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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Современное дополнительное образование детей представляет собой 

образовательное пространство возможностей для самореализации детей и 

раскрытия их талантов; является инструментом развития человеческого 

потенциала регионов, страны, институтом воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности, формирования общероссийской 

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, формирования поколения граждан, ориентированных на активное 

включение в процессы социокультурного развития государства. 

Целевое назначение образовательной программы ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования» - удовлетворение 

образовательных потребностей детей и семей сверх основных 

образовательных программ, обеспечение развития личности в целостном 

образовательном пространстве Центра, раскрытие и развитие творческих и 

познавательных способностей воспитанников, ориентация ребенка в 

различных видах деятельности (творческой, физкультурно-спортивной, 

учебно-исследовательской, досуговой, природоохранной и др.) с учетом его 

индивидуальных способностей и интересов. 

Образовательная программа представляет собой модель открытого 

образовательного пространства организации дополнительного образования, 

направленного на удовлетворение образовательных запросов детского 

населения или социума, определяющая «лицо» учреждения через содержание 

о объемы образования, технологию, необходимые и достаточные условия, 

подчиненные целостному воздействию на личность ребенка. 

Организация образовательного процесса регламентируется Уставом, 

программой развития, годовым планом работы и образовательной программой 

Центра, учебным планом, дополнительными общеобразовательными 



общеразвивающими программами, расписанием занятий. Образовательный 

процесс строится на педагогически обоснованном выборе режима, форм, 

методов, средств обучения, соответствующих возрастным, индивидуальным и 

психологическим особенностям обучающихся.  

Организация образовательного процесса осуществляется на основе 

учебного плана и регламентируется календарным графиком и расписанием 

занятий, утвержденными директором.  

Учебный план и дополнительные общеобразовательные программы 

составляются с учётом социального заказа, потребностей семьи, интересов 

обучающихся, безопасности их жизни и здоровья, местных условий, 

возможностей Центра. Сроки обучения определяются в соответствии с 

учебными планами и образовательными программами дополнительного 

образования по каждому виду деятельности. 

 В работе с обучающимися и родителями (законными представителями) 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» 

руководствуется Федеральным законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования», иными нормативными документами. 

Обучение в ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» 

ведется на русском языке. Организация образовательного процесса в 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемых и 

утвержденных локальными актами ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования».  

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» реализует 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

шести направленностям:  физкультурно-спортивная;  естественнонаучная; 

 техническая;  туристско-краеведческая;  социально-гуманитарная;  

художественная.  



Расписание занятий составляется с учетом пожеланий детей, родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм Сан ПиНа.  

Численный состав объединения, количество занятий в неделю 

обусловлено направленностью дополнительной общеобразовательной 

программы. Оптимальная наполняемость групп 10-12 человек, допустимая 15 

человек. Продолжительность занятий в объединениях ОГБОУДО «Областной 

центр дополнительного образования» устанавливается согласно 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам 

к образовательным организациям дополнительного образования. ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования» организует работу с детьми 

в течение всего календарного года.  

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в том 

числе в формате каникулярных профильных школ в очном или дистанционном 

формате. 

Учебный год в Центре начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая. 

Обучающиеся 1 года обучения начинают занятия в объединениях с 15 

сентября, так как до 15 сентября производится набор и комплектование 

учебных групп 1 года обучения. С 25 мая ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» переходит на летний режим. Каникулярный 

период отличается тем, что в эти дни педагогам рекомендуется участвовать 

вместе с обучающимися в массовых мероприятиях и работать по 

специальному каникулярному плану, образовательным программам и 

программами каникулярных профильных смен лагеря дневного и 

круглосуточного пребывания. В летне-осенний период организуются: - 

профильные смены круглосуточного и дневного пребывания детского 

образовательно-оздоровительного (профильного лагеря) "Импульс" на базе 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»; - туристские 

походы, экскурсии.  



Численный состав учебных групп определяется педагогом в 

соответствии с характером деятельности, возрастом обучающихся, площади 

кабинета, спортивного зала и с образовательной программой, 

дополнительного образования детей. Занятия в группах 1-го года обучения, 

как правило, проводятся 2 раза в неделю по 1-2 часа; в учебных группах 2-го 

и 3-го годов обучения – 2-3 раза в неделю по 2-3 часа, по некоторым 

направлениям до 4 часов.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

дополнительных общеразвивающих программ  

Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы включаются как 

обязательный раздел в каждую дополнительную общеобразовательную 

программу. Планируемые результаты по каждой дополнительной 

образовательной программе, реализуемой в Центре, проектируются по-

отдельности для каждого года освоения дополнительной 

общеобразовательной программы и содержательно группируются в блоки 

«обучающийся будет знать», «обучающийся научится». 

