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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Данная образовательная программа - это многофункциональный документ, 

отражающий реальное состояние муниципальной образовательной организации «Районный 

центр дополнительного образования с. Корткерос (далее - Центр) в реализации услуг 

дополнительного образования детей, в соответствии с особенностями и возможностями 

Центра, а также перспективы его развития. 

Образовательная программа – это нормативный документ, обеспечивающий 

управление деятельностью Центра, а также определяющий приоритетные ценности и цели, 

особенности содержания, организации учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в Центре. 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии 

1. Конституцией Российской Федерации  

2. Конституцией Республики Коми  

3. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ.  

4. Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

5. Приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

6. Письмом МОиН РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)».  

7. Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

8. Уставом МОО «РЦДО» с. Корткерос  

Образовательная программа МОО «РЦДО» с. Корткерос - это программа совместной 

деятельности администрации, педагогов направлена на работу с обучающимися и их 

родителями/законными представителями, поэтому текст программы адресован всем 

участникам образовательного процесса:  

администрации  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих программ и в других направлений деятельности Организации 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей, администрации); педагогическим работникам  

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

 для согласования образовательной деятельности по всем направлениям (обучение по 

программам дополнительного образования, воспитание, организационно-массовая, 

информационно-методическая работа).  

обучающимся и родителям/законным представителям  

 для информирования о целях, содержании, организации и планируемых результатах  

Деятельность Центра направлена на реализацию основных задач дополнительного 

образования: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

интеллектуальное и личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальных 

особенностей.  

Основная цель МОО «РЦДО» с. Корткерос: воспитание целостной, разносторонне 

развитой личности ребѐнка, обладающей синтезом лучших качеств человека и гражданина 
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(организация процесса обучения, воспитания и развития детей посредством реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, формирования учебно-методической поддержки 

педагогическим работникам) 

 Основные задачи Центра:  

1. Оказание образовательных услуг через реализацию программ дополнительного 

образования.  

2. Организация развивающего, содержательного и познавательного досуга учащихся Центра 

в соответствии с их возрастными особенностями.  

3. Создание условий для развития современного педагога на основе профессиональной 

компетентности и результативности педагогической деятельности.  

4. Обновление нормативно-правовой базы, регулирующей систему деятельности Центра в 

соответствие с современными требованиями.  

5. Организация и координация взаимодействия образовательных организаций района в 

деятельности РДШ.  

6. Обеспечение комплексной безопасности условий труда и обучения. 

7. Доведение доли учащихся, окончивших полный курс обучения, от принятых на 1 год 

обучения до уровня 70 %;  

8. Развитие и укрепление материально-технической базы Центра. 

В основу реализации образовательной программы заложены следующие 

основные принципы: 

 принцип открытости – предполагает информирование общественности, социальных 

партнеров и родителей учащихся через интернет-сайт Центра о результатах освоения 

образовательной программы; 

принцип системности – предполагает системность и комплексность организации 

образовательного процесса и включает разработку учебного плана; 

принцип сотрудничества – предполагает создание партнерских отношений с организациями 

образования и культуры. 

Образовательная программа Центра предназначена удовлетворять потребности: 

учащихся - в получение качественного бесплатного дополнительного образования по 

образовательным программам, реализуемым Центром; выборе объединения, педагога, 

образовательной программы и формы получения дополнительного образования в 

соответствии с потребностями, возможностями и способностями; 

общества и государства - в совершенствование системы дополнительного образования 

учащихся, призванной обеспечить необходимые условия для создания среды, 

способствующей расширенному воспроизводству знаний, развитию мотивации учащихся к 

самообразованию, развитию их творческих способностей, включения в социально полезную 

деятельность, профессионального и личностного самоопределения, самореализации и 

самовоспитания, адаптации их к жизни в обществе, формированию толерантного сознания, 

организации содержательного досуга и занятости; 

учреждения образования, культуры и других социальных партнеров – в предоставлении 

творческих выступлений детских объединений и реализации совместных проектов; 

выпускника Центра - в социальной адаптации. 

 

Ожидаемые результаты для участников образовательного процесса 
Учащиеся: 
- Увеличение контингента учащихся среднего и старшего школьного возраста; 

- Приобретение опыта творческой, созидательной деятельности на основе осознания выбора, 

специфического умения решения жизненных и профессиональных задач;  

-Увеличение процента учащихся в конкурсно - соревновательной деятельности. 

Родители: 

- формирование и развитие чувства причастности к жизни Центра. 

Педагоги: 
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 - Приобретение специфических знаний в области педагогики дополнительного образования, 

умения адекватно использовать образовательные и воспитательные технологии, 

проектировать разноуровневые программы дополнительного образования детей; 

 - получение возможности профессионального роста, изменения своей профессиональной 

позиции 

«модель» выпускника» 

Личность 

- обладающая необходимыми знаниями, умениями, навыками в соответствии с освоенной 

дополнительной общеразвивающей программой; 

- умеющая применять полученные знания в практической деятельности; 

- обладающая коммуникативными навыками; 

- способная к реализации личностных качеств. 

 

Краткая характеристика муниципальной образовательной организации «Районный 

центр дополнительного образования» с. Корткерос  

Название образовательной организации: 

Муниципальная образовательная организация «Районный центр дополнительного 

образования» с. Корткерос (далее - Центр) 

Время создания образовательной организации: 

Муниципальная образовательная организация «Районный центр дополнительного 

образования» с. Корткерос (ранее – Дом пионеров и школьников, МОУ ДОД 

«Корткеросский районный центр дополнительного образования детей»). Дом пионеров и 

школьников, как внешкольное учреждение открыт в 1955 году. В 1999 году Дом пионеров и 

школьников преобразован в муниципальное образовательное учреждение. В 2004 году 

проведена реорганизация МОУ дополнительного образования «Корткеросский Дом 

пионеров и школьников» в МОУ ДОД «Корткеросский районный центр дополнительного 

образования детей» («КРЦДОД»). В состав МОУ ДОД «КРЦДОД» вошли: МОУ 

дополнительного образования «Центр детского творчества с. Нившера», МОУ 

дополнительного образования «Центр детского творчества с. Сторожевск» (Постановление 

Администрации муниципального образования «Корткеросский район» № 601 от 26 июля 

2004 года). В 2016 году МОУ ДОД «Корткеросский районный центр дополнительного 

образования детей» переименован в муниципальную образовательную организацию 

«Районный центр дополнительного образования» с. Корткерос – МОО «РЦДО» с. Корткерос 

(далее - Центр). 

Организационно - правовая форма: 

Муниципальное бюджетное учреждение. Тип образовательной организации: организация 

дополнительного образования. 

Юридический адрес: 168020, Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. 

Набережная, д.10 

168020, Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Набережная, д.10; 

168020, Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул Советская, д.213; 

168022, Республика Коми, Корткеросский район, п. Визябож, ул. Школьная, д.1; 

168041, Республика Коми, Корткеросский район, п. Аджером, ул. Школьная, д.1;  

168050, Республика Коми, Корткеросский район, с. Сторожевск, ул. Дружбы, д. 27; 

168024, Республика Коми, Корткеросский район, с. Усть –Лэкчим, ул. Школьная, д.10; 

168052, Республика Коми, Корткеросский район, с. Подъельск, ул. Восточная, д.11; 

168059, Республика Коми, Корткеросский район, с. Нившера, ул. Школадор, д.359; 

168042, Республика Коми, Корткеросский район, п. Приозерный, ул. Трактовская, д.4; 

168044, Республика Коми, Корткеросский район, с. Небдино, ул. Центральная, д.86; 

168057, Республика Коми, Корткеросский район, с. Богородск, ул. Школьная, д.59; 

168020, Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская , д.157 «а». 
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Центр осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам следующих направленностей: художественной; 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, 

технической, естественнонаучной. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

Центр осуществляет доступное бесплатное обучение, исходя из государственной 

гарантии прав граждан на получение бесплатного образования. Образовательная 

деятельность осуществляется во время, свободное от занятий детей в общеобразовательных 

учреждениях, на основании утвержденного учебного плана, расписания занятий, 

дополнительных общеразвивающих программ. Приоритетные направления деятельности 

МОО «РЦДО» с. Корткерос выстроены в соответствии с целями и задачами учреждения 

дополнительного образования, которые отражены в Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»). Деятельность детей в Центре 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных детских объединениях по интересам. 

Возраст учащихся, от 5 до 18 лет.  

 С июня месяца реализуется план мероприятий в рамках летней оздоровительной 

кампании. Организация образовательного процесса в Центре регламентируется: 

- продолжительностью; 

- фиксированными сроками начала и окончания; 

- непрерывностью; 

- вариативностью оказываемых услуг; 

- режимом занятий; 

- дифференциацией обучения; 

- доступностью; 

- предоставлением равных возможностей для различных категорий учащихся; 

- допустимой учебной нагрузкой; 

- вариативностью применяемых форм занятий. 

