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Введение

Основная образовательная программа составлена в соотвествии Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другими
нормативными  правовыми актами  Российской  Федерации  и  Уставом образовательного  учреждения.   Бюджетное  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  города  Омска  «Центр  творческого  развития  и  гуманитарного  образования  «Перспектива»  -  учреждение
дополнительного  образования,  реализующее  дополнительные  общеобразовательные  программы,  направленные  на формирование  и  развитие
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация их свободного времени.

Параметры информации Содержание информации
Название учреждения по уставу Бюджетное  образовательное  учреждение

дополнительного  образования   города  Омска
«Центр  творческого  развития  и  гуманитарного
образования «Перспектива»

Учредитель Департамент  образования  Администрации
города Омска

Г од основания
Юридический адрес 644027,  Российская  Федерация,  город  Омск,

улица Лизы Чайкиной, дом 3.
Фактический адрес

644027, Российская Федерация, город Омск, 
улица Лизы Чайкиной, дом 3.

Контактные телефоны 53-61-09, 53-61-13
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Шестаков Вячеслав Викторович

Количество образовательных 
направленностей

4



Количество реализуемых 
образовательных программ

37

Возрастной диапазон обучающихся 5-18 лет

Общее количество учащихся 2914 человек

Общее количество педагогов 29

Календарный учебный график
на 2020-2021 учебный год

Продолжительность
учебного года С 01.09. 2020 г. по 31.08. 2021 г. Учебная неделя 6 дней
Режим работы 6 дней в неделю, с 9:00 до 20:30

Выходные Воскресенье, праздничные дни, установленные
законодательством РФ

Перерыв между занятиями 10 минут

Аналитическое обоснование программы

Реализуя образовательную программу, педагогический коллектив Центра исходит, из того, что дополнительное образование детей - единый, 
целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Дополнительное образование детей - это, прежде всего, 
развивающее образование.

Образовательно-воспитательный процесс носит программный характер и направлен на создание условий для развития детей с учетом их 
возможностей, способностей и мотивации. Процесс обучения в Центре  представляет специально организованную деятельность педагогов и 
обучающихся, направленную на решение задач образования, воспитания, развития, социальной адаптации личности.

Дополнительное образование детей рассматривается как открытая социально -педагогическая и государственно-общественная система, 
развитие которой предусматривает реализацию конкретных мер в организационном, кадровом, программно-методическом и информационном 
аспектах.



Отсутствие обязательного образовательного стандарта даёт возможность педагогу дифференцированно ставить акцент на результативной 
стороне учебного процесса, следовать природе познавательного развития ребёнка.  

Образовательные услуги, предоставляемые Центром,  направлены на:

 формирование у детей современной  картины мира;
 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и преобразование общества;
 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;
 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе;
 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к культурным традициям и особенностям других народов 

в условиях многонационального государства;
 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию и т.д.

Расписание занятий, которое составляется в целях установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха воспитанников, соответствует 
их возрастным особенностям, установленным санитарно-гигиеническим нормам и в Центре создан для выполнения работ, оказания услуг в сфере 
образования.

Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года.

Центр  организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 
представителей).  

Цели и задачи образовательной деятельности

Вся работа педагогического коллектива основана на принципе добровольного участия в деятельности детских объединений, в различных 
мероприятиях. Она направлена на развитие познавательного интереса детей к избранному виду деятельности, что делает дополнительное

образование доступным для детей с различным уровнем формирования творческой самостоятельности, ставит каждого ребёнка в 
ситуацию выбора и благополучия.

Целью обучения и воспитания в Центре является создание условий для становления и развития личностной культуры ребенка 
посредством приобщения к общечеловеческим ценностям, содействие его саморазвитию, самоопределению, реализации жизненного 
предназначения.

Соответственно цели поставлены следующие задачи:



 дальнейшее развитие многообразного спектра видов направлений, форм образовательной деятельности, совершенствование имеющихся 
программ с целью обновления содержания образования и воспитания детей, удовлетворение их потребностей в дополнительных 
образовательных и досуговых услугах;

 создание оптимальных для каждой возрастной группы детей эмоционально-психологических, коммуникативных условий для освоения 
социальных, культурных ценностей и перевода их в индивидуальную систему ценностных ориентаций и поведенческих установок;

 формирование общечеловеческих норм гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, терпимости по отношению к 
людям), культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности;

 повышение квалификации педагогов Центра, обеспечение их теоретической и практической подготовки;
 отбор и оснащение образовательного процесса учебно-методическими и диагностическими средствами обучения;
 создание комфортной образовательной среды, обеспечивающей сохранение и развитие здоровья обучающихся и педагогов;
 повышение социального статуса Центра;
 обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования в равной степени;
 совершенствование информационной,  образовательной и воспитывающей среды, повышающей эффективность образовательного процесса и 

Центром; 
 создание условий, благоприятных для развития творческой индивидуальности личности, ее социального, духовно-нравственного 

становления;
 выявление проблем и затруднений детей, оказание помощи в их разрешении;
 разработка и реализацию индивиуальных образовательных программ дополнительного образования для детей с повышенной мотивацией к 

обучению и творчески одаренных детей;
 совершенствование системы мониторинга эффективности   деятельности Центра, создание системы общественной оценки. 

Учебный план Центра, регламентирующий образовательный процесс

Учебный план Центра на 2020-2021 учебный год разработан на основе Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
Концепции развития дополнительного образования детей  (Распоряжение  Правительства  РФ от 4 сентября  2014 г.  № 1726-р);  Устава  БОУ ДО
г.Омска «ЦТРиГО «Перспектива»; Приказом Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 4 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»,  Письмо  Минобрнауки  РФ  от
19.10.2006 N 06-1616 "О Методических рекомендациях" (вместе с «Методическими рекомендациями по финансированию реализации основных
образовательных  программ  дополнительного  образования  детей»),  Письмо  Минобрнауки  России  от  18.11.2015  N  09-3242"О  направлении
информации"(вместе  с  "Методическими  рекомендациями  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая
разноуровневые программы)").



