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Паспорт программы
Наименование
Адрес
реализации
Программы
Основания
разработки
Программы

Учебная программа СПб ГБУ «Дзержинец» 2021-2022 уч.год (далее
– Программа)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» (далее
– Учреждение)
для  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной
политике в Российской Федерации»;
 Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования молодежи»;
 Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 12.12.2015 №2570-р «О плане мероприятий по реализации Основ
государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года (вместе с «Планом мероприятий
по реализации Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября
2014 г. N 2403-р»);
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 09.11.2018 N 196 «Порядок организации и осуществления
учебной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 30.09.2020 №533 «О внесении изменений в Порядок организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 09.11.2018 г. №196»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
 Постановление главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
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к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;
 Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»;
 Закон Санкт-Петербурга от 16.07.2021 №355-79 «О внесении
изменений
в
Закон
Санкт-Петербурга
«О
реализации
государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге»;
 Закон
Санкт-Петербурга
от
18.07.2016
№
453-87
«О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге»;
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности
№ 3663 от 18.12.2018;
 Устав СПб ГБУ «Дзержинец»;
 Локальные нормативные акты Учреждения.
Цели Программы  создание
среды,
способствующей
усвоению
знаний,
формированию умений и компетенций, успешному развитию
творческих
способностей,
удовлетворению
потребностей
в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом
совершенствовании, становлению осознанной ответственной
гражданской позиции и воспитанию патриотизма, повышению
физической активности молодежи и приобщению к здоровому
образу жизни.
Задачи
Программы

 организация
дополнительного
образования
подростков
и
молодежи
через
реализацию
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
(далее
– ДООП);
 организация работы кружково-секционной деятельности через
реализацию
дополнительных
общеразвивающих
программ
кружково-секционной деятельности (далее – ДОП);
 обобщение и распространение опыта работы в сфере
патриотического воспитания молодежи;
 организация досуговой деятельности молодежи;
 создание условий для самореализации подростков и молодежи,
развитие творческого, профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи;
 создание условий для взаимодействия с родителями (законными
представителями) обучающихся в учебном процессе при решении
вопросов развития, обучения и воспитания молодежи;
 повышение вариативности, качества и доступности учебных
программ;
 осуществление педагогического контроля и оценки освоения
учебных программ;
 разработка программно-методического обеспечения реализации
учебных программ;
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Ожидаемые
результаты
Программы

 создание системы эффективного повышения квалификации
специалистов по работе с молодежью, педагогов дополнительного
образования.
Обучающиеся:
 освоение учебных программ, в том числе ДООП и ДОП;
 личностная самореализация в различных сферах деятельности;
 приобретение опыта творческой, созидательной деятельности
на основе осознанного выбора мероприятий различного уровня.
Педагоги дополнительного образования / специалисты по работе
с молодежью:
 создание безопасной, адаптивной и развивающей среды
и условий для реализации учебных программ, в том числе ДООП
и ДОП;
 овладение знаниями в области дополнительного образования,
приобретение
умений
использования
современных
образовательных технологий в процессе реализации учебных
программ;
 осуществление педагогического контроля и оценки освоения
учебных программ, в том числе ДООП.
Учреждение:
 соответствие целей и содержания учебного процесса запросам
потребителей;
 востребованность,
популярность,
конкурентоспособность
реализуемого учебного процесса, дополнительного образования,
профессионального обучения;
 выполнение государственного задания в полном объеме.

Контроль
исполнения
Программы

Родители (законные представители):
 формирование и развитие чувства причастности к жизни
Учреждения, совместной ответственности за результаты
воспитания и обучения обучающихся.
Текущий, промежуточный и итоговый контроль по освоению
учебной программы осуществляет руководитель учебной группы
в соответствии с учебной программой.
Общий контроль деятельности за учебным процессом
осуществляют начальники подразделений (секторов, отделов).
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Раздел 1. Характеристика учреждения
1.1.

Историческая справка

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Центр
патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» создано в 1986 г. на базе ранее
существовавшего в Центральном районе подросткового клуба «Дзержинец»,
насчитывавшего около 100 подростков.
На основании Решения Исполнительного комитета Дзержинского районного Совета
народных депутатов г. Ленинграда от 27.12.1990 № 126 клуб получил статус центра и стал
именоваться Подростковый центр «Дзержинец».
По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга от 08.01.1997 № 1-р, на основании
приказа Комитета по делам семьи, детства и молодежи Администрации Санкт-Петербурга
от 28.01.1997 № 9, Подростковый центр «Дзержинец» переименован в Государственное
учреждение «Городской военно-патриотический центр «Дзержинец», утвержден Устав
центра. В 1999г. учреждение было реорганизовано путем присоединения к нему
государственного учреждения «Санкт-Петербургский городской авиационный центр»
(распоряжение губернатора Санкт-Петербурга от 24.11.1999 № 1239-р).
Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 24.04.2002
№715-р
Санкт-Петербургское
государственное
учреждение
«Городской
военно-патриотический центр «Дзержинец» было переименовано в Санкт-Петербургское
государственное
учреждение
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Военно-патриотический центр «Дзержинец». По распоряжению
Комитета по управлению городским имуществом от 24.11.2011 № 3046-рз центр становится
бюджетным учреждением.
Согласно утвержденному Уставу, центр осуществлял деятельность, направленную
на социальную реабилитацию и адаптацию подростков и молодежи; профилактику
наркомании, преступности и безнадзорности; военно-патриотическое воспитание
молодежи; формирование и развитие личности, способной к защите Отечества; физическое
развитие подростков и молодежи, формирование здорового образа жизни.
Осуществление учебной деятельности в области дополнительного образования для
подростков и молодежи, организация военно-патриотических, спортивных мероприятий,
проведение работы по профориентации молодежи и другие виды деятельности
осуществлялись на базе и (или) с участием филиалов, структурных подразделений
учреждения, таких как военно-патриотический клуб «Рубеж», военно-патриотический клуб
«Голубые береты», военно-патриотический клуб «Родина», клуб им. В.П. Чкалова,
авиационный клуб «Летное направление».
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.11.2017 № 967 «О передаче
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Военно-патриотический центр
«Дзержинец» из ведения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга в ведение
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями,
переименовании, изменении целей и определении предмета деятельности» учреждение
было передано в ведение Комитета по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями и переименовано в Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания молодежи
«Дзержинец».
Распоряжением
Комитета
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга
от 02.03.2014 № 444-РЗ утверждены изменения в Устав учреждения.
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Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 20.11.2020
№2383-рз утверждена новая редакция Устава Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец».
В настоящее время деятельность Учреждения направлена на осуществление
государственных программ Санкт-Петербурга и мероприятий по работе с молодежью
в возрасте от 14 до 35 лет.
Предметом деятельности учреждения является:
 создание условий и возможностей для успешной и эффективной самореализации
молодежи в соответствии с государственными программами Санкт-Петербурга;
 организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных
на гражданское и патриотическое воспитание молодежи воспитание толерантности
в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодежи;
 организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных
на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни.
Центр надежно и эффективно проводит работу по патриотическому воспитанию
молодежи. Накопленный в Учреждении уникальный опыт реализуется как комплекс
мероприятий, осуществляемых в форме патриотического, физического и культурноэстетического
воздействия
посредством
проведения
систематических
учебно-тренировочных занятий по военно-прикладным и экстремальным видам спорта
и активного привлечения обучающихся к общественным проектам и мероприятиям
патриотической направленности.
1.2.

