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Введение. 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 26 декабря 2012 года; 

- Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 года; 

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24 июля 1998 года; 

-Уставом МАУ ДО «ЦДОД»; 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 19.09.2017 года   № 2943 

и другими нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность. 

- Требованиями, предъявляемыми к учебно-воспитательному процессу СанПиН 2.4.4.3172-14 

от 04.07.2.14 года. 

Образовательная программа МАУ ДО «ЦДОД» определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Программа разработана с учетом типа и вида учреждения дополнительного 

образования, образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

Образовательная программа МАУ ДО «ЦДОД» адресована всем субъектам 

образовательного процесса и партнерам учреждения: 

- администрации МАУ ДО «ЦДОД»  (для реализации путей развития учреждения), 

- педагогическому коллективу, 

- родителям обучающихся (для удовлетворения информационных запросов о содержании 

дополнительного образования, путях реализации целей дополнительного образования, 

соответствующих особенностям и возможностям МАУ ДО «ЦДОД», о задачах учреждения 

по повышению качества дополнительного образования; для развития продуктивных 

отношений между МАУ ДО «ЦДОД»  и родителями), 

- обучающимся МАУ ДО «ЦДОД» (для удовлетворения информационных запросов), 

- партнерам учреждения: образовательным учреждениям (в организации дополнительного 

образования в школах педагогическими работниками МАУ ДО «ЦДОД»  на основе 

договоров сотрудничества); учреждениями культуры и другими социальными партнерами (в 

предоставлении выездных творческих выступлений и выставок и реализации совместных 

проектов). 

 В подготовке программы участвовали: администрация МАУ ДО «ЦДОД», члены 

педагогического коллектива. Программа утверждена   педагогическим советом МАУ ДО 

«ЦДОД». 

1. Информационная справка учреждения 

1.1. Общие сведения об учреждении 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» Джидинского района (далее МАУ ДО «ЦДОД») 

является учреждением дополнительного образования детей.  

Учредителем является  Муниципальный образование «Джидинский район» (далее - 

Учредитель). 

Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами, локальными актами Учреждения. 

         Образовательную деятельность МАУ ДО «ЦДОД» ведет на основе Устава 

муниципального автономного учреждения  дополнительного образования   «Центра 

дополнительного образования детей» и лицензии на право ведения образовательной 

деятельности регистрационный № 2943 от 19.09.2017 года с приложением. 
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Полное наименование 

учреждения в соответствии с 

Уставом: 

Муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования   «Центр 

дополнительного образования детей» Джидинского 

района 

Юридический адрес: 671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с. 

Петропавловка, ул. Ленина д.46. 

Телефон/факс 8(30134) 41-7-27 

Электронная почта  rddt.djida@yandex.ru 

Сайт образовательного 

учреждения 

 www.cdod-dzhida.com 

Ф.И.О. руководителя Дугарова Марина Михайловна 

Устав  Устав утвержден 06.09.2017 г,   

Лицензия  19.09.2017  года   № 2943 

 

В настоящее время МАУ ДО «ЦДОД» – многопрофильное учреждение, 

ориентированное на обучение и воспитание детей дошкольного и школьного возраста по  

шести  направленностям: 

     - художественная, 

- социально – педагогическая, 

- физкультурно – спортивная, 

- техническая, 

- туристско-краеведческое, 

- естественнонаучная. 

Правовой основой деятельности Учреждения являются: Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, указы и распоряжения  Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Министерства образования и науки Российской Федерации нормативные 

правовые акты Министерства образования и науки Республики Бурятия, нормативно-

правовые акты Джидинского муниципального района и Устав учреждения. 

Дополнительное образование, будучи изначально ориентированным на свободный 

выбор ребенком различных видов деятельности, развитие его познавательной активности и 

способностей, должно оперативно и постоянно реагировать на растущие потребности 

личности. 

Основным направлением работы МАУ ДО «ЦДОД» является обеспечение системного 

подхода к развитию личности в процессе учебно – воспитательной деятельности 

многопрофильного учреждения дополнительного образования. 

Со стороны родителей и детей поступает заказ на качественные образовательные 

услуги и культурно – досуговую деятельность, а также на оказание помощи в воспитании 

ребенка. 

Направления деятельности учреждения:  

 образовательная – осуществляется через функционирование объединений в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами;  

 методическая – направлена на обеспечение и совершенствование образовательного 

процесса, повышение профессионального уровня педагогических кадров;  

 досугово-массовая – осуществляется через организацию содержательного досуга 

обучающихся учреждения, а также детей и подростков Джидинского района.  

