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1. Информационная справка о ДЮЦ «Рифей»
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми (далее: ДЮЦ
«Рифей») создано в 1994 году как Дом пионеров Дзержинского, а с 1972 года Индустриального района г. Перми.
26 марта 1996 года приказом № 276 комитета по образованию и науке
администрации г. Перми утвержден Устав муниципального учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Рифей» Индустриального
района г. Перми.
Постановлением администрации Индустриального района г. Перми за № 192 от
22 апреля 1996 года муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Рифей» Индустриального района г. Перми получило
государственную регистрацию, свидетельство № 1367.
На протяжении 2000 – 2012 гг., ДЮЦ «Рифей» получал лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
 лицензия Г 783158 от 27 декабря 2000 года, рег. № 3558;
 лицензия серия А, № 097397, рег. № 396, от 26 апреля 2002 года;
 лицензия серия А, № 247600, рег. № 3542, от 16 августа 2007 года;
 лицензия серия А, № 248983, рег. № 498, от 26 января 2010 года;
 лицензия рег. № 1567, от 04 августа 2011 года – бессрочная.
ДЮЦ «Рифей» проходил государственную аккредитацию с получением
соответствующих документов:
 свидетельство о государственной аккредитации АА 023732, рег. № 1359, от 14
января 2003 года. Статус «образовательное учреждение дополнительного
образования детей», вид «центр», категория «высшая» (приказ Департамента
образования Пермской области № 20 от 14 апреля 2003 года);
 свидетельство о государственной аккредитации ГА 017852, рег. № 2762, от 08
апреля 2008 года. Статус «образовательное учреждение дополнительного
образования детей», вид «центр», категория «высшая» (приказ Министерства
образования Пермского края № 26-01-05-516 от 08 апреля 2008 года).
Постановлением администрации г. Перми № 635 от 22 сентября 2009 года
создано муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми путем изменения
типа существующего муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми.
В 2011 году ДЮЦ «Рифей» реорганизован путем присоединения к нему
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Станция юных техников» (приказ департамента образования администрации
г. Перми № СЭД-08-01-09-554 от 08 октября 2010 года).
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Наблюдательный Совет

«Риферия» - общественная
организация младших школьников

Директор

Педагогический совет
Административный совет

Методический совет

Актив клуба «Ласточка»

Секретарь-делопроизводитель

Руководитель службы
социального партнерства

Бухгалтер

(структура прикладывается дополнительно)

Гардеробщица

Служба управления
персоналом

Заместитель директора
по АХЧ

Главный бухгалтер

вахтёр

Заместитель директора
по научно-методической
работе

Рабочий по
обслуживанию
зданий

Актив клуба «Факел»

Заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе

Органы педагогического
самоуправления

Совет самоуправления
старшеклассников «Союз друзей»

Сторож

Детские и юношеские
общественные организации

Структура ДЮЦ «Рифей»

Структурные подразделения: клубы по месту жительства, музыкальная студия; подразделения:
мониторинга, по работе с детьми, находящимися в социально опасном положении, по инф.
технологиям
Педагогические работники

Социальные партнеры и потребители услуг: дети, родители, учредитель, органы законодательной и
исполнительной власти, предприятия, организации
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Одни и те же проблемы общества решают профессионально, в рамках своего
уровня компетенции, многие службы, ведомства, организации. Однако,
узковедомственное решение проблем зачастую страдает малой эффективностью.
Единственно правильный путь – объединение ресурсов, объединение усилий, в
решении проблем, в том числе и социальных, когда «невозможности» одних
компенсируются «возможностями» других.
В ДЮЦ «Рифей» налажено социальное партнерство на четырех уровнях:
1. Органы законодательной власти
2. Органы исполнительной власти
3. Общественные организации
4. Учреждения, организации, предприятия
Муниципальным заданием департамента образования администрации г.
Перми для ДЮЦ «Рифей» на 2018-2019 учебный год определен контингент
обучающихся 2999 человек (школьников) в возрасте от 6 до 18 лет (инвалиды – до
21 года).
В 2018 - 2019 учебном году для ДЮЦ «Рифей» были определены следующие
плановые показатели по контингенту:
Художественная направленность – 1 423 человека
Техническая направленность – 785 человек
Физкультурно-спортивная направленность – 152 человека
Социально-педагогическая направленность – 594 человека
Туристско-краеведческая направленность – 45 человек
Муниципальное задание по контингенту на конец 2017-2018 учебного года
выполнено.
В учреждении организованы группы платных образовательных услуг.
Большим спросом у родителей пользуются программы «Образ» различных
модификаций, «Умный дошколенок».
ДЮЦ «Рифей» работает 7 дней в неделю, расписание занятий составляется с
учетом учебных смен детей в основной общеобразовательной школе. Учебный год
начинается 01 сентября, занятия завершаются 27 мая (36 учебных недель).
В ДЮЦ «Рифей» эффективно работают 8 коллективов, которым приказами
Министерства образования РФ присвоено звание «Образцовый детский
коллектив»:
1. Ансамбль баянистов и аккордеонистов «Импровиз» – руководитель Колчанов
Р.Р.;
2. Вокальный ансамбль «Камертон»– руководитель Семенова Т.Р.;
3. Хор «Улыбка» – руководители Клюкач Д.Р., Мордухович Н.В.;
4. Хореографический ансамбль «Красава»– руководитель Кочергина Р.О.;
5. Шоу-театр «Бибигон» – руководители Клюкач М.Б., Соколова Л.Л., Халяпина
И.В.;
4

6. Театральная студия «Аншлаг» – руководители Клюкач Т.С., Соколова Л.Л.;
7. Театр моды «Стиль» – руководитель Осипова К.В.;
8. «Центр духовой музыки» – руководитель Дудырев А.С..
Коллектив ДЮЦ «Рифей» активно работает над созданием образовательных
программ «нового поколения». Статус авторских программ дополнительного
образования детей имеют:
1. «Малышок / Юниор» (автор Скокло О.В.) - лауреат VI Всероссийского
конкурса авторских программ дополнительного образования детей;
2. «Театр моды «Стиль» (авторы Бухалова У.Ю., Корякова Л.П.) – дипломант VI
Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного образования
детей;
3. «Образ» (авторы Титлянова Г.Н., Лебедева И.А., Карпей М.В.) – лауреат VII
Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного образования
детей
4. «Ансамбль баянистов и аккордеонистов «Импровиз» (автор Колчанов Р.Р.) лауреат VIII Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного
образования детей
5. «Вместе на Земле» (авторы Суханова М.Е., Титлянова Г.Н.) – дипломант IX
Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного образования
детей
6. «Шоу-театр «Бибигон» (авторы Клюкач М.Б., Печкурова О.В., Соколова Л.Л.)
- лауреат краевого этапа IX Всероссийского конкурса авторских программ
дополнительного образования детей.
ДЮЦ «Рифей» - лауреат IV Всероссийского конкурса воспитательных систем
образовательных учреждений.
Учащиеся ДЮЦ «Рифей» постоянные участники социально значимых
событий и мероприятий г. Перми и Пермского края, а также многократные
победители городских, краевых, региональных, всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей.
Материально-техническая база ДЮЦ «Рифей» соответствует требованиям
современного образовательного процесса. В учреждении имеется оборудованные
учебные кабинеты: хореографии (2), музыкальной студии – индивидуальные
занятия на фортепиано (4), музыкальной студии – индивидуальные занятия на
баяне и аккордеоне, на электромузыкальных инструментах (1), музыкальной
студии – индивидуальные занятия на гитаре (1), музыкальной студии – центр
духовой музыки (1), хоровой кабинет (1), творческого развития по программе
«Образ» (6), театральная студия (2), вокал (2), актовый зал (2), декоративноприкладного творчества (2), ракетно-космического моделирования (1),
авиамоделирования (1), развивающих игр (1), азбуки общения (1), туристические
(2), компьютерного дизайна (1), ИЗО творчества (3), лего-робототехники (1),
театра моды (1), фольклорный (1), музей истории Индустриального района г.
Перми (3).
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В ДЮЦ «Рифей» оборудована система круглосуточного видеонаблюдения.
В ДЮЦ «Рифей» создана служба социального партнерства и установлены
тесные связи с образовательными учреждениями Индустриального района: лицеи
№№ 3 и 8, гимназия № 1, школы №№ 75, 102, 107, 108, 109, 115, 122, 132, 136,
140, коррекционной школой № 20, для учащихся которых организованы занятия
по программам дополнительного образования детей как на базе ДЮЦ «Рифей»,
так и на базе самих образовательных учреждений, проводится большое количество
игровых, досуговых, просветительских, экскурсионных программ на договорной
основе.
Совместно со школами Индустриального района организована работа по
реализации инновационного проекта «ДЮЦ «Рифей» как ресурсный центр
предъявления «нового качества» образования через апробацию моделей
сотрудничества с образовательными учреждениями Индустриального района по
внедрению ФГОС в начальной школе».
2. Основные принципы образовательной политики ДЮЦ «Рифей»
Все принципы, лежащие в основе образовательной программы,
ориентированы на личность ребенка и на создание условий для развития его
способностей, на сотрудничество педагогов и учащихся, педагогов и родителей, на
взаимодействие содержания образования по всем учебным предметам.
Принцип научности - предполагает соответствие содержания образования
уровню развития современной науки и техники, опыту, накопленному мировой
цивилизацией. Принцип научности требует, чтобы содержание образования,
реализуемое как в учебное, так и во внеучебное время, было направлено на
ознакомление обучаемых с объективными научными фактами, явлениями,
законами, основными теориями и концепциями той или иной отрасли,
приближаясь к раскрытию ее современных достижений и перспектив развития.
Принцип преемственности – построение такой последовательности
образовательно-воспитательной работы, где в каждом последующем этапе
продолжается закрепление, расширение, усложнение и углубление тех знаний,
умений и навыков, которые составили содержание учебной деятельности на
предшествующем этапе.
Принцип интеграции – предполагает объединение в единое целое ранее
разрозненных частей и элементов системы на основе их взаимозависимости и
взаимодополняемости. Интеграция является процессом развития, в результате
которого достигается единство и целостность внутри системы, основанные на
взаимозависимости отдельных элементов.
Принцип развития - стимулирование и поддержка эмоционального, духовнонравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка на создание
условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих
способностей ребенка в различных видах деятельности, а не только на накопление
знаний и формирование навыков решения предметных задач.
Принцип гуманитаризации - усиление гуманитарной направленности
предметов естественно научного и математического циклов и влияние всех
предметов на эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка. Придание
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особого значения предметам гуманитарного и художественно-эстетического
цикла.
Принцип целостности образа мира – осознание ребенком разнообразных
связей между объектами и явлениями, формирование умения увидеть с разных
сторон один и тот же предмет, одно и то же явление.
Принцип культуросообразности – создание условий для наиболее полного
ознакомления с достижениями в развитии культур современного общества и
формирование разнообразных познавательных интересов. Сочетание, взаимосвязь
и взаимодополняемость федерального и регионального компонентов образования.
Принцип вариативности – возможность сосуществования различных
подходов к отбору содержания и технологии обучения, при этом сохранение
инвариантного минимума образования.
3. Аналитическое обоснование образовательной программы ДЮЦ
«Рифей»
Актуальность создания образовательной программы ДЮЦ «Рифей»
обусловлена анализом ситуации, сложившейся как в развитии современной
России, так и в системе российского дополнительного образования.
Во-первых, идут системные изменения в развитии российского общества и
образования, что имеет отражение в «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года».
Во-вторых, на российском, региональном и муниципальном уровнях
разработаны пакеты нормативных документов, в которых регламентируется
ускоренная модернизация всей системы образования, важная роль в котором
отведена дополнительному образованию.
В третьих, разработанная и реализуемая «Программа социальноэкономического развития Пермского края» предполагает включение г. Перми в
зону «новой экономики», которая направлена на социальную ориентированность
приоритетов развития города.
Стратегия социально-экономического развития города Перми до 2030 года
направлена, в первую очередь, на развитие человеческого потенциала, что
означает задействование сферы образования в качестве важнейшего ресурса в
социально-экономическом развитии города. В «новой экономике» система
образования является ключевым элементом в поддержании качества
человеческого
потенциала,
фактором
конкурентоспособности
и
привлекательности города. В г.Перми начат инновационный процесс по
формированию социальных лифтов к получению качественного общего
образования, при этом роль дополнительного образования детей является пока
недооцененной: по возможностям использования его в качестве социального
лифта и предоставления возможностей самоактуализации школьников в широком
спектре разнообразных видов практической деятельности.
Дополнительное образование в целостной системе образования г. Перми
занимает особое место, так как нацелено на адаптацию ребенка в усложнившейся
социальной среде, воспитание в нем духовного начала, умения адекватно
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оценивать окружающий мир и действовать в окружающей действительности;
иными словами, оно нацелено на новое качество образования.
При этом новое качество образования заключается не только в усвоении
учащимися определенной суммы знаний, но, прежде всего, в развитии личности и
формировании ключевых компетенций, таких как:
 навык и опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности;
 гражданское и правовое самосознание, духовность и культура,
инициативность, самостоятельность и толерантность;
 успешная социализация в обществе и активная адаптация на рынке труда.
Актуальность
развития
дополнительного
образования
детей
в
образовательном пространстве г. Перми обусловлена отличительными чертами
педагогики дополнительного образования детей:
 создание условий для свободного выбора каждым ребенком
образовательной области (направления и вида деятельности), профиля
программы и времени ее освоения, педагога;
 многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные
интересы, склонности и потребности ребенка;
 личностно-деятельностный
характер
образовательного
процесса,
способствующий развитию мотивации личности к познанию и
творчеству, самореализации и самоопределению;
 личностно-ориентированный подход к ребенку, создание "ситуации
успеха" для каждого;
 создание
условий
для
самореализации,
самопознания,
самоопределения личности;
 признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе, права на
пересмотр возможностей в самоопределении;
 применение таких средств определения результативности продвижения
ребенка в границах избранной им дополнительной образовательной
программы (вида деятельности, области знаний), которые помогли бы
ему увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы это
развитие, не ущемляя достоинства личности ребенка.
Развитие системы дополнительного образования детей в условиях
конкурентной среды будет способствовать росту качества человеческого
потенциала, улучшению социального климата, укреплению имиджа и позиций г.
Перми как инвестиционно привлекательного регионального центра.
Важные роль и место в этих процессах отводятся каждому учреждению
дополнительного образования города, в том числе и МАУ ДО «Детско-юношеский
центр «Рифей» г. Перми.
Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в
сфере образования, учитывает вместе с тем общие тенденции мирового развития,
что обуславливает необходимость существенных изменений в дополнительном
образовании детей:
- совершенствование системы дополнительного образования детей,
призванной обеспечить необходимые условия для создания среды,
способствующей расширенному воспроизводству знаний, развитию
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-

