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Введение 
 

Образовательная программа определяет порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. Основная цель образовательной программы Центра является создание 

необходимых условий для повышения качества образовательного процесса в 

соответствии с приоритетами современной образовательной политики и 

потребностями заказчиков образовательных услуг. 

В образовательной деятельности ЦВР руководствуется нормативно-правовыми 

документами: Законом РФ «Об образовании», приказом Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом ЦВР, 

другими локальными актами ЦВР. 

Образовательная деятельность ЦВР по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ направлена на:  

• Формирование и развитие творческих способностей учащихся.  

• Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии.  

• Формирование культур здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся.  

• Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового 

воспитания учащихся.  

• Выявление, развитие и поддержку одаренных и талантливых учащихся.  

• Профессиональную ориентацию учащихся.  

• Социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе, формирование 

общей культуры. 

 

1.1 Информационная справка о Центре 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» Володарского района г. Брянска (далее - Центр) образовано 

путём реорганизация двух учреждений дополнительного образования детей. МБОУ 

ДОД «Станция юных туристов» Володарского района  была реорганизована путём 

присоединения к МБОУ ДОД «Станция юных техников» Володарского района на 

основании Постановления Брянской городской администрации №1622-П от 01.07.2013 

года. Свою работу МБОУ ДОД «Станция юных туристов» Володарского района, как 

юридическое лицо закончила  18 октября 2013 года, внесена запись в лист  ЕГРЮЛ от 

18.10.2013 года.   

До объединения ранее существовавшим учреждениям не представлялось 

возможным реализовывать в полной мере социальный заказ. Ежегодно родительская 

общественность обращалась с просьбами открыть детские объединения разных 

направленностей: хореография, раннее развитие детей, английский язык для 

дошкольников и младших школьников, декоративное творчество. Но из-за узкой 

специализации каждое учреждение предоставляло образовательные услуги или по 

научно-технической, или по туристско-краеведческой направленности. После 



объединения Центр расширил свои возможности по организации дополнительного 

образования.  

Образовательную деятельность МБУДО «Центр внешкольной работы» 

Володарского района г. Брянска осуществляет на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом общего и 

профессионального образования 04.12.2015 года, регистрационный № 3854. Срок 

действия лицензии – бессрочно. В соответствии с установленным статусом Центр 

реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

следующих направленностей: 

• туристско-краеведческой; 

• технической; 

• художественной; 

• социально-педагогической; 

• физкультурно-спортивной; 

• естественнонаучной. 

 

МБУДО «Центр внешкольной работы» Володарского района г. Брянска является  

некоммерческой организацией, созданной для оказания муниципальных услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий в сфере образования и финансируется за счет средств бюджета города 

Брянска. 

Учредителем Центра является Брянская городская администрация (далее – 

Учредитель). Юридический адрес: 241047, г. Брянск, ул. Чернышевского, 23. В 

настоящий момент, помимо основного, в распоряжении Центра находятся помещения 

по адресам: 241022, г. Брянск, ул.Пушкина, 74 и 241047, г. Брянск, ул. Дарвина, 2 

МБУДО «Центр внешкольной работы» Володарского района г. Брянска действует 

в соответствии с Законодательством Российской Федерации, приказом  Министерства 

образования и науки РФ № 196, Уставом Центра. 

Устав МБУДО ЦВР составлен в соответствии с Законом РФ «Об образовании». В 

Уставе указаны местонахождения учреждения, его функции, цели и задачи 

деятельности, порядок функционирования, права и обязанности участников 

образовательного процесса, а также взаимная ответственность и взаимосвязь с 

другими учреждениями, органами и организациями.  

 

1.2. Цель и задачи образовательной деятельности. Принципы 

построения образовательного процесса Центра 
Цель образовательной деятельности МБУДО «Центр внешкольной работы» 

Володарского района г. Брянска является: развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных услуг в интересах личности, 

общества, государства.  

 

Задачи образовательной деятельности учреждения:  

 совершенствование системы повышения профессиональной квалификации 

педагогических кадров Центра; 

 освоение новых методик и технологий образовательного процесса; 



 обновление фонда учебной и методической литературы, программного 

обеспечения образовательного процесса; 

 активизация проектной деятельности в рамках системы методической работы 

Центра; 

• создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения 

личности ребенка; 

• формирование у детей потребности в здоровом образе жизни; 

• активизация участия родителей, социума в деятельности Центра 

В основе организации учебно-воспитательного процесса лежат следующие 

принципы, которые направлены на личность ребенка и создание условия для 

развития его способностей, на сотрудничество педагогов и детей, педагогов и 

родителей: 

• принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание 

условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей ребенка в различных видах деятельности, а не только на накопление 

знаний и формирование навыков решения предметных задач);  

• принцип гуманизма – утверждение ценности общекультурного человеческого 

достоинства, внимания к историческим ценностям, их значимости для развития 

искусства, науки, культуры;  

• принцип целостности образа мира  (осознание ребенком разнообразных связей 

между объектами и явлениями, сформировать умение увидеть с разных сторон один и 

тот же предмет);   

• принцип природосообразности – учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, задатков, возможностей обучающихся при включении их в различные 

виды деятельности;  

• принцип дифференциации и индивидуализации образования – выявление и 

развитие склонностей, способностей в различных направлениях деятельности, 

обеспечение развития детей в соответствии с их индивидуальными возможностями и 

интересами;  

•  принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов 

к отбору содержания и технологии обучения, при этом сохранение инвариантного 

минимума образования). 

• принцип демократизма – право каждого ребенка на выбор своей траектории 

развития;  

• принцип творчества – развитие творческих способностей детей;  

•  принцип системности – преемственность знаний;  

• принцип сотрудничества – признание ценности совместной деятельности детей 

и взрослых.  

  



Раздел 2. Аналитическое обоснование программы. 
2.1. Работа МБУДО «Центр внешкольной работы» Володарского района г. 

Брянска 

Образовательная программа Центра предназначена определять потребности: 

общества и государства – в совершенствовании системы дополнительного 

образования детей, призванной обеспечить необходимые условия для создания среды, 

способствующей расширенному воспроизводству знаний. Развитию мотивации 

обучающихся к самообразованию, развитию их творческих, физических способностей, 

включения в социально полезную деятельность, профессионального и личностного 

самоопределения детей, самореализации и самовоспитания, адаптации их к жизни в 

обществе, формированию толерантного сознания, организации содержательного 

досуга и занятости. 

обучающихся – получение качественного  дополнительного образования по 

общеобразовательным программам, реализуемым Центром. Выбора объединения, 

педагога, образовательной программы и формы получения дополнительного 

образования в соответствии с потребностями, возможностями и способностями. 

образовательных учреждений – в  организации дополнительного образования в 

школах педагогическими работниками Центра на основе договоров сотрудничества. 

других социальных партнеров – в предоставлении услуг по организации 

досуговой деятельности и реализации совместных социально значимых проектов и 

мероприятий. 

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной программы 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования до 2030 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

• Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей 

(утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 03.09. 2019 г. № 467).  

• Устав  учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска 

• Положение о дополнительной общеобразовательной программе учреждения 

«Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска 

 

2.3. Цели и задачи образовательной программы 



Целью реализации образовательной программы Центра является создание 

необходимых условий для повышения качества образовательного процесса в 

соответствии с приоритетами современной образовательной политики и 

потребностями заказчиков образовательных услуг. 

 Задачи программы:  

✓ анализ образовательных запросов детей и родителей и социального заказа 

общества; 

✓ анализ образовательной ситуации в Центре; 

✓ определение перспектив развития содержания образования; 

✓ анализ компонентов организационно-педагогических условий; 

✓ конструирование перспективной модели образовательной деятельности 

учреждения; 

✓ разработка мониторинга эффективности образовательной программы.  



Раздел 3. Объем и содержание образования 
 

3.1 Учебный план. 

Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска – 

документ, регламентирующий организацию образовательного процесса в Центре. Он 

является основным финансовым документом, на его основе составляется тарификация 

педагогических работников. Суммарное итоговое количество часов, указанное в нем, 

определяет финансирование учреждения из бюджета на год. 

Учебный план составляется на основе утвержденных общеобразовательных 

программ дополнительного образования детей, преемственности в обучении, 

кадрового потенциала. Учебный план утверждается директором Центра.  

Научно-педагогическими основами учебного плана являются: 

• полнота (обеспечение развития личности, учет социокультурных потребностей); 

•  целостность (достаточность компонентов, их внутренняя взаимосвязь); 

•  сбалансированность (баланс между отдельными направленностями); 

•  преемственность между годами обучения; 

•  соответствие реальному времени (гибкость плана, наличие резервов, отсутствие 

перегрузки детей); 

•  просчитанность (осознанность направленности плана, его особенностей, сильных 

и слабых сторон, реальных возможностей). 