Образовательный процесс проводится по 6 направленностям в 77 группах: 

Направленность Количество групп 

Художественная 33 

Социально-педагогическая 23 

Туристско-краеведческая 9 

Физкультурно-спортивная 4 

Техническая 4 

Естественнонаучная 4 

Итого: 77 

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана (Приложение 

1) который разрабатывается Центром самостоятельно и утверждаются директором.  

Вся информация в учебном плане располагается по направленностям, содержит: 

названия программ, срок обучения и возраст учащихся по программе; количество часов 

недельной нагрузки на 1 группу,   количество групп, количество человек. По срокам 

обучения группы разбиты на года обучения (1-й год обучения; 2 год обучения; 3 год 

обучения, 4 год обучения и более).   Учебный план МОО «РЦДО» с. Корткерс имеет 

пояснительную записку.  
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Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года. 

     1.1. Продолжительность учебного года - 36 недель. Учебный год в  МОО «РЦДО» 

с.Корткерос начинается: 

для учащихся 1 года обучения- 08 сентября 2019 г; 

учащихся 2 и 3года обучения 01 сентября 2019 г. 

 

2. Организация образовательного процесса 

МОО «РЦДО» с.Корткерос по типу является учреждением дополнительного 

образования, поэтому в соответствии с Лицензией, выданной на право осуществления 

образовательной деятельности, реализует дополнительные общеразвивающие программы по 

следующим направленностям: художественной; физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической, технической, естественнонаучной. 

Организация образовательного процесса строится на основе утвержденного директором 

учебного плана, разрабатываемого Центром самостоятельно. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

3.1. Учебный год делится на полугодия: 

 

Год обучения I полугодие 

 2019-2020 учебного года 

II полугодие 

2019-2020 учебного года 

1 год обучения 08.09.2019 -31.12.2019 01.09.2019 - 31.12.2019 

2-4 года обучения с 10.01.2020- 31.05.2020 10.01.2020 - 25.05.2020 

 

3.2. Учащиеся принимаются в объединения на основании документов: 

заявления родителей (законных представителей); 

личное заявление учащегося  в случае достижения им  возраста 14 лет;  

согласия на обработку персональных данных; 

медицинского заключения (справка) о состоянии здоровья учащегося, с заключением о 

возможности заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю. 

сертификата дополнительного образования; 

3.3. Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

творческих объединениях по интересам, в соответствии с требованиями СанПин 2.4.4.3172-

14 к организациям дополнительного образования  №41 от 04.07.2014г.  

3.4. Образовательный процесс ведется на русском и коми языках. 

     С 26 мая по 31 августа для учащихся 2-3 года обучения и с 29 июня по 31 августа 

текущего учебного года для учащихся 1 года обучения, МОО «РЦДО» с. Корткерос,  

приказом директора,  переходит на летний режим работы, с возможным открытием лагерей с 

дневным  пребыванием, профильных лагерей,  формирование объединений с постоянным и 

переменным составом для реализации  досуговых программ. 

3.4. Педагогические работники, зачисленные в штат МОО «РЦДО» с. Корткерос на условиях 

совместительства, подлежат увольнению по окончанию срока  договора. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

4.1. Режим работы с 8.00 до 20.00 часов.  

4.2. Рабочее время установлено согласно  «Правил внутреннего трудового распорядка», 

режима работы МОО «РЦДО» с.Корткерос: 

педагогам дополнительного образования - согласно учета норм часов педагогической работы  

установленных за ставку заработной платы, объемом учебной нагрузки на текущий учебный 

год, расписанию учебных занятий; 

администрация, методист, технический персонал - по  расписанию трудового распорядка; 
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4.3. Продолжительность рабочей недели 6 дней, 1 день - выходной (устанавливается по 

заявлению педагога дополнительного образования, согласованный с администрацией МОО 

«РЦДО»  с. Корткерос на полугодие текущего учебного года).   

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

5.1. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий 

объединений составляется заместителем директора по учебно- воспитательной работе  МОО 

«РЦДО» с.Корткерос в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами с учетом 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, пожеланий родителей, 

возрастных особенностей детей и утверждается директором МОО «РЦДО» с.Корткерос 

5.2. Продолжительность занятий: 

6-7 лет – 30 минут; 

8-18 лет- 45 минут с  обязательным 10-минутным перерывом между ними для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

 

6.  Организация диагностики результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы учащимися 

Порядок аттестации учащихся регламентируется положением «Об аттестации 

учащихся» в муниципальной образовательной организации «Районный центр 

дополнительного образования» с. Корткерос. Аттестация учащихся включает в себя: входной 

контроль, промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию. Сроки проведения 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

диагностика результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной 

программы учащимися 

 

Сроки 

Входной контроль до 01 октября 2019 года 

Промежуточная аттестация с 20 по 30 декабря 2019 года 

с 20 по 30 апреля 2020 года 

Итоговая аттестация с 14 по 20 мая 2020 года 

Результаты аттестации фиксируются педагогом  в Протоколе, где отмечается уровень 

освоения теоретического и практического материала у каждого учащегося, количество 

учащихся, прошедших процедуру аттестации. Протокол хранится в Программе деятельности 

педагога дополнительного образования. Данные по итогам аттестации предоставляются 

администрации для составления итогового приказа.  

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации определяются 

дополнительной общеразвивающей программой. В зависимости от предмета изучения 

формы проведения аттестации могут быть следующие: собеседование, тестирование, 

творческие и самостоятельные исследовательские работы,  практические работы,  выставки, 

отчетные концерты, спортивные соревнования,   спектакли, итоговые занятия,   

прослушивание, защита творческих работ и проектов,  контрольное занятие, викторина, 

сдача нормативов и т.д. 

Учащемуся, освоившему полный курс обучения дополнительной общеразвивающей 

программе, прошедшему итоговую аттестацию выдаѐтся Свидетельство организации.  
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2.2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Воспитательная деятельность осуществляется через программу воспитания. 

Цель программы: способствовать развитию гражданской идентичности, укреплению 

нравственных основ общественной жизни, успешной социализации детей, их 

самоопределению в мире ценностей и традиций. 

Задачи программы: 

Воспитание учащихся на основе духовных и общечеловеческих ценностей; 

Воспитание гражданина и патриота совей страны через изучение ее истории, культуры, 

традиций; 

Воспитание у учащихся активной жизненной позиции; 

Воспитание правосознания; 

Формирование установки на здоровый образ жизни; 

Формирование у детей экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью;  

Развитие познавательных способностей, интеллекта, мотивации к самообразованию; 

Воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личного достоинства; предоставление им 

возможностей участия в деятельности МОО «РЦДО» с. Корткерос; 

Создание условий для творческой самореализации детей; 

Создание условий для участия семей в воспитательной деятельности МОО «РЦДО» с. 

Корткерос; 

Создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения 

личности; 
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Мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Приобщение детей 

к культурному 

наследию 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Физическое 

развитие и 

культура 

здоровья 

Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение 

Направление 

Создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота с присущими ему 

ценностями, взглядами, установками, мотивами 

деятельности и поведения 

Содействовать гармоничному духовному развитию 

личности ребенка и привитие ему 

основополагающих принципов нравственности на 

основе православных, патриотических, культурно-

исторических традиций своего народа 

Способствовать формированию у ребенка чувства 

любви к Родине, воспитание эмоционально-

положительного отношения к месту проживания, 

развитие умений видеть и понимать красоту 

окружающего мира, желания узнать больше о 

культуре, истории родного края 

Содействие всестороннему и гармоничному 

развитию личности, форм и функций организма 

человека, всестороннему совершенствованию его 

физических способностей, закрепление и 

сохранение здоровья; удовлетворение потребности 

общества в гражданах всесторонне физически 

развитых, ведущих здоровый образ жизни, готовых 

к высокопроизводительной трудовой деятельности 

Способствовать развитию у учащихся 

представлений о мире профессий, воспитание у 

них уважения к физическому и умственному труду, 

к профессиям, формирование у учащихся 

способности к самоориентации, адекватности 

выбора профессии в соответствии со своими 

интересами, склонностями, физиологическими 

возможностями 

Способствовать формированию ответственного 

отношения к окружающей среде, соблюдение 

нравственных и правовых принципов 

природопользования и пропаганда идей его 

оптимизации, активная деятельность по изучению и 

охране природы своей местности 

Цель направления 
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План мероприятий 