мотивации учащихся к самообразованию, развитию их творческих
способностей, включению в социально полезную деятельность,
профессионального
и
личностного
самоопределения
детей,
самореализации и самовоспитания, адаптации их к жизни в обществе,
формированию толерантного сознания, организации содержательного
досуга и занятости;
повышение качества дополнительного образования за счет реализации
идей компетентностного подхода, развития информационных и
коммуникационных технологий в системе дополнительного образования;
развитие межведомственного сотрудничества в целях обеспечения
доступного и качественного образования, необходимого для обеспечения
конкурентоспособности молодых людей в условиях рыночной экономики;
создание условий сохранения единого образовательного пространства во
взаимодействии дополнительного образования детей с различными
уровнями образования;
развитие нормативно - правовой базы, приведение ее в соответствие с
изменениями в российском законодательстве;
обновление содержания, организационных форм, методов и технологий
дополнительного образования детей, разработка образовательных
программ нового поколения;
сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его
профессионального уровня с учетом современных требований;
укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения
учреждений дополнительного образования.
4. Миссия, приоритетные направления,
цели и задачи ДЮЦ «Рифей» на 2018-2019 гг.

Миссия ДЮЦ «Рифей» определяется как общими целями системы
дополнительного образования РФ, так и особенностями образовательной системы
г. Перми в целом и Индустриального района города, в частности.
Рассматриваемый с этих позиций ДЮЦ «Рифей» является образовательным
учреждением, обеспечивающим собственными
методами в специфических
формах воспитание, обучение, творческое становление, развитие и социализацию
ребенка.
При этом ДЮЦ «Рифей» в условиях честной конкуренции в среде иных
образовательных учреждений г. Перми и Индустриального района города решает
те задачи, которые не могут быть качественно решены в системе общего
образования.
ДЮЦ «Рифей» на основании проведенных маркетинговых исследований
предлагает детям и их родителям исключительно привлекательные для них виды
деятельности и строит свою работу с учетом специфики творческих объединений,
принятой в системе дополнительного образования детей: кружки, творческие
коллективы, клубы, оздоровительные лагеря, объединения, студии и т. п.
Деятельность этих коллективов – свободная, добровольно и самостоятельно
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выбранная детьми и их родителями. Идея свободы выбора деятельности, особая
раскрепощенность, глубокая мотивированность позволяют создать условия для
развития ребенка, существенно отличающиеся от школьных обстоятельств.
ДЮЦ «Рифей», обеспечивая воспитанникам условия для развития ключевых
компетентностей, обеспечивает детям:
- повышение конкурентоспособности за счет наличия предметной умениенавыковой базы в том или ином конкретном виде избранной деятельности;
- развитие творческих способностей как образа мыследеятельности;
- движение к совершенствованию и самореализации в конкретном виде
деятельности;
- развитие уверенности в себе, оптимистический прогноз собственного
будущего;
- развитие способностей к программированию собственной деятельности,
собственной карьеры, собственной жизненной траектории успешного
человека;
- привитие общей культуры, принятие для себя общечеловеческих
морально-нравственных ценностей;
- развитие коммуникативных способностей как основы эффективного
взаимодействия с различными группами людей в любом виде
деятельности;
- овладение навыками эффективной организации собственной и
коллективной деятельности и досуга.
Миссия ДЮЦ «Рифей» - создание среды для воспитания культурного
человека – «культурного специалиста» в любой сфере будущей
профессиональной деятельности.
Культурный специалист осуществляет любой технологический процесс с
позиций субъекта, то есть он способен осуществлять полный цикл деятельности:
постановка цели, определение и поиск необходимых ресурсов, исполнение, оценка
и анализ хода деятельности и результатов этой деятельности, рефлексия.
Культурный специалист наделен развитыми организаторскими способностями,
имеет широкий культурный горизонт и высокий уровень гуманитарносоциального развития в дополнение к специальным умениям и навыкам.
Реализация миссии предполагает создание 3 групп условий:
1. образовательной программы, включающей особенный учебный план,
методическое и дидактическое обеспечение образовательных программ
дополнительного образования детей;
2. коллектива высокопрофессиональных педагогов и профессионалов из
непедагогической сферы;
3. особой (обогащающей творческой, развивающей) образовательной среды,
включающей различные интегрированные виды деятельности, деловое
(профессиональное) и культурное взаимодействие детей, педагогов,
специалистов из других профессиональных сфер.
Цели образовательной программы ДЮЦ «Рифей»:
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1.

Создание комплекса условий для предоставления программ и услуг
дополнительного образования, способствующих повышению доступности,
эффективности и качества дополнительного образования и обеспечению
социальной целостности и стабильности развития города.

2.

Создание условий для личностно-творческой самореализации и для
формирования

духовно-нравственных

ориентиров

учащихся

в

обогащающей, творческой, развивающей среде учреждения.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие
стратегические задачи:
1) обеспечение широкого спектра образовательных программ и услуг для
удовлетворения разнообразных потребностей детей;
2) обеспечение качества, эффективности дополнительного образования детей
за счет совершенствования содержания, организационных форм и
технологий образовательного и воспитательного процессов;
3) разработка системы выявления, развития и поддержки одаренных детей;
4) активное участие творческих коллективов ДЮЦ «Рифей» в городских,
краевых, региональных, всероссийских и международных проектах,
конкурсах, фестивалях, выставках.
5) создание

условий

для

профессионального

совершенствования

педагогических кадров учреждения, повышения их профессиональной
компетентности;
6) создание современной инфраструктуры учреждения, совершенствование
материально-технической базы.
Приоритетные направления деятельности ДЮЦ «Рифей»:
 создание
особой
обогащающей
творческой,
развивающей
образовательной среды в ДЮЦ «Рифей»;
 реализация в ДЮЦ «Рифей» комплексного подхода к дополнительному
образованию через обновление содержания и создание широкого
спектра
вариативных
образовательных,
игровых,
досуговых,
просветительских, экскурсионных программ;
 реализация авторской модели воспитательной системы ДЮЦ «Рифей»
«Не играть в ситуации, а делать настоящее дело!»;
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 реализация в ДЮЦ «Рифей» управленческих проектов, направленных
на получение нового качества образования;
 создание
современной
инфраструктуры
учреждения,
совершенствование материально-технической базы.
5. Содержание образовательного процесса в ДЮЦ «Рифей»
В ДЮЦ «Рифей» реализуются образовательные программы дополнительного
образования детей 5 направленностей: художественно-эстетической, социальнопедагогической, туристско-краеведческой, спортивно-технической, физкультурноспортивной.
За счет муниципального финансирования (бесплатно для родителей) в
соответствии с муниципальным заданием, выданным департаментом образования
администрации г. Перми, в ДЮЦ «Рифей» занимаются 2999детей, подростков и
старшеклассников.
Бюджетные (муниципальные) образовательные услуги в 2017-2018 учебном году:
Направление
деятельности

Наименование программы

Художественная направленность

Хореографический ансамбль «Красава»
(Образцовый детский коллектив)
Хореографический ансамбль
«Выкрутасы»
Хореографический ансамбль «Радость»
Хореографический ансамбль «Азбука
танца»
«Шоу-театр «Бибигон»
(Образцовый детский коллектив,
авторская программа)

Музыкальная студия «Мир музыки»
(Хор «Улыбка» - Образцовый детский
коллектив)

Музыкальная студия «Мир музыки»
«Центр духовой музыки»
(Образцовый детский коллектив)
Музыкальная студия «Мир музыки»
«Гитара»
Музыкальная студия «Мир музыки»
Ансамбль баянистов и аккордеонистов
«Импровиз»

Педагог

Возраст детей

Кочергина Р.О.
Халяпина И.В.

7-17 лет

Кузенкова О.Н.

7-17 лет

Ипатова Т.С.

7-17 лет

Печкурова О.В.

6-7 лет

Клюкач М.Б.
Соколова Л.Л.
Халяпина И.В.
Белоусова Н.В.
Мордухович Н.В.
Мащенко Т.В.
Норицына А.Н.
Колчанов Р.Р.
Вшивцева Л.И.
Гладких М.Г.
Клюкач Д.Р.
Ванькова Ф.И.
Дудырев А.С.
Политов В.В.
Казанцев С.Г.
Романов Н.Г.
Вахрушев А.Я.
Ваньжин А.Н.

5-18 лет

7-15 лет

10-18 лет

Вахрушев А.Я.

12-18 лет

Колчанов Р.Р.