В соответствии с Уставом ЦДОД его работа направлена на удовлетворение спроса со 

стороны основных потребителей образовательных услуг: детей и их родителей. 

Социальный заказ, реализуемый учреждением, складывается из нескольких 

составляющих: 
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- федеральный компонент; 

- региональный компонент; 

- муниципальный компонент. 

Социальный заказ федерального уровня отражен в ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 26 декабря 2012 года, в котором основным предназначением 

учреждения дополнительного образования определено «развитие мативации личности к 

познанию и творчеству,реализация дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства». 

Данная цель нашла отражение в Уставе МАУ ДО «ЦДОД», как основное направление 

деятельности. 

Региональный компонент социального заказа регулируется на региональном уровне и 

предполагает  участие обучающихся в региональных проектах и конкурсах. 

Муниципальный компонент предполагает участие в реализации программ по 

молодежной политике, программ летней оздоровительной компании. 

Образовательная программа МАУ ДО «ЦДОД» является нормативно - 

управленческим документом, характеризующим специфику ЦДОД, определяющим 

содержание и организацию образовательного процесса. 

Цель образовательной программы МАУ ДО «ЦДОД»: 

- организовать образовательный процесс таким образом, чтобы создать условия для 

самовыражения, самоопределения и саморазвития; 

- сформировать систему нравственно – этических отношений в коллективе детей и 

взрослых. 

   

1.2. Деятельность МАУ ДО «ЦДОД». 

  Образовательный процесс имеет личностно – деятельный характер, ребенок может 

выбрать любое творческое объединение, в течении года переходить из одного объединения в 

другое. В МАУ ДО «ЦДОД» постепенно идет переход к технологиям личностно – 

ориентированного обучения. 

  Образовательный процесс построен таким образом, при котором обучающиеся 

чувствуют себя уверенными в собственных силах и ориентируются на разные уровни 

достижения результата. При этом знания, умения и навыки детей сопоставляются как с 

уровнем обязательных требований, так и с уровнем их предыдущих результатов. 

  Организация занятий каждого объединения регламентируется дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программой. Используются групповые формы 

занятий. Усилия педагогов направлены на создание развивающей, комфортной, свободной, 

доброжелательной, многообразной и располагающей к общению среды. 

  Этому способствует выбор методов и форм обучения, характерными чертами 

которого являются: 

 - вариативность, позволяющая учесть потребности, интересы, склонности, способности и 

возможности детей; 

 - направленность на развитие творческих способностей и освоение приемов проектной 

деятельности обучающимися. 

   

1.3. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность ведется по четырем  фактическим адресам: 

- Республика Бурятия, село Петропавловка, улица Ленина, д.46.  

- Республика Бурятия, село Петропавловка, улица Кирова, д.2.Б 

- Республика Бурятия, село Петропавловка, улица Кирова, д.6. 

 - Республика Бурятия, село Нижний Торей, улица Комсомольская, д.29. 

В соответствии с договорами безвозмездного пользования нежилым помещением 

составлены акты приема - передачи нежилых помещений с движимым имуществом для 

занятий по программам дополнительного образования детей. 
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 Учебные кабинеты соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, 

требованиям пожарной безопасности и охраны труда. 

    Все помещения оснащены мебелью, специальным оборудованием и инструментами в 

соответствии со спецификой реализации программ. 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса позволяет 

организовать обучение по всем дополнительным общеразвивающим программам. 

 

1.4. Регламент образовательного процесса. 

График работы учреждения – 6 дней в неделю. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МАУ ДО «ЦДОД». 

Расписание занятий формируется на 14 сентября 2020 г. и утверждается приказом 

директора МАУ ДО «ЦДОД». 

Изменение расписания производится по согласованию с администрацией. 

Учебные занятия в учреждении начинаются не ранее 08 часов 00 минут и заканчиваются не 

позднее 19 часов 00 минут. 

Продолжительность занятий: 

Для обучающихся 5-7 лет- 30 минут, с обязательным перерывом 10-15 минут для отдыха 

детей между занятиями (СанПиН 2.4.4.1251 – 03 – санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дод). 

8-18 лет – 45 минут, с обязательным перерывом 10-15 минут для отдыха детей между 

занятиями (СанПиН 2.4.4.1251 – 03 – санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дод). 

