
Образовательная программа МБУ ДО «ЦРТДиЮ» «Путь к успеху» 

История Центра развития творчества детей и юношества представляет собой 

мощный социокультурный ресурс ее сегодняшнего авторитета и залог устойчивого 

развития в обозримом будущем. На базе сохранения лучшего и разумной селекции 

инноваций в течение последних 20 лет сформирован уникальный внутренний уклад жизни 

ЦРТДиЮ – важнейшая предпосылка эффективности образования, интеграции в единое 

целое обучения, воспитания и развития каждого обучающегося, стимул 

профессионального творческого роста педагогического коллектива. 

Образовательная программа «Путь к успеху» является документом, определяющим 

основные направления, способы и содержание образовательной деятельности учреждения, 

способным ответить на потребности общества, качественно реализовать концептуальные 

цели и задачи наиболее эффективным способом с учетом сложившихся особенностей 

развития города, области, государства.  

Специфика образовательной программы «Путь к успеху», как и всей 

педагогической деятельности коллектива ЦРТДиЮ связана с главными концептуальными 

идеями и приоритетными ценностям и ориентирами. В качестве таковых выступают: 

 ориентация на гуманистическую, культурологическую направленность 

содержания образования; 

 единство процессов социализации и индивидуализации личности, 

свободного выбора и социальной ответственности; 

 развитие личностных качеств обучающихся, способствующих 

общественной активности личности, ее креативности; 

 приоритет нравственности и духовности; 

 ориентация на вечные общечеловеческие ценности: Человек, Семья, 

Отечество, Труд, Мир, Культура, Земля, Нравственность. 

Исходя из этого основной целью образовательной деятельности ЦРТДиЮ 

является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

Задачи: 

■ обеспечить широкий спектр различных направленностей, видов, форм 

образовательной деятельности на основе спроса потребителей на 

дополнительные образовательные услуги; 

■ создать благоприятные условия для выявления и развития творческих 

способностей детей и подростков, становления и развития их личности; 



■ сформировать разноуровневое программно – методическое поле, 

учитывающее индивидуальные способности обучающихся и отвечающее 

запросам социума; 

■ способствовать внедрению образовательных технологий, направленных на 

поиск и развитие задатков, способностей, заложенных в каждом 

индивидууме; способствующих достижению обучающимися новых 

образовательных результатов, основанных на компетентностно-

деятельностном подходе; 

■ обеспечить психолого – педагогическую поддержку всех категорий детей: 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

подростков «группы риска»; 

■ совершенствовать профессиональную компетентность педагогических и 

руководящих кадров; 

■ создать единое правовое, научно-методическое и управленческое 

пространство. 

Исходя из вышеописанного смысла педагогической деятельности, целей и задач 

образовательной деятельности было сформировано образовательное пространство 

ЦРТДиЮ, включающее в себя пять взаимосвязанных систем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное образование в ЦРТДиЮ основывается на компетентностно – 

деятельностном подходе к образованию, обеспечивает освоение позиции со-автора, со-

Система педагогического мониторинга, 

ориентированная на оптимизацию 

педагогического процесса, улучшение 

качества образования 

 

Система социально-

педагогической помощи и защиты 

обучающихся, позволяющая  получить 

дополнительное образование в соответствии 

со своим выбором. 

 

Система воспитательной работы, 

позволяющая создать единое 

воспитательное пространство, 

главной ценностью которого 

является личность ребенка. 

Учебная система, 
обеспечивающая самопознание, 

самообразование и самореализацию 

личности. 

 

Система индивидуального развития 

способностей, склонностей и интересов 
каждого обучающегося, позволяющая 

эффективно осуществлять личностный выбор 

маршрута образования и дальнейшего 

определения в обществе. 

ния,  



участника, со-проектировщика, что придает значительный импульс учебной мотивации, 

и, в свою очередь, приводит к снятию психологических препятствий к усвоению 

программного материала за счет стимулирования деятельностного освоения знаний. 

Цель образовательной деятельности Центра творчества состоит в том, чтобы 

сформировать у своих обучающихся ресурс личностного развития для всей последующей 

жизни, и способность использовать его, усиливать и пополнять за счет внешних ресурсов. 