12-18 лет
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(Образцовый детский коллектив)
Музыкальная студия «Мир музыки»
«Оркестр церемониальной культуры
«Ритм времени»
Музыкальная студия «Мир музыки»
«Музыкально-эстетическое развитие»
(Программа «Образ» - лауреат VII
Всероссийского конкурса авторских
программ)
Музыкальная студия «Мир музыки»
«Музыкально-художественное развитие»
(Программа «Образ» - лауреат VII
Всероссийского конкурса авторских
программ)
«Дети. Театр. Творчество»
(Программа «Образ» - лауреат VII
Всероссийского конкурса авторских
программ)
«Музыкальный театр»
(Программа «Образ» - лауреат VII
Всероссийского конкурса авторских
программ)
Вокальный ансамбль «Камертон»
(Образцовый детский коллектив)
(Программа – дипломант VII
Всероссийского конкурса авторских
программ)
«Театральная студия «Аншлаг»
(Образцовый детский коллектив)
«Театр моды «Стиль»
(Образцовый детский коллектив)
(Программа – дипломант
VI Всероссийского конкурса
авторских программ)
«Живое слово»
Театральный коллектив «Балаганчик»
«ИЗО студия «Радуга»

«Свой выбор»

стско
крае
ведче
ская
напр
авле
нност
ь

«Мастерица»
«Туризм в Прикамье»
«Реабилитационный туризм»
«Краеведение и фотография»

Колчанов Р.Р.
Халяпина И.В.
Школа полного
дня
2 «з»
класс
Школа полного
дня
4 «з»
класс
Школа полного
дня
3 «з»
класс
Школа полного
дня
1 «з»
класс

Семенова Т.Р.
Норицына А.Н.
Ширяев В.В.
Осипова К.В.
Пылова М.А.
Пылова М.А.
Шипицына И.М.
Пылова М.А.
Гоголева Л.П.
Степанова С.В.
Гученко Г.В.
Романова В.А.,
Шипицына И.М.
Ибрагимова Л.А.
Андронникова
Ю.В.
Кузенкова О.Н.
Ипатова Т.С.
Варламова Е.В.
Тутунов А.Ю.
Тутунов А.Ю.
Бояркина О.В.

12-18 лет

7-11 лет

7-11 лет

7-11 лет

7-11 лет

7-15 лет

10-18 лет

12-18 лет
7-11 лет
7-11 лет
7-18 лет

7 – 11 лет

7-14 лет
12-18 лет
12-18 лет
14-18 лет
13

«Творчество и дружба»Социальнопедагогическая направленность

«Центр эколого-биологических
исследований и природоохранной
работы»
«Пушкинский клуб старшеклассников
«Союз друзей»
Клуб «Давай устроим праздник!»
«Сувенирная игрушка»
«Праздник во дворе»
«Радужная мастерская»
«Первые шаги к профессии»

«Профессиональные пробы»

«Ракетокосмическое моделирование»
«Авиамоделирование»
«ЛЕГО-робототехника»
«LEGO-робототехника»
Фотостудия «Атмосфера»
«Геометрия в бумажной пластике»

Физкультурноспортивная
направленность

«Техническая направленность

«Исследуем, Конструируем,
Программируем»
«Юный исследователь»
«Школа творческого развития»
(Программа «Образ» - лауреат VII
Всероссийского конкурса авторских
программ)
«3-D моделирование из бумаги»
Мультстудия «Детство в картинках»
(Школа полного дня)
«Умелые руки» (школа № 20)
«KRAFT – моделирование»
«Начальное техническое
моделирование»
(школа № 20)
«Модернгимнастика»
«Команда»
«Праздник во дворе»
«Ансамбль спортивных бальных танцев
«Элит»

Буравлева В.П.
Ибрагимова Л.А.
Огородова О.А.
Меновщикова С.Г.
Раскина А.Ю.
Третьякова С.Н.
Меновщикова С.Г.
Раскина А.Ю.
Менькова И.А.
Крестинская Е.В.
Тутунов А.Ю.
Бояркина О.В.
Полуянова О.С.
Ибрагимова Л.А.
Иргебаева А.Р.
Пылова М.А.
Менькова И.А.
Меньков К.А.
Скокло О.В.
Менькова И.А.
Романова В.А.
ГученкоГ.В.
Бояркина О.В.
Андронникова
Ю.В.
Романова В.А.
Гученко Г.В.
Романова В.А.
Гученко Г.В.

12-18 лет
12-18 лет
10-16 лет
7-11 лет
10-16 лет
7-11 лет
12-17 лет

12-17 лет

11-17 лет
12-18 лет
8-11 лет
11-17 лет
12-18 лет
7-11 лет
8-14 лет
7-14 лет

Семенова Т.Р.
Ширяев В.В.
Менькова И.А.

7-12 лет

Степаненко Э.Р.

7-12 лет

Маковая С.В.

7-11 лет

Ожгихина Л.А.
Степаненко Э.Р.

8-16 лет
7-12 лет

Ожгихина Л.А.

7-18 лет

Раскина А.Ю.
Епишина О.В.
Полуянова О.С.
Раскина А.Ю.
Меновщикова С.Г.

10-18 лет

Мельникова Н.В.

7-17 лет

8-15 лет
11-17 лет
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Дети зачисляются в бюджетные (бесплатные для родителей) группы ДЮЦ
«Рифей» с соблюдением следующих условий:
а) каждый ребенок г. Перми имеет право на получение 1 (одной)
муниципальной услуги;
б) Зачисление детей в коллективы производится при предоставлении
следующих документов: заявление о приеме в коллектив, копия
свидетельства о рождении ребенка, электронная карта обучающегося. В
некоторых случаях необходима справка от врача о состоянии здоровья
ребенка. Далее заключается двухсторонний договор с учреждением на
получение муниципальной услуги дополнительного образования.
В случае, если ребенок уже получает муниципальную услугу, и у него есть
желание дополнительно заниматься в других коллективах или заниматься в
основном коллективе за рамками бюджетного финансирования (например,
углубленно или индивидуально), возможно оказание платных образовательных
услуг (далее: ПОУ). Только на платной основе проводятся занятия с
дошкольниками.
При оказании платных дополнительных образовательных услуг обязательным
является соблюдение требований локального акта ДЮЦ «Рифей» - «Положение об
оказании платных дополнительных образовательных услуг».
На 2018-2019 учебный год в ДЮЦ «Рифей» запланированы следующие
платные образовательные услуги:
Платные дополнительные образовательные услуги в 2018-2019 учебном году

№ п.п.

Образовательная
программа

Предмет

Педагог

Педагогическая
нагрузка в
неделю

Стоимость
ПДОУ
на 1 ребенка
(рублей в месяц)

1

Программа «Образ» «Музыкальнотеатральный класс»
1 «а» класс
школы № 102

Сольфеджио
Хор
Театр
Хореография
Декоративноприкладное творчество
Азбука общения

Мордухович Н.В.
Клюкач Д.Р.
Шипицына И.М.
Ипатова Т.С.
Варламова Е.В.
Дружинина Н.И.

ИТОГО:
30 человек
Программа «Образ»
2

«Художественная
школа»
1 «з» класс
лицея № 8

3

Программа «Образ» «Музыкальный театр»
2 «з» класс
лицея № 8

ИЗО
Декоративно-прикладное
творчество
Хореография
Хор
Малышок / Юниор
(развивающие игры)

3 660

1

10 часов
Степанова С.В.
Андронникова Ю.В.

2
2

Халяпина И.В.
Клюкач Д.Р.
Скокло О.В.

2
2
2

ИТОГО:
28 человек
Театр
Хореография
Малышок/Юниор
(развивающие игры)
Ребятам о зверятах
ИЗО

1
2
2
2
2

3 900

10 часов
Шипицына И.М.
Халяпина И.В.
Скокло О.В.

2
2
1

Скокло О.В.
Степанова С.В.

1
2

3 910

15

ИТОГО:
28 человек
Музыка (баян
фортепиано)

4

5

7

или

Хор
Программа «Образ» - Начальное техническое
моделирование
«Музыкальноэстетическое развитие» Хореография
LEGO - робототехника
3 «з» класс
ИТОГО:
лицея № 8
26 человек

Программа «Образ» «Дети. Театр.
Творчество»
4 «з» класс
лицея № 8

6

8

Программа «Вокал»
(индивидуальные
занятия)
Музыкальная студия
«Гитара»

Театр
LEGO - робототехника
ИЗО
ИТОГО:
28 человек

Педагоги
музыкальной
студии
Клюкач Д.Р.
Третьякова С.Н.

1 час х 13 чел

1
2

Кузенкова О.Н.
Скокло О.В.

2
1
6 часов групповых
+
1 час
индивидуально
на каждого
ребенка
Шипицына И.М.
2
Скокло О.В.
1
Степанова С.В.
2
5

Вокал - индивидуально
ИТОГО:
12 человек

Семенова Т.Р.

Музыка (гитара) индивидуально
ИТОГО:

Вахрушев А.Я.

4 780

3 995

1 час х 12 чел
12
(по 1 часу
инд. занятий)
1 час х 12 чел

1 950

12

1 950

12 человек

8

Фортепиано

Мащенко Т.В.

18

Фортепиано

Мордухович Н.В.

12

Фортепиано

Вшивцева Л.И.

13

Музыкальная студия

Фортепиано

Гладких М.Г.

17

«Фортепиано»

Фортепиано

Норицына А.Н.

11

и

Баян, аккордеон

Ванькова Ф.И.

13

«Баян, аккордеон»

Баян, аккордеон

Колчанов Р.Р.

1

Фортепиано

Клюкач Д.Р.

9

ИТОГО:

1 950

94

94 человека
Хореография
«Бибигон» - «Умный
дошколенок»

Хореография
ИТОГО:
12 человек

Печкурова О.В.

10

Программа «Образ» «Умный дошколенок»
- «Шоу-театр Бибигон»

Печкурова О.В.
Клюкач М.Б.
Белоусова Н.В.

2 часа
2 часа
2 часа
4 часа

Шуклина В.А.

2

11

Программа «Образ» «Умный дошколенок»

Хореография
Вокал
Концертмейстер
ИТОГО:
14 человек
Ритмическая
гимнастика
Хор

Семенова Т.Р.

1

9

2 часа
2 часа

2 000

2 430

4 100
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Математика
(«Раз ступенька, два
ступенька»)
Развитие речи
(«По дороге к Азбуке»)
Развивающие игры
ИЗО, лепка
(«Солнышко на
ладошке»)
Концертмейстер
ИТОГО:
60 человек
ВСЕГО:

Решетникова
Т.А.

2

Маковая С.В.

2

Скокло О.В.
Степанова С.В.

2
2

Шевченко Т.И.

2
11 + 2 часа
концертмейстер
26 групп
344 человека

На платной основе (по договорам) проводятся образовательные игровые, досуговые,
просветительские, экскурсионные программы; организуются праздники для классов: выпускные вечера,
дни рождения, праздники народного календаря и др. (в зависимости от сформированного заказчиками
заказа). Имеется детское кафе.

Обучение
ведется
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам, в соответствии с требованиями федерального и
локального уровней.
Содержание дополнительных образовательных программ, реализуемых в
ДЮЦ «Рифей» соответствует:
- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурнонациональным особенностям Пермского края;
- соответствующему уровню образования;
- направленностям дополнительных образовательных программ;
- современным образовательным технологиям, отраженным в
 принципах
обучения
(индивидуальности,
доступности,
преемственности, результативности);
 формах и методах обучения (активных методах дистанционного
обучения, дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах,
соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.);
 методах контроля и управления образовательным процессом (анализе
результатов деятельности детей);
 средствах
обучения
(перечне
необходимого
оборудования,
инструментов и материалов).
Содержание дополнительных образовательных программ, реализуемых в
ДЮЦ «Рифей» направлено на:
- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- профилактику асоциального поведения;
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- создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его
интеграцию в системе мировой и отечественной культур;
- укрепление психического и физического здоровья детей;
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
Коллектив ДЮЦ «Рифей» активно работает над созданием образовательных
программ «нового поколения».
6. Характеристика инновационных образовательных процессов,
связанных с обновлением содержания образования
Экспериментальная деятельность.
С января 2016 года ДЮЦ «Рифей» работает в статусе Федеральной экспериментальной
площадки по теме: «Система оценивания качества дополнительного образования детей:
разработка и апробация внутриорганизационной модели». Научный руководитель – кандидат
философских наук, доктор педагогических наук Логинова Лариса Геннадиевна.