Учебный план определяет количество часов на реализацию общеобразовательных 

программ. 

Учебный план отражает: 

• направленность образовательных программ; 

• количество объединений по годам обучения; 

• количество групп и часов 

• формы проведения аттестации 

Учебный план систематизирован по направлениям обучения . 

Дополнительное количество часов для реализации общеобразовательной 

программы может быть дано при наличии вакантных часов в случае, если педагог 

разработал дополнения к общеобразовательной программе, обосновал необходимость 

внесения изменений в общеобразовательную программу, утвердил внесение 

изменений на методическом совете Центра. 

Выполнение учебного плана контролируется: 

• ежемесячно по журналам учета работы педагога дополнительного образования в 

объединении; 

• по выполнению календарных учебных графиков педагогов по направлениям 

деятельности; 

• выполнением образовательной программы в конце учебного года. 

В случае вынужденного отсутствия педагога (болезнь педагога, учебный отпуск 

педагога) выполнение учебного плана может быть обеспечено уплотнением учебного 

материала за счет часов повторения и практики, за счет снятия менее значимых тем. 

Учебный план ориентирован на 36 учебных недель в год (с 1 сентября по 31 мая).  

В 2022 - 2023 учебном году запланирована реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей по следующим направленностям: техническая, 



туристско-краеведческая, художественная, социально-педагогическая, физкультурно-

спортивная, естественнонаучная.  

Средняя наполняемость учебных групп составляет 12-17 человек, что 

соответствует оптимальным и допустимым показателям наполняемости учебных 

групп, рекомендованным в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14). 

 

3.2 Годовой календарный учебный график МБУДО «Центр внешкольной 

работы» Володарского района г. Брянска на 2022-2023 учебный год 

 

1.Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года.  

С 01 по 16 сентября 2022 года организуется комплектование групп первого года 

обучения. С 01 сентября начинаются занятия второго и последующих годов обучения. 

Учебный год заканчивается 31 августа 2023 года. Продолжительность учебного 

года составляет 53 недели. 

  

2.Режим работы 

Образовательный процесс осуществляется в период с 09.00 до 20.00 часов, а для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час, 

согласно расписанию занятий, утверждённого директором учреждения во все дни 

недели (с понедельника по воскресенье), в том числе и в каникулярное время. В 

летний период составляется временное расписание. 

1 полугодие – с 01.09.2022 года по 31.12.2022 года – 17 недель 

2 полугодие – с 03.01.2023 года по 31.05.2023 года – 22 недели 

Итого: 39 недель 

Работа в летний период с 01.06.2023 года по 31.08.2023 года 

Итого: 14 недель 

Всего: 53 недели 

 

3. Продолжительность занятий 

Продолжительность занятий и их количество в неделю проводятся в соответствии 

с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и в соответствии с Положением 

об образовательной деятельности Учреждения.  



4.Каникулы 

Режим каникул – традиционный. В каникулярное время, праздничные и 

выходные дни проводятся массовые мероприятия, конкурсы, концерты, фестивали, 

выставки, соревнования и т.д.  

 

5.Работа в летний период 

В летний период в учреждении открыты объединения с постоянным и (или) 

переменным составом детей. Проводятся детские оздоровительные лагеря, туристские 

походы, экскурсии, экспедиции, учебно-тренировочные сборы, соревнования, 

мероприятия, мастер классы для учащихся общеобразовательных учреждений 

Володарского района г.Брянска с дневным пребыванием.  

 

6.Сроки аттестации 

Промежуточная аттестация и диагностика по итогам года и итоговая аттестация и 

диагностика – с 15 по 26 мая 2023 года  

 

7.Режим работы администрации  

Понедельник – четверг с 8.30 до 17.45 час., пятница с 8.30 до 16.30 час.  

При 40-часовой рабочей неделе, при 60 минутном обеденном перерыве. 

 

8.Режим работы педагогов дополнительного образования 

Режим работы педагогов дополнительного образования – шестидневная 

рабочая неделя, согласно расписанию. Единый методический день – среда. 

 

3.3. Характеристика дополнительных общеобразовательных программ 
Предлагаемый широкий спектр дополнительных образовательных программ 

учитывает потребности детей различного возраста. Анализ программного  

обеспечения позволяет сделать следующие заключения. Содержание программ, 

реализуемых в учреждении, даёт ребёнку возможность выбора образовательных 

областей, но преобладающими являются программы технической, туристско-

краеведческой и художественной направленности. Программы дополнительного 

образования дополняют и расширяют объём базовых знаний, полученных в школе: 

краеведение, технология, окружающий мир. Большим спросом пользуются у 

родителей программы социально – педагогической направленности, которые 

помогают в подготовке детей к школе. Большинство педагогов Центра работают по 

авторским общеобразовательным программам. 

Дополнительные образовательные программы характеризуются открытостью, что 

позволяет вносить в них изменения, диктуемые государственной образовательной 

политикой  или обусловленные социальным заказом обучающихся и их родителей. 

Образовательный процесс в МБУДО «Центра внешкольной работы» 

Володарского района г. Брянска обеспечен реализацией дополнительных 

общеобразовательных программ.  

 



Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам МБУДО «Центр внешкольной работы» Володарского района города 

Брянска на 2022 – 2023 учебный год 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ определяется социальным заказом детей, родителей (законных 

представителей), других социальных институтов и расширяет возможности 

личностного развития детей за счет увеличения образовательного пространства 

ребенка, исходя из его потребностей. Всего в 2022 – 2023 учебном году в Центре 

внешкольной работы планируется реализовать 56 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программы. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

направлениям деятельности подразделяются соответственно: 

17 – художественной направленности  

16 – социально-педагогической направленности  

6 – технической направленности  

9 – туристско-краеведческой направленности  

5 – физкультурно-спортивной направленности  

3 – естественнонаучной направленности  

По целевой направленности – образовательные.  

По форме реализации – кружковые. 

По видам программы подразделяются следующим образом: 

Большинство программ, 7  – рабочие (модифицированные), 49  – авторские.  

В ЦВР реализуются образовательные программы для детей разных возрастных 

категорий, в том числе и дошкольников (согласно Уставу ЦВР возрастной ценз 

обучающихся от 5 лет). В объединениях, работающих с дошкольниками, реализуются 

комплексные программы  - 4.  

 

По срокам реализации: 

• 1 год –  38 

• 2 года –  8  

• 3 года –  5 

• 4 года –  3 

• 5 лет – 1 

• 6 лет – 1 

 

С целью реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

нацпроекта «Образование» в Учреждении разработаны и реализуются 

образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: «Архимед», «Английский язык. Подготовка к 

экзаменам». Цель внедрения таких программ в обеспечении доступности 

качественного образования для обучающихся, независимо от места проживания, 



социального положения и состояния здоровья. Для реализации программ для всех 

уровней подготовленности детей к освоению материала были разработаны и 

реализованы разноуровневые программы: «Английский для малышей», 

«Логоритмика», «Домисоль». В 2021 году с МБУДО «Центр «ЛадьЯ» г.Брянска» был 

заключен договор о реализации программы сетевого взаимодействия «Живая вода». 

  



Программы, реализуемые в учреждении 

 в 2022 – 2023 учебном году 

№ 
п/п 

Наименование 
программы 
(название 

объединения) 

ФИО педагога, 
работающего по 

программе 

Разработчик 
программы 

Срок 
реализации 
программы 

Возраст 
детей 

Техническая направленность 

1.  
«Техническая 

эстетика» 

Сухинина Елена 

Анатольевна 

Сухинина Елена 

Анатольевна 
1 год 

15-18 

лет 

2.  
«Лего-

конструирование» 

Симунина Ольга 

Николаевна 

Симунина Ольга 

Николаевна 
1 год 7-11 лет 

3.  
«Лего-

конструирование+» 

Симунина Ольга 

Николаевна 

Симунина Ольга 

Николаевна 
1 год 

10-14 

лет 

4.  
«Электротехническ

ое моделирование» 

Корниенко Ирина 

Николаевна 

Волынец Андрей 

Леонидович 
1 год 

12-16 

лет 

5.  
«Судомоделирован

ие» 

Фомин Виталий 

Евгеньевич 

Фомин Виталий 

Евгеньевич 
3 года 9-16 лет 

6.  
«Красный угол» 

дизайн-студия 

Макухина Евгения 

Владимировна 

Макухина 

Евгения 

Владимировна 

3 года 8-12 лет 

Туристско – краеведческая направленность 

1.  