Штатное расписание Центра формируется в соответствии с его структурой и может меняться в связи с производственной необходимостью,
запросом родителей и обучающихся, а также в соответствии с приоритетными задачами учреждения.

Особенности учебного плана

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования: занятия в основном проводятся во второй половине дня после 
окончания занятий в общеобразовательной школе; в первой половине дня для детей, обучающихся в школе во вторую смену, в дошкольных 
образовательных учреждениях занятия проводятся в первой и второй половине дня.

Формы занятий детских объединений разные: лекция, беседа, игра, диспут, экскурсия, коллективное творческое дело и др. Для отслеживания 
результатов деятельности учащихся в объединениях дополнительного образования проводятся мониторинг, анкетирование, тестирование, 
собеседование и т.д. Хорошим показателем работы является участие детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
конференциях, выставках, фестивалях и т.д. Отчетные и итоговые занятия проводятся в форме зачета, выставки, тематического тестирования, 
анкетирования, собеседования, концерта, открытого занятия и т.д.. Предусмотрены формы  обязательной итоговой аттестации обучающихся.

Учебный план строится в соответствии с основными задачами и принципами:

 всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства;
 многообразие видов дополнительных образовательных программ, удовлетворяющих разнообразные интересы детей;
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 свободный выбор детьми дополнительных общеобразовательных программ в соответствии со способностями, склонностями и интересами 

детей;
 создания условий для развития творческих способностей и формирования навыков и умений, необходимых для развития гармонически 

развитой личности.

Учитывая запросы родителей и индивидуальные запросы учащихся, учебный план направлен на реализацию дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных программ по следующим направленностям:

 художественная;
 социально-педагогическая;
 естественнонаучная;
 техническая.

Каждое направление предполагает участие детей в возрасте от 5 до 18 лет в детских объединениях одной тематической направленности или 
комплексным, интегрированным программам, рассчитанными на 1, 2,3 и более лет обучения. Занятия проводятся по группам, подгруппам, 
индивидуально или всем составом объединения.



Расписание занятий объединений утверждается директором по предоставлению педагога дополнительного образования, с учетом пожеланий 
родителей, возрастных особенностей детей и установленных санитарно - гигиенических норм.

В учебном плане Центра выделены часы для индивидуального обучения учащихся.

Программное обеспечение
Вся деятельность дополнительного образования организуется на основе вариативных, гибких, постоянно обновляющихся программ 

различного уровня и направленности. Общее содержание образовательных программ представляет собой систему из нескольких уровней,  на 
каждом уровне свои цели и задачи, позволяющие осуществлять постепенный переход от выявления интересов и способностей детей через общее 
развитие личности на основе дифференцированного подхода до творческой деятельности, специализированной или профилированной, и 
профессионального самоопределения. При этом используются разнообразные педагогические технологии, методы, приемы и формы организации 
занятий с учетом деятельностного подхода: метод проектной деятельности, технологии игрового обучения, воспитания, духовной культуры 
личности, здоровьесберегающие технологии, технологии саморазвития, личностно-ориентированного, проблемного обучения и др., групповые 
теоретические и практические занятия, индивидуальная работа с учащимися. Все программы направлены  сисемувитие ребенка и его способностей. 

Содержание образования

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджета

(2020-2021 учебный год)

Художественную направленность отражают следующие программы, направленные на развитие музыкальных, артистических, 
художественных способностей, формирование умений публичных выступлений и создание живописных произведений, формирование умения 
понимать произведения искусства, получать удовлетворение от творчества:

ФИО педагога
Наименование

программы
Вид деятельности Срок освоения

Морева О.В.
Мир творчества

Изобразительное
творчество

2

Бойназарова 
Т.Е.

Рисую край, где я живу Изобразительное
творчество

2



Комарова Е.А.
Природа и художник Изобразительное

творчество
2

Кудрина С.Д.
Волшебный мир 
искусства

Прикладное
творчество

3

Барышева Л.В. Ступенька в прекрасное хореография 2

Чагина Н.А.
Разноцветное детсво

Прикладное
творчество

2

Муромцева 
Ю.С.

Основы танца
хореография 3

Гнатышина Е.М. Ритмика и танец хореография 2

Гнатышина Е.М. Солнечный мир танца хореография 5

Парыгина И.М.
Радужный мир Изобразительное

творчество
4

Безверхая А.М. Волшебный мир танца хореография 5

Безверхая А.М. Звездочки хореография 1

Ващенко Н.М.
Семицветик Изобразительное

творчество
2

Ващенко Н.М.
Лучики света Изобразительное

творчество
2

Казакова Т.А.
Палитра Изобразительное

творчество
4

Сваткова Е.А. Волшебная страна Музыкальная 3

Сваткова Е.А. Элементарное Музыкальная 1



музицирование

Кондрашева 
О.Б.

Основы  народного 
традиционного 
исполнительства

Музыкальная 9

Шананина Ю.А.
Путешествие в страну 
хореографии

хореография 2

Шананина Ю.А. Мир танца хореография 2

Шананина Ю.А. Детский танец хореография 1

Естественнонаучная направленность представлена следующими программами, направленными на формирование представлений об 
окружающем мире в процессе интеллектуально-творческой деятельности учащихся.