№ Мероприятие Направление 

Сентябрь 

1 Мероприятие, посвящѐнное дню туризма Физическое развитие и 

культура здоровья 

2 Зеленая Россия Экологическое воспитание 

3 Сентябрьская кругосветка Физическое развитие и 

культура здоровья 

Октябрь 

4 Мероприятия, посвящѐнные году театра Приобщение детей к 

культурному наследию 

5 Мероприятия, посвященные дню учителя Духовно-нравственное 

6 Мероприятия, посвященные дню пожилых людей Духовно-нравственное 

7 Изготовление подарков для ветеранов ВОВ, учителей-

пенсионеров, одиноких пенсионеров, Сторожевск 

Духовно-нравственное 

8 Осенние посиделки Приобщение детей к 

культурному наследию 

Ноябрь 

9 Мероприятия, посвященные дню народного единства Гражданско-

патриотическое 

10 Мероприятия, посвященные дню матери Духовно-нравственное 

Декабрь 

11 Мероприятия, посвященные новому году Культурное наследие 

Февраль 

12 Мероприятия, посвященные дню защитника отечества Гражданско-

патриотическое 

Март 

13 Масленица Культурное наследие 

14 Мероприятия, посвящѐнные 8 марта Духовно-нравственное 

Апрель 

15 Акция «Чистое село» Экологическое воспитание 

16 Мероприятия, посвящѐнные дню Земли Экологическое воспитание 



12 
 

17 Весенняя неделя добра Духовно-нравственное 

18 Творческий отчѐт Духовно-нравственное, 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

Май 

19 Участие в проведении районной игры «Зарница» и 

«Орлѐнок» 

Гражданско-

патриотическое, 

физическое развитие и 

культура здоровья 

20 Участие в Кроссе Нации Физическое развитие и 

культура здоровья 

21 Мероприятия, посвященные дню Победы: акции 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк», квест-игра к 

75-летию Победы, изготовление подарков для ветеранов 

ВОВ, учителей-пенсионеров, одиноких пенсионеров 

Гражданско-

патриотическое, культурное 

наследие, духовно-

патриотическое 

Июнь 

22 Мероприятия, посвящѐнные дню памяти и скорби Гражданско-

патриотическое 

23 Участие в акции «Речная лента» Экологическое воспитание 

В течение года 

24 Благотворительные акции Духовно-нравственное 

25 Мероприятия, посвященные юбилею района (беседы, 

викторины) 

Гражданско-

патриотическое, 

Культурное наследие 

26 Конференция «Отечество, земля Коми» Гражданско-

патриотическое 

27 Конференция «Я исследователь, я открываю мир!» Гражданско-

патриотическое 

28 Участие в районных и республиканских мероприятиях ко 

дню России, Республики Коми, Корткеросского района, 

села 

Гражданско-

патриотическое 

29 Участие в сдаче норм ГТО Физическое развитие и 

культура здоровья 

30 Экологические слѐты Экологическое воспитание 

31 Семинар для юных журналистов Культурное наследие 

32 Выставка «Руки детские творят» Культурное наследие 
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2.3. МЕДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основные направления методической работы  
Цель методической работы – формирование компетенций педагогических работников по 

проектированию программ и учебных занятий с учетом задачного и деятельностного подходов.  

Задачи методической работы:  
1. Формирование у педагогов знаний о нормативных требованиях к проектированию программ с 

учетом требований ПФДО; об особенностях проектирования современного занятия.  

2. Обновление программ с учетом требований ПФДО.  

3. Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических работников.  

4. Обеспечение методического сопровождения аттестующихся педагогических работников.  

5. Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования через 

участие в конкурсах профессионального мастерства разных уровней. 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Цели, задачи 

 

Содержание и формы 

работы 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

1.Повышение 

квалификации  

 

- Стимулирование 

целенаправленного, 

непрерывного 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

сотрудников центра;  

- создание условий для 

повышения 

квалификации 

педагогических  

кадров в межкурсовой 

период, в том числе на 

базе Центра 

1.1.Анализ состояния 

курсовой 

переподготовки 

сотрудников Центра.  

1.2.Составление 

графика курсовой 

подготовки 

сотрудников Центра на 

квалификационных 

курсах в «КРИРО» и 

проблемных курсах в 

других ОО.  

1.3.Формирование 

заявки на повышение 

квалификации и в 

новом  

году.  

1.4.Организация 

инструктивно-

методических и 

практических 

семинаров на базе 

Центра.  

-выполнение плана 

обучения на курсах 

повышения 

квалификации в 

соотв-ии с 

нормативной 

потребностью;  

-увеличение кол-ва 

педагогов, учащихся 

на квалифик-ных и 

проблемных курсах в  

различных ОО;  

-формирование у 

педагогов 

стремления к  

повышению уровня 

профессиональной 

компетентности, 

самостоятельному 

поиску обучающих 

ресурсов  

2. Аттестация  

 
-разработка системы 

организационно-

методического и 

информационного 

сопровождения 

аттестации;  

- обеспечение 

методической 

поддержки 

аттестующихся 

педагогов;  

2.1.Формирование 

пакета нормативно-

правовых 

документов для 

осуществления 

процедуры 

аттестации 

(Положение об АК, 

приказы о 

формировании АК);  

2.2.Составление 

графика 

- выполнение плана –

графика аттестации;  

- своевременная 

подача заявлений и 

аттестационных 

материалов;  

- качественное 

оформление 

портфолио;  

- положительное 

решение РАК об 

установлении 

соответствия 
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прохождения 

аттестации.  

2.3.Прведение 

установочного 

семинара для 

педагогов, 

аттестующихся в 

текущем уч.г. 

«Вопросы 

аттестации. 

Рекомендации по 

оформлению 

портфолио и 

составлению 

конспекта занятия»  

2.4.Проведение 

семинара для 

педагогов, 

выходящих на 

аттестацию в новом 

уч. году 

«Нормативные 

документы по 

аттестации. 

Процедуры и формы 

аттестации».  

2.5.Обновление 

стенда «Аттестация 

педагогических 

работников».  
 

требованиям 

заявленной 

квалификационной 

категории;  

- отсутствие отказов 

от аттестации;  

- отсутствие жалоб на 

проведение 

аттестации с целью 

установления ПСЗД.  

3.Выявление, 

обобщение и 

распространение 

передового опыта.  

 

- активное 

межпрофильное 

общение и обмен 

опытом работы;  

- ретрансляция новых 

идей, подходов, 

имеющихся в теории и 

передовой 

педагогической 

практике  

3.1.Открытые занятия;  

3.2.Семинары-

практикумы;  

3.3.Мастер-классы;  

3.4. Методические 

семинары;  

3.4.Творчесие отчѐты;  

3.5.Открытые 

мероприятия 

(выставки, конкурсы, 

соревнования, слѐты, 

праздники,   и др.);  

3.6. Конференции; 

интернет-форумы;  

3.7. Районные и 

республиканские 

конкурсы 

профессионального 

мастерства:  

- «Сердце отдаю 

детям»;  

- «Традиции и 

- увеличение числа 

педагогов, 

представляющих 

свой опыт работы на 

различных уровнях;  

- формирование 

основ грамотного 

педагогического 

поиска и 

самообразования 

педагогов;  

- расширение спектра 

применяемых 

педагогами форм 

обобщения опыта;  

- формирование 

мотивации к участию 

в профессиональных 

конкурсах 

педмастерства;  
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новации»;  

3.8.Выпуск 

методических 

разработок;  

3.9. Публикации в 

журналах, газетах, на 

сайтах Центра, 

КРИРО, и других;  

3.10.Выступления на 

педсоветах.  

4.Информационно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

 

- изучение 

информационных 

потребностей и 

запросов педагогов по 

актуальным 

проблемам 

организации 

образовательного 

процесса; в изучении 

спектра современных 

образовательных 

технологий;  

- методическая 

поддержка педагогов 

по вопросам учебно-

методического 

обеспечения доп. 

общеразвивающих 

программ  

 

4.1.Оказание 

методической помощи 

педагогам в разработке 

УМК;  

4.2.Оказание 

методической помощи 

педагогам в 

корректировке 

имеющихсяи 

разработке новых 

дополнительных  

общеразвивающих 

программ;  

4.3.Инструктивно-

методический семинар 

по работе с учебной 

документацией ПДО 

(доп. обр. программа, 

журнал учѐта работы 

педагога);  

4.4. Оказание 

консультативно-

методической помощи 

педагогам в 

систематизации и 

оформлении 

наглядных 

дидактических 

материалов;  

4.5. Работа над 

созданием 

электронной базы 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ;  

4.6. Оказание 

методической помощи 

педагогам в разработке 

методической 

продукции.  

