101240000433 1 

Система очистки воды  (80410) 101240000426 1 

Трансиллюминатор компактный 254 нм. (80410) 

101240000427 

1 

Камера для горизонтального электрофореза (80410) 

101260000373 

1 

Отсасыватель медицинский ОМ-1 (80410) 101260000372 1 

Лабораторная микроцетрифуга (80410) 101240000419 1 

Весы OHAUS SPX 222  (80410) 101260000375 1 

Весы Масса-К ВК – 1500.1 (80410) 101260000376 1 

Дозатор 5мкр  (80410) 101260000382 1 
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Дозатор 10мкр  (80410) 101260000380 1 

Дозатор 100мкр  (80410) 101260000392 1 

Фотоаппарат  тип 1 Canon EOS (80410) 101240000400 1 

Объектив Tamron AF (80410) 101240000393 1 

Шейкер- инкубатор ES-20/60 (80410) 101240000423 1 

Платформа Р-16/250  (80410) 101240000421 1 

Центрифуга ОПН -8 (80410) 101240000422 1 

Микроскоп биологический « Микромед-3» вар. 3.20 

(80410) 101240000105 

1 

Микроскоп биологический « Микромед-3» вар. 3.20 

(80410) 101240000106 

1 

Геоквантум 

Кабинет № 5 

Шкаф закрытый для документов  (80410)  101260000222, 

225 

2 

Шкаф – витрина без стекла  (80410)  101260000237 1 

Стол прямой (80410) 101360001232 14 

Кресло для персонала (80410) 101360001099  14 

Доска пробковая 100х120  (80410) 101260000441 1 

Многофункциональное устройство Kyocera (80410) 

101240000548 

1 

Ноутбук Lenovo (+ мышь +блок питания)   (80410) 

101240000560 

7 

Персональный компьютер  (80410) 101240000610 8 

Монитор  14 

Клавиатура  8 

Мышь компьютерная 8 

Интерактивная ЖК – панель  (80410)  101240000313 1 

Ноутбук Samsung    (80410) 1013400002 1 

tp – link   ( белый)          б/н 1 

Сетевой фильтр 10 

Жалюзи  ( по 2 на три окна) 6 

Табличка (мал.) Геоквантум 1 

Табличка (бол.) Геоквантум  1 

Баннер  «Геоквантум» 1 

Корзина для мусора 1 

Шкаф – витрина без стекла  (80410)  101260000249 2 

Центр живой 

природы 

«Росток» 

Кабинет № 7 

Гардероб   (80410)  101360000492 1 

Стол компьютерный  (80410) ВА 0000000220 1 

Школьная парта № 5  (80410) ВА 0000000280 5 

Стеллаж металлический  (80410)  1 

Стул черный гобелен  (80410) ВА 0000000588 1 

Стул офисный черный  (80410) ВА 0000000801 1 

Стул  форма Бухарев  (80410) 101360000525 1 

Компьютер  (80410) ВА 0000000251 1 

Клавиатура 1 

Мышь компьютерная 1 

Колонки компьютерные 2 
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Аквариум  (80410)   ОС 1013800198 1 

Стол ученический  (80410)  ВА 0000000722 1 

Доска аудиторная  (80410) ВА 0000000443 1 

Горшок цветочный «розалия»     9 

Региональный 

центр по 

профилактике 

ДДТТ 

«Лаборатория 

безопасности» 

Кабинет № 10 

Кондиционер (80410) 101360000254 

 

1 

 Шкаф книжный  (80410) 101360000489 

 