ФИО педагога
Наименование

программы
Вид деятельности Срок освоения

Касьянова Т.В.
Лаборатория для 
почемучек

опытно-экспер. 1

Борзенко Ю.Г.
Лаборатория юных 
исследователей

опытно-экспер. 1

Акбердина 
Н.И.

Эксперименты с 
живой и неживой 
природой

опытно-экспер. 1

Социально-педагогическая направленность, представлена следующими программами, способствующими реализации личности в различных 
социальных кругах, социализации ребёнка в образовательном пространстве, адаптации личности в детском социуме, профориентации учащихся.

ФИО педагога
Наименование

программы
Вид деятельности

Срок
освоения

Безверхая А.М.  Танцетерапия хореография 1



Акбердина Н.И.
Все профессии 
важны

профориентация 1

Дмитриева Е.В.
Все профессии 
важны

профориентация 1

Сакута О.Б.
Профессионалы 
большого города

профориентация 1

Березкина О.И. Пед.?-КЛАСС! профориентация 4

Мишина В.И.
Психология 
общения

психология 1

Березина Е.В.
Основы проектной 
деятельности

внеурочная деят-ти 1

Илюшина И.В.
Основы проектной 
деятельности

внеурочная деят-ти 1

Галюжина Н.Н.
Основы проектной 
деятельности

внеурочная деят-ти 1

Павленко Е.Н.
Математический 
практикум

внеурочная деят-ти 1

Техническая направленность представлена следующими программами, направленными на развитие технических и творческих способностей и
умений обучающихся, организацию научно-исследовательской деятельности, профессионального самоопределения.

ФИО педагога
Наименование

программы
Вид деятельности Срок освоения

Фролова Е.А.
Мы познаем 
окружающий мир

Конструкторская 1

Стадник Н.В. КБ "Самоделкин Конструкторская 1

Акбердина Н.И.
Lego-
конструирование

Конструкторская 1

Акбердина Н.И.
Веселая 
математика

Занимательная
математика

1

Регламент образовательного процесса



Количество учебных часов в неделю в зависимости от года обучения и количества часов для освоения программы, в соответствии с СанПин 
2.4.4. 3172-14 составляет от 1 до 8 академических часов в неделю.

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка на одного обучающегося в Центре не превышает 8 академических часов.

Занятия проводятся по группам, индивидуально или со всем составом объединения. Для учащихся в вокальных, инструментальных, вокально-
инструментальных объединениях, объединениях прикладного творчества наряду с занятиями со всем составом объединения, проводятся 
индивидуальное обучение.

Численный состав объединения определяется дополнительной общеообразовательной программой (в зависимости от вида деятельности), 
учебным планом на 2020-2021 учебный год, приказами о движении учащихся в течение учебного года.

Продолжительность учебного года

Начало учебного года: 01 09.2020 г.

Окончание учебного года: 31.08.2021 г.

Начало учебных занятий: 01.09.2020 г.

Прием учащихся в БОУ ДО г.Омска «ЦТРиГО «Перспектива» производится по заявлениям родителей (законных представителей) в начале 
учебного года с 25 августа по 15 сентября и в течение всего учебного года, в зависимости от наличия мест в группе.

БОУ ДО г.Омска «ЦТРиГО «Перспектива» организует работу с учащимися в течение всего календарного года. В период летних каникул БОУ
ДО г.Омска «ЦТРиГО «Перспектива» организует работу профильных отрядов, трудовых отрядов для детей с девиантным поведением, культурно-
досуговую деятельность для учащихся Центра и детей из лагерей дневного пребывания, городские мероприятия по плану Департамента образования
г. Омска.

Режим занятий

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором БОУ ДО г.Омска «ЦТРиГО «Перспектива».

Начало занятий в детских объединениях не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 
18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.

Продолжительность 1 часа учебного занятия:



 для детей дошкольного возраста составляет 30 минут,
 для  школьного возраста 40 минут,

В расписании занятий предусмотрен перерыв 10 минут.

Максимальная величина недельной образовательной нагрузки (количество посещений занятий в неделю - от 1 до 4 раз).

Максимальная нагрузка в течение дня - 4 занятия в день с перерывом 10 минут.

Сведения о персональном составе педагогических работников на 2020-2021 учебный год
Список педагогических работников отдела дополнительного образования детей 

БОУ ДО г. Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»
ФИО должность, 

предмет
Образование Направление 
подготовки и специальность

Общи
й 
стаж 
работ
ы

Стаж 
работ
ы по 
специ
ально
сти

Квалифика-
ционная  
категория

Повышение квалификации Переподготовк
а

Награды Контакты

Шестаков 
Вячеслав 
Викторович

директор Высшее. ОмГУ.
Социально-культурная 
деятельность

13 9 соответствие
занимаемой
должности

ФГБОУ ВО Сибирский 
институт управления - 
филиал РАНХиГС при 
Президенте РФ. 
Управление в сфере 
образования.
ИРООО.
Формирование и развитие 
УУД в основной школе 
при обучении географии

ОмГПУ. 
Государственн
ое и 
муниципально
е управление

Грамота мун., 
2011

53-61-09,

gmc_omsk
@mail.ru

Арутюнян 
Ирина 
Алексеевна

Заместител
ь директора

Высшее. ОмГУ.  Русский 
язык и литература.