- формирование 

информационной 

культуры 

педагогического 

коллектива;  

- обновление 

методического 

обеспечения 

дополнительных 

общеразвивающих 
программ;  

-формирование 

электронной базы 

общеразв. программ 

Центра;  

- создание Банка 

методической 

информации по 

основным 

направлениям 

деятельности ПДО;  

- изучение и 

применение 

современных 

образовательных и 

воспитательных 

технологий в 

практике учебно-

воспитательного 

процесса  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Одним из важнейших ресурсов центра является его кадровый потенциал. Всего в 

Центре работают 22 основных педагогических работников и 7 педагогических работников 

совместителей: 

Должность Основные совместители 

внутренние внешние 

Директор 1 - - 

Заместитель 

директора 

1 - - 

Педагог-организатор 2 - - 

Педагог 

дополнительного 

образования 

15 3 6 

Методист 1 - - 

Концертмейстер - - 1 

Заведующий отделом 

молодежных 

инициатив 

1 - - 

Заведующий отделом 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

1 - - 

 

Образовательный уровень 

 

Должность Образовательный уровень 

Высшее  

педагогичес-

кое 

Высшее 

педагогичес-

кое 

Средне-

специальное 

Средне-

специальное 

педагогическое 

Директор - 1 - - 

Заместитель 

директора 

1 - - - 

Педагог-организатор - 2 - - 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 14 3 2 

Методист 1    

Концертмейстер - - 1 - 

Заведующий отделом 

молодежных 

инициатив 

- 1 - - 

Заведующий отделом 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

- - - - 
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Квалификационный  уровень 

 

Должность Высшая  Первая  Соответствие занимаемой 

должности 

Б/к 

Педагог-организатор - 1 - 1 

Педагог дополнительного 

образования 

1 7 8 9 

Методист - - 1 - 

Концертмейстер - - 1 - 

 

 

Возрастной ценз 

 

Возраст Количество человек 

Моложе 25 лет 0 

25-29 лет 2 

30-34 года 5 

35-39 лет 0 

40-44 года 5 

45-49 лет 8 

50-54 года 5 

55 лет и старше  4 

 

Педагогический стаж 

 

Педагогический стаж Количество человек 

Менее 2 лет  

От 2 до 5 лет  

От 5 до 10 лет  

От 10 до 20 лет  

20 лет и более  

 

Курсы повышения квалификации 

 

На 01.09.2019 года 75,9 % педагогических и руководящих кадров своевременно 

прошли курсы повышения квалификации. 

 

Результаты деятельности педагогических работников 

 

- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 5 человек 

- Почетная грамота Министерства образования РФ – 1 человек 

- Почетная грамота Министерства образования РК – 11  человек 

- Нагрудный знак «За сохранение природы России» - 1 человек 

- Нагрудный знак «За активный поиск» - 1 человек 

- Памятная медаль «Общество изучения Коми Края - 1 человек 

-Медаль за верность детскому туризму - 1 человек  

- Почетная грамота Госсовета Республики Коми  - 1 человек  

- Почетная грамота Республики Коми - 1 человек  

- Почетная грамота Президиума Верховного Совета Коми АССР - 1 человек  

- Почетная грамота Министерства просвещения РСФСР - 1 человек  
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- Знак отличия «За безупречную службу Республике Коми» - 1 человек 

              - Почетный работник Республики Коми - 1 человек   
 
 

3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для реализации образовательной программы МОО «РЦДО» с. Корткерос на 

основании договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

образовательными  организациями Корткеросского района предоставлены помещения по 

фактическим адресам:  

№ Образовательная организация Адрес Площадь 

1.  МОУ «СОШ» с. Корткерос с. Корткерос, ул. 

Советская, д. 213 

341,08 м
2
 

2.  МОУ «СОШ» п. Аджером п. Аджером ,ул. 

Школьная, д.1 

217 м
2
  

3.  МОУ «СОШ» п. Приозерный п. Приозерный 

,ул.Трактовая, д.4 

63 м
2
 

4.  МОУ «СОШ» с. Богородск с. Богородск, 

ул.Школьная, д.59 

53,5 м
2
 

5.  МОУ «СОШ» с. Нившера с. Нившера, ул. 

Школадор, д.359 

186 м
2 

6.  МОУ «Сторожевская СОШ» с. Сторожевск , ул. 

Дружбы, д.27 

496 м
2
 

7.  МОУ «СОШ» п. Усть-Лэкчим п. Усть –Лэкчим ,ул. 

Школьная, д.10 

37 м
2
 

8.  МОУ «СОШ» с. Подъельск с. Подъельск, ул. 

Восточная, д.11 

31,8 м
2
 

9.  МОУ «ООШ» п. Визябож п. Визябож , ул. 

Школьная, д.1 

164 м
2
 

10.  МОУ «ООШ» с. Небдино с. Небдино , ул. 

Центральная, д. 86 

40 м
2
 

11.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа 

Корткеросского района » 

с. Корткерос ,ул. 

Советская, д.157 а 

 

450 м
2 
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3.3. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

 Управление реализацией образовательной программы Центра происходит на двух основных 

уровнях: 

1 уровень - педагоги;  

2 уровень - администрация Центра  

 

1 уровень К первому уровню управления образовательной программы относится 

самоорганизация педагогической деятельности, где педагоги выполняют ряд функций:  

- осуществляют образовательный процесс через педагогическую деятельность;  

- ведут воспитательную, учебную, организационную, социальную, просветительскую, 

досуговую, общественную работу.  

Функции педагога при выполнении воспитательной деятельности:  

- формирует требуемое отношение учащегося к выбранной деятельности, к 

коллективу;  

- соблюдает условия личностно-ориентированного подхода в педагогическом 

процессе с целью осознания учащимися своей индивидуальности.  

Функции педагога при выполнении учебной деятельности:  

- осуществляет процесс приобретения учащимися знаний, умений, навыков с учетом 

специфики преподаваемого предмета, проводит занятия согласно учебно-тематическому 

плану;  

- реализует дополнительную общеразвивающую программу по своему направлению, 

утвержденную директором.  

Функции педагога при выполнении организационной деятельности: 

 - комплектует состав объединений; - принимает меры по сохранению контингента 

учащихся в течение срока обучения;  

- составляет планы, программы работы детских объединений;  

- ведет учет посещения занятий учащихся;  

- организует образовательный процесс в соответствии с правилами техники 

безопасности и санитарногигиенических норм.  

Функции педагога при выполнении социально-педагогической деятельности:  

- осуществляет разнообразную творческую деятельность;  

- оказывает индивидуальную помощь в общении;  

- проводит консультации с трудными подростками;  

- оказывает информационную помощь в выборе профессии;  

- обеспечивает соблюдение прав и свобод учащихся.  

Функции педагога при выполнении просветительской деятельности:  

- устанавливает связи с различными организациями совместно с администрацией 

Центра с целью пропаганды детского творчества;  

- формирует заинтересованное отношение к содержанию определенного вида 

деятельности через организацию показа результатов учащихся (концерты, выставки, 

соревнования);  

- организует участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, олимпиадах, показах. 

Функции педагога при выполнении диагностической деятельности: 
- прогнозирует результат образовательной деятельности, анализирует педагогический 

процесс; - выявляет уровень развития учащихся на начальном, среднем и конечном этапе 

обучения, способствует более быстрому развитию;  

- разрабатывает критерии оценки для своего объединения и формы отчетности;  

- ведет в установленном порядке документацию, своевременно предоставляет 

отчетные данные. Функции педагога при выполнении методической деятельности:  

- участвует в деятельности методических советов, педагогических советов;  

- разрабатывает учебные программы по своему направлению, готовит статьи для 

печати в журналах; - участвует на семинарах, круглых столах, конференциях.  



20 
 

Функции педагога при работе с родителями:  
- поддерживает постоянную связь с родителями, формирует заинтересованное 

отношение их к успехам и творческому росту учащихся; - проводит родительские собрания, 

открытые занятия.  

Функции педагога при выполнении воспитательной деятельности:  

- помогает в организации и сам организует внеучебные мероприятия для учащихся и 

родителей;  

- планирует деятельность объединения с учетом проведения и участия в 

воспитательных мероприятиях учащихся, где они имеют возможность проявить свои 

личные, образовательные способности.  

 

2 уровень. Второй уровень управления образовательной программой осуществляет 

административный персонал – директор, заместитель директора. Управление осуществляется 

дифференцированно на основе распределения функций и полномочий. 

Управление образовательной программой включает в себя пять годовых этапов: 

- отчетно-итоговый; 

- аналитический; 

- организационно-распорядительный; 

- этап планирования; 

- проектно-прогностический 

Отчетно-итоговый этап 

- отчетные мероприятия дают возможность определить уровень освоения учащимися 

образовательной программы по конкретному направлению; 

- анкеты педагогов дополнительного образования, статистические данные выявляют 

успешность реализации программы. Годовые отчеты позволяют оценить итоговую картину 

деятельности Центра за год. 