Нормативно-правовые основы работы Учреждения

Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец».
Сокращенное наименование: СПб ГБУ «Дзержинец».
Форма собственности: государственная.
Организационно-правовая форма учреждения: государственное бюджетное
учреждение субъекта Российской Федерации
Учреждение является унитарной некоммерческой организацией.
Основной вид деятельности (по коду ОКВЭД):
-Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов
народного творчества (90.04.3).
Дополнительные виды деятельности (по коду ОКВЭД):
-Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств (45.20.1).
-Образование дополнительное молодежи и взрослых (85.41).
-Образование профессиональное дополнительное (85.42).
-Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств (85.42.1).
Учредитель учреждения: город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных
отношений и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга.
Юридический адрес учреждения:
Российская Федерация, 191187, Санкт-Петербург г., ул. Шпалерная, д. 15-17, литер А
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Почтовый адрес учреждения:
Российская Федерация, 191187, Санкт-Петербург г., ул. Шпалерная, д. 15-17, литер А
Учреждение осуществляет свою деятельность как по месту регистрации
и фактического нахождения, так и по адресу расположения военно-патриотического клуба
«Рубеж»: Российская Федерация, 198205, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.22.
Учебная, в том числе и образовательная деятельность Учреждения
регламентируется следующими правовыми документами:
 Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр
патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», утвержденным распоряжением
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 20.11.2020 №2383-рз
и зарегистрированным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу 17.12.2020 за государственным регистрационным номером
2207805985352;
 Лицензией на осуществление учебной деятельности № 3663 от 18.12.2018,
предоставленной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга,
Приложением
№1
«Дополнительное
образование
молодежи
и
взрослых»
и Приложением №2 «Профессиональное обучение» (Распоряжение от 18.12.2018 № 3590р), Приложением №3 «Дополнительное профессиональное образование» (Распоряжение от
26.03.2019 № 881-р);
 Локальными нормативными актами Учреждения.
1.3.