В ходе экспериментальной деятельности разработан пакет нормативных документов:
 Положение о Федеральной экспериментальной площадке «Система оценивания
качества дополнительного образования детей: разработка и апробация
внутриорганизационной модели»;
 Должностная инструкция работника ДЮЦ «Рифей», участника Федеральной
экспериментальной
площадки
по
теме
«Система
оценивания
качества
дополнительного образования детей: разработка и апробация внутриорганизационной
модели»;
 Приказ об утверждении Координационного совета Федеральной экспериментальной
площадки;
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 Приказ об утверждении руководителей временных творческих коллективов в составе
Федеральной экспериментальной площадки.
В 2017-2018 году опубликованы методические материалы:
- «Система оценивания качества дополнительного образования детей: разработка и
апробация внутриорганизационной модели». Методическое пособие 1 «Сборник
нормативных и правовых материалов»;
- «Система оценивания качества дополнительного образования детей: разработка и
апробация внутриорганизационной модели». Методическое пособие 3
«Инновационная деятельность в программировании».
Материалы Ягубкова Н.А. по экспериментальной деятельности опубликованы во
всероссийском журнале «Методист».
Руководитель Федеральной экспериментальной площадки Титлянов В.В. стал победителем
XVI международной ярмарки социально-педагогических инноваций в номинации «Инновации в
дополнительном образовании детей» с проектом «Проектирование системы оценивания
качества дополнительного образования в детско-юношеском центре «Рифей» г. Перми».
ДЮЦ «Рифей» стал лауреатом всероссийского конкурса «Новаторство в образовании2017» в номинации «Самый успешный проект - 2017» в области реализации программы
«Проектирование системы оценивания качества дополнительного образования в детскоюношеском центре «Рифей» г. Перми» федеральной экспериментальной площадки «Система
оценивания качества дополнительного образования детей: разработка и апробация
внутриорганизационной модели».
В ДЮЦ «Рифей» в режиме функционирования реализуется инновационный проект
«Сетевое взаимодействие и предъявление нового качества образования при внедрении модели
внеурочной деятельности «Школа полного дня» в условиях реализации ФГОС НОО»
(победитель XII Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций в г.
Белгороде). В 2017-2018 учебном году реализовывались следующие модели программы «Школа
полного дня»:
1 «з» класс – программа «Образ» - «Музыкальный театр»
2 «з» класс - программа «Образ» - «Музыкально-эстетическое развитие»,
3 «з» класс – программа «Образ» - «Дети. Театр. Творчество»,
4 «з» класс - программа «Образ» - « Музыкально-художественное развитие»,
4 «а» класс - программа «Образ» - «Школа творческого развития».
В 2017-2018 учебном году в ДЮЦ «Рифей» проводилась системная плановая работа по
корректировке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, с целью
соответствия требованиям, предъявляемым к программам нового поколения.
Для проведения системного анализа качества дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в ДЮЦ «Рифей» в 2017 году разработаны локальные акты:
- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
в МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми;
- Положение
об
экспертизе
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ и проектов в МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми;
- Методические рекомендации по проектированию и реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и проектов.
Программы оцениваются по трем основным группам:
1. Структура программы;
2. Содержательное наполнение программы;
3. Наличие в программе содержания, ориентированного на формирование
надпрофессиональных навыков и умений.
Специалистами ДЮЦ «Рифей» для оценки каждой группы разработаны критериальные
ряды. В соответствии с ними программа первоначально оценивается педагогом, а в дальнейшем
экспертом методического совета. Критериальные ряды могут быть дополнены рецензией
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эксперта, в которой он дает рекомендации по корректировке программы. Оценки, выставленные
в критериальных рядах, являются основанием для утверждения либо для доработки программы.
Критериальный ряд № 1
Соответствие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
требуемой структуре
(письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 года № 06-1844
«Примерные требования к программам дополнительного образования детей»)

ИТОГО

Список
литературы

Методическое
обеспечение

Содержание
изучаемого курса
(по годам
обучения)

Учебный план
(по годам
обучения)

Структурные элементы
(оценка в баллах)

Поясни тельная
записка

Название
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы

Титульный лист

№
п.п.

1
2
…..
N
Оценочные баллы:
1 – структурный элемент есть
2 – структурного элемента нет
Критериальный ряд № 2
Соответствие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
требованиям проекта Министерства образования и науки РФ
«Создание и поддержка банка программ в сфере дополнительного образования детей.
Методика оценки программ дополнительного образования»
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Критерии оценки

Оценка дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы в баллах

Соответствие цели Программы социальному заказу,
общественно-государственным потребностям
Степень комплексности цели Программы
Соответствие ожидаемых результатов Программы ее цели и
задачам
Обоснованность продолжительности Программы
Соответствие Программы заявленному возрасту детей
Соответствие содержания Программы заявленной цели
Вариативность содержания Программы, возможность выбора
Интегративность содержания Программы, взаимосвязь с
другими предметами
Преемственность содержания Программы, взаимосвязь с
другими типами образования (дошкольным, основным,
профессиональным)
20

Соответствие форм организации деятельности по Программе
цели и содержанию
Обоснованность и разнообразие используемых в Программе
педагогических технологий
Возможность построения индивидуального образовательного
маршрута в рамках Программы
Обоснованность
условий
реализации
Программы
(материально-технических, методических, информационных,
кадровых, временных и др.)
Обоснованность критериев и технологий отслеживания
результатов Программы
Значимость Программы для ребенка, социума, системы
образования
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:

10
11
12
13

14
15

Оценочные баллы:
0– отсутствует
1– имеется частично, фрагментарно
2 – норма
3 – высокий уровень
Критериальный ряд № 3
Соответствие уровня прогнозируемого результата
в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
требованиям локального акта
«Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе,
реализуемой в МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми» раздел «Мониторинг»

художественного
творчества
ИТОГО

Работа в
условиях
неопределенности
Навыки

Работа с людьми

Программирован
ие IT-решений

проектами
и
Клиентоориентир
процессами
ованность

Мультиязычност
ьи
мультикультурно
Умение
сть
управлять

Формирование надпрофессиональных навыков и умений
(оценка в баллах)

Межотраслевая
коммуникация

Название
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы

Системное
мышление

№
п.п.

1
2
…
N
Оценочные баллы:
0
1

- отсутствует
описание
путей
формирования
у
учащихся
надпрофессиональных навыков и умений
- есть попытки формулирования прогнозируемого результата с точки зрения
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2

3

формирования у учащихся надпрофессиональных навыков и умений
- норма. Представлено описание конкретных форм работы и видов
деятельности учащихся по формированию у них надпрофессиональных
навыков и умений
- представлен широкий спектр вариативных форм работы, видов
деятельности, педагогических решений по формированию у учащихся
надпрофессиональных навыков и умений

С целью расширения возможностей привлечения внебюджетных средств особое внимание
уделяется реализации управленческого проекта «Маркетинговый подход в построении
инновационной модели организации платных дополнительных образовательных услуг».
Системный подход к задействованию сфер маркетинга позволил увеличить объем
привлекаемых внебюджетных средств на 5,9 %.
Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Педагогами дополнительного образования и педагогами-организаторами отдела
«Социальное партнерство» проводится системная работа с детьми с ОВЗ из «Специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы № 20 VIII вида» г. Перми. Для детей проводятся
игровые, просветительские, досуговые программы.
Кроме того, педагогами ДЮЦ «Рифей» проводится плановая работа с детьми с ОВЗ на
дому.
Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Начальное
техническое
моделирование» реализуется для детей с ОВЗ школы № 20. Организуется участие этих детей в
выставках, конкурсах. С целью создания условий по социализации детей с ОВЗ реализуется
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Реабилитационный
туризм».
В 2017-2018 учебном году в рамках проекта департамента образования администрации г.
Перми в ДЮЦ «Рифей» организована плановая работа с 8 детьми с тяжелыми ментальными
нарушениями по программам:
 «Развивающие игры с пальчиками» - педагог Дружинина Н.И.,
 «Декоративно-прикладное творчество» - педагог Третьякова С.Н.,
 «Начальное техническое моделирование» - педагог Ожгихина Л.А.,
 «Строительный LEGO-конструктор» - педагог Скокло О.В.,
 «Пение» - педагог Шевченко Т.И.,
 «Игра на синтезаторе» - педагог Колчанов Р.Р.,
 «Фигуры из кинетического песка» - педагог Степаненко Э.Р.,
 «Лепка» - педагог Варламова Е.В.
Творческими коллективами ДЮЦ «Рифей» периодически в течение учебного года
проводятся шефские концерты в соматическом отделении ДКБ № 15.
Реализация проекта «Профессиональные пробы как один из способов формирования
профессиональных качеств личности»
В ДЮЦ «Рифей» разработано Положение о профессиональных пробах, разработана
программа «Профессиональные пробы как технология формирования профессиональных
качеств личности», которая вошла в число лауреатов городского конкурса программ
профессиональных проб.
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Цель: создание пространства профессиональных проб для учащихся 8-9х классов в ДЮЦ
«Рифей» г. Перми для ознакомления с профессией и формирования личностных качеств,
обозначенных в профессиональных стандартах профессий различных направлений.
Реализация
цели позволит актуализировать процесс профессионального
самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности, включающей
получение знаний о мире профессионального труда, о себе, соотнесения собственных желаний и
возможностей в процессе профессиональных проб; развить у учащихся способности к
профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях.
Профессиональные пробы организованы по следующим модулям и направленностям:
Модуль

Направление
деятельности

1

Естественно-научная и
эколого-биологическая
направленность

2

Техническая и
художественная
направленность

3

Социальнопедагогическая
направленность
Техническая

4

Профессиональные
пробы

Сетевые партнеры
(носители
профессиональной
компетенции)
Эколог, краевед,
ПГГПУ, ПГНИУ,
геоботаник, апидолог,
ПГНИПУ,
микробиолог, гидробиолог, МКУ «Пермское
экскурсовод, инструктор
городское
по туризму
лесничество»
Фотограф, фэшн-фотограф, Редакция журнала
фотокорреспондент
«Особая»,
учредитель:
ООО «Козерог»
фотожурналисты
СМИ
Вожатый, аниматор,
ПКПК, ПГГПУ
патимейкер, ведущий
массовых мероприятий
Инженер-конструктор
НПО «Искра»
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направленность

(ракетокосмическое и
авиамоделирование)

Создание пространства профессиональных проб в ДЮЦ «Рифей» (иной среды по
отношению к школе, имеющей дополнительные условия для раскрытия потенциала
обучающихся) - одна из задач программы.
Всего в рамках реализации программы предусмотрено проведение 10-15
профессиональных проб. Каждая профессиональная проба составляет самостоятельную,
логически завершенную единицу учебно-трудовой деятельности.
Продолжительность пробы 18 часов, из которых 2 часа посвящены входной и итоговой
диагностике, от 2 до 8 часов - обязательная работа с носителем профессиональной
компетенции, все остальное время – практико-ориентированные задания.
4. Мониторинг образовательного процесса
5.
В ДЮЦ «Рифей» разработана система оценки качества освоения программ
дополнительного образования детей - реализуется управленческий проект «Мониторинг
эффективности качества реализации образовательных программ». Определены основные
направления и способы проведения мониторинга:
 Мониторинг условий образовательного процесса;
 Мониторинг непосредственно образовательного процесса,
 Мониторинг обеспечения безопасности образовательного процесса;
 Мониторинг результата.
Работа педагогического коллектива в режиме Федеральной экспериментальной площадки
«Система оценивания качества дополнительного образования детей: разработка и апробация
внутриорганизационной
модели»
позволяет
использовать
механизм
проведения
мониторинговых процедур как для определения целевых показателей качества дополнительного
образования в ДЮЦ «Рифей», так и определять динамику этих показателей во времени. Анализ
показателей (в динамике) лежит в основе корректировки содержания дополнительных
общеобразовательных программ, образовательных технологий, форм и методов проведения
занятий, определения целевых показателей результативности и качества образовательного
процесса.
Развитие мышления (методика А.Р. Лурия)