Система оценивания успеваемости обучающихся в рамках 

общеобразовательных общеразвивающих программ представляет собой 

балльную и балльно-рейтинговую систему, основанную на регулярном 

контроле и оценке образовательной деятельности каждого обучающегося в 

баллах. 1 балл - освоение программы; 2 балла - освоение программы, в т.ч. 

участие в профильных мероприятиях областного, всероссийского и 

международного уровня; 3 балла - освоение программы, в т.ч. призовое место 

в профильных мероприятиях областного, всероссийского, международного 

уровня. Балльно-рейтинговая система оценивания применяется в конце 

учебного года и служит для стимулирования эффективности, качества и 

результативности деятельности педагогов и обучающихся. Получение 

результатов рейтинговой оценки позволит каждому педагогу объективно 

оценить свою работу, определить узкие места и недоработки по каким-либо 



направлениям своей деятельности и, с учетом этого, правильно спланировать 

свою работу на следующий период. 

Также Центр ежемесячно оценивает комплексные результаты 

деятельности в соответствии с установленными учредителем показателями 

эффективности: 

1.  Сохранность контингента обучающихся 

Плановое 

значение, 

% 

Общее 

количество 

обучающихся 

на начало 

учебного года 

Общее 

количество 

обучающихся 

в ОО в 

отчетном 

периоде 

% от общего 

количества 

обучающихся, 

воспитанников 

Общее 

количество 

обучающихся

, отчисленных 

в отчетном 

периоде 

Причины 

неисполнения 

97     ----- 

 

2.  Доля обучающихся, воспитанников, принявших участие в творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных мероприятиях, олимпиадах 

Плановое 

значение, % 

Общее 

количество 

обучающихс

я, 

воспитанник

ов в ОО в 

отчетном 

периоде 

Уровень 

мероприяти

я 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

% от 

общего 

количест

ва 

обучающ

ихся, 

воспитан

ников 

Причины 

неисполнения 

100  

федеральный 

уровень 

  -- 

региональн

ый уровень 

  -- 

муниципаль

ный уровень 

  -- 

кружковая 

работа 

  -- 

 

3. Доля педагогических работников, повысивших уровень квалификации 1 раз в 3 года 

Плановое 

значение, % 

Количество 

педагогических 

работников в 

соответствии с  

планом повышения 

квалификации на 

отчетный период, 

Фактическое 

количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

 

 

% 

исполнения 

Причины 

неисполнения 



утвержденным 

руководителем, 

человек 

квалификации в 

отчетный период,  

человек 

100    -- 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Основным средством контроля обучающихся в ОГБОУДО «Областной 

центр дополнительного образования» является аттестация обучающихся. В 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) по дополнительным 

общеразвивающим программам проводится только промежуточная аттестация 

обучающихся: в декабре (по итогам полугодия) и мае (по итогам года или по 

завершению образовательной программы). 

 Форма и порядок аттестации детей определяются педагогами 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» и излагаются в 

дополнительной образовательной программе, согласно "Положению об 

аттестации обучающихся".  

Аттестация обучающихся объединений Учреждения проводится в 

течение учебного года: входной контроль – сентябрь-октябрь, текущая – в 

соответствие с дополнительной общеразвивающей программой, 

промежуточная – декабрь и май. 

Проведение входного контроля (предварительной аттестации) и 

текущей аттестации осуществляется самим педагогом. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся направлен на поддержание учебной дисциплины, 

на выявление отношения обучающегося к текущему программному 

материалу, на повышение уровня освоения текущего учебного материала.    



Текущий контроль имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

особенности обучающихся. Оценки текущего контроля выставляются 

педагогом в журнал учета работы объединения. 