Поэтому в процессе образовательной деятельности следует ориентироваться на 

активную, разнообразную и посильную деятельность каждого обучающегося, 

создавать ситуацию положительного нравственного выбора, обучать вести диалог, 

умению слышать, слушать, достойно высказываться и понимать других. 

Образовательная модель ЦРТДиЮ 

Цель и задачи обучения Основные методы 

обучения 

Предполагаемый 

результат 

I уровень – Подготовительный «Начало» (реализация образовательных программ от 1 

до 3 лет обучения); дошкольный и младший школьный возраст. 

Цель: Создание условий для интенсивного 

психосоциального развития детей, для 

пробуждения творческих способностей 

каждого ребенка. 

Задачи: 

1.Выявление и развитие способностей, 

склонностей, интересов детей. 

2.Развитие позитивной мотивации, 

потребности в познании мира и ценностей 

культуры. 

3.Подготовка к усвоению стандартов 

общего образования и дальнейшему 

обучению в системе дополнительного 

образования. 

Основным 

педагогическим 

методом на данном 

этапе является 

игра. 

 

Готовность к обучению 

в школе и занятиям на 

II уровне обучения 

ЦРТДиЮ. Выбор 

дальнейшего 

направления деятель- 

ности в рамках  

непрерывного 

образовательного 

процесса ЦРТДиЮ.  

II уровень – Уровень освоения «Перспектива» (реализация образовательных программ, 

рассчитанных на 3-4 года обучения); возрастная категория – 7-13 лет. 

Цель: Знакомство с основами творческой 

деятельности, приобретение 

первоначальных умений и навыков, 

подготовка деятельностно – практической 

базы для дальнейшего творческого 

самоопределения ребенка. 

Задачи: 

1. Создание условий для свободы выбора и 

переноса творческой деятельности, 

приобретенного в конкретной деятельности. 

2.Усвоение ребенком универсальных 

алгоритмов практической деятельности. 

3. Развитие творческих свойств личности. 

4.Выявление и развитие специальных 

способностей ребенка. 

Основные 

педагогические 

методы – 

репродуктивная 

деятельность с 

элементами 

творческой и игро- 

вой деятельности; 

элементы 

эвристических 

и проблемных 

методов обучения. 

Окончательный вы- 

бор ребенком вида 

деятельности, 

самоопределение.  

Устойчивая мотивация  

к изучению выбранного 

вида деятельности. 



III уровень – Уровень совершенствования «Мастерство» (реализация образовательных 

программ, рассчитанных на 4 года обучения); возрастная категория – 12-16 лет. 

Цель: Выстраивание индивидуальной 

траектории дальнейшего личностного, 

творческого, культурного и 

профессионального самоопределения 

каждого обучающегося. 

Задачи: 

1.Усвоение обучающимися основ 

специализации и программ 

индивидуального развития. 

2. Освоение основ допрофессиональной 

деятельности. 

3. Совершенствование специальных 

способностей детей.  

Основные 

педагогические 

методы– 

эвристические , 

проблемные, 

развивающие.  

Самопознание и 

самораскрытие 

личности, выбор 

обучающимися 

будущей профессии, 

реализация программ 

индивидуального 

развития, подготовка к 

поступлению в 

средние специаль- 

ные учебные заведения 

по профилю. 

IV уровень – профессионально – ориентированный  «Творчество» (реализация программ, 

рассчитанных на 3 года обучения); возрастная категория – 14-18 лет. 

Цель: Создание условий для развития 

одаренных детей, их профессиональной 

ориентации. 

Задачи: 

1. Поддержка обучающихся в их 

творческой и исследовательской 

деятельности. 

2.Развитие и совершенствование умения 

анализировать, оценивать и представлять 

результаты своей деятельности, своих 

достижений, создавая свои собственные 

работы, творческие проекты. 

Основные 

педагогические 

методы –  

проблемные, 

сочетание 

индивидуальных 

занятий с 

профессионально – 

направленной 

практической 

деятельностью 

в творческих 

группах. 