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год
обучения
Целью проведения данной диагностики является исследование развития логического
мышления, способностей к обобщению. Высокий уровень развития мышления свидетельствует
о том, что человек правильно ориентируется в окружающем мире, используя ранее полученные
обобщения в новой, конкретной обстановке. Мышление, отражая предметы и явления
действительности, является основной ступенью человеческого познания. Результаты этой
диагностики используются педагогами ДЮЦ «Рифей» при определении образовательных
технологий на занятиях, в определении форм и методов структурирования содержания, в
конкретизации на занятиях межпредметных связей.
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Самооценка (методика Дембо-Рубинштейн)

От уровня самооценивания ребенком, подростком зависит насколько здраво личность
будет подвергать оценке собственные силы, качества, поступки, действия. Низкая степень
самооценки свидетельствует о блокировании ребенком собственной уверенности и
решительности. Завышенная самооценка - у тех ребят и подростков, которые уверены, что они
всегда правы и все делают правильно. Они переоценивают собственный реальный потенциал.
Адекватная самооценка свидетельствует об уверенности в личном потенциале, эти учащиеся
определяют для себя труднодостижимые цели и добиваются их, умеют делать выводы по итогам
проделанной работы, определяют достижение целей как успешность.
По результатам анализа результатов социометрии в конкретных учебных группах
педагоги вносят коррективы в индивидуальный подход к конкретным учащимся,
в построение траектории личностного развития учащихся, в содержание дополнительных
общеобразовательных программ, в формы социальной стажировки и предъявления результатов.
Социометрия (методика Немова)

Диагностика «Социометрия» используется для диагностики межличностных и
межгрупповых отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования. Многие
мероприятия в ДЮЦ «Рифей» являются коллективным предъявлением результата
(хореографические, театральные, вокально-инструментальные и т.п. постановки). Важно
определить принципы, по которым следует формировать коллективы или микрогруппы.
Каждый педагог ДЮЦ «Рифей», владея результатами диагностики «Социометрия», может
результативно работать с коллективом, в котором не провоцируются межличностные
конфликты.
Развитие познавательных процессов. Определение типа памяти
Слуховая память
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Зрительная память

Моторная память

Целью проведения диагностики по определению типа памяти является определение
преобладающего типа памяти для учета в организации занятий. Учет педагогами ДЮЦ «Рифей»
в организации собственной деятельности данных мониторинговых исследований типа памяти
(зрительной, слуховой, моторной) позволяет на первых порах учитывать индивидуальные
особенности учащихся и, выстраивая индивидуальный подход к каждому ребенку,
корректировать собственную деятельность в соответствии с преобладающим типом памяти
учащегося. Дальнейшая работа педагога направлена на поиск ресурсов для развития всех видов
памяти. Анализ результатов развития видов памяти свидетельствует о том, что педагогами
проделана значительная работа, так как наблюдается положительная динамика развития всех
видов памяти на протяжении четырех лет исследования.
Невербальная креативность (методика Торренса)
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Для педагогов ДЮЦ «Рифей» важным является развитие в детях креативности
(оригинальности). Работа в творческих коллективах предполагает создание качественно новых
материальных и/или духовных ценностей, то есть итогом деятельности является создание
объективно нового. В процессе творчества ребенок-автор вкладывает в материал, кроме труда,
некие несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможности, выражает в
конечном результате какие-то аспекты своей личности..
Задача педагогов помочь учащимся сформировать такой взгляд на мир, чтобы можно
было увидеть необычное в обычном.
Сформированность педагогами креативности (оригинальности) у учащихся ДЮЦ
«Рифей» подтверждается дипломами победителей и призеров творческих конкурсов
муниципального, регионального, российского и международного уровней.
Значительное внимание в создании обогащающей и развивающей образовательной среды
уделяется использованию ресурса музейной педагогики В ДЮЦ «Рифей» работает Музей
истории Индустриального района, в котором работают выставочные залы: «К Победе! К Миру!
К Славе!», «Война и дети», «Район, устремленный в будущее», «Мир детства моей бабушки»,
«История пишется объективом», «История Дома пионеров». Фонды Музея пополняются в
основном при помощи семей наших учащихся. Исследовательская, поисковая, экскурсионная
деятельность дает возможность учащимся понять роль своей семьи и свою собственную роль в
истории своей малой Родины, дает возможность на чувственном уровне принять значимые для
страны и региона события как свои собственные. Формирование в детях активной гражданской
позиции – наше профессиональное кредо.
В ДЮЦ «Рифей» разработаны экспертные оценки по методикам диагностики признаков
одаренности учащихся «Школы полного дня»:
№
1.

Сфера деятельности, направления
Интеллектуальная сфера.

2

Мотивационные характеристики

3

Лидерские характеристики.

4

Сфера художественных
достижений

5

Музыкальная сфера

6

Двигательная (спортивная) сфера.

7

Творческие характеристики

Название методик
Методика экспертных оценок по
определению одаренных детей (А.А.Лосев)
Шкала поведенческих характеристик
одаренных школьников.
(Д. Рензулли, в адаптации Л. В. Поповой)
Шкала поведенческих характеристик
одаренных школьников.
(Д. Рензулли, в адаптации Л. В. Поповой
Методика экспертных оценок по
определению одаренных детей (А.А.Лосев)
Методика экспертных оценок по
определению одаренных детей (А.А.Лосев)
Шкала поведенческих характеристик
одаренных школьников.
(Д. Рензулли, в адаптации Л. В. Поповой)
Шкала поведенческих характеристик
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одаренных школьников.
(Д. Рензулли, в адаптации Л. В. Поповой)
Для выявления таких общих составляющих одаренности, как мотивационная,
коммуникативная сферы, креативность и способность усваивать новую информацию мы
применили шкалу рейтинга поведенческих характеристик Дж. Рензуллив адаптации Л.В.
Поповой.
Шкала 1

Шкала 2

Шкала 3

Шкала 4

Познавательные характеристики ребенка:
1. Обладает необычно большим для этого возраста запасом слов;
использует термины с пониманием; речь отличается богатством
выражений, беглостью, сложностью.
2. Обладает большим запасом информации по разнообразным темам
(выходящим за пределы обычных интересов детей этого возраста).
3. Быстро запоминает и воспроизводит фактическую информацию.
4. Легко схватывает причинно-следственные связи; пытается понять
«как» и «почему»; задает много стимулирующих мысль вопросов (в
отличие от вопросов, направленных на получение фактов); хочет
знать, что лежит в основе явлений или действий людей.
Мотивационные характеристики:
1. Полностью «уходит» в определенные темы, проблемы; настойчиво
стремится к завершению начатого (трудно привлечь к другой теме,
заданию).
2. Легко впадает в скуку от обычных заданий.
3. Стремится к совершенству; обладает самокритичностью.
4. Предпочитает работать самостоятельно; требует лишь минимального
направления от педагога..
5. Имеет склонность организовывать людей, предметы, ситуацию.
Лидерские характеристики:
1. Проявляет ответственность; делает то, что обещает и обычно делает
хорошо.
2. Уверенно чувствует себя как с ровесниками, так и со взрослыми;
хорошо себя чувствует, когда его просят показать свою работу
окружающим.
3. Любит находиться с людьми, общителен и предпочитает не
находиться в одиночестве.
4. Имеет склонность доминировать среди других; как правило,
руководит деятельностью, в которой участвует.
Творческие характеристики:
1. Проявляет большую любознательность в отношении многого;
постоянно задает обо всем вопросы.
2. Выдвигает большое количество идей или решений проблем и ответов
на вопросы; предлагает необычные, оригинальные, умные ответы.
3. Выражает свое мнение без колебаний; иногда радикален и горяч в
дискуссиях, настойчив.
4. Любит рисковать, имеет склонность к приключениям.
5. Склонность к игре с идеями; фантазирует, придумывает («Интересно,
что будет, если…»), занят приспособлением, улучшением,
изменением общественных институтов, предметов и систем.
6. Проявляет тонкое чувство юмора и видит юмор в таких ситуациях,
которые не кажутся смешными остальным.
7. Необычно чувствителен к внутренним импульсам и более открыт к
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иррациональному в себе; эмоционально чувствителен.
8. Чувствителен к прекрасному; обращает внимание на эстетические
стороны жизни.
9. Не подвержен влиянию группы; приемлет беспорядок; не
интересуется деталями; не боится быть отличным от других.
10. Дает конструктивную критику; не склонен принимать авторитеты без
критического изучения.
Важной особенностью при проведении мониторинговых процедур является оценивание
развития детей в предметной, метапредметной и личностной сферах.
Все мониторинговые процедуры в «ДЮЦ «Рифей» проводятся по утвержденным
графикам.
Педагоги дополнительного образования в закрепленных группах
(по детским
объединениям) осуществляют мониторинг по следующим направлениям:
 результаты входного контроля;
 результаты промежуточной аттестации учащихся;
 результаты итоговой аттестации учащихся;
 социально значимая деятельность учащихся коллектива;
 показатели результативности личностного развития учащихся;
 выполнение учебного плана по часам.

7. Учебные планы ДЮЦ «Рифей»
Организация образовательного процесса в ДЮЦ «Рифей» регламентируется
учебным планом (с разбивкой содержания по направлениям деятельности,
образовательным программам дополнительного образования детей и по годам
обучения), годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий,
разрабатываемыми Учреждением самостоятельно. По желанию и запросу
родителей (законных представителей) с учетом возможностей ДЮЦ «Рифей»
могут быть организованы группы для подготовки и адаптации детей к школе.
Учебные планы разрабатываются ежегодно с учетом результатов комплектования
учебных групп педагогами ДЮЦ «Рифей» в соответствии с муниципальным
заданием, выданным в ДЮЦ «Рифей» департаментом образования администрации
г. Перми, и определяющим контингент обучающихся по годам обучения на
каждый календарный год.