Результаты промежуточной аттестации отражаются в отчетах 

установленной формы. Итоги проведения промежуточной аттестации детей 

заслушиваются на педагогическом совете в конце I и II полугодия и на 

педагогическом совете в конце учебного года. 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. В Центре реализуются дополнительные образовательные 

программы по всем направленностям. Образовательные программы ежегодно 

корректируются в соответствии с современным уровнем развития научного 

знания и утверждаются на педагогическом совете. 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ на 2022-

2023 учебный год вынесен в приложение 1 к образовательной программе. 

2.2. Программа летних профильных смен ОГБОУ ДО «Областной центр 

дополнительного образования» (приложение 2). 

2.3. Программа воспитания 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей определяет: 

«создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

Цель воспитательной программы Центра - обеспечение обучения и 

воспитания в интересах личности, общества, государства, развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, социальной ответственности, гражданской 

активности детей и подростков, обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, успешной социализация в обществе. 

Программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Центра строится в соответствии с направлениями воспитательной работы, 



зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, планом основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года. Основные направления 

воспитания, реализуемые в Центре, соответствуют деятельности 

региональных ресурсных центров по направленностям дополнительного 

образования: экологическое воспитание, патриотическое воспитание, 

воспитание любви к родному краю, традициям и культуре 

многонационального народа РФ, воспитание здорового образа жизни.  

Воспитательная работа представлена участие обучающихся в массовых 

мероприятиях, коллективными творческими делами, участием обучающихся в 

социально-значимых проектах, походах, экскурсиях, добровольческая 

деятельность. Планирование воспитательной работы осуществляется 

непосредственно в объединениях и зафиксировано в дополнительных 

общеобразовательных программах. 

Планирование воспитательной работы осуществляется с 

использованием примерного календарного плана воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год (утвержденным Минпросвещения России) – 

приложение 3. 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Нормативно-правовые основания 

 Конвенция о правах ребёнка. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями на 06.02.2020 г.). 

 Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в 

Томской области». 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации № 678-р от 31 

марта 2022 г). 



 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (приказ Минпросвещения России от 3.09.2019 № 

467). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г. №996-р. 

 План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года. 

 Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» на территории Томской области». 

 Региональный проект «Успех каждого ребенка». 

 Государственная программа «Развитие образования в Томской области» 

утвержденная Постановлением Администрации Томской области от 

27.09.2019 г № 342–а «Об утверждении государственной программы 

«Развитие образования в Томской области». 

 Устав и локальные акты ОГБУ ДО «Областной центр дополнительного 

образования». 

 Соглашение по взаимодействию ФГБУ Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания и 

ОГБОУДО Областной центр дополнительного образования от 25 мая 

2019 г. 

 Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности ФГБОУ ДО 

"Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения" с 

ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования". 

 Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с ФГБОУ "ФДЭБЦ". 

 Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с ФГБУК 

"Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий". 

 Межведомственные соглашения о взаимодействии и соглашения с 

общественными организациями. 

3.2. Кадровые условия 

Одним из основополагающих факторов, определяющих 

результативность системной работы организации, направленной на развитие 

содержания и технологий в дополнительном образовании является 



профессиональная подготовка и высокая квалификация сотрудников. В 

учреждении действуют различные коллегиальные органы управления: 

педагогический совет, методический совет, совет учреждения. 

Областной центр дополнительного образования полностью 

укомплектован квалифицированными педагогическими и 

административными кадрами, что является залогом успешной деятельности 

всей организации. 

Таблица 1. Педагогический состав учреждения 

  2022 

№ 

п/п 

показатель Кол-

во 

(чел.) 

Доля от 

общего 

числа пед. 

Работников 

в % 

1 Педагоги 

дополнительного 

образования 

5 14,3 

В том числе 

штатные педагоги 

4 11,4 

совместители 1 2,9 

2 Методисты 16 45,7 

3 Педагоги-

организаторы 

14 40 

 всего 35 100 

 

Таблица 2. Характеристика кадров по уровню образования 

Образование 2022 

Высшее 

В т.ч. высшее 

педагогическое 

34 

30 

97,1% 

85,7% 

Среднее 

специальное 

(профессиональное) 

1 2,9% 

н/высшее 0 0 

Категория первая 8 22,9% 

Категория высшая 4 11,4% 

Таблица 3. Возрастной состав педагогических работников 

Возраст 2022 



До 35 лет 15 

Старше 35 лет 20 

 

Основу педагогического коллектива составляют педагогические 

работники старше 35 лет, при этом наблюдается снижение сотрудников 

младше 35 лет в течение последних трех лет. 