Получение социаль- 

ных навыков, знаний, 

навыков саморазвития, 

самовоспитания и само- 

образования. Создание 

своих собственных 

работ и творческих 

проектов. 

подготовка к 

поступлению в средние 

специальные и высшие 

учебные заведения. 

 

Направленности деятельности 

Детские творческие объединения сгруппированы по основным видам  

образовательной деятельности, заявленным в лицензии. Приоритетные направленности 

определены в соответствии с социальным заказом на дополнительное образование в 

нашем городе, в соответствии с гипотезой, ориентированной на гуманистическую основу 

образования и полагающей, что только в условиях высокой гуманитарной культуры 

возможно воспитать личность, стремящуюся к самоактуализации, обладающую чувством 

социальной ответственности, гражданскими качествами, умеющую использовать и ценить 

духовные и материальные ценности общества. 

Таковыми направленностями в ЦРТДиЮ 

являются: 

1. Художественная ориентирована на 

развитие художественного творчества  детей, 

передачу духовного опыта человечества, 



способствующего восстановлению связей между поколениями, воспитанию 

творческой личности, ранней профессиональной ориентации и самоопределению 

ребѐнка, получению обучающимися основ будущего профессионального 

образования. Основной целью  данной направленности является: нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности ребѐнка, формирование 

творческих способностей обучающихся. 

Данная направленность включает следующие 

объединения: 

 Вокал (эстрадный, народный, классический);  

 Хореография (эстрадный,    классический, 

народный 

станок); 

 Инструментальное исполнительство 

(фортепиано, гитара, скрипка, аккордеон, 

синтезатор);   

 ИЗО и ДПИ (изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное искусство бисероплетение, 

вязание, кройка и шитье, плетение, лоскутное шитье, 

искусство оригами);   

 Театральная деятельность  

2. Социально-педагогическая ориентирована на 

изучение психологических особенностей личности, 

на формирование устойчивого интереса к 

социально-значимым видам деятельности, 

содействие определению жизненных планов 

ребѐнка, включая предпрофессиональную 

подготовку (ориентацию). 

Данная направленность включает следующие 

объединения:  

 Школа раннего развития «Росток»;   

 Педкласс с углубленным изучением ДПИ; 

 Работа с детьми с ОВЗ.   



3. Естественнонаучная ориентирована на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление школьных программ 

по математике, физике, биологии, экологии, геоботанике, химии, способствует 

формированию интересов и знаний к различным наукам, организацию научно-

исследовательской деятельности обучающихся;  на создание благоприятных условий для 

формирования экологически грамотной личности, понимающей ответственность за 

сохранение природного и культурного наследия родного края и имеющей активную 

жизненную позицию. 

     Данная направленность включает следующие 

объединения: 

 Научные общества учащихся (НОУ) – 

углубленное изучение школьных предметов: 

математика, 

русский 

язык, обществознание, история, 

английский язык;  

 Экология; 

 Информатика 

4. Физкультурно-спортивная 

ориентирована на физическое совершенствование обучающихся, приобщение их к 

здоровому образу жизни, воспитанию спортивного резерва нации. 

Данная направленность включает 

следующие объединения: 

 Спортивные бальные танцы; 

 Силовая атлетика; 

 Шахматы, шашки;  

 Бокс; 

 Карате 

5. Туристско-краеведческая ориентирована на познание истории нашей Родины, 

является источником социального, личностного и духовного развития 

обучающихся. 

Данная направленность включает объединение: 

     Туристский клуб «Мечта» 

 

 



Классификация и направленность реализуемых образовательных  программ 

 

Профессионализм педагогов МБУ ДО «ЦРТДиЮ» дает возможность широко 

использовать общеобразовательные общеразвивающие дополнительные программы 

различной направленности. Большинство этих программ имеют срок реализации от 3 до 5  

и более лет и рассчитаны на средний и старший школьный возраст. Всего в творческих 

объединениях реализуется 55 образовательных программ, 19 учебно-тематических 

планов.  