1 

 Школьная парта № 5 (80410) ВА 0000000289 1 

 Стол угловой (вишня ) (80410) ВА 0000000441 1 

 Шкаф металлический (80410) ВА 0000000591 1 

 Принтер  Canon Senses LBP Black (80410) ВА 0000000142 1 

 Стул офисный черный (80410) ВА 0000000800 1 

 Кресло  оператора Престиж (80410)  1 

 Телефонный аппарат (80410) 101360000230 1 

 Компьютер в сборе (80410) ВА 0000000249 1 

 Клавиатура 1 

 Мышь компьютерная  1 

 Воздухоочиститель (80410) ВА 0000000190 1 

 Сетевой фильтр    1 

 Корзина для мусора 1 

Мастерская 

художественной 

керамики  

Кабинет № 11 

Шкаф для хранения дидактического материала  

0,85х 0,45х2,0     (80410) ВА 0000000064 

1 

Стол компьютерный  (80410)  ВА 0000000222 1 

Школьная парта №6  (80410)  ВА 0000000305 6 

Стенд пластиковый  (80410)  10100000014 1 

Гардероб  (80410) 101360000493 1 

Стул черный гобелен  (80410)  ВА 0000000808 1 

Стул ученический  деревянный  11 

Стеллаж металлический  (80410) 101260000….. 2 

Печь муфельная Prometheus Pro – 1T (80410) 

101240000010 

1 

Гончарный круг HsL Junior V  (80410) 1012400000008 1 

Компьютер в сборе ( систем.блок)   (80410)  0101041206 1 

Компьютер   ( монитор)  (80410)  ВА 0000000108 1 

Принтер Canon I Senys LBP Black  (80410)  ВА 

0000000135 

1 

Клавиатура  1 

Мышь компьютерная  1 

Сетевой фильтр 1 

Флипчарт   (80410)  101260000817 1 
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Печь для обжига Дело мастеров МПК-72-1300 1 

IT – квантум 

Кабинет № 12 

Шкаф – гардероб  (80410)  101260000277 1 

Шкаф закрытый  (80410)  101260000232 1 

Шкаф для хранения дид мат.  (80410)  ВА 0000000065 1 

Стол прямой  (80410)  101360001240   6 

Стол   9804100 101360000780 1 

Стол 1 – тумбовый  (д/д Малышок)  (80410) 

101360000777 

1 

Кресло компьютерное   (80410)  ВА 0000000603 1 

Стул черный гобелен   (80410)  ВА 0000000807  1 

Стул мягкий  (80410)  ВА 0000000768 7 

Стул офисный черный  (80410)  ВА 0000000797 4 

Стул (д/д Малышок)   б/у 1 

Доска пробковая  100х60  (80410)  101260000443 1 

Персональный компьютер   (1)    (80410)  101240000596 12 

Клавиатура 14 

Мышь компьютерная  14 

Моноблок   Acer   (80410)  101240000077 1 

Многофункциональное устройство (Kyocera)  (80410)  

101240000547 

1 

Интерактивная ЖК – панель  (80410)  101240000317 1 

tp – link  (белый)     б/н 1 

Сетевой фильтр 7 

Тюль  ( капрон- вискоза, молоч. цвета 2,5м.) с 

ламбрикеном 

3 

Образовательный набор Амперка       б/н 5 

Конструктор Перво Робот Lego Wedo 9580  (80410) 

101240000205 

6 

Образовательный набор Амперка   (80410)  101240000184 7 

3D  принтер  Great Bot   тип 3  ( малый)  (80410)  

101240000382 

1 

3D  принтер  Great Bot   тип 3  ( большой)  (80410)  

101240000384 

1 

Зеркальная камера Canon  EOS -1200 D Rit 18 -135mm 

(80410)  101340000026 

1 

Органайзер  для мелочей  Bloker  (80410) 101360001426 1 

Зеркальная камера Canon EOS -1200D (Веб – камера)   

(80410) 101340000026 

1 

Микросервопривод  FS 90 20 

Микрокомпьютер на базе intel Curie Cenuion 101 14 

Часы реального времени 8 

Потенциометр  7 

Магнитометр - компас 2 

Робоквантум 

Кабинет № 13 

Жалюзи   (80410)  10134000045 4 

Стол  (мал. сер.)   (80410)  101260000207 2 

Стол прямой  (80410)  101360001248 6 
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Стол ученический  (80410)  ВА 0000000612 1 

Стол письменный БУК  (80410)   (501/1)  (80410)  