3.2. Материально-технические условия 

Образовательный процесс в Центре осуществляется по трем адресам: 

 г. Томск, ул. Лермонтова д. 60, 

 г. Томск, ул. Лермонтова, 60/1 (спортивный корпус), 

 г. Томск, ул. Карташова, 21. 

Все здания расположены в центральной части города. 

Корпус «Карташова, 21» 

для организации образовательного процесса имеет природную территорию 

площадью 1,27 га, на которой расположены: 

– учебно-экологическая тропа «Биотопы Томской области», которая включает 

в себя экспозиции «Смешанный лес», «Хвойный лес», «Пойменный луг», 

водоём площадью 1200 м.кв. с обитающими на нем группой диких кряковых 

уток; 

– экспозиции древесно-кустарниковых растений европейских и 

дальневосточных лесов; 

– детская площадка; 

– информационные стенды «Птицы городских парков» и др.; 

– клумбы однолетних и многолетних цветочно-декоративных растений; 

– оранжерея площадью 220 м2 с тропическими и субтропическими 

растениями. В наличии – 27 видов деревьев и кустарников в возрасте около 20 

лет, около 100 видов травянистых растений; 

- оборудование военно-патриотического воспитания (макеты винтовок, 

автоматов); 

- лабораторное и учебно-исследовательское оборудование и методическая 

литература по направлению «Экостанция»; 



В здании расположены 2 учебных и 1 методический кабинеты, оснащенные 

мультимедийной техникой (проектор, экран, персональный компьютер). 

 

Основной корпус «Лермонтова, 60» 

- конференц-зал на 60 мест, оснащенный современным оборудованием и 

мультимедийным экраном, аппаратурой для ВКС, оборудованием для записи 

видео; 

- помещения для проживания – двух-четырехместные жилые комнаты для 

организации временного размещения детей и взрослых, участвующих в 

областных спортивных и иных мероприятиях, соревнованиях; 

- столовая (помещение для приема пищи); 

- учебный кабинет, методический кабинет. 

Спортивный корпус («Лермонтова, 60/1») 

- малый спортивный зал (оборудование для хореографии, мягкий инвентарь); 

- тренажерный зал (силовые и кардиотренажеры); 

- большой спортивный зал, оборудованный борцовским ковром (2 шт); 

- скалодром. 

  



Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые педагогами ОЦДО в 2022-23 у/г 

 

 

 

№ 

Направленность 

детских объединений// 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

Педагог доп. 

образования, 

реализующий 

программу 

Срок 

реализа

ции 

програм

мы 

Возраст 

обуча 

ющихся 

 

Кол-во 

групп// 

детей 

 

 

1 Физкультурно – спортивная 
 

1.1 "Греко-римская  

борьба" 

Малинкаев 

М.Ш. 

5 лет 9-18 3/39 

Воропаев Е.С. 3/35 

Головацкий 

А.Л. 

2/30 

1.2 "Знакомство с ушу" Конькова С.И. 2 года 7-12 1/10 

1.3 "32 фигуры" (дети-

инвалиды) 

Попова Т.Г. 3 года 7-17 2/10 

2 Естественнонаучная 
 

2.1 "В союзе с природой" Никифорова Н. 1 год 5-7 2/30 

2.2 "ЭкоЗ" Захарова Н. 2 года 14-17 1/15 

2.3 "Исследователь" Мокина Н.М. 3 года 12-14 1/10 

2.4 " ЭкоЗ. Юный лесовод" Хайров А.С. 2 год 12-17 1/15 

3 Техническая 
 

3.1 Детская студия 

видеографии 

"Киноделы" 

Герасименко 

Е.А. 

2 года 10-15 1/8 

4 Туристско-краеведческая 
 

4.1 "Спортивный туризм" Головацкий 

А.Л. 

2 года 12-17 2/30 

5 Социально-гуманитарная 
 

5.1 "Ступеньки знаний" Бедак Т.И. 1 год 5-6 2/20 

5.2 "Психолого-

педагогический 

навигатор 1.0" 

Соловьева А.Е. 1 год 8-11 кл. 1/15 

5.3 "Психолого-

педагогический 

навигатор 2.0" 

(дистанционная форма) 

1 год 8-11 кл. 

 

1/15 
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