«Спортивными 

тропами» 

(Спортивный 

туризм) 

Машичев 

Александр 

Сергеевич 

Машичев 

Александр 

Сергеевич 

5 лет 
12-17 

лет 

2.  
«Школа 

безопасности» 

Балабко Марина 

Николаевна, 

Степченко 

Анастасия 

Евгеньевна 

Балабко Марина 

Николаевна 
2 года 

14-17 

лет 

3.  
«Пешеходный 

туризм» 

Мишина 

Екатерина 

Сергеевна 

Мишина 

Екатерина 

Сергеевна 

4 года 
14-17 

лет 

4.  
«Азбука 

ориентирования» 

Хохловский Юрий 

Вячеславович, 

Степченко 

Анастасия 

Евгеньевна 

Хохловский 

Юрий 

Вячеславович 

2 года 8-11 лет 

5.  «Юный турист» 

Мишина 

Екатерина 

Сергеевна 

Мишина 

Екатерина 

Сергеевна 

1 год 
12-14 

лет 

6.  «Лесная мозаика» 

Степченко 

Анастасия 

Евгеньевна 

Степченко 

Анастасия 

Евгеньевна 

1 год 6-13 лет 



7.  
«Спортивное 

ориентирование» 

Хохловский Юрий 

Вячеславович 

Хохловский 

Юрий 

Вячеславович 

4 года 
10-17 

лет 

8.  
«Юный краевед-

исследователь» 

Крайкин Вадим 

Владимирович 

Крайкин Вадим 

Владимирович 
1 год 9-12 лет 

9.  

«Кадетско-

туристские 

маршруты» 

Умеренкова Вера 

Владимировна 

Умеренкова Вера 

Владимировна 
1 год 

11-13 

лет 

Физкультурно – спортивная направленность 

1.  «Баскетбол» 
Гридин Валерий 

Михайлович 

Гридин Валерий 

Михайлович 
1 год 

12-13 

лет 

2.  «Футбол» 
Гридин Валерий 

Михайлович 

Гридин Валерий 

Михайлович 
1 год 7-9 лет 

3.  «Азбука здоровья» 
Гридин Валерий 

Михайлович 

Киселева Инна 

Борисовна 
2 года 7-10 лет 

4.  «Волейбол» 
Михейченков Павел 

Сергеевич 

Михейченков 

Павел Сергеевич 
4 года 

12-18 

лет 

5.  
«Путешествие по 

тропе здоровья» 

Балабко Марина 

Николаевна 

Балабко Марина 

Николаевна 
1 год 

12-14 

лет 

Художественная направленность 

1.  «Капелька» 
Симунина Ольга 

Николаевна 

Симунина Ольга 

Николаевна 
2 года 5-8 лет 

2.  «Мастерок» 
Кормина Марина 

Владимировна 

Кормина Марина 

Владимировна 
1 год 5-7 лет 

3.  «Гармония звука» 
Ларькина Марина 

Александровна 

Ларькина Марина 

Александровна 
1 год 7-14 лет 

4.  «Вокализ» 
Ларькина Марина 

Александровна 

Ларькина Марина 

Александровна 
1 год 8-15 лет 

5.  «Вокализ+» 
Ларькина Марина 

Александровна 

Ларькина Марина 

Александровна 
1 год 

10-15 

лет 

6.  «Домисоль» 
Ларькина Марина 

Александровна 

Ларькина Марина 

Александровна 
1 год 5-8 лет 

7.  
ИЗО-студия 

«Радуга» 

Макухина Евгения 

Владимировна 

Макухина 

Евгения 

Владимировна 

3 года 
7-10 лет 

(8-9лет) 

8.  «Радуга» 
Федько Марина 

Александровна 

Федько Марина 

Александровна 
1 год 8-9 лет 

9.  студия Декора 
Макухина Евгения 

Владимировна 

Макухина 

Евгения 

Владимировна 

1 год 
11-16 

лет 

10.  «Ритмика» 

Карпухина 

Александра 

Сергеевна, 

Карпухина 

Александра 

Сергеевна 

3 года 5-15 лет 



Илюшина Людмила 

Александровна 

11.  «Игроритмика» 

Карпухина 

Александра 

Сергеевна 

Карпухина 

Александра 

Сергеевна 

1 год 5-10 лет 

12.  
«Магия 

творчества» 

Илюшина Людмила 

Александровна 

Илюшина 

Людмила 

Александровна 

1 год 7-14 лет 

13.  
«Увлекательное 

рисование» 

Лаврушина Татьяна 

Ивановна, 

Федько Марина 

Александровна 

Лаврушина 

Татьяна 

Ивановна 

1 год 7-10 лет 

14.  «Умелые ручки» 
Лаврушина Татьяна 

Ивановна 

Лаврушина 

Татьяна 

Ивановна 

1 год 5-8 лет 

15.  «Оранжевое небо» 
Баранова Лариса 

Михайловна 

Баранова Лариса 

Михайловна 
2 года 7-14 лет 

16.  
«В гостях у 

сказки» 

Баранова Лариса 

Михайловна 

Баранова Лариса 

Михайловна 
1 год 7-10 лет 

17.  «Апельсин» 
Баранова Лариса 

Михайловна 

Баранова Лариса 

Михайловна 
1 год 8-14 лет 

Социально – педагогическая направленность 

1.  
«Веселый 

паровозик» 

Покора Вероника 

Николаевна 

Покора Вероника 

Николаевна, 

Никишонкова 

Елена 

Владимировна 

6 лет 6-13 лет 

2.  
«Английский на 

отлично» 

Покора Вероника 

Николаевна 

Покора Вероника 

Николаевна 
1 год 

13-15 

лет 

3.  

«Английский язык. 

Подготовка к 

экзаменам» 

Покора Вероника 

Николаевна 

Покора Вероника 

Николаевна 
1 год 

14-16 

лет 

4.  
«Английский для 

малышей» 

Покора Вероника 

Николаевна 

Покора Вероника 

Николаевна 
1 год 5-7 лет 

5.  

«Умники и умницы» 

(Модули: 

«Считалочка» 

«Грамотейка» 

«Окружающий 

мир») 

Пешкова Ольга 

Викторовна 

Юркова Марина 

Александровна, 

Никишонкова 

Елена 

Владимировна 

2 года 5-8лет 

6.  

«Мудрый мышонок» 

(Модули: 

«Грамотейка» 

«Окружающий 

мир») 

Пешкова Ольга 

Викторовна 

Юркова Марина 

Александровна, 

Никишонкова 

Елена 

Владимировна 

1 год 6-8 лет 

7.  «Считалочка» 
Пешкова Ольга 

Викторовна 

Пешкова Ольга 

Викторовна 
1 год 6-8 лет 



8.  «Весёлый счёт» 
Пешкова Ольга 

Викторовна 

Пешкова Ольга 

Викторовна 
1 год 6-8 лет 

9.  «Почемучки» 
Болох Маргарита 

Юрьевна 

Болох Маргарита 

Юрьевна 
1 год 6-8 лет 

10.  «Развивайка» 
Болох Маргарита 

Юрьевна 

Болох Маргарита 

Юрьевна 
2 года 5-8 лет 

11.  «Письмо» 
Болох Маргарита 

Юрьевна 

Болох Маргарита 

Юрьевна 
1 год 6-8 лет 

12.  «Грамотейка» 
Болох Маргарита 

Юрьевна 

Болох Маргарита 

Юрьевна 
1 год 6-8 лет 

13.  

«Умка» 

(модули: «Чтение», 

«Обучение 

грамоте») 

Кормина Марина 

Владимировна 

Кормина Марина 

Владимировна, 

Никишонкова 

Елена 

Владимировна 

1 год 6-8 лет 

14.  