29

Учебный план
МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми
на 2018 – 2019 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план разработан в соответствии со стоящими перед педагогическим коллективом ДЮЦ «Рифей» целями и задачами. В
основе составления учебного плана ДЮЦ «Рифей» лежат следующие нормативные документы:
 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в котором предопределена необходимость и обязательность учебного
плана как компонента нормативно-регулирующей деятельности учреждения и предоставлено право самостоятельного выбора
учебного плана в соотношении с целями, концепцией деятельности, параметрами содержания образовательных программ;
 ФГОС для общеобразовательных учреждений;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008);
 Концепция «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации»;
 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения),
утвержденные Постановлением Главного государственного врача РФ от 04 июля 2014 г., № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172 - 14» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»;
 Приказ комитета по образованию и науке администрации г. Перми от 15.06.05 г. № 516 и приложение к нему «Об основных
требованиях к содержанию учебного плана учреждений дополнительного образования детей г. Перми»;
 Устав МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми.
Образовательная система в ДЮЦ «Рифей» построена с учетом государственного, социального и индивидуальных заказов носителей
образовательных потребностей – общества, семей, детей.
Система дополнительного образования детей широким спектром предоставляемых образовательных услуг создает вариативный
уровень образования, способствует реализации творческого потенциала детей, социальных запросов, естественной потребности в личностном и
профессиональном самоопределении, в формировании универсальных учебных действий: личностных и метапредметных, а также
компетенций: предметных, межпредметных, метапредметных.
Реализуемые в ДЮЦ «Рифей» дополнительные общеобразовательные программы направлены на:
 формирование и развитие творческих способностей учащихся, в том числе детей с особыми образовательными потребностями;
 социальную адаптацию и социализацию учащихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом развитии, в
занятиях научным, социально-педагогическом и техническим творчеством;
30

 выявление, развитие и поддержку талантливых детей;
 профилактику асоциального поведения и поддержку детей группы «риска» и детей, находящихся в социально опасном
положении;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся;
 профессиональную ориентацию и адаптацию подростков к жизни в обществе;
 организацию профессиональных проб и практик.
Реализуемые в ДЮЦ «Рифей» дополнительные общеобразовательные программы обеспечивают полноту образовательного процесса
учащихся различного возраста по 5 направленностям:
 художественной;
 туристско-краеведческой;
 социально-педагогической;
 технической;
 физкультурно-спортивной.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ предполагает предъявление конкретных практикоориентированных
результатов. Проектируемый практический модуль (участие в конкурсах, конференциях, концертах, фестивалях, выставках и т.д.) - социальная
стажировка воспитанников ДЮЦ «Рифей» - модуль центральный, системообразующий, присутствует в каждой программе. Это реальная,
практическая, предметная деятельность, результатом которой является образовательный продукт. Здесь формируется мастерство, развивается
творчество, становятся личностно значимыми знания.
При составлении учебного плана учтены возможности комплексного ресурсного обеспечения ДЮЦ «Рифей», а также сетевого и
межведомственного взаимодействия.
Зачисление учащихся в учебные группы осуществляется в соответствии с Положением о приеме детей в ДЮЦ «Рифей» на основании
личного заявления родителей ребенка (законных представителей), копии свидетельства о рождении ребенка и двухстороннего договора между
ДЮЦ «Рифей» и родителями. При зачислении в хореографические и туристические коллективы каждый ребенок предоставляет справку о
состоянии здоровья от педиатра и возможности заниматься данными видам деятельности. При зачислении данные о ребенке вводятся в
электронную базу персонифицированного учета учащихся УДО. Зачисление производится в группу, занятия в которой не совпадают со
временем уроков в общеобразовательном учреждении.
При составлении учебного плана учтены нормативы:
1. Наполняемость групп для многопрофильных учреждений дополнительного образования детей, не спортивной направленности:
 все года обучения – не менее 8 человек; оптимальная наполняемость групп – 15 человек;
 группы музыкальной направленности – не менее 3 человек.
2. Количество учебных часов по монопрограммам:
 От 1 до 16 часов в неделю;
 коллективы, имеющие звание «Образцовый детский коллектив» - до 14 часов в неделю;
 группы музыкальной направленности – до 24 часов в неделю.
3. Количество учебных часов по комплексным программам:
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От 2 до 10 часов в неделю;
коллективы, имеющие звание «Образцовый детский коллектив» - до 14 часов в неделю;
группы музыкальной направленности – до 24 часов в неделю;
для организации сводных репетиций, концертов и других мероприятий педагогам, работающим по
комплексным программам, помимо основных часов могут быть предусмотрены дополнительные.
Учреждение вправе в пределах фонда заработной платы самостоятельно изменять в ту или иную сторону наполняемость
групп и (или) недельную нагрузку на учащихся (в зависимости от наполняемости группы и значимости конкретного коллектива для оценки
деятельности учреждения в целом).

Учебный план МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми
на 2018 – 2019 учебный год
(вариант с учетом оказания одной услуги дополнительного образования с оплатой из муниципального бюджета)
Направлен
ность
программы
Наименование
образовательной
программы

Вид
образователь
ной
программы

Срок
реализации
образователь
ной
программы

Возраст
обучающи
хся

Кол - во
учебных
групп

Хореографический
ансамбль «Красава»

Художественная

7 лет

7-17 лет

6

Образцовый
детский коллектив

Хореографический
ансамбль «Радость

Танцевальный
ансамбль

7 лет

4 года

7-17 лет

7-14 лет

Колич
ество
учебн
ых
часов
на
педаго
га

№
группы

Кол-во
детей в
группах

Общее
количест
во часов
на группу

1

12

12

12

2

9

9

9

3

16

9

9

4

17

8

8

5

12

8

8

6

15

8

8

1

9

9

9

2

10

8

8

3

10

8

8

4

16

2

2

1

11

4

4

2

11

4

4

4

8

Ф.И.О.
педагога

Кочергина Р.О.

Халяпина И.В.

Ипатова Т.С.

Кузенкова О.Н.
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«Выкрутасы

Хореографический
ансамбль «Кадеты»

2 года

13-17 лет

3

19

4

4

4

14

4

4

5

13

4

4

6

10

4

4

7

8

4

4

8

13

4

4

1

15

4

4

2

12

4

4

3

14

4

4

4

10

4

4

4

1

12

Образцовый
детский коллектив

Авторская
программа

10 лет

7-18 лет

2

Халяпина И.В.
(хореография)

1

Клюкач М.Б.
(сводная
репетиция)

2

Клюкач М.Б.
(сценический
тренинг)

1

Клюкач М.Б.
(поющий партер)

3

Соколово Л.Л.
(театр)

4

Клюкач М.Б.
(вокал)

2

Халяпина И.В.
(хореография)

3

Соколова Л.Л.
(театр)

4

Клюкач М.Б.
(вокал)

1

Клюкач М.Б.
(сводная
репетиция)

1

Клюкач М.Б.
(сценический

13

Шоу-театр
«Бибигон»

6

2

13

12

Бондарчук Т.С.
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тренинг)

3

4

5

12

18

17

1

Клюкач М.Б.
(поющий партер)

2

Халяпина И.В.
(хореография)

3

Соколова Л.Л.
(театр)

4

Клюкач М.Б.
(вокал)

1

Клюкач М.Б.
(сводная
репетиция)

1

Клюкач М.Б.
(сценический
тренинг)

1

Клюкач М.Б.
(поющий партер)

2

Халяпина И.В.
(хореография)

3

Соколова Л.Л.
(театр)

4

Клюкач М.Б.
(вокал)

1

Клюкач М.Б.
(сводная
репетиция)

1

Клюкач М.Б.
(сценический
тренинг)

1

Клюкач М.Б.
(поющий партер)

2

Халяпина И.В.
(хореография)

2

Соколова Л.Л.
(театр)

2

Клюкач М.Б.
(вокал)

12

12

8

34

6

3

16

8

2

Клюкач М.Б.
(сценический
тренинг)

4

Печкурова О.В.
(хореография)

2

Соколова Л.Л.
(театр)

2

Клюкач М.Б.
(вокал)

1

2

2

2

2

2

3

2

2

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

1

1

1

2

1

1

4

Музыкальная
студия «Мир
музыки»

Хор «Улыбка» образцовый
детский коллектив

2

Авторская
программа

7 лет

Клюкач Д.Р.
(хор)

Мордухович
Н.В.
(сольфеджио)
Мордухович
Н.В.
(музыкальная
литература)

! Все дети учтены в группах индивидуальных занятий

7-17 лет

1

13

13

13

Мащенко Т.В.
(фортепиано –
индивидуально)

2

7

7

7

Мордухович
Н.В.
(фортепиано индивидуально)

3

11

11

11

Вшивцева Л.И.
(фортепиано –
индивидуально)

4

16

16

16

Гладких М.Г.
(фортепиано –
индивидуально)

5

7

7

7

Норицына А.Н.
(фортепиано –

7

35

индивидуально)

6

7

15

1

15

1

15

Ванькова Ф.И.
(баян, аккордеон
–
индивидуально)

1

Колчанов Р.Р.
(баян, аккордеон
–
индивидуально)
Дудырев А.С.

6

1

10

17

(оркестр)

1

Мордухович
Н.В.
(сольфеджио)

10

Вахрушев А.Я.
(медные духовые
инструменты и
бас-гитара)
Дудырев А.С.

4

Музыкальная
студия «Мир
музыки»

Центр духовой
музыки «Феникс»

7 лет

7 – 18 лет

1

Мордухович
Н.В.
(сольфеджио)

6

Политов В.В.
(деревянные
духовые
инструменты)

8

Ваньжин А.Н.
(медные духовые
инструменты)

2

Казанцев С.Г.
(ударные
инструменты)

7
2

8

21

(оркестр)

Образцовый
детский коллектив

Дудырев А.С.
4
3

8

13
1

(оркестр)
Мордухович
Н.В.
(сольфеджио)

36

4

Политов В.В.
(деревянные
духовые
инструменты)

1

Ваньжин А.Н.
(медные духовые
инструменты)

3

Романов Н.Г.
(деревянные
духовые
инструменты)
Дудырев А.С.

2

4

9

(оркестр)

1

Мордухович
Н.В.
(сольфеджио)

6

Политов В.В.
(деревянные
духовые
инструменты)

6

Ваньжин А.Н.
(медные духовые
инструменты)

2

Романов Н.Г.
(деревянные
духовые
инструменты)

4

Казанцев С.Г.
(ударные
инструменты)

21

Дудырев А.С.
2

5

9

21

(оркестр)

1

Мордухович
Н.В.
(сольфеджио)

2

Политов В.В.
(деревянные
духовые
инструменты)

37

6

Ваньжин А.Н.
(медные духовые
инструменты)

6

Романов Н.Г.
(деревянные
духовые
инструменты)

4

Казанцев С.Г.
(ударные
инструменты)
Дудырев А.С.

1

(оркестр)
Снигирёва А.О.

2

6

16

19

(театр)

7

Политов В.В.
(деревянные
духовые
инструменты)

2

Ваньжин А.Н.
(медные духовые
инструменты)

2

Романов Н.Г.
(деревянные
духовые
инструменты)

2

Казанцев С.Г.
(ударные
инструменты)

3

Вахрушев А.Я.
(медные духовые
инструменты)
Дудырев А.С.

1

7

16

19

(оркестр)
Снигирёва А.О.

2

7

(театр)
Политов В.В.
(деревянные
духовые

38

инструменты)

Музыкальная
студия «Мир
музыки»

1
4 года

12-18 лет

9

2

Музыкальная
студия «Мир
музыки»

«Образ» «Музыкальноэстетическое

7 лет

7-18 лет

7

4 года

7-11 лет

2

Казанцев С.Г.
(ударные
инструменты)

3

Вахрушев А.Я.
(медные духовые
инструменты)

4

Колчанов Р.Р.
(оркестр)

2

Халяпина И.В.
(хореография)

4

Колчанов Р.Р.
(оркестр)

2

Халяпина И.В.
(хореография)

5

Колчанов Р.Р.
(баян, аккордеон
–
индивидуально)

3

Колчанов Р.Р.
(ансамбль)

1

Клюкач Д.Р.
(хор)

1

Мордухович
Н.В.
(сольфеджио)

1

Дружинина Н.И.
(азбука общения)

6

1

1

5

8

1
Авторская
программа

2

Романов Н.Г.
(деревянные
духовые
инструменты)

6

Музыкальная
студия «Мир
музыки»
Авторская
программа

Ваньжин А.Н.
(медные духовые
инструменты)

2

Оркестр
церемониальной
культуры «Ритм
времени»

Ансамбль
баянистов и
аккордеонистов
«Импровиз»

2

2

(3 «з»
класс,
группа
А)

12

5

39

развитие»

Маковая С.В.
2

(мультипликация
)

! Все дети и индивидуальные часы по музыке (12 часов)
учтены в группах музыкальной студии «Мир музыки»
1

Клюкач Д.Р.
(хор)

1

Мордухович
Н.В.
(сольфеджио)

1

Дружинина Н.И.
(азбука общения)

2
(3 «з»
класс,
группа
Б)

14

5

Маковая С.В.
2

(мультипликация
)

! Все дети и индивидуальные часы по музыке (14 часов)
учтены в группах музыкальной студии «Мир музыки»
1

Мордухович
Н.В.
(сольфеджио)

1

Дружинина Н.И.
(Азбука
общения)

1

Мордухович
Н.В.
(сольфеджио)

1

Дружинина Н.И.
(Азбука
общения)

1

(1 «з»
класс,
группа
А)

Музыкальная
студия «Мир
музыки»
Авторская
программа

4 года

7-11 лет

2

2
2

«Образ» «Художественная
школа»

(1 «з»
класс,
группа
Б)

14

2

Степаненко Э.Р.