Организационная структура управления учебным процессом

Одной из задач Учреждения, объединяющей различные его структурные
подразделения, является создание условий и возможностей для организации
учебно-воспитательной и методической деятельности, успешного взаимодействия всех
участников учебного процесса.
Общее управление осуществляет генеральный директор, определяя стратегию
развития Учреждения и представляя его интересы в государственных и общественных
инстанциях. На уровне генерального директора обеспечиваются условия проведения
учебного процесса в соответствии с действующим законодательством, межотраслевым
и ведомственными документами, локальными нормативными актами и Уставом
Учреждения.
На уровне заместителя генерального директора по административно-хозяйственной
части обеспечивается развитие и укрепление материальной базы Учреждения, организуется
соблюдение требований пожарной безопасности, обеспечивается контроль за санитарногигиеническим состоянием всех помещений.
На уровне заместителя генерального директора по учебно-методической работе
планируется и организуется учебная деятельность в Учреждении, контролируется процесс
реализации учебных программ в течение всего учебного года. Координируются планы
работы структурных подразделений, находящихся в подчинении, контроль работы
педагогов дополнительного образования/специалистов по работе с молодежью
по реализации ДООП/ДОП и других учебных программ. Осуществляется планирование
и контроль проведения методической, проектно-исследовательской и инновационной
работы Учреждения. Организуется работа по повышению профессионального мастерства
педагогов/специалистов по работе с молодежью.
Мероприятия в сфере молодежной политики, проводимые отделом по организации
патриотических и культурно-массовых мероприятий, отделом по увековечению памяти
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погибших при защите Отечества, позволяют привлечь обучающихся Учреждения
к
участию
в
досугово-массовых
мероприятиях,
молодежных
акциях
гражданско-патриотической направленности, просветительской работе, концертах,
фестивалях различного уровня и др.
Педагогами дополнительного образования/специалистами по работе с молодежью
осуществляются комплектование учебных групп, обеспечивается педагогически
обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения), разработка и реализация
календарно-тематических планов (далее – КТП), ДООП и ДОП, их качественное
выполнение.
Раздел 2. Пояснительная записка
2.1. Актуальность и педагогическая целесообразность учебного процесса
В настоящее время национальная политика нашей станы направлена
на
совершенствование
российской
системы
образования,
повышение
его
конкурентоспособности в мировом сообществе, внедрение новых стандартов.
Приоритетной задачей становится реализация непрерывного образования («образование
через всю жизнь»), которое дает право и возможность личности реализовывать
индивидуальную образовательную траекторию, соответствующую ее способностям,
запросам и нуждам.
Важнейшей составляющей единого учебного пространства непрерывного
образования в России является дополнительное образование молодежи и взрослых,
включающее в себя реализацию не только ДООП и ДОП кружково-секционной
деятельности, но и профессиональное обучение.
Дополнительное образование способствует формированию мотивации к познанию,
творчеству, труду, спорту, таким образом, стимулируя подрастающее поколение
к проявлению активности в достижении избранного уровня образования, отвечающего его
ожиданиям и интересам. Дополнительное образование предлагает большую свободу
выбора, расширяет возможности человека, способствует самовыражению, личностному
росту, самореализации. Такой подход позволяет рассматривать дополнительное
образование не как инструмент для приобретения знаний или освоения основ профессий,
а как путь непрерывного саморазвития и самосовершенствования человека.
Целью развития дополнительного образования в системе единого учебного
пространства является создание условий для воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических
и национально-культурных традиций, формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у молодежи и молодежи, основанной
на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение
и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Средством для достижения данной
цели выступают дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы
по различным направлениям подготовки, реализуемые учебными учреждениями.
Учреждение является уникальным с широким набором прогрессивных
педагогических и социальных технологий. Его деятельность направлена на осуществление
государственных программ Санкт-Петербурга, в том числе на реализацию
государственного задания и социального заказа.
В
Учреждении
функционирует
целостная
система
по
гражданскому
и
военно-патриотическому
воспитанию
молодежи:
разработаны
программы
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дополнительного образования для молодежи патриотической направленности, создана
специальная учебно-материальная база.
Патриотическое образование и воспитание молодежи, реализуемое Учреждением
через систему дополнительного образования, позволяет сформировать патриотическое
мировоззрение, повышает интерес к изучению истории своей страны и отечественной
науки, стимулирует творческую активность талантливой молодежи по созданию
произведений патриотической направленности, повышает качество профессиональной
подготовки обучающихся для службы Отечеству, стимулирует к развитию физической
активности и ведению здорового образа жизни.
Одним из основных нормативных документов, характеризующих специфику
содержания дополнительного образования и особенности организации учебного процесса,
является единая Программа, разработанная Учреждением.
Программа создана для системной и качественной реализации учебного процесса
в Учреждении. В программе отражены цели и задачи, направленные на развитие учебного
процесса в Учреждении, а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую
реализацию. Конечным результатом реализации Программы должна стать вариативная
система учебного пространства, которая будет создавать условия для свободного развития
личности обучающегося, его вовлечения в социально активную и значимую деятельность.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми актами (см.
Паспорт Программы):
2.2. Цель и задачи Программы
Цель:
 создание