«Любознайка» 

(модули 

«Математика» 

«Окружающий мир» 

Кормина Марина 

Владимировна 

Кормина Марина 

Владимировна 
1 год 6-8 лет 

15.  «Живая вода» 
Кульгина Валерия 

Сергеевна 

Кульгина 

Валерия 

Сергеевна 

1 год 9-12 лет 

16.  «Логоритмика» 

Теплостанская 

Виктория 

Игоревна 

Теплостанская 

Виктория 

Игоревна 

2 года 5-7 лет 

Естественно – научная направленность 

1.  
«Основные вопросы 

биологии» 

Никишонкова 

Елена 

Владимировна 

Никишонкова 

Елена 

Владимировна 

3 года 
14-17 

лет 

2.  
«Архимед: химия в 

действии» 

Симунина Ольга 

Николаевна 

Симунина Ольга 

Николаевна 
1 год 

15-17 

лет 

3.  «Архимед» 
Симунина Ольга 

Николаевна 

Симунина Ольга 

Николаевна 
1 год 

15-17 

лет 
 



Раздел 4. Формы контроля и аттестации по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

№ 
Наименование 

программы 

Сведения об 

авторе 

Оценочные средства 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Вид и назначение 

оценочного материала 

по программе 

Год 

разра-

ботки 

Техническая направленность 

1. 
«Техническая 

эстетика» 

Сухинина Елена 

Анатольевна 

Тестовые задания 

 

Практическая работа 

 

 

 

Тестовые задания с 

практической частью/ 

защита творческого 

проекта 

Вопросы с предложенными 

вариантами ответов 

Сравнение с образцами 

изделий, контроль и 

самоконтроль по 

инструкционным карточкам 

Вопросы с предложенными 

вариантами ответов и 

индивидуальным заданием 

практической творческой 

направленности 

Входной контроль 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

Аттестация 

2019 

2 
«Легоконструирован

ие» 

Симунина Ольга 

Николаевна 

1.Творческий проект: 

кукольный спектакль 

 

 

 

2. Исследовательская 

работа 

 

 

 

3.Тест «Вовочкины 

задачи» 

Презентация проекта на 

выставке или публичном 

выступлении  (перечень в 

программе) 

 

Ученические 

исследовательские проекты 

«Доказано наукой» (перечень 

в программе) 

Занимательные вопросы и 

задачи для проверки 

начальных технических 

знаний. 

Текущий контроль 

 

 

 

Аттестация 

за год 

 

 

 

Аттестация 

за год 

2021 

3 «Легоконструирован Симунина Ольга 1.Творческий проект: Презентация проекта на Текущий контроль 2021 



ие+» Николаевна кукольный спектакль 

 

 

 

2. Исследовательская 

работа 

 

 

 

3.Тест «Вовочкины 

задачи» 

выставке или публичном 

выступлении  (перечень в 

программе) 

 

Ученические 

исследовательские проекты 

«Доказано наукой» (перечень 

в программе) 

Занимательные вопросы и 

задачи для проверки 

начальных технических 

знаний. 

 

 

 

Аттестация 

за год 

 

 

 

Аттестация 

за год 

4. 
«Судомоделировани

е» 

Фомин Виталий 

Евгеньевич 

Выставка работ 

Тестирование 
Вопросы 

Текущий контроль 

Аттестация 
2015 

5. 
Дизайн-студия 

«Красный угол» 

Макухина 

Евгения 

Владимировна 

Работа по группам 

Выставка 

 

Защита проекта 

Обсуждение в группе 

Критерии оценки 

выставочных работ 

Дизайн-проект по выбору 

Входной контроль 

Текущий контроль 

Аттестация 

2016 

Туристско-краеведческая направленность 

1. 
«Пешеходный 

туризм» 

Мишина Екатерина 

Сергеевна 

Нормативы ОФП 

 

 

Соревнования 

 

Тест 

8 общепринятых упражнений для 

выявления начального уровня 

физической подготовки 

Положение и условия о 

проведении соревнований 

Вопросы по теоретическим 

разделам программы 

Вводный 

контроль уровня 

физического 

развития 

Текущий 

контроль 

Аттестация 

2015 



2. 
«Спортивное 

ориентирование» 

Хохловский Юрий 

Вячеславович 

Нормативы ОФП 

 

 

Соревнования 

 

Тест 

8 общепринятых упражнений для 

выявления начального уровня 

физической подготовки 

Положение и условия о 

проведении соревнований 

Вопросы по теоретическим 

разделам программы 

Вводный 

контроль уровня 

физического 

развития 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

2015 

 

3. 
«Школа 

безопасности» 

Балабко Марина 

Николаевна 

Нормативы ОФП 

 

 

 

Соревнования 

Тест 

8 общепринятых упражнений для 

выявления начального уровня 

физической подготовки 

Положение и условия о 

проведении соревнований 

Вопросы по теоретическим 

разделам программы 

Вводный 

контроль уровня 

физического 

развития 

Текущий 

контроль 

Аттестация 

2020 

4. «Юный турист» 
Мишина Екатерина 

Сергеевна 

Беседа 

 

Тематическая викторина 

Веселые старты 

Вводная беседа по вопросам 

программы. (16 вопросов.) 

Викторина «Дом, в котором я 

живу» (10 вопросов) 

Спортивные эстафеты (5-6) 

Вводный 

контроль 

Текущий 

контроль 

Аттестация 

2020 

5. 
«Спортивными 

тропами» 

Машичев 

Александр 

Сергеевич 

1.Тест 

 

2.Тест 

 

3.Задание 

 

4.Тест 

10 вопросов по ситуационной 

задаче 

10 вопросов по первой 

доврачебной помощи 

25 заданий по международной 

кодовой системе 

9 вопросов о Великой 

отечественной войне 

10 вопросов по ситуационной 

задаче 

Вводный 

контроль 

Текущий 

контроль 

Аттестация 

 

Текущий 

контроль 

Аттестация 

2015 

6. 

«Кадетско-

туристские 

маршруты» 

Умеренкова Вера 

Владимировна 

Нормативы ОФП 

 

Соревнования 

Тест 

8 общепринятых упражнений для 

выявления начального уровня 

физической подготовки 

Условия соревнований 

Вопросы 

Входной контроль 

Текущий 

контроль 

Аттестация 

2022 



Физкультурно – спортивная направленность 

1. «Азбука здоровья» 
Гридин Валерий 

Михайлович 

Тест-диагностика для 

выявления нарушения 

осанки 

Тест-диагностика для 

выявления плоскостопия 

Викторина « Я и мое 

здоровье» 

Спортивный праздник 

В порядке первичного 

осмотра 

Оценка плантограммы по 

методу В.А. Яралова-

Яралянца 

Викторина (10 вопросов) 

Эстафеты (5-6) 

Вводный контроль 

Текущий контроль 

 

Текущий контроль 

 

Аттестация 

2015 

2. «Волейбол» 
Михейченков Павел 

Сергеевич 

Физическое развитие и 

физическая 

подготовленность 

Техническая 

подготовленность 

Тесты 

Нормативы 

7 нормативов 

5 вида испытания 

 

 

20 вопросов 

6 нормативов по ОПФ; 

5 нормативов по СФП. 

Входной контроль 

 

Текущий контроль 

 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

2017 

3 «Футбол» 
Гридин Валерий 

Михайлович 

Физическое развитие и 

физическая 

подготовленность 

Техническая 

подготовленность 

Тесты 

Нормативы 

7 нормативов 

6 вида испытания 

 

 

20 вопросов 

6 нормативов по ОПФ; 

5 нормативов по СФП. 

Входной контроль 

 

Текущий контроль 

 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

2017 

4. «Баскетбол» 
Гридин Валерий 

Михайлович 

Физическое развитие и 

физическая 

подготовленность 

Техническая 

подготовленность 

Тесты 

Нормативы 

7 нормативов 

7 вида испытания 

 

 

20 вопросов 

6 нормативов по ОПФ; 

5 нормативов по СФП. 

Входной контроль 

 

Текущий контроль 

 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

2017 

Художественная направленность 
   20 вопросов 



1. «Ритмика» 
Илюшина Людмила 

Александровна 

Наблюдение 

 

Открытое занятие для 

родителей 

 

Концерт 

Оценка осанки, гибкости 

детей 

Четкость исполнения, 

музыкально-ритмическая 

координация 

Правильность 

исполнения 

танцевальных 

композиций 

Вводный контроль 

Текущий контроль 

 

 

Аттестация 

2015 

2. «Гармония звука» 
Ларькина Марина 

Александровна 

Прослушивание 

 

Концерт 

 

Контрольный урок 

Музыкальные задания 

 

Наблюдение 

 

Тестирование 

Сдача хоровых партий 

Вводный контроль 

 

Текущий контроль 

 

Аттестация 

2015 

3. «Капелька» 
Симунина Ольга 

Николаевна 

Выставка работ 

воспитанников 

объединения 

Критерии оценивания 

работ, предоставленных 

на выставку 

Текущий контроль 

Аттестация 
2020 

4. ИЗО студия «Радуга» 
Макухина Евгения 

Владимировна 

Работа по группам 

 

Выставка 

 

Защита проекта 

Обсуждение в группе 

 

Критерии оценки 

выставочных работ 

Проект по выбору 

Входной контроль 

Текущий контроль 

Аттестация 

2019 

5. «Оранжевое небо» 
Баранова Лариса 

Михайловна 

Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдения за 

умениями и навыками в 

пошиве швов 

Входной контроль 

2020 Тест 10 вопросов Текущий контроль 

Выставка 

Оформление выставки, 

обсуждение работ. 