016300400 

1 

Шкаф закрытый для документов  (80410)  101260000229 1 

Шкаф – гардероб  (80410)  101260000278 1 

Шкаф – стеллаж  (80410)  101360001406 3 

Воздухоочиститель  (80410)  ВА 0000000183 4 

Моноблок  (80410) 101240000071 7 

Клавиатура  5 

Мышь компьютерная  5 

Блок питания 5 

Многофункциональное устройство EPSON  (80410) 

101240000534 

1 

Интерактивная ЖК – панель  (80410)  101240000319 1 

Тренировочный комплекс ИКАР  (стол 

робототехн.)(80410)  101240000035 

1 

Фрезерный станок ЧПУ PLRA4  (80410)  101240000366 1 

Доска проб. BOARDSYS для объявлений 100х120см. 

(80410) 101260000437 

1 

Механический резак на станине  1 

Баннер Х – стойке  (Робоквантум)  (80410) 101260000133 1 

Телевизор  Sony   (80410)  ВА 0000000248 1 

Кресло  (80410) 101360000781 1 

Стул  (80410)  101360001256 15 

Корзина для мусора 1      

tp – link (белый)     1 

Перворобот NXT 9797  базовый набор     8 

Набор NXT средний ресурсный 9695       4 

Конструктор по началам прикладной информатики и 

робототехники 

(80410)  101340000061 

4 

Образовательный конструктор Lego EV3   (544)       4 

Ресурсный набор LeGO  EV3  (650)      2 

Поля для соревнований по робототехнике      4 

Зарядное устройство    2 

Высокотехнологичный BIOLOID Premium Kit     б/н 3 

Тренировочный комплекс  (ИКАР) стол с бортиками 1 

Набор технология и физика 9686     (80410)  

101240000245 

6 

Конструктор Перворобот  Lego WeDo 9580  (80410)  

101240000211 

2 

Общественный и муниципальный транспорт Lego 9333  

(80410) 101240000228 

2 

Космос и аэропорт Lego 9335     (80410)  101240000226 2 

Набор ресурсный lego Education для  WeDo  9585    

(80410) 101240000282 

6 

Конструктор «Простые механизмы» 9689    (80410)  6 
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101240000189 

Ноутбук Lenovo   (80410)  101340000017 1 

Исследовательский учебный робот – манипулятор со 

сферической зоной обслуживания PASKAL DEL DELTA 

5X – ARM DUINO 

(80410) ……. 

1 

Манипулятор PLRP6-01  (80410) …… 3 

Аэроквантум 

Кабинет № 14 

Доска аудиторная  одноэлементная  ДА – 12   ( + 

подсветка)                   (80410) 101360000234 

1 

Шкаф закрытый  (80410)  101260000225 2 

Шкаф  - гардероб (80410) 101260000276 1 

Шкаф открытый без стекла (80410)  101260000253 2 

Шкаф металлический  ( сейф)  (80410) 016300323 1 

Стол прямой  (80410)  101360001204   8 

Кресло для персонала  (80410)  101360001065 12 

Тумба  (80410)  101360001380 1 

Доска магнит –марк Brauberg ал. рам. 90х120  (80410) 

101260000435  

1 

Доска пробковая  100х60  (80410)  101260000444 1 

Интерактивная ЖК – панель  (80410)  101240000312 1 

Цветной принтер Canon  (80410)  101240000739 1 

Многофункциональное устройство Kyocera  (80410)  

101240000530 

1 

Персональный компьютер в сборе (4)  (80410) 

101240000701 

12 

Монитор  13 

Клавиатура  16 

Мышь компьютерная 13 

Сетевой фильтр 10 

Табличка (мал.) Аэроквантум  1 

Баннер на Х-стойку  « Аэроквантум» (80410) 

101260000125 

1 

Стенд-Х стойка 1 

Dlinke  ( черный)       б/н 1 

Жалюзи вертикальные  ( темно- синие)  (80410)  

101360001465 

2 

Фотоаппарат Canon (комплект фотолаборатории 1 

Квадрокоптер PJI Phantom 4 PRO + (Plus) c монитором  

(сереб.футляр) 

  (80410)  101240000090 

1 

+ Аккумулятор ti – pol 15,2 V 5870 m Ah 4Sip   Phantom 

4/4 PRO (part 64) 

2 

Защита для пропеллеров DJi Phantom 4 PRO/PRO + (part 

62) в комплекте 4 шт. 