оптимальных условий для получения обучающимися знаний,
формирования умений и компетенций, всестороннего удовлетворения потребностей
в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании, развития
индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию,
творчеству, спортивному и здоровому образу жизни, становления осознанной
ответственной гражданской позиции и воспитания патриотизма.
Задачи:
 совершенствование
системы
учебного
процесса,
способствующей
интеллектуальному, творческому, профессиональному развитию подростков и молодежи;
 формирование единого информационного пространства по приоритетным
направлениям, играющим ключевое значение в контексте патриотического воспитания;
 создание системы эффективного повышения квалификации специалистов
по работе с молодежью, педагогов дополнительного образования;
 обобщение и распространение опыта работы в сфере патриотического воспитания
молодежи;
 организация практической деятельности для обучающихся всех учреждений
города с максимальным использованием имеющейся учебно-материальной (технической,
спортивной) и организационно-методической базы Учреждения;
 создание условий для взаимодействия учреждений, работающих в сфере
патриотического воспитания;
 разработка инструментов оценки достижений молодежи и подростков,
способствующих росту их самооценки и познавательных интересов, диагностика
мотивации достижений личности;
 создание максимальных условий для освоения обучающимися правовых, духовнонравственных и культурных ценностей;
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 воспитание уважения к истории, культуре и традициям своего и других народов;
 создание
условий
и
возможностей
для
воспитания
патриотизма,
гражданственности у подрастающего поколения, подготовки допризывной и призывной
молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
 сохранение психического и физического здоровья обучающихся;
 формирование у обучающихся устойчивости к асоциальным явлениям,
профилактика вредных привычек;
 раскрытие личностных особенностей обучающегося в благоприятном
эмоциональном климате разновозрастных микроколлективов; ориентация обучающихся
на культивирование здорового образа жизни;
 организация содержательного досуга как сферы восстановления психофизических
сил обучающихся;
 развитие способности к адаптации в современном мире, коммуникативных качеств
в сфере общения со сверстниками, взрослыми, современными средствами информационной
культуры;
 организация мероприятий, направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи.
2.3. Принципы реализации учебного процесса в Учреждении
Учебный процесс в Учреждении строится на следующих принципах:
 принцип доступности – равенство возможностей для всех молодежи: для лиц, еще
не нашедших своего призвания, одаренных, а также лиц, имеющих отклонения в развитии,
поведении, инвалидов;
 принцип развития – развитие индивидуального личностного потенциала каждого
обучающегося путем создания личностно ориентированного учебного и воспитательного
пространства;
 принцип гуманизма – утверждение ценности общекультурного человеческого
достоинства, внимания к историческим ценностям, их значимости для развития искусства,
науки, культуры;
 принцип деятельностного подхода – включение обучающихся в различные виды
деятельности с целью создания ситуации успеха для каждого;
 принцип демократизма – свободный выбор видов и сфер деятельности;
 принцип дифференциации образования – ориентация на личностные интересы,
потребности, способности обучающегося;
 принцип системности – преемственность знаний;
 принцип единства обучения, воспитания, развития;
 принцип сотрудничества – признание ценности совместной деятельности молодежи,
которая способствует проявлению инициативы, лидерских качеств, формирует умение
работать в коллективе, учитывая интересы других;
 принцип поддержки инициативности и активности – инициирование, активизация,
поддержка и поощрение любых начинаний обучающихся;
 принцип творчества – создание творческой атмосферы, стимулирующей всех
участников учебного процесса к творчеству, самовыражению и саморазвитию;
 принцип природосообразности – учет возрастных и индивидуальных особенностей,
задатков, возможностей обучающихся при включении их в различные виды деятельности;
 принцип культуросообразности – ориентация на потребности общества и личности
обучающегося, единство человека и социокультурной среды, адаптацию подростков
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и молодежи к современным условиям жизни общества;
 принцип открытости системы – совместная работа Учреждения, семьи, школы,
других социальных институтов, учреждений культуры, молодежных организаций,
направленная
на
обеспечение
максимально
благоприятных
условий
для
духовно-нравственного,
интеллектуального,
физического
развития
человека,
удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.
Перечисленные позиции составляют концептуальную основу построения учебного
процесса для подростков и молодежи, которая соответствует главным принципам
гуманистической педагогики.
Раздел 3. Анализ Программы
3.1. Содержание Программы
Программа Учреждения определяет цели и содержание учебного процесса,
особенности их раскрытия через ДООП/ДОП, реализуемые в Учреждении.
Программа регламентирует:
- условия освоения учебных программ;
- диагностические процедуры для объективного поэтапного учета достижений
обучающихся;
- организационно-педагогические условия реализации учебных программ.
Программа Учреждения предназначена удовлетворять потребности:
 обучающихся – в получении качественной учебной услуги;
 выпускника Учреждения – в социальной адаптации;
 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
– в оказании помощи в вопросах воспитания и обучения, защите от негативного влияния
улицы, психологической поддержке и профориентационном самоопределении ребенка;
 педагогов дополнительного образования/специалистов по работе с молодежью
– в повышении профессионального мастерства; получении методической помощи,
всесторонней и актуальной информации; демонстрации достижений и поддержке
творчества участников учебного процесса;
 социальных партнеров – в сетевом сотрудничестве для реализации совместных
проектов и программ;
 общества и государства – в совершенствовании системы дополнительного
образования молодежи и взрослых, призванной обеспечить необходимые условия для
создания среды, способствующей развитию мотивации обучающихся к самообразованию,