Направленности Кол-во 

программ 

% от общего 

числа программ и 

учебно-

темат.планов 

Примечание 

Художественная 36 66% 8  учебно-тематических 

планов 

Социально-педагогическая 5 9% - 

Физкультурно-спортивная 3 5% 4 учебно-тематических плана 

Естественно-научная 9 16% 7 учебно-тематических 

планов 

Туристско-краеведческая 2 4% - 

Типы образовательных 

программ 

  49 образовательных 

программ(60%) и 32 учебно-

тематических плана (40%) 

Модифицированные 53 96% - 

Типовые 2 4% - 

 

 

4%

96%

Типовые 

программы

Модифицированные 

программы



 

Сущность подхода к личности ребенка 

Сущность подхода к личности ребѐнка заключается в признании уникальности и 

неповторимости каждого, уважении его достоинства, доверии к нему, принятии его 

личностных целей, запросов и интересов, создании условий для его максимального 

развития на основе всестороннего педагогического анализа успехов и достижений, 

проблем ребѐнка. 

Модель выпускника ЦРТДиЮ 

Основываясь на базовых ценностях и миссии ЦРТДиЮ, формируется примерный 

образ выпускника, который будет более подготовленным к жизни в обществе, нежели 

выпускник только общеобразовательной школы, т.к. постоянно реализуя в ЦРТДиЮ 

свободу выбора, он учится продумывать и делать свободно обдуманный выбор на основе 

собственного интереса, получает возможность профессионального самоопределения на 

основе собственного практического опыта. 

Выпускник ЦРТДиЮ – это личность, обладающая следующими ключевыми 

компетенциями: 

 

 

 

 

 

 

 

66%
9%

5%

16%

4%

Художественная

Социально-

педагогическая

Физкультурно-

спортивная

Естественно-

научная

Туристстко-

краеведческая



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-

познавательная 

 

Готовность к самостоятельной 

познавательной деятельности 

Предметная Умение использовать приобретенные 

знания и умения по изучаемому 

предмету в практической 

деятельности и в повседневной 

жизни 

Ценностно-

смысловая 

Умение выбирать смысловые и 

целевые установки для своих 

действий, осознавать свою роль и 

предназначение в окружающем мире 

Личностного 

самосовершенство

вания 

Общекультурная 

Готовность осуществлять физическое, 

духовное и интеллектуальное 

саморазвитие, эмоциональную 

саморегуляцию и самоподдержку 

Развитие мотивации к полезному, 

общественному и личностно-

значимому использованию 

свободного времени 

Социальная Способность использовать потенциал 

социальной среды для своего 

развития, адаптироваться к 

социокультурной среде 

Здоровьесбере-

гающая 

Коммуникатив-

ная 

Освоение норм здорового образа 

жизни, экологической безопасности, 

безопасности жизнедеятельности 

Знание способов взаимодействия с 

окружающими, владение 

различными социальными ролями в 

коллективе 

 



Характеристика ключевых компетенций обучающихся 

В связи с практической ориентированностью современного образования основным 

результатом деятельности МБУ ДО «ЦРТДиЮ» должна стать не система знаний, умений 

и навыков сама по себе, а набор ключевых компетенций. Освоение компетенций 

обучающимися ЦРТДиЮ происходит постепенно и их показатели распределены по 

уровням обучения. 

Уровень 

обучения 

Характеристика освоения компетенции 

Учебно-познавательная 

1 уровень 

(подготовитель-

ный) 

Возрастает познавательная активность: развиваются восприятие, наглядное 

мышление, появляются зачатки логического мышления. Росту 

познавательных возможностей способствует становление смысловой 

памяти, произвольного внимания.  

Возрастает роль речи как в познании ребѐнком окружающего мира, так и в 

развитии общения и разных видов деятельности. Дошкольники начинают 

выполнять действия по словесной инструкции, также происходит усвоение 

знаний на основе объяснений, но только при опоре на чѐткие наглядные 

представления. Основой познания в этом возрасте становится чувственное 

познание – восприятие и наглядное мышление. 