Аналитический этап 

В период аналитического этапа изучаются отзывы, аналитические документы и 

информационные справки. Происходит осознание соответствия результатов заявленным 

целям и причин невыполнения или перевыполнения планов. Результатом изучения 

образовательной ситуации является построение новой стратегии работы. 

 

Организационно- распорядительный этап 

Формирует количество групп Центра, расписание занятий, условия ведения 

образовательного процесса, количество детей в группах, возрастной состав, направления 

деятельности. 

Этап планирования 

Дает возможность сведения мероприятий и различных видов деятельности в единый годовой 

маршрут. Годовой план основан на результатах анализа предыдущей работы. Планированию 

качества педагогической деятельности отводится большое место в образовательных 

программах педагогов дополнительного образования. 

 

Проектно-прогностический этап предполагает: 

- изучение итоговых и отчетных материалов; 

- взвешивание собственных возможностей оказания образовательных услуг; 

- выявление проблем образовательного процесса и педагогических ошибок; 

- изучение спроса на образовательные услуги. 
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Приложение 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Название 

программы 

Срок 

обучени

я 

Возрас

т 

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 

Час

ы  

Кол-

во 

груп

п 

Кол-во 

челове

к 

Час

ы  

Кол-

во 

груп

п 

Кол-во 

челове

к 

Час

ы  

Кл-

во 

груп

п 

Кол-во 

челове

к 

Час

ы  

Кол-

во 

груп

п 

Кол-во 

челове

к 

Художественная направленность 

«Хореография» / 

«Мир танца» 

3 12-18       8 1 8    

«Хореография / 

«Карамель» 

6 6-16 3 1 15    4 1 10 3 1 7 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

3 7-10    4 1 11       

«Дизайн – 

изобразительное 

творчество 

детей» 

3 10-16 4 1 7 4 1 7       

«Радуга 

фантазий» 

1 6-9 2 1 12          

«В мире 

искусства 

1 6-9 2 2 20          

«Мир детства» 3 6-13 4 1 14 4 1 11 4 1 10    

«Креативное 

творчество» 

3 7-17 4 1 16 4 1 18 4 1 10    

«Фантазия» 3 6-17 4 1 13 4 1 17 4 2 17    

«Цветомания» 1 8-16 4 1 8          

«Фомоделочка» 1 7-16 4 2 20          

«Музыкальное 

творчество» 

3 8-17 4 1 6 4 1 6 4 1 5    

«Театр юного 2 7-14 4 1 11          
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актера» 

«Волшебный 

мир оригами» 

1 6-8 4 4 58          

«Мир искусства» 2 6-17 4 1 13          

«Своими 

руками» 

1 14-17 6 1 7          

«Волшебная 

мастерская» 

1 8-12 2 1 15          

Итого по 

направленности

: 

   20 235  6 70  7 60  1 7 

Социально-педагогическая 

 «Юный краевед-

корреспондент» 

3 9-18 6 1 15    6 2 18    

«Дорога 

безопасности» 

1 13-17 4 2 12          

 «Развивайка» 1 5-7 2 1 12          

 «Познавайка» 1 5-7 2 1 13          

 «Шаг вперед!» 1 14-16 2 1 9          

 «Фольклор» 3 6-17 4 1 18 4 1 13 4 1 12    

 «Родовая 

память» 

3 10-17       4 1 16    

«Дни Великого 

подвига» 

1 11-14 1 2 25          

 «История в 

миниатюре» 

1 5-17 6 1 7          

 «Юный 

инспектор 

движения» 

1 8-1 4 2 18          

 «Чужан му» 3 8-14 6 1 14          

«Психологическа

я азбука» 

1 6-8 1 2 28          

 «Азбука 1 8-10 1 1 17          
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общения» 

 «Моя 

профессия» 

1 13-16 1 2 24          

Итого по 

направленности

: 

   18 212  1 13  4 46    

Техническая направленность 

«Робот» 1 12-17 2 2 24          

«Робототехника 

+» 

1 8-10 1 2 20          

Итого по 

направленности

: 

   4 44          

Естественнонаучная направленность 

 «Экология леса» 2  11-16    2 2 21       

«Первые шаги в 

медицину» 
1 15-18 

6 2 16          

Итого по 

направленности

: 

  

 2 16  2 21       

Туристско-краеведческая направленность 

«Туризм» 3 8-18 6 1 12 6 2 21 6 2 20    

«Инструктор-

проводник» 
3 11-18 

6 2 22    9 1 6    

«Знатоки 

родного края» 
1 7-11 

4 1 19          

Итого по 

направленности

: 

  

 4 53  2 21  3 26    

Физкультурно-спортивная направленность 

«Спортивные 

единоборства» 
3 6-17 

       4 1 8    

«Спортивные 3 11-17       4 1 10    
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единоборства» 

«Спортивные 

единоборства» 
3 5-18 

4 1 11          

«Рукопашный +» 1 5-7 2 1 7          

Итого по 

направленности

: 

  

 2 18     2 18    

Итого по  

МОО «РЦДО» 

с. Корткерос 

  

 50 578  11 125  15 150  1 7 
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Название 

программы 

Срок 

обучения 

Возраст 1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. Всего 

Художественная направленность  

«Хореография» / 

«Мир танца» 

3 12-18   288  288 

«Хореография / 

«Карамель» 

6 6-16 144  144 144 432 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

3 7-10  144   144 

«Дизайн – 

изобразительное 

творчество детей» 

3 10-16 144 144   288 

«Радуга фантазий» 1 6-9 72    72 

«В мире искусства 1 6-9 2 

группы - 

144 

   144 

«Мир детства» 3 6-13 144 144 144  432 

«Креативное 

творчество» 

3 7-17   144  144 

«Креативное 

творчество» 

3 6-17 144 144 144  432 

«Фантазия» 3 6-17 144 144 2 группы 

- 288 

 576 

«Цветомания» 1 8-16 144    144 

«Фомоделочка» 1 7-16 2 

группы 

288 

   288 

«Музыкальное 

творчество» 

3 8-17 216 216 216  648 

«Театр юного 

актера» 

2 7-14 144    144 

«Волшебный мир 

оригами» 

1 6-8 4 

группы - 

576 

   576 

«Мир искусства» 2 6-17 216    216 

«Своими руками» 1 14-17 216    216 

«Волшебная 

мастерская» 

1 8-12 72    72 

Итого по 

направленности: 

  2808 936 1368 144 5256 

Социально-педагогическая  

 «Юный краевед-

корреспондент» 

3 9-18 216  2 

группы-

532 

 748 

«Дорога 

безопасности» 

1 13-17 2 

группы- 

288 

   288 

 «Развивайка» 1 5-7 72    72 
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 «Познавайка» 1 5-7 72    72 

 «Шаг вперед!» 1 14-16 72    72 

 «Фольклор» 3 6-17 144 144 144  432 

 «Родовая память» 3 10-17   144  144 

«Дни Великого 

подвига» 

1 11-14 2 

группы- 

72 

   72 

 «История в 

миниатюре» 

1 5-17   216  216 

 «Юный инспектор 

движения» 

1 8-11 2 

группы -

288 

   288 

 «Чужан му» 3 8-14 216    216 

«Психологическая 

азбука» 

1 6-8 2 

группы -

72 

   72 

 «Азбука общения» 1 8-10 36    36 

 «Моя профессия» 

1 13-16 2 

группы - 

72 

   72 

Итого по 

направленности: 

  1620 144 1036  2800 

Техническая направленность  

«Робот» 

1 12-17 2 

группы 

– 144 

   144 

«Робототехника +» 

1 8-10 2 

группы - 

72 

   72 

Итого по 

направленности: 

  216    216 

Естественнонаучная направленность  

 «Экология леса» 

2  11-16  2 

группы 

- 144 

  144 

«Первые шаги в 

медицину» 
1 15-18 

2 

группы -

532 

   532 

Итого по 

направленности: 
  

532 144   676 

Туристско-краеведческая направленность  

«Туризм» 3 8-18 

216 2 

группы 

- 532 

2 группы 

- 532 

 1280 

«Инструктор-

проводник» 
3 11-18 

2 

группы -

532 

 324  856 

«Знатоки родного 

края» 
1 7-11 

144    144 

Итого по 

направленности: 
  

892 532 856  2280 
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Физкультурно-спортивная направленность  

«Спортивные 

единоборства» 
3 6-17 

  144  144 

«Спортивные 

единоборства» 
3 11-17 

  144  144 

«Спортивные 

единоборства» 
3 5-18 

144    144 

«Рукопашный +» 1 5-7 72    72 

Итого по 

направленности: 
  

216  288  504 

Итого по  

МОО «РЦДО» 

с. Корткерос 

  
6284 1756 3548 144 11732 
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Приложение 2 

Аннотации к дополнительным общеразвивающим программам,  

реализуемые в 2019-2020 учебном году 

 

№ п/п Программа Аннотация 

Социально-педагогическая направленность 

1.  «Юный краевед – 

корреспондент» 

Цель программы: поддержка и сохранение родного языка, формирование интереса к изучению 

родного края посредством обучения учащихся основам журналистской деятельности. 