развитию их творческих способностей, включения в социально полезную деятельность,
профессионального и личностного самоопределения молодежи, самореализации
и самовоспитания, адаптации их к жизни в обществе, формированию толерантного
сознания, организации содержательного досуга и занятости.
ДООП/ДОП представляют собой совокупность учебно-методических документов,
определяющих вид программы, нормативный срок освоения, цели, результаты,
содержание, технологии, ресурсы и условия реализации учебной деятельности, критерии и
процедуры оценки качества освоения. Это своего рода модель учебного курса, отражающая
процесс взаимодействия руководителя учебной группы (педагога, специалиста,
преподавателя и т.д.) и обучающегося, включающая в себя обоснование содержания
образования и технологии его передачи.
Тематика ДООП должна быть актуальной, соответствующей направлению
деятельности Учреждения и востребованной на рынке образовательных услуг.
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Содержание ДООП/ДОП должно быть направлено на достижение целей программы,
планируемых результатов ее освоения, а технологии обучения – эффективными,
привлекательными для обучающихся, обеспеченными необходимыми ресурсами.
Учебные программы, реализуемые в Учреждении, разработаны по следующим
направленностям:
1. Физкультурно-спортивная;
2. Туристско-краеведческая;
3. Художественная;
4. Социально-гуманитарная.
Учебные программы физкультурно-спортивной направленности способствуют
гармоничному психическому, духовному и физическому развитию личности,
ориентированы на формирование здорового образа жизни, понимание и участие в создании
здоровой нации.
Программы обеспечивают реализацию спортивно-оздоровительного этапа в области
спортивной подготовки и направлены на привлечение к занятиям оздоровительными
физическими упражнениями подростков и молодежи, достижения физического
совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых для
подготовки к общественно полезной деятельности и дальнейшим занятиям спорта.
Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач:
 создание условий для развития физической активности обучающихся
с соблюдением гигиенических норм и правил;
 физическое развитие обучающихся через обучение различным видам спорта;
 укрепление физического здоровья обучающихся, приобщение к здоровому образу
жизни;
 привлечение к участию в спортивных соревнованиях, выполнению контрольных
нормативов, в т.ч. ГТО;
 организация межличностного взаимодействия обучающихся на принципах успеха.
В рамках данной направленности реализуются следующие ДООП/ДОП:
 «Парашютный спорт»;
 «Единоборство»;
 «Подводное плавание»;
 «Общефизическая подготовка и атлетизм»;
 «Начальная военная и стрелковая подготовка».
Кроме оздоровительной функции занятия военно-прикладными и экстремальными
видами спорта развивают такие личностные качества, как выносливость, смелость,
ловкость, приучают к свободной ориентировке, умелым и решительным действиям
в сложных ситуациях, формируют умения и навыки, необходимые для успешного
прохождения военной службы.
Учебные программы туристско-краеведческой направленности направлены на
расширение кругозора подрастающего поколения, способствуют удовлетворению интереса
к культуре и традициям своего народа, воспитанию любви к малой Родине и готовности
к достойному служению обществу и государству, формированию исторического
и патриотического сознания молодых людей.
В рамках данного направления реализуется ДООП «Спелеотуризм».
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Занятия спелеотуризмом способствуют развитию таких качеств, как личная
инициатива, взаимная выручка, настойчивость, сила воли, высокая дисциплинированность.
Занятия прививают серьезные умения и навыки проектной, исследовательской работы, а
также жизненно важные умения и навыки, необходимые для выживания в экстремальных
условиях.
Задачи, стоящие перед педагогами, при реализации программ данного направления:
 физическое развитие обучающихся через занятия туризмом и спортивным
ориентированием, овладение туристскими навыками;
 привлечение к участию в спортивных соревнованиях, выполнению контрольных
нормативов;
 организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся,
поддержка одаренных обучающихся;
 патриотическое воспитание обучающихся посредством изучения истории родного
края, национально-региональных культурных ценностей.
Для дополнительного привлечения молодежи к занятиям в Учреждении были
подготовлены и разработаны учебные программы ДООП/ДОП художественной
направленности. Эта направленность позволяет привлекать в Учреждение творчески
активную, разносторонне развитую молодежь, способную к участию в проектной
деятельности, в различных грантовых конкурсах, молодежных форумах и акциях.
В рамках реализации программ художественной направленности решаются
следующие задачи:
 формирование устойчивого практического интереса к изучаемой области через
формирование необходимых компетенций и вовлечения в активную творческую
деятельность;
 организация участия обучающихся в конкурсах, выставках различного уровня;
 эстетическое воспитание обучающихся.
Реализуются следующие ДООП/ДОП, объединенные в кластер «Творческая мастерская»:
 «Английский язык»;
 «Китайский язык»;
 «Школа кино и телевидения: режиссерский курс»;
 «Мы рисуем и познаем Мир»
Программы разработаны с учетом направленности деятельности Учреждения,
требованиями государственных программ, запросов обучающихся и потребностей семей,
особенностями социально-экономического развития региона и национально-культурными
традициями.
3.2. Характеристика категории обучающихся
Обучение по учебным программам в Учреждении осуществляется на бесплатной/
безвозмездной основе, ориентировано на обучающихся от 14 до 35 лет.
По состоянию на 31 мая 2021 года в Учреждении насчитывалось 52 группы,
с количественным составом 781 человек.
Возрастной состав обучающихся представлен в таблице №1.
Таблица №1
Возрастной состав обучающихся (на 31.05.2021)
№
Показатели
Единица измерения
п/п
1
Общая численность обучающихся,
781
в том числе:
1.1
Молодые люди в возрасте 14-18 лет
274
1.2
Молодежь в возрасте 19-35 лет
507
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Состав обучающихся с учетом направленности ДООП и ДОП представлен в таблице
№2.
Таблица 2
Состав обучающихся (на 31.05.2021)
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование показателя