1 

Epson Moverio Вт - 300  3D очки дополненной 

реальности 

< VII H  756040 >   (80410) 101240000092 

1 



29 
 

Ноутбук ASER   (80410)  ВА 0000000226 1 

Проектор  Beng  (80410)  ВА 0000000263 1 

Моноблок     (80410)  10124000087 1 

Набор для начального  обучения виртуального 

пилотирования тип 2 SYMA   X 5 C 4 CH 6  (80410) 

101240000156 

 

5 

Фотоаппарат Canon  EOS SD  Mark  III  (80410)  

101240000348 

1 

Электронная вспышка  Speed line 600EX II – RT (80410) 

101240000356 

1 

Объектив EF 24/70  м f  28 l    (80410)  101240000349 1 

Объектив EF 50мм f  18 Sт м  (80410) 101240000350 1 

Объектив EF 70 – 200мм f /4 L  (80410)   101240000353 1 

Аккумулятор Digi Care PLC – E 6  (80410)  101240000347 1 

Карта памяти San Dick 64G B    б/н 4 

Ультрафиолетовый фильтр Moga 82мм    б/н 1 

Защитный фильтр  Renvo 67 S  67мм      б/н 1 

Штатив Mafnftotto MK 190 x PRO3 – Bha 2 (80410) 

101240000340 

1 

Ноутбук Lenovo  (80410)  101240000559 3 

Принтер Canon  ( цветной )  PIXMA i P 8700 Series 

(80410) 101ё240000739 

1 

Планшет Samsyng Galacxy S 2   (80410)  101240000440 2 

Сумка для ноутбуков    б/н 3 

Наушники    б/н 1 

Геоскан  Пионер – базовый набор  (80410) ….. 15 

Геоскан Пионер – Бортовой модуль захвата груза 

(80410)…. 

15 

Геоскан Пионер – USB радиомодуль  (80410) …. 15 

Геоскан Пионер – Комплект воздушных винтов  

(80410)…. 

30 

Геоскан Пионер – аккумуляторная батарея 20С 2S 

1300mAh 

(80410) ……. 

30 

Геоскан Пионер – бортовая плата для подключения 

дополнительных модулей  (80410) ….. 

15 

Геоскан Пионер – Комплект деталей рамы  (80410) …… 10 

Геоскан Пионер – Комплект защиты воздушных винтов 

(80410) ….. 

30 

Геоскан Пионер – Камера для фото и видеосъемки  

(80410) …… 

15 

Геоскан Пионер – Бортовой модуль навигации GPS/ 

ГЛОНАСС 

(80410) ……. 

10 

Геоскан Пионер – бортовая камера 

Open/MVпрограммируемая 

10 
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(80410) ……. 

Геоскан Пионер – Бортовой модуль навигации в 

помещении 

(80410) ……. 

15 

Геоскан Пионер – Система навигации в помещении 

(80410) …… 

1 

Безопасное воздушное пространство (защитная сетка 

3х3х2м) 

(80410) …… 

1 

Квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro  (80410) ……… 1 

Аккумуляторная батарея  (80410)  ……. 2 

Hi Tech-цех 

Кабинет № 37 

Шкаф инструментальный  (80410)  1 

Шкаф инструментальный  (80410)  101260000334 1 

Верстак металлический  двухтумбовый  (80410) 

101260000305 

2 

Стол монтажный  (80410)  101260000349 13 

Шкаф – стеллаж   (80410)   101360001401   7 

Кресло для персонала  (80410)  101360001092 14 

Тумба инструментальная  (80410)  101260000329 1 

Стол  ( мет. ножки)  (80410)  101260001165 2 

Жалюзи вертикальные  ( темно-крас.) (80410)  

101340000044 

1 

Многофункциональное устройство ( Canon принтер ф 

А3) 