Срок реализации: 3  года. Возраст учащихся: 11-18 лет. 

Программа направлена на расширение кругозора учащихся, на развитие коммуникативных навыков, 

мотивацию к познанию истории родного края, города средствами творческой деятельности. В ходе 

обучения создаются условия для активизации творческого потенциала и стремления к самореализации. 

2.  «Развивайка» Цель программы: способствовать развитию творческих способностей и воображения детей в процессе 

совместного творчества взрослого и ребенка. 

Срок реализации: 1 год. Возраст учащихся:  5-7 лет. 

Учащиеся учатся сравнивать различные материалы между собой, находить общее и различия, 

создавать поделки одних и тех же предметов из бумаги, ткани, листьев, коробок и т.д. 

3.  «Дни Великого подвига» Цель программы: сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне как о 

величайшем героическом подвиге нашего народа, повлиявшим на ход мировой истории. 

Срок реализации: 1 год. Возраст учащихся: 11-14 лет. 

Программа включает в себя теоретический курс занятий, направленных на расширение и углубление 

знаний о ВОВ, односельчанах – участниках ВОВ, истории республики Коми в годы войны, а также 

практические занятия, такие как проектная  и исследовательская деятельность, формирование 

осознанной личностной позиции в отношении оценки ВОВ. 

4.  «Дорога безопасности» Цель программы: формирование у обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности, 

способствующей предупреждению правонарушений в области дорожного движения. 

Срок реализации: 1 год. Возраст учащихся: 14-17 лет. 

Программа направлена на изучение правил дорожного движения, формирование и развитие 

познавательной деятельности участников детского объединения, ориентирована на понимание 

опасности и безопасности, формирование у детей самооценки, самоконтроля и самоорганизации. 

Участники детского объединения должны быть заинтересованы научиться правильно вести себя на 

улицах и дорогах, выявлять нарушения дорожного движения учащимися. 
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5.  «Юный инспектор 

движения» 

Цель: привить учащимся устойчивые навыки безопасности поведения в любой дорожной ситуации. 

Срок реализации: 1 год. Возраст учащихся: 8-11 лет. 

Программа «Юный инспектор движения» направлена на изучение правил дорожного движения, 

формирование и развитие познавательной деятельности участников детского объединения, 

ориентирована на понимание опасности и безопасности, формирования у детей самооценки, 

самоконтроля и самоорганизации. Участники детского объединения должны быть заинтересованы 

научиться правильно вести себя на улицах и дорогах, выявлять нарушения правил дорожного 

движения учащимися, уметь ориентироваться и разбирать конкретные дорожные ситуации, подходить 

к этому творчески. 

6.  «История в миниатюре» Цель программы: самореализация творческой личности учащихся через привлечение его к занятиям 

творческим трудом в виде военно-исторических игр, развитие творческих способностей учащихся в 

области военно-исторического опыта и технических знаний. 

Срок реализации: 3 года. Возраст обучающихся: 5-17 лет. 

Данная программа предполагает знакомство с вспомогательными дисциплинами – хронологией, 

историей армии, флота и вооружений, геральдикой, генеалогией, литературой, географией, физикой, 

основами композиции рисунка, а также предусматривает применение полученных знаний в 

практической деятельности при создании исторических диорам. 

7.  «Познавайка» Цель программы: формирование знаний и приобретение практических навыков в области 

бумагопластики и пластилинографии. 

Срок реализации: 1 год. Возраст учащихся: 5-7 лет. 

Программа «Познавайка» комбинирует разделы бумогопластика и платилинография. Дети осваивают 

основы мастерства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают мир красоты. 

8.  «Фольклор» Цель программы: формирование личности учащихся через сохранение и развитие традиций, обрядов 

культуры народа коми. 

Срок реализации: 3 года. Возраст учащихся: 6-17 лет. 

Курс данной программы связан со школьными уроками коми языка и литературы. Он помогает 

учащимся расширить и углубить знания, полученные на уроках. Предусматриваются выходы на 

классные часы, школьные, клубные, сельские мероприятия, республиканские и районные научно-

исследовательские конференции, конкурсы разных уровней. Программа предусматривает тесную связь 

с другими объединениями учреждений дополнительного образования, сотрудничеству с музеями, 

библиотеками, Домами культуры, методическими центрами района. 

9.  «Родовая память» Цель программы: формирование личности учащихся  через сохранение памяти своих предков.  

Срок реализации: 3 года. Возраст учащихся: 10-17 лет.  

Курс программы рассчитан на то, чтобы учащиеся научились ценить, умели ценить и бережно 
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относиться и гордиться представителями своего рода. Программа «Родовая память» связана со 

школьными дисциплинами (коми язык и литература, история, уроки мужества), которая помогает 

учащимся расширить и углубить знания, полученные на уроках. В программе предусматриваются 

выходы на классные часы образовательных организаций, школьные, клубные, сельские мероприятия, 

республиканские и районные научно-исследовательские конференции, конкурсы разных уровней. 

Программа предусматривает тесную связь с другими объединениями МОО «РЦДО» с.Корткерос, 

сотрудничество с музеями, библиотеками, Домами культуры. 
10.  «Психологическая азбука» Цель программы:  создание условий для благоприятной адаптации к школьному обучению, развитию 

познавательных способностей и формированию универсальных учебных действий. 

Срок реализации: 1 год. Возраст учащихся: 6,5-8 лет  

Программа  способствует  развитию  интереса  ребѐнка  к  познанию  собственных возможностей,  учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, способствует установлению  атмосферы  

дружелюбия,  формирует  коммуникативные  навыки,  учит умению распознавать и описывать свои 

чувства и чувства других людей. На занятиях дети играют, рассказывают о себе, свободно выражают 

себя в рисунке, движении, размышляют вслух, выполняют индивидуальные и групповые задания, 

слушают и обсуждают специально придуманные сказки, участвуют в конкурсах. В ходе занятий дети 

знакомятся с основными психологическими понятиями, получают возможность тренировать 

элементарные навыки рефлексии. 

11.  «Азбука общения» Цель программы:  развитие коммуникативных способностей учащихся и способностей общению. 

Срок реализации: 1 год. Возраст учащихся: 8-10 лет. 

Программа «Азбука общения» – это программа, направленная на создание такой ситуации обучения, 

при которой дети учатся, общаясь, и учатся общаться. В 3 классе дети учатся познавать себя, 

знакомятся с психологией общения и овладевают навыками и умениями эффективного взаимодействия 

со сверстниками, учителями, членами своей семьи и другими людьми. Общение позволяет выйти на 

новый уровень самосознания, что является логичным завершением подготовки к саморазвитию в 

подростковом возрасте. 

12.  «Моя профессия» Цель программы – создание условий для формирования готовности подростков к осознанному 

профессиональному самоопределению. 

Срок реализации: 1 год. Возраст учащихся: 13-16 лет. 

Моя профессия - выбор профессии - один из важных вопросов в жизни каждого человека. Ответить на 

данный вопрос чаще всего помогает универсальная формула "Хочу-Могу-Надо". Программа "Моя 

профессия" строится из модулей, которые так и называются "Х - Хочу", "М - Могу" и "Н - Надо". С 

помощью этих модулей у каждого учащегося будет возможность познать себя, свои способности и 

возможности, а также ознакомится с рынком профессий, образовательным рынком, построить свои 
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профессиональные планы, ощутить себя соискателем на должность, написав резюме. Также в 

программу включен модуль для развития способностей, ведь иногда желания оказываются гораздо 

сильнее возможностей человека!  

13.  «Шаг вперед!» Цель программы:  развитие коммуникативных способностей учащихся и способностей общению. 

Срок реализации: 1 год. Возраст учащихся: 14-16 лет. 

Программа направлена на оказание помощи подросткам в социальной адаптации, профессиональной 

ориентации, социализации, повышении уровня готовности к «взрослой» жизни, развитии 

самостоятельности, мотивации к здоровому образу жизни, воспитании и коррекции поведения на 

основе социальных норм и культурных ценностей. 

14.  «Чужан му» Цель программы:  формирование творческой активности обучающихся, содействие личностному 

росту путем приобщения к основам традиционной культуры коми народа.  