2
Парашютная подготовка
Единоборства
Подводное плавание
Спелеотуризм
Начальная военная и стрелковая
подготовка
6. Поисковая работа
7. Общефизическая подготовка и
атлетизм
8. Творческая мастерская
Итого:

Кол-во
групп

Количество,
обучающихся
Юноши

Девушки

Всего

3
9
18
2
3

4
103
219
21
27

5
68
42
9
18

6
171
261
30
45

6

46

42

88

1

8

7

15

7

64

29

93

6

35
52

43
523

78
258

3.3. Руководители учебных групп
Программа выступает как система эффективного взаимодействия всех участников
учебного процесса в достижении поставленных целей и получении проектируемых
результатов. Она адресована обучающимся, родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, руководителям учебных групп.
Руководители учебных групп, привлекаемые к учебному процессу по состоянию
на 31.05.2021 год (см. таблицу №3).
С целью осуществления качественного обучения молодежи в Учреждении все
руководители учебных групп проходят курсы повышения квалификации в сроки и в объеме
согласно требованиям законодательства, участвуют в учебно-методических и практических
занятиях, конференциях и семинарах, проводимых в том числе и методистами Учреждения.

Таблица №3
Педагогический состав, осуществляющий учебную деятельность в 2021/2022 году
№
Должность
Количество (чел.)
п/п
1
2
3
1
Педагог дополнительного образования
9
2
Специалист по работе с молодежью
24
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Методисты Учреждения оказывают помощь руководителям учебных групп
в разработке учебных программ, принимают участие в разработке локальных актов,
проводят консультации (тематические, оперативные, групповые, индивидуальные и др.)
по вопросам методического сопровождения учебного процесса, обеспечивает оснащение
методической продукцией, осуществляет мониторинг с целью определения качества
оказания услуг.
Раздел 4. Учебный план
Обучение по учебным программам проводится согласно утвержденному учебному
плану и расписанию.
Учебный план составляется с учетом предельно допустимых нагрузок, определяемых
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН,
гигиеническими требованиями к условиям организации учебно-воспитательного процесса.
При составлении учебного плана учитывается необходимость предоставления всем
обучающимся оптимальных возможностей для получения качественных услуг, в том числе
и образовательных с учетом потребностей и перспектив продолжения обучения.
Цели разработки учебного плана:
- определение состава основных компонентов содержания учебного процесса;
- определение продолжительности обучения;
- распределение трудоемкости по видам деятельности обучающихся в рамках одной
программы.
Учебный план Учреждения включает в себя следующие компоненты:
- наименование ДООП/ДОП;
- количество часов нагрузки на 1 группу;
- общее количество часов, требуемых для реализации программы;
- количество групп;
- количество обучающихся.
Учебный план Учреждения составлен на период с 01 сентября 2021 года по 31.05.2022
уч.г. (Приложение 1) утвержден генеральным директором и размещен в целях
информирования на официальном сайте в информационно-телекоммуникативной сети
«Интернет».
Раздел 5. Особенности организации учебного процесса
5.1. Характеристика учебного процесса
Организация
учебного
процесса
в
Учреждении
регламентируется
санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования молодежи
(СанПин 2.4.3648-20 от 28.09.2020 №28):
Продолжительность обучения
Обуславливается нормативными сроками реализации ДООП/ДОП. Обучающиеся,
не освоившие учебную программу предыдущего года, по их желанию могут (по желанию
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) повторить
обучение на следующий год.
Сроки начала и окончания учебного процесса
Учебный процесс в Учреждении может осуществляться в течение всего календарного
года, сроки начала и окончания учебного года утверждаются приказом генерального
директора Учреждения.
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Возникновение образовательных отношений
Возникает по желанию кандидата на обучение и (или) родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего лица, изъявившего желание быть принятым
в Учреждение на обучение. Прием в Учреждение ведется по личному заявлению
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося. Зачисление в учебную группу осуществляется на основании приказа
генерального директора Учреждения.
Численный состав групп
Численный состав учебной группы определен условиями, соответствующими
требованиям к помещениям для организации основных видов деятельности. Оптимальная
наполняемость групп составляет не менее 12 человек. Обучение может осуществляться
в одновозрастных и разновозрастных группах.
Непрерывность обучения
Занятия
по
учебным
программам
могут
продолжаться
и в каникулярное время. В период каникул в Учреждении могут быть открыты
в установленном порядке группы, лагеря дневного пребывания, создаются группы
с постоянным и (или) переменным составом (при необходимости).
Вариативность оказываемых услуг
Обучающиеся могут заниматься одновременно в нескольких учебных группах
по разным учебным программам.
Дифференциация обучения
Обуславливается комплектованием групп обучающихся в соответствии
с их интересами и склонностями, пожеланиями родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, возрастными особенностями молодежи и взрослых,
а также за счет осуществления индивидуальной работы с обучающимися (обучение
по индивидуальным учебным планам, программам, индивидуальным учебным маршрутам);
проведение
занятий
в
объединениях
со
всем
составом
обучающихся,
по группам, малыми группами и индивидуально.
Доступность
Отсутствие конкурсной основы при зачислении на обучение по учебным программам,
бесплатность оказываемых образовательных услуг, свободный выбор программ и форм
учебного объединения, учет пожеланий обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних при составлении расписания занятий; участие
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в работе
учебных групп совместно с детьми.
Предоставление равных возможностей для различных категорий обучающихся
В Учреждении осуществляется инклюзивное образование: реализуемые учебные
программы рассчитаны на удовлетворение потребностей разных категорий обучающихся,
в том числе и одаренных. Создаются педагогические и материально-технические условия
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.
Допустимая учебная нагрузка
Устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических
особенностей,
допустимой
нагрузки
обучающихся
с
учетом
санитарно-эпидемиологических норм и правил.
Режим занятий (кратность занятий в неделю, число и продолжительность занятий
в день)
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Устанавливается в зависимости от направленности учебной программы, возраста
обучающихся, определяется календарным учебным графиком программы и отражается
в расписании занятий.
5.2. Учебная деятельность
Единицей измерения трудоемкости дополнительной программы является
«академический час», который равен 45 минутам и включает в себя аудиторные часы
(лекционные, практические, а также часы, отведенные на текущий, промежуточный
и итоговый контроль), при необходимости могут быть предусмотрены часы для
самостоятельной работы; могут быть использованы дистанционные формы проведения
занятий, использование электронных образовательных ресурсов (далее – ЭОР).
Допустимая нагрузка обучающихся устанавливается с учетом санитарных норм
и правил, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в соответствии
с расписанием занятий, где указываются учебные группы, время и продолжительность
занятий, место проведения, количество часов в неделю, фамилия и имя педагога,
проводящего занятие. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся, возможностей педагогов, пожеланий родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей
молодежи и взрослых и установленных санитарно-гигиенических норм.
Расписание занятий составляется педагогом, реализующим учебную программу,
согласуется руководителем по направлению деятельности и утверждается генеральным
директором. Занятия в Учреждении проводятся во все дни недели, включая воскресенье
и каникулярное время, согласно годовому календарному учебному графику Учреждения
(Приложение 2).
В течение года расписание может корректироваться в связи с производственной
необходимостью. Перенос занятий или изменение расписания проводится только
с согласия руководителя по направлению деятельности на основании приказа генерального
директора Учреждения.
Посещение обучающимися учебных занятий, а также краткое содержание учебного
занятия
фиксируется
руководителем
учебной
группы
(кружка,
секции)
в «Журнале учета …»
5.3. Формы, методы и технологии обучения
Форма обучения является одним из элементов педагогической системы
дополнительного образования и представляет собой организационную сторону учебного
процесса, определяющую содержание занятий, их структуру, продолжительность и место,