39 35 соответствие
занимаемой
должности

ИРООО. Экспертиза 
деятельности 
образовательной 
организации в условиях 
введения ФГОС,2019, 24 
часа

ОмГПУ. 
Государственн
ое и 
муниципально
е управление

Почёт.работ.обр
аз, 2011

53-61-09

Чернецкая заведующи Высшее. ОмГПИ. 20 15 соответствие ИРООО,  деятельность        - Грамота  МО 53-61-13,

mailto:gmc_omsk@mail.ru
mailto:gmc_omsk@mail.ru


Людмила 
Геннадьевна

й отделом Русский язык и литература занимаемой
должности

педагога  дополнительного
образования по реализации
современной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы, 2019, 24 часа

РФ, 2012

tyuleva201
1@list.ru

Барышева 
Лариса 
Владимировна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я, 
хореографи
я

Высшее. Алтайский ГИИиК 19 19   соответствие
занимаемой
должности

     ИРООО, деятельность 
педагога дополнительного 
образования по реализации
современной 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 2019, 24 часа

        -        Грамота 
мун., 2019

Безверхая 
Александра 
Михайловна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я, 
хореографи
я

Высшее. ОмГУ. Народное 
художественное творчество

12 6   Первая ИРООО, деятельность 
педагога дополнительного 
образования по реализации
современной 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 2019, 24 часа

          - Грамота мун., 
2018

Боброва Мария
Владимировна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я,
фольклор
(Д/О)

Высшее. ОмГУ. Теология 5 3   -      -         -        -

Бойназарова 
Татьяна 
Евгениевна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я,
ИЗО

Высшее. ОмГПИ. 
Изобразительное искусство 
и черчение

25 25  Высшая ИРООО, деятельность 
педагога дополнительного 
образования по реализации
современной 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 2019, 24 часа

        - Грамота МО ОО,
2013

Ващенко 
Наталья 
Михайловна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я,  ИЗО

Высшее. ОмГПУ. 
Изобразительное искусство 
и черчение

16 14 Первая ИРООО, деятельность 
педагога дополнительного 
образования по реализации
современной 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 

-        Грамота 
мун., 2019

mailto:tyuleva2011@list.ru
mailto:tyuleva2011@list.ru


программы, 2019, 24 часа
Борзенко 
Юлия 
Геннадьевна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я, фольклор

Высшее. ОмГПУ. 
Педагогика

0 0 нет - - -

Гнатышина 
Елена 
Михайловна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я, 
хореографи
я

Высшее. Челябинский ГУ. 
Народное художественное 
творчество, хореография

29 29 Высшая ИРООО, деятельность 
педагога дополнительного 
образования по реализации
современной 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 2019, 24 часа

          - Грамота МО РФ,
2014

Дмитриева 
Евгения 
Валерьевна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я,

ОмГПУ,педагогика и 
психология(дошкольная)

21 21 - - - -

Казакова 
Татьяна 
Александровна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я, ИЗО

Высшее. ОмГПИ. 
Изобразительное искусство 
и черчение

20 20 Первая       ИРООО, деятельность 
педагога дополнительного 
образования по реализации
современной 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 2019, 24 часа

         - Муниципальная 
грамота,  2008

Касьянова 
Татьяна 
Владимировна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я,
экология, 
естественн
ые науки

Высшее. ОмГПУ. Химия 25 10 Высшая ИРООО, деятельность 
педагога дополнительного 
образования по реализации
современной 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 2019, 24 часа

ОмГПУ. 
Преподаватель
английского 
языка в 
основной 
школе

Грамота МО ОО,
2018

Комарова 
Елена 
Александровна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я.
ИЗО

Высшее. ОмГПУ. 
Педагогика

27 27 Первая ИРООО, деятельность 
педагога дополнительного 
образования по реализации
современной 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 2019, 24 часа

       - Грамота МО ОО,
2013



Кодрашeва 
Ольга 
Борисовна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я,
фольклор, 
вокал
(совм.)

Высшее. Восточно-
Сибирский ГИК. Культурно-
просветительская работа

38 32 Первая ИРООО, деятельность 
педагога дополнительного 
образования по реализации
современной 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 2019, 24 часа

          - Муниципальная 
грамота, 2012

Коровченко 
Сергей 
Николаевич

концертмей
с-тер

Среднее специальное.
Абаканское музыкальное 
училище. Культурно-
просветительская работа

37 11 соответствие
занимаемой
должности

ОмГПУ. Деятельность 
педагога дополнительного 
образования в условиях 
модернизации 
образования, 2018, 72 часа

          -  -

Кудрина 
Светлана 
Дмитриевна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я, ИЗО, 
ДПИ

Высшее. Омский 
технологический институт. 
Художественное 
оформление и 
моделирование изделий 
текстильной и легкой 
промышленности

39 29 - ИРООО, деятельность 
педагога дополнительного 
образования по реализации
современной 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 2019, 24 часа

        - Муниципальная 
грамота,  2018

Лобова 
Татьяна 
Сергеевна

методист 
отдела 
дополнител
ь-ного 
образовани
я детей

Высшее. ОмГПИ, Русский 
язык и литература; 
Педагогика (высшая школа)

21 21 соответствие
занимаемой
должности

ИРООО, деятельность 
педагога дополнительного 
образования по реализации
современной 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 2019, 24 часа

         - Грамота  МО 
ОО, 2012

53-61-13

Мишина Вера 
Ивановна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я

Ср.-проф. ФГОУ СПО 
"Омский промышленно-
экономический 
колледж,"документационное
обеспечение управления и 
архивоведение

0 0 - - - -

Морева Ольга 
Валентиновна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я , ДПИ

Высшее. ОмГПУ. 
Изобразительное искусство.