2 уровень 

(освоения) 

Развитие произвольного внимания, опосредованного запоминания. Умение 

слушать речь, объяснения педагога. Умение смотреть и видеть, 

сосредотачиваться на работе. Вспоминать то, что нужно для понимания 

нового. Умение объяснять, делать соответствующие выводы. Умение 

ставить учебную задачу и осуществлять самоконтроль, самостоятельно 

анализировать свои действия с учетом поставленной задачи и условий еѐ 

выполнения. 

Познавательная активность, желание учиться, интерес к знаниям, 

любознательность. 

3 уровень 

(совершенствова-

ния) 

Овладение системой научных понятий и оперирование ими. Умение 

анализировать данные поставленной задачи, устанавливать различные связи 

между этими данными, проверять их. Умение использовать различные 

способы учебно-познавательной деятельности: анализ, синтез, обобщение, 

дедукция, рефлексия. Формирование интеллектуализации восприятия 

(установка на размышление  при восприятии любого явления). 

Формирование логической и произвольной памяти, познавательной 

активности, информационного кругозора, потребности применять знания на 

практике, умения ориентироваться в справочной, художественной, научной 

литературе. 

4 уровень 

(профессионально- 

ориентированный) 

Познавательная потребность, критичность и гибкость мышления, 

стремление к постоянному интеллектуальному саморазвитию, умение и 

желание организовывать себя, заниматься самообразованием. Высокий 

уровень развития обобщающего, понятийного мышления. Учение 

приобретает непосредственный жизненный смысл, умение самостоятельно 

приобретать знания.  Мышление приобретает все более активный, 

самостоятельный и творческий характер. Высокий уровень обобщения и 

абстрагирования, с нарастающей тенденцией к причинному объяснению 

явлений, умением аргументировать суждения, доказывать истинность или 

ложность отдельных положений, делать глубокие выводы и обобщения, 

связывать изучаемое в систему. 

Ценностно-смысловая 

1 уровень Приобретение знаний о социальных нормах поведения во всех сферах жизни 



(подготовитель-

ный) 

человека. Возникновение своего личного сознания и нахождения своего 

места во взрослом мире, стремление к положительно оцениваемой 

взрослыми деятельности.  Психологическая готовность к школьному 

обучению: заинтересованность процессом обучения и познания, интерес к 

знаниям, желание стать школьником. 
2 уровень 

(освоения) 

Осознание своего места в обществе, как ученика, школьника. Потребность в 

социальной компетентности и социальном соответствии: знание социальных 

норм поведения во всех сферах жизни человека (в быту, на улице, в 

транспорте и т.д.), способность соотносить культурные социальные нормы с 

собственным поведением во всех видах деятельности. 

3 уровень 

(совершенствова-

ния) 

Формирование представлений о себе, как о взрослом человеке: готовность к 

участию в жизни общества в качестве полноценного его члена. 

Приобретение личностной автономии. Умение осознанно ставить цели и 

принимать решения. Формирование нравственных идеалов. Формирование 

относительно независимых собственных взглядов, суждений, оценок. 

Развитие самоуважения и взаимоуважения, понимание жизненной 

целеустремленности 

4 уровень 

(профессионально- 

ориентированный) 

Понимание и принятие философии  прав и свобод человека, способность 

сделать правильный нравственный, социальный, политический выбор, 

активная профессиональная подготовка, понимание жизненной 

целеустремленности. 

Личностного самосовершенствования 

1 уровень 

(подготовитель-

ный) 

Соподчинение мотивов и развитие самосознания. Отношение к себе «Я – 

человек». Формирование адекватной самооценки. Формирование 

произвольности психических процессов 

2 уровень 

(освоения) 

Соподчинение мотивов и развитие самосознания. Отношение к себе «Я – 

человек». Наличие адекватной самооценки. Закрепление произвольности 

психических процессов. 

3 уровень 

(совершенствова-

ния) 

Формирование дифференцированной самооценки личностных качеств: 

умение видеть свои недостатки и достоинства, стремление к саморазвитию, 

самовоспитанию, самоизменению. Выражение своей индивидуальности, 

достоинств, способностей с целью принятия их сверстниками. Отношение к 

себе «Я – личность». Формирование нравственного и гражданского 

самосознания. Высокая работоспособность, настойчивость, творческий 

подход к работе. 