а также состав и объединение обучающихся.
Занятие по своим целям и дидактической структуре очень подвижная и достаточно
гибкая форма организации обучения.
Занятие можно представить в виде модели систематизации форм обучения:
 Общие формы организации обучения: индивидуальные, парные, групповые,
коллективные, фронтальные.
 Внутренние формы организации обучения:
- вводное занятие;
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- занятие по углублению и совершенствованию компетенций;
- практическое занятие;
- занятие по обобщению и систематизации знаний;
- занятие по контролю приобретенных компетенций;
- комбинированная форма организации занятий.
 Внешние формы организации обучения: лекция, семинар, практическое занятие,
конференция, самостоятельная работа, экскурсия, туристический поход, учебная игра,
мастер-класс, тренинг, летняя практика, урок мужества, презентация, защита проекта,
мозговая атака, круглый стол и др.
Каждая форма имеет свою структуру, которая характеризует специфику внутренней
организации и контроля.
Основными формами организации занятий являются индивидуальная и групповая
работы. Отдельные приемы отрабатываются фронтально, после демонстрации приема
педагогом.
В процессе осуществления учебной деятельности руководители объединений вправе
применять различные формы организации занятий.
Занятия по физкультурно-спортивному направленности подготовки проводятся
в таких формах, как учебно-тренировочные занятия, подвижные, спортивные
и
военно-прикладные
игры,
соревнования
и
тестирования,
дискуссии,
воспитательно-досуговые мероприятия, конкурсы, викторины, тренинги, сборы, походы
и лагеря, посещение музеев, тематических выставок, показательные выступления и др.
Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в подгруппах, группах.
Для организации занятий по туристско-краеведческой направленности используются
такие формы, как теоретические занятия, курсы, обучающие практические занятия,
викторины, участие в соревнованиях по военно-прикладным и военно-техническим видам
спорта, ролевые игры, полевые выходы, экспедиции, сборы, летние лагеря, патриотические
акции и мероприятия, участия в вахтах памяти.
В рамках социально-педагогической и художественной направленностей подготовки
педагогами проводятся теоретические и практические занятия, воспитательно-досуговые
мероприятия, конкурсы, соревнования и тестирования, тренинги, посещение музеев,
тематических выставок, театров, художественных галерей и др.
Занятия в учебных группах проводятся в очной форме. Реализация программ может
осуществляться с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. Соотношение объема занятий, проводимых путем
непосредственного взаимодействия руководителя учебной группы с обучающимися
в учебных аудиториях Учреждения и (или) электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, определяется календарно-тематическим планом.
Основными методами и приемами обучения, применяемыми руководителями
учебной группы на занятиях являются:
-объяснительно-иллюстративные (рассказ и беседа при изучении теоретического
материала, инструктаж, демонстрация, видео просмотры и др.);
-репродуктивные (упражнения, лекции и др.);
-метод проблемного изложения (беседа, игра и др.);
-эвристические (наблюдения, практическая работа, игра, дискуссия и др.);
-исследовательские (проектирование, творческие задания и др.)
В отдельных учебных программах применяются и специальные методы обучения,
характерные для конкретного направления подготовки. Применяемые в образовательном
процессе методы обучения способствуют вовлечению обучаемых в образовательный
процесс, успешному усвоению изучаемого материала, формированию профессиональных,
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интеллектуальных, поведенческих навыков и умений у обучающихся.
Педагогические технологии, используемые педагогами при реализации учебных
программ, определяют способы организации различных видов деятельности обучающихся
и организационные формы учебного процесса для достижения наилучших результатов
обучения, воспитания и развития обучающихся.
Педагогические технологии, применяемых в процессе обучения:
-здоровьесберегающие технологии (направлены на сохранение, укрепление
и развитие духовно-нравственного, эмоционального, интеллектуального, личностного
и физического здоровья всех участников учебного процесса);
-технологии развивающего обучения (создание условий для развития способностей,
интересов, личностных качеств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
развития обучающихся);
-технологии проблемного обучения (вовлечение в активную самостоятельную
поисковую деятельность обучающихся через моделирование проблемных ситуаций);
-технологии модульного обучения (модульный принцип построения дополнительных
общеобразовательных программ обеспечивает вариативность программы с учетом
индивидуальных возможностей и потребностей обучающихся);
-игровые технологии (проведение занятий с элементами игры в различных ее видах
стимулирует познавательную активность, формирует необходимые компетенции,
вовлекает в различные виды деятельности, способствует самоорганизации
и самоуправлению, успешному ориентированию в сложных ситуациях);
-информационно-коммуникативные технологии (организация занятий с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий);
-технологии коллективно-творческого дела (вовлечение обучающихся в полную
структуру деятельности от этапа планирования до анализа полученных результатов;
обеспечение эмоционально комфортного и успешного взаимодействия в коллективе);
-технологии проектного обучения (формирование компетенций по проектированию
и основам научного исследования у обучающихся).
Все применяемые педагогические технологии в обучении ориентированы
на сотрудничество с обучающимися, на создание ситуаций успешности, поддержки,
взаимопомощи в преодолении трудностей.
5.4. Воспитательная деятельность в процессе обучения
Воспитание является неотъемлемой составляющей всего учебного процесса
Учреждения, включающей в себя два взаимосвязанных блока:
-воспитательная
работа,
проводимая
по
гражданско-патриотическому,
краеведческому,
гражданско-правовому,
нравственно-духовному,
культурному,
творческому, физкультурно-оздоровительному направлениям в рамках реализуемых
общеобразовательных программ;
-организационно-массовая деятельность, осуществляемая путем проведения
мероприятий в сфере молодежной политики и привлечения обучающихся к участию
в спортивно-оздоровительных, культурно-развлекательных и иных досуговых
мероприятиях, а также в различных мероприятиях гражданско-патриотической
направленности.
Основной задачей работы Учреждения является создание воспитательного
пространства как необходимого условия личностного развития всех участников
педагогического процесса.
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В основе воспитательного процесса лежат ценности демократического общества,
акцент - общечеловеческие нравственные приоритеты:
- готовность к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни,
образования, самореализации в общественно и личностно значимой деятельности, таких
ценностей, как семья, Отечество, культура, мирное сосуществование народов разных стран,
межэтническое, экологическое благополучие;
- уважение к прошлому и настоящему своего народа, традициям и культуре, старшим
поколениям, родителям, толерантности, ответственности за будущее своей страны
и современной цивилизации в целом.
Руководители учебных групп принимают активное участие, вовлекают обучающихся
в патриотическую среду Санкт-Петербурга путем организации и участия в мероприятиях
патриотической направленности.
Участие обучающихся в мероприятиях разного уровня, в том числе патриотической
и гражданской направленности, проводимых Учреждением, способствует не только
развитию личностных качеств, но и вовлечению молодежи в общественно значимую
и полезную деятельность, развитию коммуникативных навыков и более успешной
адаптации в окружающей среде. Воспитанники по различным направлениям подготовки
активно принимают участие в соревнованиях различного уровня, занимая призовые места.
Раздел 6. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
В Учреждении созданы комфортные материально-технические условия для
организации учебного процесса (см. таблицу №4).
Занятия
по
подводному
плаванию
проводятся
в
бассейне
спортивно-оздоровительного комплекса «Морской школы» ДОССАФ, расположенного
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. КИМа, д. 22 (на основании договора).
Все обучающиеся учебных групп Учреждения занимаются в оборудованных
помещениях, соответствующих санитарным нормам и охране труда. Учебные кабинеты
и спортивные залы оснащены наглядными дидактическими пособиями, методической
литературой, демонстрационным оборудованием, техническими средствами обучения.
В помещениях соблюдается температурный режим, режимы проветривания и проведения
влажной уборки.
Таблица № 4
Обеспечение учебного процесса
№ п/п