7 7 соответствие
занимаемой
должности

ИРООО, деятельность 
педагога дополнительного 
образования по реализации
современной 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 

- Грамота мун., 
2019



программы, 2019, 24 часа
Муромцева 
Юлия 
Сергеевна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я ,
хореографи
я

Среднее специальное. 
Омский колледж культуры и
искусства. Социально-
культурная деятельность и 
народное художественное 
творчество

18 18 Первая ИРООО, деятельность 
педагога дополнительного 
образования по реализации
современной 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 2019, 24 часа

- Грамота МО ОО,
2019

Парыгина 
Ирина 
Михайловна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я, ИЗО

Высшее. ОмГПУ. 
Изобразительное искусство 
и черчение

35 25 соответствие
занимаемой
должности

ИРООО. Проектирование 
современного программно-
методического 
обеспечения педагога 
дополнительного 
образования, 2016, 72 часа

- Муниципальная 
грамота, 2011

Сакута Оксана 
Борисовна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я, 
хореографи
я

Высшее. ОмГУ. География  
и методика воспитательной 
работы

0 0 - - - -

Сваткова 
Елена 
Алексеевна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я

Среднее специальное.  
Омское музыкальное 
училище им. В.Я. 
Шебалина. Фортепиано

36 36 Первая ОмГПУ. Деятельность 
педагога дополнительного 
образования в условиях 
модернизации 
образования, 2018, 72 часа

- Грамота МО РФ,
2011

Стадник 
Надежда 
Валерьевна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я

Высшее. ОмГУ,
психолого-педагогическое 
образование

0 0 - НОУ "Центр
современных 
профессиональ
ных 
технологий",
Педагогика и 
психология 
дошкольного 
образования, 
2018

Степкина 
Алена 
Юрьевна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я

Ср. –проф. Омский 
педагогический колледж № 
1, коррекционная педагогика
в начальном образовании

0 0 0 - - -



Чагина 
Наталья 
Александровна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я, ИЗО

Высшее. ОмГПУ. 
Изобразительное искусство 
и черчение

16 16 Первая ИРООО, деятельность 
педагога дополнительного 
образования по реализации
современной 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 2019, 24 часа

- Грамота мун., 
2018

Шананина 
Юлия 
Александровна

педагог 
дополнител
ь-ного 
образовани
я ,  
хореографи
я

Высшее.ОмГУ.
Хореографическое 
искусство

6 6 - - - -

Методическая деятельность

Целью методической деятельности является обеспечение разностороннего, свободного и творческого развития личности педагога и 
повышение на этой основе его квалификации, профессионализма, продуктивной деятельности

Основными направлениями методической деятельности учреждения являются: исследование и разработка актуальных проблем 
дополнительного образования, накопление, систематизация, обобщение и распространение передового опыта педагогов

дополнительного образования Центра, разработка и внедрение в практику деятельности Центра социально заказанных программ, организационная, 
информационно-методическая деятельность. 

Задачи: 

 повышение уровня теоретической и практической подготовки педагогов, ориентирование педагогов на достижение и поддержание высокого 
качества обучения и воспитания в Центре;

 повышение эффективности и качества педагогического труда через аттестацию педагогических работников в соответствии с новым 
регламентом;

 обеспечение образовательного процесса программными, методическими, диагностическими материалами, необходимыми для 
высокоэффективной образовательной деятельности

 оказание помощи педагогам в инновационной деятельности, разработка инновационных проектов и программ;
 выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта;



 оказание помощи молодым специалистам;
 совершенствование нормативной базы ;
 повышение качества методической продукции;

Управление методической работой осуществляется через:

 педагогический совет;
 педагогические совещания;
 индивидуальную работу с педагогическими работниками.

Основные мероприятия

Аналитическая деятельность:Подготовка материалов для анализа деятельности Центра
 Проектная деятельность:Разработка положений, проектов, программ Диагностическая деятельность:

 проведение мониторинга качества образования
 диагностика воспитательных процессов в д/о
 диагностика особенностей педагогического коллектива 
Информационно-прикладная деятельность:
 Создание различных видов методической продукции (информационно-методической, прикладной)
 Систематизация и оформление обобщенного передового опыта педагогов
 Публикация методических материалов на сайте Центра 
 Работа по повышению профессиональной компетентности педагогов
 Деятельность педагогического совета
 Участие в областных курсах, семинарах, конференциях, ГМО
 Методическое обеспечение образовательных программ педагогов д\о
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Программа  воспитания  БОУ  ДО   г.  Омска  «Центр  творческого  развития  и  гуманитарного  образования
«Перспектива»»   (далее  –  Программа)  разработана  в  соответствии  с  «Примерной  программой  воспитания»,
утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию.

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям,
правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников
в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.

Программа  является  обязательной  частью основной  образовательной  программы БОУ ДО   г.  Омска  «Центр
творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» (далее Центр «Перспектива»)  и призвана
помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и
тем самым сформировать в образовательной организации воспитывающую среду.

Вместе с тем Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенные
ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и
обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой
деятельности.

Данная  программа  воспитания  отражает  систему  работы  с  обучающимися  в  БОУ  ДО   г.  Омска  «Центр
творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»»  

 Бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Центр творческого
развития и гуманитарного образования «Перспектива»»  реализует дополнительные общеразвивающие программы.

Процесс воспитания в центре основывается на следующих принципах:

-  Приоритет безопасности ребенка  - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в образовательной организации;

-  Системность  воспитательного  процесса –  системность,  целесообразность  и  нешаблонность  воспитания
рассматривается как необходимое условие его эффективности;



-  Опора  в процессе воспитания на  основные ценностные ориентиры – такие как нравственный выбор, милосердие,
достоинство,  духовность,  трудолюбие,  творчество,  познание,  физическое  и  социальное  здоровье,  функциональная
грамотность, эстетическое развитие, любовь к Родине, к родному краю, уважение, семейные ценности;

-  Ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника до организатора,
от организатора до лидера того или иного дела).