Оценка результата 

Аттестация 

6. «Апельсин» 
Макухина Евгения 

Владимировна 

Работа по группам 

 

Выставка 

 

Защита проекта 

Обсуждение в группе 

 

Критерии оценки 

выставочных работ 

Проект по выбору 

Входной контроль 

Текущий контроль 

Аттестация 

2022 

7.. «Студия декора» Макухина Евгения Собеседование 10 вопросов Входной контроль  



Владимировна  

Выставка 

 

Защита проектов 

 

Отчетные просмотры 

законченных работ 

Выступления детей 

Промежуточный 

контроль 

Итоговый контроль 

8. «Мастерок» 
Кормина Марина 

Владимировна 
Беседа 

В основе беседы 

вопросы педагога и 

ответы детей, возможны 

и вопросы детей друг 

другу 

Входной контроль 

 
2017 

9. «Игроритмика» 
Илюшина Людмила 

Александровна 

Тест 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Итоговый концерт 

10 вопросов 

Исполнение 

танцевальных движений. 

Оценка результата 

Соотнесение параметров 

и критериев уровня 

хореографической 

подготовки 

Входной контроль 

 

Текущий контроль 

 

 

Аттестация 

2021 

Социально-педагогическая направленность 

1. «Умники и умницы» 

Болох Маргарита 

Юрьевна 

Никишонкова Елена 

Владимировна 

Диагностическая карта. Наблюдение, игра 

Входной, текущий 

и итоговый 

контроль 

2015 

2. «Мудрый мышонок» 

Никишонкова Елена 

Владимировна 

Юркова Марина 

Александровна 

Диагностическая карта Наблюдение, игра 

Входной, текущий 

и итоговый 

контроль 

2015 

3. «Веселый паровозик» 

Покора Вероника 

Николаевна   

Никишонкова Елена 

Владимировна 

Диагностическая карта Наблюдение, игра 

Входной, текущий 

и итоговый 

контроль 

2015 

4. «Умка» 

Юркова Марина 

Александровна 

Никишонкова Елена 

Владимировна 

Кормина Марина 

Владимировна 

Диагностическая карта Наблюдение, игра 

Входной, текущий 

и итоговый 

контроль 

2016 



 

5. «Ладья» 
Никишонкова Елена 

Владимировна 

Метод свободного 

ассоциативного ряда 

Подросткам 

предлагается написать 

слова-ассоциации к 

определённым словам  

Входной и 

итоговый 

контроль 

2015 

Естественно – научная направленность 

1. 
«Основные вопросы 

биологии» 

Никишонкова Елена 

Владимировна 

Беседа 

Тест 

Тест 

Вопросы 

Вопросы 

Вопросы 

Входной контроль 

Текущий контроль 

Аттестация 

2021 

2. «Архимед» 
Симунина Ольга 

Николаевна 

Тест 

Тест 

Экспериментальная 

работа 

Защита проектных и 

исследовательских 

работ 

Вопросы, задачи 

Вопросы, задачи 

Карточки эксперимента 

 

Презентация групповой 

или индивидуальной 

работы на конкурсах и 

конференциях 

различного уровня 

Входной контроль 

Текущий контроль 

 

 

Аттестация 

2017 

3. 
«Архимед: химия в 

действии» 

Симунина Ольга 

Николаевна 

Тест 

Тест 

Экспериментальная 

работа 

Защита проектных и 

исследовательских 

работ 

Вопросы, задачи 

Вопросы, задачи 

Карточки эксперимента 

 

Презентация групповой 

или индивидуальной 

работы на конкурсах и 

конференциях 

различного уровня 

Входной контроль 

Текущий контроль 

 

 

Аттестация 

2019 



Раздел 5. Планируемые результаты. 

 

В ходе реализации образовательной программы предполагаются следующие  

результаты: 

✓ обновление образовательного процесса через разработку и апробацию 

новых форм, методов и педагогических технологий, адаптированных к условиям 

Центра;  

✓ увеличение количества обучающихся в детских объединениях; 

✓ увеличение количества объединений технической и туристско-

краеведческой и художественной направленности; 

✓ увеличение количества обучающихся – участников конкурсных 

мероприятий; 

✓ поддержка одарённых детей; 

✓ продолжение работы по научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

✓  повышение квалификации и рост профессионализма педагогов;  

✓  качественное проведение открытых занятий с целью обобщение и 

распространения передового опыта; 

✓  пополнение банка методической продукции (в том числе 

общеобразовательные программы дополнительного образования); 

✓ разработка и корректировка нормативно-правовой документации по 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями закона РФ 

«Об образовании». 

 

  



Раздел 6. Характеристика организационно-педагогических условий 
6.1. Структура  и административно-организационная деятельность Центра 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими в 

РФ, МБУДО «Центр внешкольной работы» Володарского района г. Брянска 

самостоятельно формирует свою структуру.  

Органами управления Центра являются Учредитель, управление образования  

Брянской городской администрации, руководитель Центра – директор. Формами 

самоуправления Центра являются общее собрание, педагогический совет, 

компетенцию которых также определяет Устав. В учреждении функционируют: 

методический совет, организационно-массовый отдел, которые осуществляют 

проведение учебно-воспитательной работы. Заведующий отделом подчиняется 

директору Центра, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 

заместителю директора по методической работе. Педагогический состав формируется 

в соответствии со штатным расписанием. Все мероприятия (педагогические советы, 

заседания комиссий, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным планом 

работы на год. Актуальные вопросы деятельности еженедельно решаются на 

совещаниях при директоре, в которых принимают участие заместители директора по 

учебно-воспитательной и методической работе, АХР, заведующий отделом и 

приглашенные по отдельным вопросам методисты, педагогические работники в 

пределах своей компетенции.  

В Центре разработаны внутренние локальные акты, регламентирующие 

управление учреждением на принципах единоначалия и самоуправления, 

информационное и документальное обеспечение управления образовательным 

учреждением для выработки единых требований к участникам образовательного 

процесса, отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для 

осуществления профессиональной педагогической деятельности. 

 

 

6.2. Кадровый потенциал Центра 

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ в обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами.  

Педагогический коллектив ЦВР обладает значительным профессионально-

педагогическим потенциалом для своего дальнейшего развития.  

Сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности 

 

№  

п/п 

Сведения о педагогических работниках, с которыми 

заключены трудовые договоры 

количество 

1. Численность педагогических работников – всего 27 

 из них:  

1.1 Руководящие работники 3 

1.2 основные педагогические работники 16 

1.3 внешние педагогические работники 9 

1.4 педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

3 

1.5 педагогические работники, работающие по платным 3 



дополнительным образовательным услугам 

2 Образовательный ценз педагогических работников:  

2.1 кандидаты наук 1 

2.2 лица, имеющие высшее профессиональное 

образование  

25 

 лица, имеющие среднее профессиональное 

образование 

3 

 лица без профессионального образования 0  
лица, имеющие высшую квалификационную 

категорию 

16 

 лица, имеющие первую квалификационную 

категорию 

7 

 Молодые специалисты 1 

 

Анализ кадрового потенциала Центра позволяет сделать следующие выводы: 

- уровень образования свидетельствует о преобладании в учреждении 

специалистов с высшим образованием; 

- повысился уровень педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию. 

 

 

6.3. Педагогические технологии, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса. 

Организация учебного процесса является фундаментом образовательной системы. 

Успешность реализации инновационного замысла во многом зависит от возможности 

педагога оказать профессионально компетентную помощь обучающимся в 

формировании основных компонентов учебной деятельности с учетом их 

индивидуальных особенностей, овладении элементарными умениями и навыками 

неконфликтного, диалогового стиля общения и отношений, освоении азбуки 

рефлексии и творчества, развитии способности совершать осознанный и нравственный 

выбор в учебных и других жизненных ситуациях.  

Личностно-ориентированный подход призван выступать в качестве ведущей 

методологической ориентации в деятельности педагогов. Идеям самоактуализации, 

индивидуальности, субъектности, выбора, успеха, доверия и поддержки отводится 

роль дидактических принципов. Технологическая составляющая данного подхода 

имеет важное значение при определении педагогом форм и способов организации 

процесса обучения на конкретном учебном занятии. Для организации личностно-

ориентированного учебного взаимодействия педагогу целесообразно применять 

следующие приемы и методы:  

• приемы актуализации субъектного опыта обучающихся;  

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;  

• методы диалога;  

• игровые методы;  

• рефлексивные приемы и методы;  

• методы педагогической диагностики и самодиагностики.  

При осуществлении процесса обучения должны быть использованы современные 

педагогические технологии: личностно-ориентированные, дифференцированного 



обучения по интересам детей, коллективной творческой деятельности, проблемного 

обучения, игровые, информационно-коммуникативные. 

Важно, чтобы при их применении педагог избирал индивидуальность ребенка и 

процесс ее развития в качестве главного предмета своей педагогической деятельности.  