(80410) 1012240000536 

1 

Шкаф для документов  (80410)  101260000213 2 

Стеллаж металлический  (80410) …. 4 

Школьная парта №6  (80410) ВА 0000000300 4 

Стол прямой  (80410) 101360001251   9 

Доска флипчарт  (80410) 101260000418 1 

Шкаф – гардероб  (80410) 101260000282 1 

Цветной принтер  Canon  (80410)  101240000740 1 

3D сканер  Artec Eva Lite  (80410)  101240000417 1 

3D сканер  Range Vision Spectrum + штатив для сканера              

(80410)  101240000741 

1 

3D принтер тип 1  (80410)  101240000368 9 

3D принтер тип 3  (80410)  101240000383 1 

3D принтер тип 2  (80410)  101240000379   1 

3D принтер тип 3  (80410)  101240000380 1 

Ноутбук Lenovo  (80410)  101240000576 6 

Компьютер в сборе (2)  (80410)  101240000667 1 

Компьютер в сборе (4)  (80410)  101240000620 1 

Проектор «Sony»  (80410)  101240000735 1 

Многофункциональное устройство (принтер Epson) 

(80410)  101240000537 

1 
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Режущий плоттер Mitaki  CG 130 SP III (80410) 

101240000359 

1 

Фрезерный станок  ЧПУ  PLRA 4  (80410)  101240000362 1 

Фрезерный станок  ЧПУ  PLRA 4  (80410)  101240000366 1 

Адаптер  Wi-Fi D-Link DWA -1  (80410)  101340000201 1 

Адаптер  Wi-Fi D-Link DWA -1  (80410)  101340000118 1 

Сетевой фильтр    б/н 20 

Экшн – видеокамера  Xiaomi YI 4K Action Camera 

(80410) 101240000405 

1 

Tp – Link   ( Wi-Fi  белый)     б/н 1 

Штатив  HAMA  (80410)  101260000402 1 

Флэш – карта  б/н 1 

Персональный компьютер (2)  (80410) 101240000591 1 

Персональный компьютер в сборе (4)  (80410) 

101240000699 

12 

Системный блок  (80410)  101240000593 1 

Клавиатура  14 

Мышь компьютерная 14 

Станок лазерный  (80410)  ……. 1 

Адаптор  Wi – Fi  (80410)  101340000213 11 

Штангенциркуль электронный  (80410)  101360001452 1 

SSD   накопитель A-ADATA Ultimate AU655 240 ГБ 12 

Коммутатор D-link DGS 1100-24/ ME  (80410)  1 

Клеевой пистолет 2 

Наушники    б/н 2 

Набор мини- станков  8 в 1 TZ 8000MG  (80410) 1 

Углошлифмашина MAKITA DG506Z  (80410)  

101260000459 

1 

Микрометр механический Зубр Эксперт 34480-25 

(80410)  101360001420 

1 

Набор бит и сверел  104 пр. в кейсе  (80410)  

101260000478 

1 

Набор инструмента Stels 14112  (80410)  101240000452 1 

Набор отверток Зубр Профи 8 предметов  (80410)  

101360001424 

1 

Шуруповерт MAKITA DF 30DWE  (80410)  

101260000457 

1 

Перфоратор  MAKITA  DHR 202Z  (80410)  

101260000467 

1 

Профессиональный набор 45 инструментов  FIT 

(80410)  101260000463 

1 

Пила дисковая Makita 5705 RK  (80410)  101260000466 1 

Набор метчиков и плашек Gigant GSTT  (80410)  

101240000459 

1 

Набор напильников Зубр Эксперт 5 штук  (80410)  

101240000463 

1 

Фрезер ручной DeWalt  (80410)  101240000493 1 
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Литой усиленный заклепочник  Gross 40403  (80410)  

101240000449 

1 

Набор надфилей ЗУБР 100мм. 10 шт.  (80410)  

101240000461 

1 

Электролобзик BOSH GST 90E  (80410)  101240000496 1 

Эксцентриковая шлифмашина Makita B0o5030   (80410)  

101240000494 

1 

Скобозабивной пистолет FUBAG  S1216  (80410)  

101360001436 

1 

Краскораспылитель Fubag  G 600/1  (80410)  