-   Совместное  решение  личностно  и  общественно  значимых  проблем  -  личностные  и  общественные  проблемы
являются основными стимулами развития детей и подростков, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса
развития личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников
как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;

-   Событийность  -  реализация  процесса  воспитания  главным  образом  через  создание  в  лицее  детско-взрослых
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными
делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

-  Диалогическое  общение  -  предусматривает  его  организацию средствами  равноправного  межсубъектного  диалога:
подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми;

-  Психологическая  комфортная  среда  -  ориентир  на  создание  в  организации  для  каждого  ребенка  и  взрослого
позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия обучающихся и педагогов;

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, –
это  высоконравственный,  творческий,  компетентный гражданин России,  принимающий судьбу Отечества  как  свою



личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных
традициях российского народа.

Исходя  из  этого,  общей  целью  воспитания  в  центре  является  формирование  у  обучающихся  духовно-
нравственных  ценностей,  способности  к  осуществлению  ответственного  выбора  собственной  индивидуальной
образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе, проявляющихся:

1)  в  усвоении  ими знаний  основных  норм,  которые  общество  выработало  на  основе  этих  ценностей  (то  есть,  в
усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых
отношений);

3)  в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,  опыта применения сформированных
знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных
задач:

 поддерживать  традиции  образовательной  организации  и  инициативы  по  созданию  новых,  реализовывать
воспитательные возможности общих ключевых дел;

 реализовывать  воспитательный  потенциал  и  возможности  учебного  занятия,  поддерживать  использование
интерактивных форм работы с обучающимися;

 инициировать и поддерживать деятельность детских объединений;
 организовывать профориентационную работу с обучающимися;
 развивать предметно-эстетическую среду организации и реализовывать ее воспитательные возможности;
 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на

совместное решение проблем личностного развития обучающихся.



Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным  особенностям  обучающихся  позволяет
выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему
предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.

В  воспитании  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста)  таким  целевым  приоритетом  является
создание  благоприятных  условий  для  усвоения  детьми   социально  значимых  знаний  –  знаний  основных норм  и
традиций  того  общества,  в  котором  они  живут;  развития  умений  и  навыков  социально  значимых  отношений
школьников младших классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем.

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:

 быть  любящим,  послушным  и  отзывчивым  сыном  (дочерью),  братом  (сестрой),  внуком  (внучкой);  уважать
старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать
старшим;

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних
делах, доводить начатое дело до конца;

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну;
 беречь  и  охранять  природу  (ухаживать  за  комнатными  растениями  в  классе  или  дома,  заботиться  о  своих

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные
зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силовым
методам;

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом
людям;  уважительно  относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной  принадлежности,  иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят;
уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно.



В воспитании  детей  подросткового  возраста  таким  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для
становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных  ценностных ориентаций; утверждения
себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; развития социально значимых отношений,
и, прежде всего, ценностных отношений:

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к  труду  как  основному  способу  достижения  жизненного  благополучия  человека,  залогу  его  успешного

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал первые

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
 к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования,  нуждающейся  в  защите  и

постоянном внимании со стороны человека;
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений

с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
 к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как  результату

кропотливого, но увлекательного учебного труда;
 к  культуре  как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию  ощущения  человеком  полноты

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда
на мир;

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с
которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и  взаимно  поддерживающие  отношения,  дающие
человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

 к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и  самореализующимся  личностям,
отвечающим за свое собственное будущее.

В  воспитании  детей  юношеского  возраста  таким  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для
приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел, жизненного самоопределения, выбора
дальнейшего жизненного пути; получения реального практического опыта, в то числе:

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
 трудовой опыт при реализации проектов;



 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и достижения личных и
коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления;

 опыт  дел,  направленных  на  пользу  своему  лицею,  своему  родному  городу,  стране  в  целом,  опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;

 опыт природоохранных дел;
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной

деятельности;
 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной цели, позволит
обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать
во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения,
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в
сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  лицее  интересную  и  событийно
насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
подростков.

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих направлений -
модулях воспитательной работы Центра «Перспектива».

Модуль «Ключевые культурно-образовательные события»

Ключевые дела – это главные традиционные дела, мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые
обязательно планируются, готовятся,  проводятся и анализируются совместно с детьми. Это комплекс коллективных
творческих  дел,  объединяющих учеников  вместе  с  педагогами  в  единый коллектив.  В  этих  делах  и  мероприятиях
принимает участие большая часть лицеистов.

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в центре. В образовательной организации используются следующие формы работы:

На уровне центра, детского объединения:  

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами комплексы
дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего социума;

 участие во всероссийских и региональных акциях, посвященным значимым событиям;
 культурно-образовательные  события  –  ежегодно  проводимые  творческие  дела  и  мероприятия

(театрализованные, музыкальные, литературные, спортивные и т.п.).
                      На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела центра или детского объединения в одной из
возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;

 индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков  организации,  подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;

 наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и  анализа  культурно-
образовательных событий, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми;

 при необходимости  коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы с  ним,  через  включение  его  в
совместную работу  с  другими детьми,  которые могли  бы стать  хорошим примером для  ребенка,  через
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент
общей работы.



Модуль «Воспитание на учебном занятии»

Учебное занятие в системе дополнительного образования является  основной формой  учебно-воспитательного 
процесса и организации свободного времени учащихся.

Воспитание на занятиях осуществляется преимущественно через:

 вовлечение  обучающихся  в  интересную и  полезную для  них  деятельность,  которая  предоставит  им
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные
для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к
другу;

 создание  в  детских  коллективах  традиций,  задающих их  членам определенные  социально  значимые
формы поведения;

 поддержку  обучающихся  с  ярко  выраженной  лидерской  позицией  и  установкой  на  сохранение  и
поддержание накопленных социально значимых традиций;

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

   Реализация воспитательного потенциала учебного занятия осуществляется происходит в рамках следующих
выбранных обучающимися ее видов:

Познавательная  деятельность.  Передача  обучающимся  социально  значимых  знаний,  развивающие  их
любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим,
экологическим,  гуманитарным  проблемам  нашего  общества,  формирующие  их  гуманистическое  мировоззрение  и
научную картину мира.