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, 

нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов 

личностей обучающихся, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей 

следует использовать разнообразные формы проведения занятий. Необходимо в 

процесс обучения включать следующие формы проведения занятий: занятие-

экскурсия, занятие-путешествие, занятие-зачет, занятие–соревнование, 

интегрированное занятие,  занятие-игра.  

Результаты реализации дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ, а также результативность совместной творческой деятельности педагога и 

обучающихся оцениваются в ходе реализации мероприятий промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. В Центре  действует система педагогической 

диагностики результатов выполнения образовательных программ. В течение года 

обучающиеся проходят промежуточную и итоговую аттестацию (в конце срока 

обучения по программам). В рамках аттестации проводятся диагностические 

исследования в различных формах: выставки, концертные выступления, тестирования, 

зачеты, соревнования и другие. Каждый педагог выбирает такую форму, которая 

максимально позволит ребенку проявить и показать свои знания, умения и 

способности.  В то же время такие формы работы с детьми повышают их интерес к 

обучению. Педагоги имеют возможность увидеть результаты своего труда, что 

способствует повышению их творческой активности. Это способствует созданию 

хорошего психологического климата в коллективе учащихся и педагогов, 

формированию команды единомышленников.  

Критерии оценки результативности соответствуют следующим показателям:  

• высокий уровень – успешное освоение учащимися  более 70% содержания 

общеобразовательной программы, подлежащей аттестации;  

• средний уровень – успешное освоение учащимися от 50% до 70% содержания 

общеобразовательной программы, подлежащей аттестации;  

• низкий уровень – успешное освоение учащимися менее 50% содержания 

общеобразовательной программы, подлежащей аттестации. 

Для каждой общеобразовательной программы педагогами разработаны критерии, 

формы и методы оценивания результативности усвоения общеобразовательной  

программы с учетом возраста и возможностей детей.  

 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 
В зданиях Центра располагаются 12 оборудованных кабинетов для проведения 

учебных занятий общей площадью 322 м2: танцевальный класс, оборудованный 

станком и зеркалами, кабинеты по работе с деревом, радиотехникой, 

судомоделированием, для занятий с дошкольниками; 4 кабинета занимают 

административные работники. В Центре имеется библиотечный фонд – 597 ед.: 

учебные пособия, методическая литература, справочная литература. На балансе 

учреждения имеются: 1 телевизор, 3 персональных компьютера, 4 ноутбука, 1 



мультимедиа проектор, 1 принтер, 5 МФУ, 1 DVD проигрыватель, 1 цифровой 

фотоаппарат, 1 сканер, 1 планшет, туристское снаряжение. 

Здания учреждения подключены к высокоскоростному интернету. Учреждение 

имеет электронную почту и сайт. 

В 2021-2022 учебном году значительно улучшилось положение с техническими 

средствами обучения и наглядными пособиями, оборудованием для проведения 

занятий в детских объединениях. Причины этого заключаются в целевом освоении 

бюджетных средств и целенаправленной организации работы по привлечению 

внебюджетных средств, в том числе благотворительной помощи. В целом укрепление 

материально-технической базы способствовало более эффективной организации 

образовательного процесса на основном здании и филиалах. Были решены ряд 

проблем, обозначенных в предшествующий период, а именно:  

1) На объекте по адресу г. Брянск, ул.Чернышевского, 23 произведен косметический 

ремонт кабинетов и фасада, приобретена мебель. Отремонтировано крыльцо. 

2) На объекте по адресу г. Брянск, ул. Пушкина,74 в здании произведен косметический 

ремонт кабинетов, приобретена мебель. 

3) На объекте по адресу г. Брянск,  ул. Дарвина, 2 произведен косметический ремонт 

кабинетов. 

Рациональное и эффективное использование бюджетных средств путем 

грамотного планирования, принятия оптимального решения на основе обоснованных 

критериев выбора и получения максимального результата при минимальных 

вложениях способствует рациональному использованию материально-технической 

базы учреждения. Денежные средства использовались, как с целью обеспечения 

функционирования зданий учреждения, так и эффективной работы детских 

объединений, повышения уровня их результативности. 

Материально-техническая база центра создает условия, необходимые для 

эффективного образовательного процесса. К данным условиям относятся: оснащение 

учреждения необходимым материально-техническим и учебно-методическим 

оборудованием; укрепление (совершенствование) материально-технической и учебно-

методической базы образовательного процесса в учреждении. 

Материально-техническая база учреждения способствует реализации 

требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности, которые направлены: на защиту здоровья, сохранения 

жизни учащихся, воспитанников и сотрудников образовательного учреждения во 

время их трудовой и учебной деятельности от возможных: пожаров, аварий, 

террористических актов и прочих опасностей. 

Поддержание на должном уровне и развитие материально-технической базы 

учреждения является одним из основных условий успешного осуществления учебного 

процесса. 

Санитарно-техническое состояние зданий удовлетворительное. Температурный 

режим, воздушный режим помещений поддерживается на оптимальном уровне. 

Замеры факторов окружающей среды соответствую нормам. 

  



Раздел 7. Мониторинг результатов образовательной программы 
Мониторинг результатов реализации образовательной программы осуществляется 

по трем направлениям:  

• оценивание результатов деятельности учреждения;  

• оценивание результатов деятельности педагогов;  

• оценивание результатов деятельности обучающихся.  

Оценивание результатов деятельности учреждения проводится по следующим 

направлениям:  

• условия развития дополнительного образования (качество материально-

технического обеспечения, качество кадрового обеспечения (профессиональная 

компетентность педагогов и качество их деятельности), качество программно-

методического обеспечения;  

• количество обучающихся;  

• количество обучающихся и педагогов, принявших участие в мероприятиях. 

Оценивание результатов деятельности педагогов проводится по следующим 

направлениям:  

• образовательный процесс в творческом объединении (выполнение 

образовательной программы, использование информационно-коммуникационных 

технологий, сохранность контингента обучающихся, участие в мероприятиях);  

• внешние достижения педагогов (оцениваются на основании портфолио педагога 

и творческого объединения: грамоты, дипломы, сертификаты).  

Оценивание результатов деятельности обучающихся будет проводиться по 

следующим направлениям:  

• мониторинг результатов обучения ребенка по образовательной программе 

(Приложение № 2);  

• мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им 

образовательной программы (Приложение № 3);  

•  достижения обучающихся в рамках направлений деятельности творческого 

объединения.  

 Регулярность оценивания – один раз в год.  

 



Приложение № 1  

к образовательной программе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» Володарского района  

г. Брянска на 2022 – 2023 учебный год 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБУДО «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ» ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА Г. БРЯНСКА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (не ПФ) 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 
Название объединения 

Кол-

во 

часо

в 

Кол-

во 

груп

п 

1 год обуч. 2 год обуч. 3 год обуч. 

Форма 

аттестации 

Место проведения 

занятий 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-

во 

часо

в 

Кол-

во 

обуч

-я 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-

во 

часо

в 

Кол-

во 

обуч

-я 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-

во 

часо

в 

Кол-

во 

обуч

-я 

Техническая направленность (общее кол.чел. - 79) 

1 
Симунина 

О.Н. 

«Легоконструирование+

» 
4 1 1 4 12             Выставка 

ЦВР, 

Чернышевского,23 

2 Фомин В.Е. «Судомоделирование» 12 2 1 6 10 1 6 9       Соревнования 
ЦВР, 

Пушкина,74 

3 
Макухина 

Е.В. 

Дизайн-студия 

«Красный угол» 
8 2 1 4 12       1 4 12 Выставка 

ЦВР, 

Пушкина,74 

4 
Сухинина 

Е.А. 

«Техническая 

эстетика» 
8 2 2 4 24             Выставка 

ЦВР, 

Пушкина,74 

    итого 32 7     58     9     12     

Туристско-краеведческая направленность (общее кол. чел. - 109 ) 

1 Степченко А.Е. «Лесная мозаика» 12 2 2 6 30             Зачет МБОУ СОШ  №58 

2 
Умеренкова 

В.В. 

«Кадетско-туристские 

маршруты» 
12 2 2 6 30             

Защита 

проекта, 

тесты 

МБОУ СОШ  №58 

3 Мишина Е.С. «Юный турист» 4 1             1 4 15 

Защита 

проекта, 

тесты 

МБОУ СОШ  №49 

4 
Хохловский 

Ю.В. 

«Спортивное 

ориентирование» 
4 1 1 4 14             

Соревновани

я 
МБОУ Гимназия №3 

5 Крайкин В.В. 
«Юный краевед-

исследователь» 
8 2 2 4 20             

Защита 

проекта, 

ЦВР, 

Чернышевского,23 



тесты 

    итого 40 8     94           15     

Социально-педагогическая направленность (общее кол. чел. - 362) 

1 Пешкова О.В. 