Срок реализации: 3 года. Возраст учащихся: 8-14 лет. 

В программе выстроена система деятельности, в которой обучающиеся формируют целостное 

представление о коми народе, его традициях, неповторимом северном крае, через календарную 

обрядность.  На первом году обучения знакомятся с традиционной культурой народа коми посредством 

игровых форм, создающих этническое пространство; «проживания» народных праздников. Основу 

второго, третьего, четвертого годов обучения составляет учебно-исследовательская деятельность, 

которая способствует расширению и углублению познаний через выездную экспедиционную 

деятельность, самостоятельный поиск, работу с респондентами и т.д. 

Художественная направленность 

1.  «Волшебный мир оригами Цель программы: интеллектуальное и эстетическое развитие учащихся в процессе элементарными 

приемами техники оригами, как художественного способа конструирования из бумаги. 

Срок реализации: 1 год. Возраст учащихся: 6-8 лет. 

Программа ориентирована на развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству. 

Учащийся за определенный промежуток времени овладевает значительным кругом знаний, умений и 

навыков, его восприятие, внимание, память, мышление приобретают произвольность и управляемость. 

Творческая деятельность на занятиях в объединении позволяет учащемуся приобрести чувство 

уверенности и успешности. 

2.  «Хореография», объединение  

«Карамель» 

Цель программы: формирование целостной, духовно- нравственной, гармонично развитой личности 

средствами хореографического искусства. 

Срок реализации: 6 лет. Возраст учащихся: 7-13 лет. 

Данная программа направлена на развитие ключевых компетентностей обучающихся, требующих 

понимания выдвигаемой цели. Программа достаточно вариативна и позволяет проявить 

индивидуальный творческий подход. 
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3.  «Хореография», 

Объединение   

«Мир танца» 

Цель программы: Формирование у учащихся профессионально-прикладных знаний и навыков 

исполнительской деятельности в области народно - сценического танца.  

Срок реализации: 3 года. Возраст учащихся: 14-18 лет. 

Актуальность программы заключается в сохранение и укрепление здоровья детей через занятия 

хореографией, в интересе детей и их родителей к занятиям хореографией, особенно к народному 

танцу. Эти занятия позволяют раскрыть их индивидуальные творческие способности, привить 

навыки концертных выступлений, способствуют положительной самооценке. Развивается 

творческая инициатива детей, воображение, умение передать музыку и содержание образа 

движением. Новизной данной программы является целостный, комплексный подход в 

определении целей и задач обучения и воспитания, способствующих успешному личностному 

самовыражению ребѐнка. Программа направлена на создание целостной культурно-

эстетической среды для успешного развития ребенка. 

4.  

«Музыкальное творчество» 

Цель программы: формирование музыканта-любителя, владеющего навыками коллективного 

музицирования. Способствование эстетического развития подрастающего поколения. 

Срок реализации: 3 года. Возраст учащихся: 11-18 лет. 

Программа знакомит детей с музыкальными инструментами, такие как – электрогитара, бас-гитара, 

синтезатор. Предполагает приобретение учащимися суммы знаний, умений и навыков, 

способствующих художественному образованию, формированию их эстетических взглядов и идеалов. 

5.  «Креативное творчество» 1 Цель программы: создание условий для формирования творческой личности, способной созидать 

себя как индивидуальность на примере ознакомления обучающихся с различными видами 

художественного труда. 

Срок реализации: 3 года. Возраст учащихся: 6-17 лет 

Программа носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение учащимися 

основными приемами различных видов рукоделия. 

6.  «Креативное творчество» 2 Цель программы: развитие художественных и творческих способностей учащихся 

посредством вовлечения их в продуктивную деятельность.   

Срок реализации: 3 года. Возраст учащихся: 7-16 лет 

Программа носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение учащимися 

основными приемами различных видов рукоделия. 

7.  «Декоративно-прикладное 

искусство», объединение 

«Акварелька» 

Цель программы: совершенствование у учащихся 7-9 лет изобразительных навыков и развитие 

способности создавать выразительные образы, применяя различные средства изображения. 

Срок реализации: 3 года. Возраст учащихся: 7-9 лет. 

Данная программа направлена на расширение знаний и умений по изобразительному искусству, 
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приобретению навыков развития наблюдательности, зрительной и осязательной памяти, чувств формы, 

линии и цвета. 

8.  «Фантазия» Цель программы: способствовать формированию творческих способностей учащихся через 

декоративно-прикладное творчество. 

Срок реализации: 3 года. Возраст учащихся: 6-17 лет. 

Программа, являясь прикладной, носит практико - ориентированный характер, направлена на 

овладение учащимися основными приемами и техникой вязания бисероплетения и вышивания. 

9.  

«Дизайн – изобразительное 

творчество детей» 

 

Цель программы: воспитание творческой личности ребенка, развитие еѐ духовного мира и 

личностных качеств посредством обучения основам дизайна. 

Срок реализации: 3 года. Возраст учащихся: 10-16 лет. 

 Актуальность данной программы в том, что она позволяет ребенку выразить себя и украсить свой мир 

благодаря неограниченному количеству разнообразных материалов. Коллективное выполнение 

проектов, макетов, моделей художественных конструкций порождает повышенный интерес, 

творческий настрой в желание успешно завершить работу. 

10.  

«Радуга фантазий» 

Цель программы:  приобщение учащихся к миру народного декоративно - прикладного искусства и 

овладение основами народно-художественного творчества. 

Срок реализации: 1 год. Возраст учащихся: 6-9 лет. 

Программа «Радуга фантазий» вводит ребят в удивительный мир творчества, с помощью таких видов 

искусства, как аппликация, лепка, конструирование и дает возможность поверить в себя, в свои 

способности. Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности и 

направлено на овладение обучающимися необходимыми в жизни элементарными приемами ручной 

работы с различными материалами по изготовлению открыток, картин, панно и игрушек, а также 

предметов, полезных для школы и дома. 

11.  

«Мир искусства» 

Цель программы:  формирование  творческой личности обучающихся через  художественно – 

творческие  способности  и индивидуальные дарования. 

Срок реализации: 2 года. Возраст учащихся: 5-17 лет. 

Программа познакомит  учащихся с различными изобразительными техниками -  графика, живопись, 

научат составлять цветовые композиции, создавать палитры красок, добиваться целостности в 

изображении. В программу включен национально региональный компонент – в  постановках  по  

живописи  используются  предметы  народного  обихода,  быта,  изделия  народных мастеров коми: 

народная игрушка, туеса,  орнаментальные драпировки в национальном стиле, изделия народных 

промыслов с национальными узорами,  композиции на темы национальных праздников, игр и традиций 
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коми края. Особое внимание  уделяется наблюдению и зарисовкам фрагментов родной природы. 

12.  «Мир детства» Цель программы: - эстетическое развитие учащихся в процессе изготовление игрушек и 

всевозможных поделок из бумаги, ткани, шерсти, природного материала.   

Срок реализации: 3 года. Возраст учащихся: 9-16 лет. 

Программа "Мир детства" вводит ребенка в удивительный мир творчества, и с помощью таких видов 

художественного творчества, как конструирование из бумаги, валяние войлока (или фелтинг) , работа с 

природным и бросовым материалом дает возможность поверить в себя, в свои способности. 

13.  «Театр юного актера» Цель программы: Формирование творческих способностей учащихся посредством сценического 

искусства. 

Срок реализации: 2 года. Возраст учащихся: 7-14 лет. 

Данная программа нацелена показать, что сказка – это особое средство достижения жизни, близкий и 

понятный детям способ познания, изучения, раскрытия действительности. 
14.  «Волшебная мастерская» 

Цель программы: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками работы с 

различными материалами, направленными на воспитание художественно-эстетического вкуса. 

Срок реализации: 1 год. Возраст учащихся: 8-12 лет. 

Программа «Волшебная мастерская» знакомит детей с различными видами рукоделия, развивает 

интерес и внимание к окружающему миру, предметам. Обогащает знания о природе, позволяет 

воспитывать и развивать художественный и эстетический вкус, наблюдательность, восприятие, 

воображение, фантазии, т.е. те художественные  способности ребенка, которые ему будут необходимы 

в собственной творческой декоративно – прикладной деятельности.  

15.  «В мире искусства» Цель программы: Формирование творческих способностей учащихся посредством сценического 

искусства. 

Срок реализации: 2 года. Возраст учащихся: 7-14 лет. 

Программа знакомит учащихся с различными изобразительными техниками – лепка, графика, 

аппликация, живопись, научат составлять цветовые композиции, создавать палитры красок, добиваться 

целостности в изображении. 