Художественное  творчество.  Создание   благоприятных  условий  для  самореализации  обучающихся,
направленные на раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим
людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного
отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.



Проблемно-ценностное общение. Развитие коммуникативных и лидерских компетенций, проектного мышления,
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать
свое  собственное,  терпимо  относиться  к  разнообразию  взглядов  людей,  на  развитие  самостоятельности  и
ответственности.

Трудовая  деятельность. Развитие  творческих  способностей  обучающихся,  воспитание  у  них  трудолюбия  и
уважительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков самообслуживающего труда.

Игровая  деятельность.  Раскрытие  творческого,  умственного  и  физического  потенциала,  развитие  навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.

Реализация  педагогами  воспитательного  потенциала  занятия  предполагает  ориентацию  на  целевые  приоритеты,
связанные с возрастными особенностями их воспитанников,  ведущую деятельность.  Все  это в процессе организации
учебной деятельности обеспечивает: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на занятии как отношений субъектов единой совместной
деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями; 

 организацию на занятиях активной деятельности учащихся, в том числе поисково-исследовательской, на разных
уровнях познавательной самостоятельности;

 установление доверительных отношений между педагогом  и его воспитанниками, способствующих позитивному
восприятию обучающимися требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии
информации, активизации их познавательной деятельности;

 побуждение  воспитанников  соблюдать  на  занятии  общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со
старшими и сверстниками,  принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

 использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета  через  демонстрацию  детям
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;

 применение на занятии интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность
приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы  или  работы  в  парах,  которые  учат
командной работе и взаимодействию с другими детьми;

 организация  шефства,  наставничества  мотивированных  и  эрудированных  обучающихся  над  их  товарищами,
дающего детям социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;



 инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  обучающихся  в  рамках  реализации  ими
индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,  что  даст  детям  возможность  приобрести  навык
самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,  навык  генерирования  и  оформления  собственных  идей,
навык  уважительного  отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других  исследователей,  навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Модуль «Профессиональное самоопределение»

Совместная  деятельность  педагогов  и  обучающихся  по  направлению  «профориентация»  включает  в  себя
профессиональное  просвещение  обучающихся;  диагностику  и  консультирование  по  проблемам  профориентации,
организацию  профессиональных  проб.  Задача  совместной  деятельности  педагога  и  обучающегося  –  подготовить
ученика к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность лицеиста к выбору,
педагог  актуализирует  его  профессиональное  самоопределение,  позитивный  взгляд  на  труд  в  постиндустриальном
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта
работа осуществляется через:

 профориентационные  часы  общения,  направленные  на  подготовку  к  осознанному  планированию  и
реализации своего профессионального будущего;

 профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,  решение  кейсов  (ситуаций,  в  которых
необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах
профессий,  о  способах  выбора  профессий,  о  достоинствах  и  недостатках  той  или иной интересной им
профессиональной деятельности;

 экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  обучающимся  начальные  представления  о  существующих
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических  профориентационных
парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных и высших учебных
заведениях;



 совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных  выбору  профессий,  прохождение
профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и
направлениям образования;

 участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,  созданных  в  сети  интернет:  просмотр
лекций,  решение  учебно-тренировочных  задач,  участие  в  мастер-классах,  посещение  открытых  уроков
(«Проектория»);

 индивидуальные  консультации  психолога  для  обучающихся  и  их  родителей  по  вопросам  склонностей,
способностей,  дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в
процессе выбора ими профессии.

Модуль «Взаимодействие с родителями»

Работа  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  осуществляется  для  более  эффективного
достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в
данном вопросе.

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и
форм деятельности:

На групповом уровне:

 родительские  дни,  во  время  которых  родители  могут  посещать  учебные  и  внеурочные  занятия  для
получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;

 семейный  всеобуч,  на  котором  родители  могли  бы  получать  ценные  рекомендации  и  советы  от
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим
опытом и находками в деле воспитания детей;

 форумы  на  официальных  интернет-сайтах  центра,  в  которых  обсуждаются  интересующие  родителей
(законных  представителей)  вопросы,  а  также  осуществляются  виртуальные  консультации  психологов  и
педагогов.

На индивидуальном уровне:



 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей

(законных представителей).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы осуществляется по выбранным
самой организацией направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их
решения.

Самоанализ  осуществляется  ежегодно  силами  самой  образовательной  организации  с  привлечением  (при
необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.

Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  самоанализ  воспитательной  работы  в  лицее,
являются:

 принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,  ориентирующий  экспертов  на
уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не
количественных его показателей,  а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности,
характер общения и отношений между обучающимися и педагогами;

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование
его  результатов  для  совершенствования  воспитательной  деятельности  педагогов:  грамотной  постановки
ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора
видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий
экспертов на  понимание того,  что личностное развитие –  это  результат  как социального воспитания (в
котором  образовательная  организация  участвует  наряду  с  другими  социальными  институтами),  так  и
стихийной социализации и саморазвития обучающихся.



Основными  направлениями  анализа  организуемого  в  лицее  воспитательного  процесса  являются   следующие
направления:

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  динамика  личностного  развития

обучающихся.

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и  саморазвития  обучающихся
является педагогическое наблюдение.