«Образ» «Музыкальный
театр»

(подготовительная
группа образцового
детского
коллектива

14

1
Авторская
программа

4 года

7-11 лет

2

(2 «з»
класс,
группа
А)

2
14

6

(3-D
моделирование)
Семенова Т.Р.

2
1

(хор)
Дружинина Н.И.
(Азбука

40

«Аншлаг»)

общения)
1

Мордухович
Н.В.
(сольфеджио)
Степаненко Э.Р.

2
2

Семенова Т.Р.
2

(2 «з»
класс,
группа
Б)

1

(3-D
моделирование)

15

4

6

(хор)

1

Дружинина Н.И.
(Азбука
общения)

1

Мордухович
Н.В.
(сольфеджио)

2

Соколова Л.Л.
(мастерство
актера)

2

Соколова Л.Л.
(сценическое
движение)

9

Клюкач Т.С.
2

(вокал)
Клюкач Т.С.

Театральная студия
«Аншлаг»

3
4 года

12-17 лет

2

Образцовый
детский коллектив

2

10

(постановка
спектакля)

2

Соколова Л.Л.
(мастерство
актера)

2

Соколова Л.Л.
(сценическое
движение)

9

Клюкач Т.С.
2
3

(вокал)
Клюкач Т.С.
(постановка
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спектакля)
Степаненко Э.Р.
2
1
2

«Образ» - «Дети.
Театр. Творчество»

(младшая группа
образцового
детского
коллектива
«Вокальный
ансамбль
«Камертон»)

(4 «з»
класс,
группа
А)

12

7

4 года

7-11 лет

2

1
2
(4 «з»
класс,
группа
Б)

1
6 лет

7-15 лет

11

7

6 лет

7-18 лет

Дружинина Н.И.
(Азбука
общения)

18

16

(3-D
моделирование)
Шуклина В.А.
(хореография)
Семенова Т.Р.

2

(хор)

1

Дружинина Н.И.
(Азбука
общения)

12

Семенова Т.Р.
(вокал)

2

Мордухович
Н.В.
(сольфеджио)

2

Шуклина В.А.
(хореография)
Семенова Т.Р.
(вокал)

2

Образцовый
детский коллектив

ИЗО студия
«Радуга»

(хор)

Степаненко Э.Р.
2

Вокальный
ансамбль
«Камертон»

Шуклина В.А.
(хореография)
Семенова Т.Р.

2

1
Авторская
программа

(3-D
моделирование)

2

9

4

4

1

17

3

3

2

15

6

6

3

11

6

6

4

15

3

3

6

Степанова С.В.

42

«Живопись по
ткани»

Фотостудия
«Атмосфера»

«Мастерица»

«Радужная
мастерская»

«Сувенирная
игрушка»

2 года

4 года

4 года

4 года

4 года

7-9 лет

10-18 лет

7-11 лет

7-11 лет

7-11 лет

3

5

16

4

4

6

13

4

4

1

12

4

4

2

12

4

4

3

6

4

4

1

10

6

6

2

10

6

6

3

10

6

6

4

10

6

6

1

26

2

2

2

28

2

2

3

23

2

2

4

20

2

2

5

18

2

2

6

28

2

2

7

24

2

2

8

20

2

2

9

16

4

4

10

21

2

2

11

20

2

2

1

25

2

2

2

23

2

2

3

21

2

2

4

18

2

2

5

17

2

2

6

24

2

2

1

13

4

4

2

5

4

4

3

31

2

2

4

11

6

12

Гоголева Л.П.

БелугинаРиммер О.Н.

Бояркина О.В.

Варламова Е.В.

Менькова И.А.

Третьякова С.Н.
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Авторская
программа

21

2

2

5

18

2

2

6

12

2

2

7

18

2

2

8

22

2

2

9

13

2

2

10

27

2

2

11

24

2

2

12

21

2

2

1 423
человек
а

631

1

18

8

8

2

14

8

8

1

13

4

4

Ягубков Н.А.

45
человек

19
часов

1

10

2

2

Бояркина О.В.

2

9

2

2

3

10

2

2

4

11

2

2

(фэшн-фотограф,
фоторепортер,
фотограф,
краеведение и
фотография)

5

13

2

2

Крестинская Е.В.

108
групп

ИТОГО:

Центр экологобиологических
исследований и
природоохранной
работы

4

4 года

10-18 лет

час

Буравлева В.П.

2

Туристскокраеведчес
кая
Историческое
краеведение
1 год

10-15 лет

1

(инвалиды)
3

ИТОГО:

Социальнопедагогиче
ская

Профессиональные
пробы
(краткосрочные
курсы)

группы

Краткосрочн
ые
программы

12-18 лет

21

44

6

12

2

2

(тренер по
майнд-фитнесу)

7

10

2

2

Бельтюкова Д.А.

8

10

2

2

(стилист)

9

12

2

2

10

5

2

2

11

11

2

2

12

15

2

2

13

8

2

2

Ибрагимова Л.А.

14

11

2

2

(вожатый)

15

10

2

2

16

7

2

2

Бельтюкова Д.А.
(тренер по
майнд-фитнесу)

17

8

2

2

18

10

2

2

Снигирёва А.О.

19

10

2

2

(диктор, блогер)

20

11

2

2

Ибрагимова Л.А.

21

11

2

2

(вожатый)

1

14

8

8

2

16

8

8

3

17

8

8

Огородова О.А.

1

10

2

2

Титлянов В.В.

1

19

4

4

2

22

4

4

3

22

4

4

1

9

4

4

2

10

4

4

3

13

4

4

1

7

4

2

Снигирёва А.О.
(диктор;
блогер)

Крестинская Е.В.

Пушкинский клуб
«Союз друзей»
Школа победителей
«Театральное
детство»

«Живое слово»

Театральный
коллектив

6 лет

1 год

2 года

2 года

4 года

12-18 лет

14-18 лет

7-11 лет

7-9 лет

7-11 лет

3

1

3

3

6

(аниматор)

Ибрагимова Л.А.

Крестинская Е.В.

Пылова М.А.

Шипицына И.М.
(мастерство
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«Балаганчик»

актера)

2

3

4

5

6

Клуб «Давай
устроим праздник»

6 лет

7-18 лет

4

1

24

12

12

16

23

12

2

Пылова М.А.
(сценическая
речь)

2

Шипицына И.М.
(мастерство
актера)

2

Пылова М.А.
(сценическая
речь)

2

Шипицына И.М.
(мастерство
актера)

2

Пылова М.А.
(сценическая
речь)

3

Шипицына И.М.
(мастерство
актера)

3

Пылова М.А.
(сценическая
речь)

2

Шипицына И.М.
(мастерство
актера)

2

Пылова М.А.
(сценическая
речь)

2

Шипицына И.М.
(мастерство
актера)

2

Пылова М.А.
(сценическая
речь)

3

Меновщикова
С.Г.
(игротехника)

4

4

6

4

4

5
2

Раскина А.Ю.
(модернгимнасти
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ка)
3
2

18

5

Раскина А.Ю.
2

3
3

12

4

2
13

(модернгимнасти
ка)
Меновщикова
С.Г.
(игротехника)
Раскина А.Ю.

1

4

Меновщикова
С.Г.
(игротехника)

4

(модернгимнасти
ка)
Меновщикова
С.Г.
(игротехника)
Раскина А.Ю.

1

(модернгимнасти
ка)
Раскина А.Ю.

2
1

28

4
2

«Праздник во
дворе»

4 года

7-15 лет

2

2

15

5
2

Коллектив «Элит»

1 год

4 года

14-17 лет

12-17 лет

3

1

Меновщикова
С.Г.
(игротехника)
Раскина А.Ю.

3

Клуб «Команда»

(модернгимнасти
ка)

1

13

4

4

2

12

4

4

3

9

4

4

1

14

9

9

(модернгимнасти
ка)
Меновщикова
С.Г.
(игротехника)

Епишина О.В.

Мельникова Н.В.

47

«Познай себя»

2 года

14-18 лет

10

2

2

2

9

2

2

3

8

2

2

594

50

ИТОГО:

«Ракетокосмическо
е моделирование»

3

1

10-15 лет

3

«Авиамоделирован
ие»

4 года

12-18 лет

1

LEGOробототехника

3 года

12-14 лет

2

3-D моделирование

2 года

8-11 лет

1

180

человек
а

часов

1

9

4

4

2

19

4

4

3

10

4

4

1

14

16

16

1

8

4

4

2

13

4

4

1

19

2

2

Степаненко Э.Р.

1

Романова В.А.

1

9

2
1

Гученко Г.В.

1

Романова В.А.

1

Гученко Г.В.

1

Романова В.А.

1

Гученко Г.В.

1

Романова В.А.

1

Гученко Г.В.

1

Романова В.А.

1

Гученко Г.В.

1

Романова В.А.

1

Гученко Г.В.

1

Романова В.А.

1

Гученко Г.В.

1

Романова В.А.

1

Гученко Г.В.

групп

4 года

2

7

2

Техническа
я
3

4
Робототехника

4 года

10-14 лет

Петропавловская
А.С.

7

10

2

2

13
5

6

7

8

10

9

11

11

2

2

2

2

Менькова И.А.

Меньков К.А.
Менькова И.А.
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9

10

11

12

13

1
«Исследуем.
Конструируем.
Программируем»

4 года

12-17 лет

3

2

3

«Геометрия в
бумажной
пластике»

«Умелые руки»

2 года

3 года

7-9 лет

7-17 лет

11

13

10

11

9

9

11

12

12

1

Романова В.А.

1

Гученко Г.В.

1

Романова В.А.

1

Гученко Г.В.

1

Романова В.А.

1

Гученко Г.В.

1

Романова В.А.

1

Гученко Г.В.

1

Романова В.А.

1

Гученко Г.В.

1

Романова В.А.

1

Гученко Г.В.

1

Романова В.А.

1

Гученко Г.В.

1

Романова В.А.

1

Гученко Г.В.

2

2

2

2

2

2

2

2

1

18

2

2

2

17

2

2

3

15

2

2

4

20

2

2

5

16

2

2

6

8

2

2

7

16

2

2

8

24

2

2

9

23

2

2

Крестинская Е.В.

10

24

2

2

11

14

2

2

Андронникова
Ю.В.

1

9

2

2

2

10

2

2

5

Андронникова
Ю.В.

Ожгихина Л.А.

49

(инвалиды)

Kraftмоделирование

4 года

7-11 лет

3

6

2

2

4

11

2

2

5

13

2

2

1

12

2

2

2

23

3

3

3

22

2

2

4

14

2

2

5

16

2

2

6

18

3

3

7

16

3

3

8

15

3

3

9

19

3

3

10

20

3

3

3

3

11

Степаненко Э.Р.

19
11

Начальное
техническое
моделирование

4 года

7-18 лет

2

14

3

2

3

4

2

2

4

6

2

2

5

15

3

2

6

18

3

2

7

6

4

4

8

11

4

4

9

12

3

2

58

777

155

групп

человек

час

1

9

4

4

2

17

8

8

3

13

8

8

8

(инвалиды)

ИТОГО:

Физкультур
носпортивная

«Модернгимнастик
а»

6 лет

12-18 лет

3

Ожгихина Л.А.

Раскина А.Ю.

50

«Ритмика»

1 год

«Ритмик-дэнс»

3 года

7-8 лет

8-12 лет

1

19

4

4

2

20

4

4

3

20

4

4

4

26

4

4

1

12

4

4

2

16

4

4

44

групп

152
человек
а

часа

228

2979

1 029

групп

человек

часов

4

2
9

ИТОГО:

ВСЕГО:

Бондарчук Т.С.