4 уровень 

(профессионально- 

ориентированный) 

Стремление к саморазвитию, самовоспитанию, самоопределению; 

самосознание  приобретает качественно новый характер, оно связано с 

потребностью осознать и оценить морально-психологические свойства 

своей личности уже в плане конкретных жизненных целей и устремлений 

применительно к будущему. 

Предметная 

В каждой образовательной программе прописываются знания, умения и навыки, которые должны 

приобрести обучающиеся в соответствии с уровнем и  годом обучения. 

 

Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе ЦРТДиЮ 

Объектом любой образовательной технологии в дополнительном образовании 

является не столько предметное содержание, сколько способы организации различных 

видов деятельности обучающихся и организационные формы образовательного процесса в 

целом.  

По своей специфике образовательный процесс в ЦРТДиЮ имеет развивающий 

характер, т.е. направлен, прежде всего, на развитие природных задатков, на реализацию 



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

Соответственно, достижение обучающимися определенного уровня знаний, умений и 

навыков должно быть не самоцелью построения процесса, а средством многогранного 

развития ребенка и его способностей. 

Определяя главную цель воспитания и обучения как развитие личности, мы исходим 

из того, что каждое учебное занятие, каждое воспитательное мероприятие должно 

обеспечивать интеллектуальное и социальное развитие личности.  

В своей практике мы придерживаемся следующих «путеводных положений», 

наиболее отвечающих специфике дополнительного образования детей: 

 Всеобщая талантливость детей: нет неталантливых детей, а есть те, 

которые еще не нашли своего дела. 

 Взаимное превосходство: если у кого-то что-то получается хуже, чем у 

других, значит, что-то должно получиться лучше – это «что-то» нужно искать. 

 Неизбежность перемен: ни одно суждение о ребенке не может считаться 

окончательным.  

 Успех рождает успех: основная задача – создать ситуацию успеха для всех 

детей на каждом занятии, прежде всего для недостаточно подготовленных: важно дать им 

почувствовать, что они не хуже других. 

 Нет детей неспособных: если каждому отводить время, соответствующее 

его личным способностям и возможностям, то можно обеспечить усвоение необходимого 

учебного материала.  

Особенности личностно-ориентированных технологий 

ЦЕЛЬ – создание условий для проявления познавательной активности обучающихся. 

СРЕДСТВА достижения  педагогом этой цели:  

 использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, 

позволяющих раскрыть субъективный опыт учеников; 

 создание атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в работе 

объединения, группы; 

 стимулирование обучающихся к высказываниям, использованию различных 

способов выполнения заданий без боязни ошибиться; 

 использование дидактического материала, позволяющего ребенку выбирать 

наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания; 

 оценка деятельности обучающегося не только по конечному результату 

(правильно-неправильно), но и по процессу его достижения; 



 поощрение ребенка за нахождение своего способа выполнения задания, анализ 

способа работы других обучающихся в ходе занятия, выбор и оценку наиболее 

рациональных; 

 создание педагогических ситуаций общения на занятии, позволяющих каждому 

обучающемуся проявлять инициативу, самостоятельность, изобретательность в способах 

выполнения задания; предоставление возможности для естественного самовыражения 

ребенка 

. Основные подходы личностно-ориентированного образования 

Разноуровневый подход — ориентация на разный уровень сложности программного 

материала, доступного ребенку. Различия основного количества обучающихся по уровню 

обучения сводится, прежде всего, ко времени, необходимому  для усвоения учебного 

материала. Уровневая дифференциация осуществляется путем деления группы для 

раздельного обучения на разных уровнях.  

 Дифференцированный подход — выделение групп детей на основе внешней 

(точнее, смешанной) дифференциации: по знаниям, способностям, типу образовательного 

учреждения.  

Индивидуальный подход — распределение детей по однородным группам: 

успеваемости, способностям, социальной (профессиональной) направленности. 