Внимание  педагогов  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  какие  прежде  существовавшие  проблемы
личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы, решить не удалось и
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

 Состояние организуемой в центре  совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной организации

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.

Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  центре  совместной  деятельности  детей  и
взрослых  могут  быть  беседы  с  обучающихся  и  их  родителями  (законных  представителей),  педагогами,  лидерами
ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:

 качеством проводимых ключевых культурно-образовательных  событий;
 качеством совместной деятельности педагогов и обучающихся;
 качеством реализации личностно развивающего потенциала учебных занятий;
 качеством профориентационной работы;
 качеством взаимодействия семьи и образовательной организации.



Итогом самоанализа организуемой в центре  воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над
которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.

УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                  директор  БОУ  ДО г. Омска 

                                                                                                                      «ЦТР и ГО «Перспектива»
                                                                                                                     _________ В.В.Шестаков 
                                                                                                                              «30»  августа  2021г.



Календарный план воспитательной работы
 БОУ ДО г.Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»

на 2021-2022 учебный год

Модуль «Ключевые культурно-образовательные события»

Мероприятие Категория
участников

Сроки Ответственные

Марафон «Добрые люди - добрые дела» (социальные проекты, 
благотворительные  акции и т.п.)

обучающиеся всех 
возрастов

в течение года педагоги дополнительного 
образования

Онлайн-  фестиваль талантов «Я умею…» обучающиеся всех 
возрастов

май - июнь педагоги дополнительного 
образования, методист

Модуль «Воспитание на учебном занятии»

Мероприятие Категория
участников

Сроки Ответственные

Проект «Мир в твоем окне» обучающиеся 
дошкольного возраста

декабрь 2021 Комарова Е.А.

Арт-проект « По радуге» обучающиеся 
дошкольного 
возраста, родители

март 2021 Комарова  Е.А.

Виртуальная экскурсия «Я – омич» обучающиеся 
дошкольного возраста

апрель 2022 г. Бойназарова Т.Е.

Ролевая игра «Я – пешеход» обучающиеся 
дошкольного возраста

октябрь 2021г. Морева О.В.

Исследовательские проекты «В лаборатории почемучек» обучающиеся 
дошкольного возраста

март-май 2022 г. Касьянова Т.В.

Открытые занятия для родителей обучающиеся 
дошкольного 
возраста, родители

в течение года педагоги дополнительного 
образования

Квест «Если хочешь быть здоров» обучающиеся 
младшего школьного 

октябрь 2021 г. Гнатышина Е.М.



О комплексе мер
по профилактике правонарушений среди детей и подростков

в БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

Проблема правового воспитания ребёнка остаётся актуальной как в современной школе, так и в системе дополнительного образования. 
Именно здесь происходит становление интересов и ценностных ориентаций человека. Особое внимание должно уделяться детям подросткового 
возраста, так как в этом возрасте ребенок подвержен влиянию окружающих его людей, активно формируется его мировоззрение. Этот факт 
подтверждает и статистика, поскольку в волну преступности чаще всего оказываются втянутыми несовершеннолетние. 

Дополнительное образование и досуговая деятельность детей и подростков – особая жизненная среда, формирующая интересы и 
профессиональную ориентацию подростков. Дополнительные образовательные программы направлены не только на развитие творческих 
способностей учащихся, но и формируют культуру здорового и безопасного образа жизни, обеспечивают их духовно-нравственное, гражданско-
патриотическое, трудовое воспитание.

Внеучебные мероприятия также способствуют овладению учащимися способами организации своего свободного времени, формированию 
представлений об адекватном поведении, о здоровой, не склонной к правонарушениям личности, умением содержательно и интересно проводить 
свой досуг. В условиях так называемого неорганизованного отдыха у детей формируются вредные привычки, ведущие часто к социальным 
проблемам в будущем. Организованный досуг, напротив, является средством профилактики правонарушений в детско-подростковой среде. 

Таким образом, комплекс мер по профилактике подростковых правонарушений в учреждении дополнительного образования входит в состав 
плановых воспитательных мероприятий в самых разных формах.

План работы
по профилактике правонарушений среди детей и подростков

№ 
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственные

1. Наблюдение за детьми, оказавшимися в сложной жизненной 
ситуации.

В течение года Педагоги дополнительного 
образования

2. Профилактические беседы, поднимающие социально-значимые В течение года Педагоги дополнительного 



вопросы (терроризм, пожарная безопасность, здоровый образ жизни, 
злоупотребление психоактивными веществами  и др.).

образования

3. Познавательные досуговые программы различной тематики, 
вызывающие живой интерес учащихся, способствующие их развитию,
воспитанию, самореализации, приобщению к культуре, в том числе к 
культуре общения и поведения.

В течение года Педагоги дополнительного 
образования

4. Мероприятия с участием родителей учащихся, ветеранов войны и 
труда, социальных партнеров, реализующие важные принципы 
педагогики сотрудничества.

В течение года Педагоги дополнительного 
образования

5. Конкурсы и фестивали различных уровней, способствующие 
проявлению лучших личностных качеств учащихся.

В течение года Педагоги дополнительного 
образования

6. Вовлечение детей в работу детских общественных объединений. В течение года Педагоги дополнительного 
образования

Педагог-организатор

7. Привлечение несовершеннолетних к активным формам проведения 
досуга.

В течение года Педагоги дополнительного 
образования

8. Контроль за сохранностью контингента воспитанников и 
посещаемостью учебных занятий.

ежемесячно Педагоги дополнительного 
образования

Заведующий отделом

9. Выступления на родительских собраниях с целью привлечения 
внимания родителей к социальным проблемам подростков.

В течение года Педагоги дополнительного 
образования

10. Организация летнего отдыха детей. Июнь-август Педагоги дополнительного 
образования
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