16.  «Фомоделочка» Цель программы: всестороннего развитие  ребѐнка в процессе овладения элементарными приѐмами 

нетрадиционной техники работы с фоамираном  

Срок реализации: 1 год. Возраст учащихся: 7-16 лет. 

Актуальность программы состоит в том, что учащийся, осваивая разнообразные способы выполнения 

элементов в работе с фоамирном, развивают моторику руки, способствуя своему интеллектуальному 
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развитию. 

17.  «Цветомания» Цель программы: ознакомление детей с технологией изготовления декоративных цветов, желание 

самосовершенствоваться в творческой деятельности. 

Срок реализации: 1 год. Возраст учащихся: 8-16 лет. 

Программа «Цветомания»» предполагает развитие у ребенка любознательности, интереса к 

изготовлению предметов интерьера, сувенирной продукции, украшений для волос и одежды своими 

руками. Программа знакомит детей с новыми современными материалами и технологиями в 

изготовлении декоративных цветов. 

18.  «Своими руками» Цель программы: создание условий для развития творческой активности и художественных 

способностей учащихся, посредством декоративно-прикладного искусства. 

Срок реализации: 1 год. Возраст учащихся: 15-17 лет. 

Программа «Своими руками» способствует созданию условий для формирования творческой личности ребенка 

средствами практико-ориентированного характера и направлена на овладение учащимися основными 

приѐмами работы руками. Обучение по данной программе создаѐт благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся. 

Туристско-краеведческая направленность 

1.  «Инструктор - проводник» Цель программы: подготовка инструкторов – проводников для организации и проведения походов, 

путешествий и других массовых туристских мероприятий с учащимися. 

Срок реализации: 3 года. Возраст учащихся: 14-18 лет. 

В процессе туристско-краеведческой деятельности у детей формируется такие жизненно важные 

навыки качества, как упорство, сила воли, целеустремленность, честность. Основной смысл программы 

заключается в том, что ребенок, научившись основам туризма, впоследствии помогает педагогу в 

обучении младших. Эта деятельность может стать определяющей в выборе обучающимися своей 

будущей профессии. 

2.  «Туризм» Цель программы:  Формирование двигательной, функциональной и познавательной активности 

учащихся в процессе туристско-познавательной деятельности.  

Срок реализации: 3 года. Возраст учащихся: 8-17 лет. 

Программа предусматривает приобретение основных знаний о своем крае, технике и тактике туризма, 

ориентирования на местности, ведения краеведческих наблюдений и исследований, оказания первой 

медицинской помощи, инструкторской деятельности в своем классе, школе. 

3.  «Знатоки родного края» Цель программы:  приобретение знаний и первичного личного опыта в изучении родного края - 

Республики Коми 
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Срок реализации: 1 год. Возраст учащихся: 9-11 лет. 

Актуальность программы заключается в побуждении к изучению родного края, а также воспитание 

патриотизма у младших учащихся. Жизнь каждого человека при всей еѐ индивидуальности и 

неповторимости имеет по крайней мере одну общую особенность — она всегда протекает на 

определенной территории. Еѐ особенности существенно влияют на образ жизни, хозяйственную 

деятельность, традиции и даже образ мыслей человека. Поэтому, чтобы правильно выбрать дорогу в 

жизни, прожить здоровую, насыщенную и счастливую жизнь важно хорошо знать свою малую Родину. 

Естественнонаучная направленность 

1.  

 «Экология леса» 

Цель программы: Формирование осознанного отношения детей к природе, экологической культуры, 

любви к природе родного края. 

Срок реализации: 2 года. Возраст учащихся: 11-15 лет. 

 Содержание программы объединения позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать. Наблюдать, 

делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. эти умения ведут к формированию познавательных 

потребностей и развитию познавательных способностей. 

2.  

«Первые шаги в медицину» 

Цель программы:  Создание условий для подготовки обучающихся к осознанному выбору профессии 

в области медицины в соответствии с их способностями и потребностями общества. 

Срок реализации: 1 год. Возраст учащихся: 15-18 лет. 

 Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Первые шаги в медицину» знакомит с 

основами медицинских знаний, свойствами и применением веществ, применяющихся в современной 

медицине. Освоение содержания образования осуществляется на эвристическом уровне.   

Техническая направленность 

1.  

«Робот» 

Цель программы:  развитие творческих способностей и формирование раннего профессионального 

самоопределения подростков и юношества в процессе конструирования и проектирования. 

Срок реализации: 1 года. Возраст учащихся: 12-17 лет. 

Во время занятий учащиеся научаться проектировать, создавать и программировать роботов. 

Командная работа над практическими заданиями способствует глубокому изучению составляющих 

современных роботов, а визуальная программная среда позволит легко и эффективно изучить 

алгоритмизацию и программирование. В распоряжении учащихся будут предоставлены 

легоконструкторы, оснащенные специальным микропроцессором, позволяющим создавать 
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программируемые модели роботов. С его помощью учащийся может запрограммировать робота на 

выполнение определенных функций. 

2.  

«Робототехника +» 

Цель программы:  развитие технического творчества и создание условий для развития ранней 

технической профессиональной ориентации учащихся средствами робототехники, формирование у 

учащихся устойчивой мотивации к робототехнике через освоение основ конструирования и 

программирования.  

Срок реализации: 1 года. Возраст учащихся: 8-10 лет. 

Программа «Робототехника +» ориентирована на создание условий для освоения учащимися культуры 

и образа мышления, соответствующих инженерно-техническому знанию, погружение в процесс 

познания окружающей действительности и образования в дальнейшем фундамента для открытия более 

сложного познания через процессы преобразования и конструирования, развитие технических 

творческих способностей и познавательного интереса, ознакомление с основными принципами, 

приѐмами современной конструкторской деятельности. За основу взята программа Перворобот LEGO® 

WeDo™ (LEGO Education WeDo). 

Физкультурно-спортивная направленность: 

1.  «Спортивные единоборства» 

Объединение «Рукопашный 

бой» 

Цель программы: Укрепление здоровья и формирования позитивных жизненных ценностей учащихся 

посредством систематических занятий рукопашным боем, а также выявление, развитие и поддержка 

талантливых и проявивших выдающиеся способности учащихся.. 

Срок реализации: 3 года. Возраст учащихся: 5-18 лет. 

Программа формирует у учащихся целостное представление о физической культуре в целом и данного 

вида спорта в частности. Занимаясь по программе «Рукопашный бой» учащиеся овладевают 

определѐнными физическими навыками, что способствует повышению работоспособности и 

улучшения состояния здоровья, формирует личность способную к самостоятельной трудовой и 

творческой деятельности. Данный вид противоборства является эффективным способом защиты и 

нападения, как в спортивной, так и в реальной схватке. 

2.  «Рукопашный +» Цель программы:  привлечение детей дошкольного и младшего школьного возрастов к 

систематическим занятиям физической культурой профильной направленности по рукопашному бою. 

Срок реализации: 1 год. Возраст учащихся: 5-7 лет. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и направлена 

на: - развитие и совершенствование физических способностей детей; - морально-этических и волевых 

качеств; - формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том 

числе в избранном виде спорта «рукопашный бой»; - формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 
3.  «Спортивные единоборства» Цель программы: развитие двигательных качеств, 
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Объединение 

«Таэкван-до» 

психики, волевых качеств, формирование прикладных навыков, необходимых 

в повседневной жизни. 

Срок реализации: 3 года. Возраст учащихся: 6-18 лет. 

Таэквон-до – это боевое искусство, характеризующееся наиболее мощной техникой ударов ногами, 

соответствующей этой технике тактикой и стратегией 

Занятия этим видом спорта служат эффективным средством не только физического, но и нравственного 

совершенствования, гармоничного развития личности, так как таэквон-до формирует внутреннюю 

культуру человека, характер, дисциплину, волю, воспитывает коллективизм, развивает чувства 

обязательности и ответственности. Во время занятий таэквон-до у человека развиваются скорость 

мышления, интуиция, умение управлять своим телом и своими эмоциями, появляется уверенность в 

своих действиях. 

Таэквон-до позволяет даже физически слабому получить мощное оружие, приобрести уверенность в 

себе для того, чтобы быть в состоянии защитить себя и других. 
4.  «Спортивные единоборства» 

Объединение 

«Черный пояс» 

Цель программы: развитие и совершенствование физических качеств и двигательных способностей, 

улучшение физической подготовленности и физического развития посредствам занятий таэквон-до. 

 Срок реализации: 3 года. Возраст учащихся: 11-17 лет. 

Программа играет ведущую роль в раскрытии содержания  тхэквондо, в применении организационных 

форм подготовки и совершенствования мастерства таэквондистов, направленной на выработку 

навыков, усвоение знаний и формирование важных личностных качеств, воспитанию стойкого 

интереса к занятиям спортом.   
 