Субъектно-личностный подход — отношение к каждому ребѐнку как к 

уникальности, несхожести, неповторимости. 

Объективные условия дополнительного образования детей позволяют реализовывать 

действительно личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания, в 

которых ребенок рассматривается не только как личность, которой предстоит 

социализироваться, а для этого приобрести определенные качества, знания, развитие и т.д. 

Ребенок рассматривается как ценность, со своими интересами, потребностями, взглядами, 

жизненным опытом.  

В настоящее время педагоги Центра творчества все более осознанно начинают 

использовать в образовательном процессе личностно – ориентированные технологии 

обучения и воспитания, в центре внимания которых – неповторимая личность, 

стремящаяся к реализации своих возможностей и способная на ответственный выбор в 

разнообразных жизненных ситуациях.  

В ЦРТДиЮ наиболее часто применяются следующие технологии, основанные на 

личностно-ориентированном подходе:  

 Технология развивающего обучения  (И.С.Якиманская); 

 Технология индивидуализации обучения (В.Д.Шадриков); 



 Технология коллективного взаимообучения (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко); 

  Технология адаптивной системы обучения (А.С.Границкая); 

 Технология коллективной творческой деятельности (И.П.Волков, 

И.П.Иванов); 

 Технология исследовательского (проблемного) обучения; 

 Игровые технологии (П.И.Пидкасистый, Д.Б.Эльконин); 

 Информационные технологии (по Г.К.Селевко); 

 Проектные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Все образовательные технологии, используемые в ЦРТДиЮ, направлены на то, 

чтобы: 

 разбудить активность детей; 

 вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности; 

 подвести эту деятельность к процессу творчества; 

 опираться на самостоятельность, активность и общение детей. 

Новые педагогические технологии могут радикально перестроить процесс обучения. 

В условиях дополнительного образования ребенок развивается, участвуя в игровой, 

познавательной, трудовой деятельности, поэтому цель внедрения инновационных 

технологий – дать детям почувствовать радость труда в учении, пробудить в их сердцах 

чувство собственного достоинства, решить социальную проблему развития способностей 

каждого обучающегося, включив его в активную деятельность, доведя представления по 

изучаемой теме до формирования устойчивых понятий и умений.  

Современные технологии в работе ЦРТДиЮ сочетаются со всем ценным, что 

накоплено в отечественном и зарубежном опыте, в семейной и народной педагогике, они 

позволяют выбирать наиболее эффективные способы и приемы организации деятельности 

детей и создавать максимально комфортные условия для их общения, активности и 

саморазвития. 

Система изучения эффективности образовательной деятельности 

 

Центр развития творчества детей и юношества как живой многообразный организм 

немыслим без управляющей подсистемы, от которой в конечном итоге зависит развитие 

педагогического процесса, формирование его результативности. 

Систему управления качеством дополнительного образования в ЦРТДиЮ можно 

представить в виде следующей модели (Система контроля и оценки деятельности 

участников образовательного процесса см. приложение 1). 

Данная система имеет следующие признаки: 

 служит оптимизации педагогического процесса; 



 является саморазвивающейся; 

 в ее функционирование вовлечены все участники педагогического процесса; 

 обеспечивается деятельностью администрации, всех педагогов и обучающихся. 

Администрация обеспечивает функционирование системы, гарантирует ее 

объективность, наглядность, сравнимость результатов. Педагоги используют систему для 

корректировки своей деятельности и деятельности обучающихся. Сравнивая результаты 

коллег и свои, педагог имеет стимул «поднять планку», а дети имеют возможность 

определить свой уровень развития. Чем чаще складывается ситуация сравнения 

результатов, тем объективнее оценка, эффективнее выработка у детей навыков 

самоконтроля и самооценки. 

В течение нескольких лет шла апробация различных методик изучения уровня 

профессионально-педагогического мастерства, продуктивности управленческой 

деятельности, качества результатов обучения и воспитания, организации необходимых 

для этого условий. В результате была создана система педагогического мониторинга, 

которая эффективно используется в учреждении (Система педагогического мониторинга 

см. приложение 2). 