101360001418 

1 

Аккумуляторная отвертка Bosh IXO V Basic  (80410)  

101260000479 

1 

Компрессор PATRIOT EURO 24/240  (80410)  

101240000448 

1 

Тиски слесарные   (80410)  101260000460 1 

Ножовка по металлу ЗУБР ЭКСПЕРТ, усиленная  (80410)  

101240000477 

1 

Стусло пластмассовое Stayer 1541-3  (80410)  

101240000491 

1 

Рулетка  10 х 32 мм.     б/н 1 

Металлическая линейка 1000мм.     б/н 1 

Угольник  300мм  Stayer profi  3431-30      б/н 1 

Струбцина  F образная Matrix  (80410)  101360001437 6 

Набор мини – станков  8 в 1 TZ 8000MG (80410) ……. 1 

Фанера березовая 4мм. ( лист) 40 

Листовой ПВХ пластик вспененный 5мм.  (лист) 10 

Листовой ПВХ пластик вспененный 3мм.  (лист)  16 

Лазерный гравировальный станок GCC LaserPro GLS 

Hybrid 60W 

(80410) ……. 

1 

Сотовый стол для резки и гравировки листовых 

материалов  GLS 

(80410) …….. 

1 

Компрессор воздушный  GCC  (80410) …… 1 

Вытяжная система фильтрации Purex Alpha 800  (80410) 

…… 

1 

Угловая шлифмашина DeWALT DWE 4151  (80410) 

101240000492 

1 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Описание «модели» выпускника ГБУ ДО РХ «РЦДО» 

Таким образом, мы создаем модель личности воспитанника, опираясь на 

несколько факторов: имеющийся педагогический опыт, изучение социального 

заказа, историко-культурные традиции нашего поселка, района, возможности 

нашего образовательного учреждения. Работа с личностью ребенка предполагает 

изучение, развитие, формирование и коррекцию потребностей данной личности и 
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мотивов её поведения, черт характера. Образовательный процесс позволяет 

организовывать такие виды деятельности, в которых наиболее эффективно 

развивается психологическая сфера личности, а также приобретаются знания, 

умения и навыки. Поэтому модель личности воспитанника мы представляем 

следующим образом. 

 Самопознание – это познание себя, своих психофизиологических 

особенностей: реакций, функций, влечений, способностей, свойств темперамента, а 

в итоге – особенностей характера, стиля и тактики собственной жизни.  

Самоприятие – убежденность в реальности, законности и ответственности 

собственного бытия; наличие у личности позитивной «Я-концепции»; принятие 

себя такой, какова она есть, и при этом осознающей свои сильные и слабые 

стороны; открытой для общения и взаимодействия. Самоприятие – важнейшее 

психологическое основание для социального здоровья личности. 

Признание и принятие окружающего мира – это уверенность в том, что этот 

мир гуманен, гармоничен, целесообразен. Убежденность, что он не является 

угрозой, его не надо опасаться. Человек не может жить в мире хаоса, абсурда, 

угрозы. Проявление агрессивности – это ответ на обиды, несправедливость и 

агрессию внешней среды (может быть и кажущуюся). 

 Способность к рефлексии – умение анализировать свои чувства, понимать 

себя, свои потребности, чувства, выбирать способы эффективного поведения, 

предвидеть последствия, чтобы быть способным за них отвечать. Наиболее активно 

формируется это качество в подростковом возрасте. 

Способность к пониманию, сочувствию и состраданию другому (эмпатия) – 

умение поставить себя на место другого человека, почувствовать его 

эмоциональный настрой, понять мотив его поведения. Бездушие, жестокость чаще 

всего возникают из-за неспособности поставить себя на место другого человека, 

почувствовать его эмоциональное состояние. 

Активность – это нацеленность на деятельность, преодоление жизненных 

проблем, оптимизм. Человек рождается активным, деятельным, устремленным на 

достижение и победу. Любопытство, желание реализоваться – качества, которые 

изначально присущи ребенку. Инертность, заторможенность, уход от общения, 

лень есть реакция на длительное неправильное воспитание. 