«Умники и умницы» 8 2 1 4 15 1 4 16       Урок-игра 
ЦВР, 

Пушкина,74 

«Мудрый мышонок» 12 3 3 4 45             Урок-игра 
ЦВР, 

Пушкина,74 

2 Болох М.Ю. 

«Почемучка» 8 2 2 4 30             
Тестировани

е 

ЦВР, 

Чернышевского,23 

«Развивайка» 8 2 1 4 15 1 4 15       
Тестировани

е 

ЦВР, 

Чернышевского,23 

3 Кормина М.В. «Любознайка» 8 2 2 4 30             
Тестировани

е 
МБОУ СОШ №64 

4 Кульгина В.С. «Живая вода» 8 4 4 2 60             
Тестировани

е 
МБОУ СОШ  №58 

5 Покора В.Н. 

«Весёлый паровозик» 12 3 1 4 11       2 4 19 
Тестировани

е 

ЦВР, 

Чернышевского,23 

«Английский для 

малышей» 
4 2       2 2 31       

Тестировани

е 

ЦВР, 

Чернышевского,23 

«Английский язык. 

Подготовка к 

экзаменам» 
6 2 1 4 12 1 2 13       

Тестировани

е 

ЦВР, 

Чернышевского,23 

6 
Теплостанская 

В.И. 
«Логоритмика» 20 5 5 4 50             

Тестировани

е 

ЦВР, 

Чернышевского,23 

    итого 94 27     268     75     19     

Художественная направленность (общее кол. чел. - 198) 

1 Ларькина М.А. 

«Вокализ»  4 1 1 4 10             Отч.концерт 
ЦВР, 

Чернышевского,23 

Домисоль 4 2 2 2 28             Отч.концерт 
ЦВР, 

Чернышевского,23 

2 Баранова Л.М. «Оранжевое небо» 8 2       2 4 27       Выставка 
ЦВР, 

Чернышевского,23 

3 
Лаврушина 

Т.А.. 
«Умелые ручки» 12 3 3 4 36             Выставка 

ЦВР, 

Чернышевского,23 



4 Кормина М.В. «Мастерок» 4 2 2 2 30             Выставка 
ЦВР, 

Чернышевского,23 

5 Симунина О.Н. «Капелька» 4 1       1 4 17       Выставка 
ЦВР, 

Чернышевского,23 

6 Илюшина Л.А 

«Магия творчества» 4 1 1 4 10             Отч.концерт 
ЦВР, 

Пушкина,74 

«Ритмика» 6 1 1 6 14             Отч.концерт 
ЦВР, 

Пушкина,74 

7 Карпухина А.С. «Ритмика» 4 1 1 4 14             Отч.концерт 
ЦВР, 

Пушкина,74 

8 Федько М.А. «Радуга»  4 1 1 4 12             Выставка 
ЦВР, 

Пушкина,74 

    итого 54 15     154     44           

Физкультурно-спортивная направленность(общее кол.чел. - 45) 

1 Гридин В.М. 

«Баскетбол» 4 1 1 4 15             
Соревновани

я 

МБОУ Гимназия 

№3 

«Азбука здоровья» 8 2 2 4 30             
Соревновани

я 

МБОУ Гимназия 

№3 

    итого 12 3     45                 

Естественно-научная направленность(общее кол.чел. - 37) 

1 Симунина О.Н. «Архимед» 4 1 1 4 13             

Защита 

проекта, 

тесты 

ЦВР, 

Чернышевского,23 

2 
Никишонкова 

Е.В. 

«Основные вопросы 

биологии» 
12 2       2 6 24       

Защита 

проекта, 

тесты 

ЦВР, 

Чернышевского,23 

    итого 16 3     13     24           

    
ВСЕГО 248 63     632     152     46 

всего 

человек 830 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБУДО «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ» ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА Г. БРЯНСКА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (ПФ) 

№ 

п/п 
ФИО педагога Название объединения 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

групп 

1 год обуч. 

Форма аттестации Место проведения занятий Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

обуч-я 

Техническая направленность (общее кол.чел.-95 ) 

1 Симунина О.Н. «Легоконструирование» 10 5 5 2 75 Выставка ЦВР, Чернышевского,23 

2 Корниенко И.Н. 
«Электротехническое 

моделирование» 
8 2 2 4 20 Выставка ЦВР, Чернышевского,23 

    итого 18 7     95     

Туристско-краеведческая направленность (общее кол. чел.-195 ) 

1 Машичев А.С. «Спортивными тропами» 12 3 3 4 45 Соревнования МБОУ СОШ № 26 

2 Степченко А.Е. 
«Азбука ориентирования» 8 2 2 4 30 Соревнования МБОУ СОШ  №26 

«Школа безопасности» 8 2 2 4 30 Соревнования МБОУ СОШ  №58 

3 Умеренкова В.В. 
«Кадетско-туристские 

маршруты» 
8 2 2 4 30 Защита проекта, тесты МБОУ СОШ  №58 

4 Мишина Е.С. «Пешеходный туризм» 8 2 2 4 30 Соревнования МБОУ СОШ  №49 

5 Хохловский Ю.В. «Азбука ориентирования» 4 1 1 4 15 Соревнования МБОУ Гимназия  №3 

6 Балабко М.Н. «Школа безопасности» 4 1 1 4 15 Соревнования МБОУ СОШ  №58 

    итого 52 13     195     
Социально-педагогическая направленность (общее кол. чел.-175) 

1 Пешкова О.В. 
«Весёлый счёт» 4 2 2 2 20 Урок-игра ЦВР, Пушкина,74 

«Считалочка» 6 3 3 2 45 Урок-игра ЦВР, Пушкина,74 

2 Болох М.Ю. 
«Грамотейка» 2 1 1 2 15 Тестирование ЦВР, Чернышевского,23 

«Письмо» 6 3 3 2 45 Тестирование ЦВР, Чернышевского,23 

3 Кормина М.В. «Умка» 8 2 2 4 30 Тестирование МБОУ СОШ  № 64 

4 Покора В.Н. «Английский на отлично» 8 2 2 4 20 Тестирование ЦВР, Чернышевского,23 

    итого 34 13     175     

Художественная направленность (общее кол. чел.-300 ) 

1 Ларькина М.А. 

«Вокализ+»  4 1 1 4 15 Отч.концерт ЦВР, Чернышевского,23 

«Вокализ»  4 1 1 4 15 Отч.концерт МБОУ СОШ №34 

«Гармония звука» 8 2 2 4 30 Отч.концерт МБОУ СОШ №33, 34 



2 Макухина Е.В. 
ИЗО-студия «Радуга» 4 1 1 4 15 Выставка ЦВР, Пушкина,74 

Студия «Декор» 4 1 1 4 15 Выставка ЦВР, Пушкина,74 

3 Баранова Л.М. 
«Апельсин» 4 1 1 4 15 Выставка ЦВР, Чернышевского,23 

«В гостях у сказки» 8 2 2 4 30 Выставка ЦВР, Чернышевского,23 

4 Лаврушина Т.А.. «Увлекательное рисование» 16 4 4 4 60 Выставка ЦВР, Чернышевского,23 

5 Федько М.А. «Увлекательное рисование» 8 2 2 4 30 Выставка ЦВР, Чернышевского,23 

6 Карпухина А.С. «Игроритмика» 8 2 2 4 30 Отч.концерт ЦВР, Пушкина,74 

7 Илюшина Л.А 
«Ритмика» 8 2 2 4 30 Отч.концерт ЦВР, Пушкина,74 

«Магия творчества» 4 1 1 4 15 Отч.концерт ЦВР, Пушкина,74 

    итого 80 20     300     

Физкультурно-спортивная направленность (общее кол.чел.-105) 

1 Гридин В.М. «Футбол» 16 4 4 4 60 Соревнования МБОУ Гимназия № 3 

2 Михейченков П.С. «Волейбол» 4 1 1 4 15 Соревнования МБОУ Гимназия № 3 

3 Балабко М.Н. 
«Путешествие по тропе 

здоровья» 
8 2 2 4 30 Урок-игра МБОУ СОШ № 58 

    итого 28 7     105     

Естественно-научная направленность (общее кол.чел.-20) 

1 Симунина О.Н. «Архимед: химия в действии» 8 2 2 4 20 Защита проекта, тесты ЦВР, Чернышевского,23 

    итого 8 2     20     

    ВСЕГО 220 62     890     

  всего человек  1720   
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Способы оценки результатов реализации дополнительных  

общеобразовательных программ 

Ведущей функцией системы дополнительного образования детей является 

реализация общеобразовательных программ и образовательных услуг в целях 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства. Это 

должно способствовать созданию условий для развития индивидуального потенциала 

обучающихся, формированию их готовности к социальной и профессиональной 

адаптации. Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям 

и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся, о его 

результатах необходимо судить по двум группам показателей:  

1) учебным, фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы 

(Мониторинг результатов обучения ребенка по образовательной программе);  

2) личностным, выражающим изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в творческом объединении (Мониторинг личностного развития 

ребенка в процессе освоения им образовательной программы).  