1
1

Адрес места
осуществления
учебной
деятельности

Перечень оснащенных зданий, строений, сооружений,
помещений (учебных, учебно-лабораторных,
административных, подсобных, помещений для занятия
физической культурой и спортом, иных), территорий с
указанием площади (кв. м.)
2
3
191187,
Парашютный класс – 114,8 кв. м.
г. Санкт-Петербург, Класс НВП – 41,3 кв. м.
Шпалерная ул., д. Класс стрелковой подготовки – 55,2 кв. м.
15-17, лит. А
Учебный класс спелеотуризма – 30,7 кв. м.
Учебный класс (английский/китайский язык) – 28,3 кв. м.
Мастерская ИЗО – 28,0 кв. м.
Конференц-зал – 39,5 кв. м.
Спортивный зал № 1 – 87,3 кв. м.
Спортивный зал № 2 – 103,0 кв. м.
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Тир – 222,9 кв. м.
Итого

751,0 кв. м.

При реализации учебных программ обучающиеся обеспечиваются необходимым
учебным раздаточным материалом. В учебно-методическое обеспечение включается
литература, справочники, специализированные электронные ресурсы, методические
рекомендации и др. Перечень учебно-методического обеспечения учебных программ
ежегодно обновляется руководителями учебных объединений.
Раздел 7. Ожидаемые результаты учебного процесса
7.1. Показатели результативности
Результативность
учебного
процесса
в
Учреждении
рассматривается
с точки зрения потребителей услуг, в том числе и образовательных и определяется на
основе комплексного изучения достижений всех участников учебной деятельности. Можно
выделить три уровня оценки результативности учебного процесса: на уровне
обучающегося, руководителя и Учреждения.
Результаты реализации культурно-досуговой деятельности при реализации учебной
программы: количественный показатель приобщения молодежи к участию в мероприятиях
разного уровня, в том числе патриотической и гражданской направленности,
удовлетворение широкого спектра потребностей и интересов участников, степень освоения
системы социальных ролей, развитие личностных качеств через взаимодействие
с различными социальными группами и др.
Результатом оздоровления молодежи и взрослых является уровень физического,
психического или физиологического оздоровления обучающихся, сформированность
здорового образа жизни ребенка, понимание и принятие здоровой нации, высокий уровень
мотивации к занятиям спортом и др.
Эффективным способом определения результативности учебного процесса
является мониторинг.
Выделены три вида мониторинга, проводимых в Учреждении:
-анкетирование;
-изучение отчетных материалов;
-анализ результатов проведенных мероприятий.
Анкетирование осуществляется с целью определения уровня удовлетворенности
обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся качеством предоставляемых дополнительных образовательных услуг. Опрос
является частью мониторинга, в котором наряду с удовлетворенностью оцениваются
профессионализм и компетентность педагогов дополнительного образования/специалистов
по работе с молодежью.
Анкетирование проводится в онлайн режиме на официальном сайте Учреждения
в интернет-браузере.
Педагогами / специалистами по работе с молодежью предоставляются отчеты
по проделанной работе в сроки и в форме установленными в Учреждении, локальными
нормативными актами. Отчетные материалы дают возможность проследить динамику
изменений результатов учебной деятельности в ходе реализации ДООП и ДОП, выявить
слабые и сильные стороны учебного процесса.
Информация, полученная в процессе мониторингового исследования, является
основанием
для
объективного
анализа
системы
учебной
деятельности
23

в Учреждении, принятия управленческих решений, организации методической работы,
корректировки программ, учебных планов, повышения квалификации педагогического
состава.
7.2. Критерии успешной реализации Программы
Успешная реализация Программы нацелена на достижение результатов
по следующим направлениям:

обеспечение выполнения государственного задания в сфере молодежной политики;



взаимодействие со школами города (района) и другими учебными организациями,
учреждениями культуры, другими социальными партнерами;



анализ, систематизирование и передача накопленного опыта работы в сфере
патриотического воспитания;



сохранение государственных гарантий бесплатности и доступности учебного
процесса для всех категорий населения;

создание условий для самореализации, самоопределения, интеллектуального,
духовно-нравственного и творческого развития для каждого обучающегося;

создание материально-технических и организационно-методических условий для
осуществления практической деятельность по различным направлениям подготовки на базе
Учреждения;

содействие внедрению инновационных педагогических технологий, осуществлению
проектной деятельности;



улучшение материально-технических условий для осуществления учебной
деятельности;

совершенствование методической, психолого-педагогической и организационномассовой работы Учреждения;
 организация системы повышения квалификации педагогов/специалистов по работе
с молодежью и методического сопровождения молодых специалистов.
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Приложение 1 к Учебной программе
Учебный план СПб ГБУ «Дзержинец»
на период с 01 сентября 2021 по 31 мая 2022 года
№

Кол-во
часов
за
период

Кол-во
человек
в
группе

Всего
человек

1

Кружково-секционная деятельность
Парашютная подготовка
9
9

3078

12

108

2
3
4

Единоборства
Подводное плавание
Творческая мастерская*

9
9
9

4788
684
342

12
12
12

168
24
12

5

Начальная военная и
стрелковая подготовка
Общефизическая подготовка и
атлетизм

9

2052

12

72

9

2394

12

84

6

Наименование показателя

Всего:

1
2
3
1

1
1
Всего:

Кол-во
групп

14
2
1
6
7

Кол-во часов в
нед. на группу

39
Реализация ДООП
Социально-гуманитарная направленность
Английский язык
2
9
Китайский язык
1
9
Школа кино и телевидения
2
9
Художественная направленность
Театральная студия
2
9
«Тет-А-Тет»
Туристско-краеведческая направленность
Спелеотуризм
3
9
Физкультурно-спортивная направленность
Единоборства
4
9
14
ИТОГО

53

13338

468

684
342
684

15
15
15

30
15
30

684

15

30

1026

15

45

1368
4788

15

60
210

17784

678

*группа в рамках проектной деятельности
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