Включенность в настоящее, способность получать удовольствие от жизни, 

радоваться, быть счастливым. Жить радостно – это также великое умение и 

смысл жизни. Многие дети не научились получать удовольствие от приобретения 

знаний, от чтения литературы, от общения с педагогом и со сверстниками, от 

процесса интеллектуальной и трудовой деятельности. 

Обученность на уровне требований предъявленных соответствующими 

образовательными программами – предусматривает овладение ребенком 

знаниями, умениями, навыками, определенными образовательными программами 

соответствующей направленности. 

На выходе мы хотим таким видеть выпускника:  

Желаемый образ выпускника 

Выпускник РЦДО – гражданин России, которому свойственно чувство 

гордости за свою Родину. Это целеустремлённый человек, для которого дороги 

понятия Родина, культура, гуманность, любовь. 

Выпускник РЦДО готов к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению, он адекватно оценивает свои возможности. 
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Он активен, обладает организаторскими и творческими способностями. 

Он умеет самостоятельно добиваться цели, стремится продолжать своё 

образование или включиться в трудовую деятельность. 

Он коммуникабелен, владеет навыками культуры общения, может 

корректировать своё поведение и чужую агрессию, психологически устойчив. 

Выпускник РЦДО законопослушен, обладает основами правового 

образования. 

Он стремится строить свою жизнь по законам гармонии и красоты развивает 

свой творческий потенциал. 

Выпускник стремится к физическому совершенству, сторонник здорового 

образа жизни, испытывает потребность в двигательной активности. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

повышение качества содержания образовательного процесса 

сохранение контингента обучающихся 

укрепление материально – технической и учебно – материальной базы 

развитие системы профильного обучения одарённых детей 

развитие различных форм сотрудничества между всеми участниками 

проекта, с целью совершенствования имеющихся и создания новых средств, 

методов в образовательном процессе. 

Реализация мероприятий Программы направлена на достижение социального 

эффекта, формирование развитой, социально активной, творческой личности, 

воспитание гражданственности, патриотизма через дальнейшую интеграцию 

основного и дополнительного образования. 

Итогом реализации программы должны стать следующие результаты: 

Социальная эффективность: 

обеспечение возможности получения доступного и качественного 

дополнительного образования; 

обеспечение занятости детей различными формами деятельности; 

увеличение количества детей, привлечённых к научно-техническому 

творчеству; 

обеспечение поддержки талантливой и способной молодёжи, создание 

условий для формирования социально активной личности. 

Эффективность внедрения новых образовательных технологий и принципов 

организации образовательного процесса: 

рост числа педагогов, ведущих инновационную работу по выявлению 

эффективности применяемых педагогических технологий; 

дальнейшее развитие методической службы, разработка методических 

материалов, обеспечивающих качество учебно- воспитательного процесса; 

Сформированность базисных характеристик личности обучающихся: 

самостоятельность и инициативность; 

креативность; 

самосознание и самооценка. 

Удовлетворённость субъектов воспитательно – образовательного процесса 

жизнедеятельностью РЦДО: 

комфортность и защищённость личности ребёнка; 

удовлетворённость педагогов содержанием, организацией и условиями 

трудовой деятельности, взаимоотношениями в профессиональном сообществе. 
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Рост конкурентоспособности учреждения: 

высокий процент сохранности контингента обучающихся; 

стабильность педагогического коллектива; 

результативное участие воспитанников, педагогов в соревнованиях, смотрах, 

конкурсах, и других мероприятиях. 

Внедрение механизмов общественного управления: 

увеличение доли внебюджетных поступлений в фонд развития учреждения 

участие родителей в мониторинге состояния и развития учреждения, выборе 

направления обучения, соответствующих запросам и потребностям обучающихся и 

их родителей 

Поддержка и развитие материально- технической базы 

положительная динамика развития 

Мероприятия, направленные на развитие воспитания позволяет повысить 

занятость детей и подростков в свободное от занятий время, что приведёт к 

снижению подростковой преступности, обеспечит их более успешную 

социализацию, развитие творческих способностей, лидерских качеств. 
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