В данной таблице определены цели, задачи, принципы и инструментарий 

педагогического мониторинга. 

Цели педагогического 

мониторинга 

Задачи Принципы Инструмента- 

рий 
- совершенствование 

деятельности 

педагогического 

коллектива; 

- повышение мастерства 

педагогических кадров; 

- модернизация качества 

обучения и воспитания. 

- изучение, анализ и 

экспертная оценка 

результатов 

педагогической 

деятельности; 

-выявление 

положительных и 

отрицательных тенденций 

в организации учебно-

воспитательного 

процесса, и разработка на 

этой основе предложений 

по устранению 

недостатков и 

обобщению передового 

педагогического опыта; 

- оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам. 

- актуальность, 

подчинение целям, 

задачам, стоящим 

перед 

педагогическим 

коллективом в 

конкретный период 

деятельности; 

- уважение прав и 

обязанностей 

участников 

мониторинга; 

-доброжелатель- 

ность; 

- взаимообогаще- 

ние; 

-  методическая 

направленность; 

- сравнительно- 

аналитический 

подход. 

- тестирование; 

- творческий 

зачет; 

- зачет по 

контрольным 

нормативам; 

- анкетирование 

- опрос; 

- анализ 

результатов 

участия в 

конкурсах и 

соревнованиях 

различного 

уровня: 

- наблюдения; 

- социометрия. 

 
Любые мониторинговые исследования проводятся в три этапа: 

1 этап – организационный (подготовительный): 

 определение цели, предмета, объекта; 



 установка сроков. 

     2этап – диагностический (практический): 

 разработка инструментария; 

 проведение диагностических исследований. 

     3 этап – аналитический (систематизация информации): 

 анализ; 

 выводы; 

 прогнозы; 

 рекомендации. 

Педагогический мониторинг проводится в течение учебного года в соответствии с 

годовым планом учреждения. 

Показателями высокой эффективности деятельности МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» 

являются: 

 Успешная и рациональная финансово-хозяйственная деятельность. 

 Авторитет администрации среди коллектива педагогов, родителей, 

учредителя. 

 Высокие показатели формирования у обучающихся ключевых компетенций 

в учебной деятельности. (приложение ) 

 . Высокие показатели формирования у обучающихся ключевых 

компетенций в воспитательной деятельности. (приложение ) 

 Сохранность контингента обучающихся (не менее 70%) в течение всего 

периода обучения). 

 Высокая рейтинговая оценка деятельности педагогов 

 Удовлетворенность педагогов результатами своей деятельности. 

 Наличие благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе. 

 Низкая текучесть кадров. 

 Высокая квалификация педагогов. 

 Наличие необходимой материально-технической базы для организации и 

проведения образовательного процесса. 

 Престиж ЦРТДиЮ в городе. 

 Низкий уровень методических затруднений. 

 Эффективное сотрудничество Центра с другими учреждениями, 

структурами и социальными институтами. 

 Достижения обучающихся на конкурсах и соревнованиях различного 

уровня. 

Исходя из этих показателей выделены 3 основных направления оценки 

результативности деятельности: 



1. Анализ содержания и качества обучения. 

2. Анализ содержания и качества воспитания. 

3. Анализ деятельности структурных подразделений. 

Чтобы достичь максимальной полноты охвата, определены следующие объекты 

педагогического мониторинга: 

 Обучающиеся 

 Педагоги 

 Родители 

 Администрация 

 Материально – техническая база 

 Различные структурные подразделения 

 Программно – методическое обеспечение 

Администрация Центра организует проведение педагогического мониторинга и 

анализирует полученные данные, а на их основе отслеживает динамику развития детского 

и педагогического коллективов и учреждения в целом, формирует банк документов по 

анализу результатов деятельности педагогов и воспитанников. Таким образом, 

педагогический мониторинг помогает обеспечить непрерывное слежение за 

состоянием и прогнозированием развития педагогической системы ЦРТДиЮ. 

Сопоставление данных мониторинга с запланированными показателями  дает 

возможность увидеть насколько верны были управленческие решения, помогает 

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

их правильности. 

 

 

 

 

 

 