Раскина А.Ю.

Индивидуальные занятия с детьми-инвалидами с тяжелыми ментальными нарушениями:
Программа «Смотри на меня как на равного»
Направленность
программы
Техническая

Наименование
программы
«Конструирование и
моделирование»

«Умелые руки»

Художественная

«Декоративноприкладное творчество»

«Синтезатор»

Фамилия, имя
ребенка

Возраст

№ группы

Количество
учебных часов

ФИО педагога

Устинов Егор

12 лет

1

3

Прокопенко Никита

8 лет

2

3

Старцев Богдан

9 лет

3

2

Дружинина Н.И.

Янцен Анастасия

12 лет

4

2

Ожгихина Л.А.

Янцен Кристина

12 лет

5

2

Засыпкина Алена

9 лет

6

3

Третьякова С.Н.

Усталов Владимир

9 лет

7

3

Варламова Е.Е.

Харин Антон

18 лет

8

3

Степаненко Э.Р.

Янцен Анастасия

12 лет

9

3

Ожгихина Л.А.

Янцен Кристина

12 лет

10

3

Ершов Евгений

9 лет

11

2

Овсянникова
Виктория

11 лет

12

2

Аленевская Агния

7 лет

13

2

Кобякова Алла

10 лет

14

2

Скокло О.В.

Колчанов Р.Р.
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«Вокал»

Красикова Дарья

9 лет

15

2

Семенова Т.Р.

«ИЗО»

Красикова Дарья

9 лет

16

3

Гоголева Л.П.

Прокопенко Никита

8 лет

17

3

17 групп

43 часа

Возраст

№ группы

Количество
учебных часов

13 лет

1

3

2

3

3

3

3 группы

9 часов

ИТОГО:

17 человек

Индивидуальные занятия с детьми-инвалидами (на дому):
Направленность
программы
Техническая

Наименование
программы
«Конструирование и
моделирование»

Фамилия, имя
ребенка
Степаненко Вова
Веревкин Егор
Куклин Александр

ИТОГО:

3 человека

9 лет

ФИО педагога
Третьякова С.Н.

52

53

53

54

6. Система мониторинга эффективности качества образовательного
процесса в ДЮЦ «Рифей»
Мониторинг эффективности качества образовательного процесса в
ДЮЦ «Рифей» проводится по четырем основным направлениям.

Направления мониторинга эффективности образовательного процесса
Мониторинг
условий

 запросы детей и
родителей;
 ближайшее
окружение
ДЮЦ «Рифей»;
 кадровые
ресурсы;
 программнометодическое
обеспечение;
 содержание
образования;
 материальнотехническая
база;
 финансовые
ресурсы

Мониторинг
процесса

 организация
личностноориентированного
образовательного
процесса;
 уровень
программного
обеспечения и
качество
образовательных
программ
дополнительного
образования детей;
 качество
преподавания
(сформированност
ь педагогических
компетенций);
 удовлетворенность
образовательным
процессом всех
субъектов
образовательной
деятельности;
 интегративные
процессы;
 социально
значимая
деятельность;
 выполнение
социального
заказа

Мониторинг
обеспечения
безопасности
детей

 физическая
безопасность;
 соматическая
безопасность
(сохранение
здоровья);
 психологическ
ая
безопасность;
 социальная
безопасность.

Мониторинг
полученных
результатов

 сформированнос
ть предметных,
межпредметных
и надпредметных
компетенций;
 сформированнос
ть мотивации к
деятельности;
 социализация
воспитанника;
 наличие
процессов
саморазвития;
 ценностные
ориентации;
 стабильность
достижений
воспитанников;
 продвижение
по траектории
личностного
развития;
 участие
в
мероприятиях:
конкурсах,
выставках,
фестивалях и
т.п.

54

55

По всем четырем направлениям мониторинга были определены
способы его проведения.

Мониторинг
условий

-

-

-

анкетирование;
опросы;
наблюдения;
анализ
программ на
соответствие
современным
требованиям;
деятельность
методической
службы
сохранение и
укрепление
кадрового
состава,
повышение его
профессиональ
ного уровня;
укрепление
материально
технической
базы
ресурсного
обеспечения

Мониторинг
процесса

 паспортизация
программ;
 схемы анализа
занятия;
 карты
наблюдений для
педагогов;
 карты развития
воспитанников;
 карты участия
воспитанников в
социальнозначимой
деятельности;
 анкеты;
 тесты;
 рисуночные
методики;
 схемы
наблюдения

Мониторинг
обеспечения
безопасности
дете

Мониторинг
полученных
результатов

 специально
организованная
среда в классах
«полного дня»
 инструктажи по
ТБ;
 соблюдение
режимных
моментов
(прогулки,
питьевой
режим и т.д.)
 анализ
пропущенных
детьми занятий
по болезни
 динамика
пропуска
занятий по
болезни;
 динамика
утомляемости;
 определение
уровня
тревожности

 анализ
полученных
результатов
(анкеты,
аналитические
записки, схемы,
таблицы,
графики);
 совещания;
 педсоветы;
 ВТК
 методсоветы
 МО
 семинары;
 родительские
собрания;
 участие в
согласованном
исследовании в
рамках
городского
ЦИО;
 наличие
призовых мест
на конкурсах;
 портфолио
воспитанника
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Параметры психолого–педагогического развития воспитанников
ДЮЦ «Рифей»
Параметры
№
п/п

Литература,
Методические
материалы и
психолого –
диагностики
педагогического
авторы
развития
1. Произвольность психических процессов
Т.Г. Богданова
Т.В.Корнилова

Тип памяти:
- слуховая
1.1

«Диагностика

Изучение типа памяти

познавательной

- зрительная

сферы ребенка»

- моторная

Т.Г. Богданова,
Т.В.Корнилова
1.2

Внимание

Исследование объема
внимания

«Диагностика
познавательной
сферы ребенка»
По аналогии

Тест с использованием
с методикой
1.3

Воображение

чернильного
Г. Роршаха
пятна.
(чернильное пятно)

Особенности

«Пиктограмма»
Лурия

А.Р.

мышления и
1.4

опосредованного
запоминания.

«Методы психологической
диагностики.»
под ред. В.Н.Дружинина

Особенности
функционирования
системы «слово – образ»,
«Схема индивидуального
а также разнообразие тех
образов, которыми

обследования детей
младшего школьного

оперирует ребенок как
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средствами запоминания возраста»
в сфере собственных
представлений.
А.Л.Венгер Г.А.Цукерман
.
«Методика определения
1.5
Развитие мышления

уровня умственного
развития детей 7 -9 лет»
Э.Ф. Замбицявичене

«Альманах
психологических
тестов»

«Психолого -педагогические
Наличие и характер
2.
мотивации.

«Методики изучения
учебной мотивации»
Гинзбурга М.Р. в
корректировке Лукьянова
М.И.

показатели деятельности
школы»
М.И. Лукьянова
Н.В. Калинина
«Развитие

Познавательный
интерес.
3.

Методика
«Альтернативные
сочинения»

личности в
учебной деятельности»
А.К.Дусавицкий
«Общие основы

Взаимодействие со
Методика «Социометрия» психологии»

4.
сверстниками

Р.С.Немов

5.
Методика исследования
Дембо – Рубинштейн
Самооценка

Исследование
развития
6.

самооценки

«ТЕППИНГ – ТЕСТ»

В.И. Агарков

утомления
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7.

Отношение к
сценической
деятельности

Анкета «Отношение к
сценической еятельности»

ДЮЦ «Рифей»

Изучение отношений
в семье,
8.

особенности
личностного
развития детей
младшего школьного
возраста

Альманах психологических
Рисуночные тесты
тестов
Методика «Определение
Нравственных понятий»

«Развитие личности в
учебной деятельности»

Нравственное
9.
развитие

10.

Самосознание

Метод включенного
наблюдения (создание
ситуации нравственного
выбора).

Метод включенного
наблюдения
(создание ситуаций)

А.К.Дусавицкий

«Развитие личности в
учебной деятельности»
А.К.Дусавицкий

Ответив на вопросы: «Что отслеживать?», «Как отслеживать?»,
«Какие методики целесообразнее использовать?», мы перешли
к
выстраиванию системы мониторинга.
Нами разработан технологический процесс мониторинга
эффективности образовательного процесса.
В основе анализа находится образовательная программа, как
модель организации и проектирования результативности образовательного
процесса, в то же время она является нормативным документом. В ней
выражены цели, задачи, ожидаемый результат и намечены пути достижения
этого результата. Образовательные программы являются основным
источником информации для разработки критериальной системы качества
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образовательного процесса, в частности, определенные в них цели, задачи,
предполагаемый результат.
В программе развития ДЮЦ «Рифей» на 2008-2012 г.г. определена
миссия учреждения - создание среды для воспитания культурного
человека – «культурного специалиста» в любой сфере будущей
профессиональной деятельности. При этом мы имеем ввиду, что
культурный специалист осуществляет любой технологический процесс с
позиций субъекта, то есть:
 осуществляет полный цикл деятельности: постановка цели,
отыскание средств, исполнение, оценка хода деятельности и ее
результаты, рефлексия;
 наделен развитыми организаторскими способностями;
 имеет широкий культурный горизонт;
 имеет высокий уровень гуманитарно-социального развития в
дополнение к специальным умениям и навыкам.
В основе реализации в ДЮЦ «Рифей» образовательной деятельности,
а, следовательно, и выполнении миссии учреждения - процесс реализации
образовательных программ дополнительного образования детей. Целью
большинства образовательных программ является создание условий для
формирования и развития творчески – активной, эмоционально отзывчивой,
духовно богатой, высоконравственной личности юного гражданина через
освоение разнообразных умений в разнообразных видах деятельности, через
приобщение к основам мировой художественной культуры, через
постижение традиций народной культуры Прикамья.
Исходя из этой цели, мы хотели бы определить результат освоения
программы и способы его отслеживания, поэтому очень важно отследить
развитие самостоятельности, оценить уровень развития воспитанников в
соответствии с критериями разработанными учеными психологами.
В
большинство
образовательных
программ
педагогами
дополнительного образования внесены коррективы для определения
необходимых для мониторинга параметров личностного развития и
формирования
компетентностей
(предметных,
надпредметных,
межпредметных).
Важным элементом системы мониторинга является схема возрастной
периодизации личности. Педагоги ДЮЦ «Рифей» учитывают возрастные
особенности личности воспитанника, опираясь на закономерности
типологического развития человека разработанные известными учеными.
(Л.М. Фридман, И.Ю.Кулагин «Психологический справочник учителя»).
В связи с вышеизложенным нами разработано методическое пособие
для педагогов с описанием психологических особенностей:
 младшего школьного возраста (7-11 лет),
 среднего школьного возраста (11-15 лет),
 старшего школьного возраста (15-17лет).
Полученные результаты мониторинга: личностное развитие ребенка,
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сформированность
компетенций,
уровень
его
самостоятельности,
полиаспектная
результативность
деятельности
отслеживаются
и
фиксируются в портфолио воспитанника ДЮЦ «Рифей».
Подготовлены методические рекомендации «Создание портфолио
воспитанника как современное направление деятельности по повышению
эффективности и качества результата
в системе дополнительного
образования детей».
Созданный технологический процесс мониторинга качества
образования применяется как
для мониторинга
образовательной
программы, так и для мониторинга образовательного процесса ДЮЦ
«Рифей». Работа по созданию системы мониторинга эффективности качества
образовательного процесса продолжается непрерывно, так как объектами
исследования на данном этапе являются многие творческие коллективы
ДЮЦ «Рифей».
Опыт ДЮЦ «Рифей» в организации и проведении мониторинга
качества образования технологичен и может быть использован в любом
УДД..
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