Данные мониторинги проводятся дважды в год (декабрь, май) и позволяют 

эффективно выстраивать учебно-воспитательный процесс.  

 

Мониторинг результатов обучения ребенка по общеобразовательной программе 

Показатели 
(оцениваемые 

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности 
оцениваемого 

качества 

Возмо
жное 
число 
баллов 

Методы 
диагност

ики 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. 
Теоретические 

знания по 
основным 
разделам 
учебно-

тематического 
плана 

программы 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребенка 
программным 
требованиям 

• минимальный уровень – 
ребенок овладел менее чем 

½ объема знаний, 
предусмотренных 

программой 
• средний уровень – объем 

усвоенных знаний 
составляет более ½ 

• максимальный уровень – 
освоил практически весь 

объем знаний 

1 
 
 
5 
 
 
 

10 

Наблюде
ние, 

тестирова
ние, 

контроль
ный 

опрос и 
др. 

Собеседо
вание 

 

1.2. Владение 
специальной 

терминологией 

Осмысление и 
правильность 
использования 

• минимальный уровень – 
ребенок, как правило, 
избегает употреблять 

1 
 
 

 



специальной 
терминологии 

специальные термины 
• средний уровень – 

сочетает специальную 
терминологию с бытовой 
• максимальный уровень – 

специальные 
термины употребляет 

осознанно 

 
5 
 
 
 

10 
 

2. Практическая подготовка ребенка 
2.1. 

Практические 
умения и навыки, 
предусмотренны
е программой (по 

основным 
разделам учебно-

тематического 
плана 

программы) 

Соответствие 
практических 

умений и навыков 
программным 
требованиям 

• минимальный уровень – 
ребенок овладел менее чем 
½ предусмотренных умений 

и навыков 
• объем усвоенных умений и 
навыков составляет более ½ 
• максимальный уровень – 
овладел практически всеми 

умениями и навыками 

1 
 
 
 
5 
 
 
 

10 

Контроль
ное 

задание 

2.2. Владение 
специальным 

оборудованием 
и оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
исполнении 

специального 
оборудования и 

оснащения 

• минимальный уровень – 
ребенок испытывает 

серьезные затруднения при 
работе с оборудованием 
• средний уровень – 

работает с оборудованием с 
помощью педагога 

• максимальный уровень – 
работает с оборудованием 

самостоятельно, не 
испытывает особых 

трудностей 

1 
 
 
 
 
5 
 
 
 

10 

Контроль
ное 

задание 

2.3. Творческие 
навыки 

Соответствие 
практических 

умений и 
навыков 

программным 
требованиям 

Креативность в 
выполнении 

практических 
заданий 

• Начальный 
(элементарный) уровень 
развития креативности – 

ребенок в состоянии 
выполнять лишь 

простейшие практические 
задания педагога 

• репродуктивный уровень 
– в основном, выполняет 

задания на основе образца 
• творческий уровень – 
выполняет практические 

задания с элементами 
творчества 

 
Контроль

ное 
задание 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 
3.1. Учебно- 

интеллектуальны
е умения 

    

3.1.1. Умение 
подбирать и 

анализировать 

Самостоятельность 
в подборе и анализе 

литературы 

• минимальный уровень 
умений – ребенок 

испытывает серьезные 

 
 
1 

Анализ 
исследов
ательской 



специальную 
литературу 

затруднения при работе с 
литературой, нуждается в 

постоянной 
помощи и контроле 

• средний уровень – 
работает с литературой 

с помощью педагога 
• максимальный 
уровень – работает с 

литературой 
самостоятельно, не 

испытывает 
особых трудностей 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

10 

работы 

3.1.2. Умение 
пользоваться 

компьютерными 
источниками 
информации 

Самостоятельность 
в пользовании 

компьютерными 
источниками 
информации 

Уровни – по аналогии с  
п. 3.1.1. 

  

3.1.3. Умение 
осуществлять 

учебно-
исследовательск. 

работу 

Самостоятельность 
в учебно-

исследовательск. 
работе 

Уровни по аналогии с  
п. 3.1.1 

  

3.2.Учебно- 
коммуникативн

ые умения 
3.2.1. Умение 

слушать и 
слышать 
педагога 

Адекватность 
восприятия 

информации, 
идущей от 
педагога 

Уровни по аналогии с п. 
3.1.1 

 
Наблюде

ние 

3.2.2. Умение 
выступать 

перед 
аудиторией 

 

Свобода владения 
и подачи 

обучающимся 
подготовленной 

информации 

Уровни по аналогии с п. 
3.1.1 

  

3.2.3. Умение 
вести 

полемику, 
участвовать в 

дискуссии 

Самостоятельност
ь в построении 
дискуссионного 

выступления, 
логика в 

построении 
доказательств 

   

3.3. Учебно- 
организационны

е умения и 
навыки 

    

3.3.1. Умение 
организовывать 

свое рабочее 
(учебное) место 

Способность 
самостоятельно 
готовить свое 

рабочее место к 
деятельности и 

убирать его 

• минимальный уровень 
– ребенок овладел менее чем 

1/2 объема навыков 
соблюдения правил 

безопасности 
• средний уровень –

 
 
1 
 
 
5 

Наблюде
ние 



за собой объем усвоенных навыков 
составляет более 1/2. 

• максимальный уровень 
– освоил весь объем 

навыков 

 
 
 

10 

3.3.2. Навыки 
соблюдения 
в процессе 

деятельности 
правил 

безопасности 

Соответствие 
реальных навыков 

соблюдения 
правил 

безопасности 
программным 
требованиям 

Уровни по аналогии с 
п. 3.1.1 

  

3.3.3. Умение 
аккуратно 
выполнять 

работу 

Аккуратность 
и ответственность 

в работе 

удовлетворительно 
хорошо 
отлично 

  

  



Приложение № 3 

к образовательной программе 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной 

работы» Володарского района  

г. Брянска на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им 

общеобразовательной программы 

Показатели 
(оцениваемые 

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности 
оцениваемого качества 

Баллы 
Методы 
диагност

ики 
I. Организационно-волевые качества 

1. Терпение 

Способность 
переносить 
известные 
нагрузки, 

преодолевать 
трудности 

• терпения хватает 
менее чем на 1/2 занятия 

• более чем на 1/2 
занятия 

• на все занятия 

1 
 
5 
 

10 

Наблюден
ие 

2. Воля 

Способность 
активно 

побуждать себя 
к практическим 

действиям 

• волевые усилия 
побуждаются извне 

• иногда – самим 
ребенком 

• всегда – самим 

1 
 
5 
 

10 

Наблюден
ие 

3. Самоконтроль 

Умение 
контролировать 

свои 
поступки 

(приводить к 
должному 

свои действия) 

• ребенок постоянно 
действует под воздействием 

контроля извне 

• периодически 
контролирует себя сам 

• постоянно 
контролирует себя сам 

1 
 
 
 
5 
 

10 

Наблюден
ие 

II. Ориентированные качества 

1. Самооценка 

Способность 
оценивать себя 

адекватно 
достижениям 

Завышенная 
Заниженная 
Нормальная 

1 
5 

10 

Анкетиро
вание 

2. Интерес к 
занятиям в 

детском 
объединении 

Осознанное 
участие ребенка 

в освоении 
образовательной 

программы 

Продиктован ребенку извне 
Периодически 

поддерживается самим 
Постоянно поддерживается 
ребенком самостоятельно 

1 
5 
 

10 

Тестиров
ание 

III. Поведенческие качества 

1. Конфликтность 
(отношение 
ребенка к 

столкновению 
интересов 

Способность 
занять 

определенную 
позицию в 

конфликтной 

• периодически 
провоцирует конфликты 

• в конфликтах не 
участвует, старается их 

избежать 

0 
 
 
5 
 

Тестирован
ие, 

метод 
незаконче

нного 



(спорту) ситуации • пытается уладить 
конфликты 

 
10 

предложен
ия 

2. Тип 
сотрудничества 
(отношение к 
общим делам 
объединения) 

Умение 
воспринимать 

общие дела как 
свои 

собственные 

Избегает участия в общих 
делах 

Участвует при побуждении 
извне 

Инициативен 

0 
 
5 
 

10 

Наблюдени
е 

 