Педагог дополнительного образования самостоятельно контролирует время начала и 

окончания занятий и работают в соответствии с расписанием объединений обучающихся, 

утвержденным директором. 

В соотетствии с Постановлением Правительства РФ праздничные дни в МАУ ДО 

«ЦДОД» считаются выходными, но в случае производственной необходимости разрешается 

деятельность организации в нерабочие и праздничные дни. Рабочее время установлено   

согластно «Правилам внутреннего трудового распорядка работников», режима работы МАУ 

ДО «ЦДОД». 

 

2. Ресурсное обеспечение. 

 

Персональный состав педагогических работников 

 
№ ФИО Должность Образов

ание 

Специально

сть 

Катего

рия 

Стаж 

Общ/

пед 

Награды, 

звания 

Наг

руз

ка 

Примеча

ние 

1.  Дугарова Марина 

Михайловна 

Директор Высшее, 

БГПИ, 

1980 

Преподават

ель 

немецкого 

яз. 

Высша

я 

44/38 Почетный 

работник 

ПО РФ 

  

2.  Цыбикова Сэсэг 

Михайловна 

Зам.дир. по 

УВР 

Высшее 

БГУ, 

2001 

БРИОП, 

2013 

Преп.русск.

яз.и литер.; 

Менеджмен

т в 

образовани

и 

Первая 15/15   Декр.отпу

ск 

3.  Мункуева Арюна 

Александровна 

И.о.зам. 

дирек.по 

УВР; 

ПДО 

Высшее,

БГУ- 

2011г; 

ЦНОИ, 

2021 

Педаг. 

Проф.обуче

ния 

«Дизайн»; 

Менеджмен

т в 

образовани

 8/6  18  

http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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и 

4.  Колодина Наталья 

Ивановна 

Зав.отд., 

ПДО 

Высшее, 

ИГПИ 

Препод. 

Иност. яз. 

Высша

я 

39/39 Почетный 

работник 

ОО РФ 

18  

5.  Якимова Елена 

Александровна 

Зав.отд., 

ПДО 

Высшее, 

БЭПИ 

Социокульт

. 

деятельност

ь 

первая 33/18  18+

6 

 

6.  Волков Александр 

Иванович 

Зав.отд., 

ПДО 

Ср-тех., 

Крас.авто

тр.техник

, 1986; 

ЧОУДПО 

«АБиУс» 

Техник-

механник, 

Педагог 

допол. 

образ.детей 

и взрослых 

Первая 33/31  18  

7.  Усов Максим 

Сергеевич 

Зав.отд., 

ПДО 

Высшее, 

БГСХА, 

2011. 

Экономист  8/4  18+

6 

 

8.  Аманжулов Сергей 

Калиевич 

ПДО Высшее, 

БГПИ 

Учит.ьехно

лгии и ИЗО 

Высша

я 

46/46 Почетный 

работник 

РФ 

18  

9.  Бальчугова Анна 

Антиповна 

ПДО Ср.-спец., 

УУПУ-2, 

1983 

Дошкол.вос

пит, 

воспитатель 

Первая 36/28  18  

10.  Будаева Сарюна 

Эрдэниевна 

ПДО Бакалавр

иат 

ВСГАКИ

, 2016 

Народная 

худ.кул-ра 

Соотв. 5/5  18  

11.  Головкина Ольга 

Алексеевна 

ПДО Ср-спец, 

УУПН-2 

Дошколь

ное 

воспитание 

Соотв. 34/34  18  

12.  Дампилова Марина 

Мункоцыреновна 

ПДО Ср-тех, 

НПО 

лицей 

№38 

Резчик по 

дереву 

- 17/12  12  

13.  Доноев Леонид 

Петрович 

ПДО БРКПУ, 

1982 

Клуб.раб-

к, рук-ль 

оркестра 

Соотв. 38/6 Засл 

раб-к 

культуры 

РБ 

18  

14.  Иванов Владимир  

Евлампьевич 

ПДО Высшее, 

ВСТИ 

Инженер-

строитель 

первая 40/20  18  

15.  Казарбин Николай 

Владимирович 

ПДО Незак.ср. 

сп 

ГБПОУ  

БГПК 

Учитель 

физ.культ. 

Соотв. 7/4  18+

6 

 

16.  Кузнецов Владимир 

Павлович 

ПДО ср-спец, 

УУд. 

авиац.тех

н-м; 

ФГБОУ 

ВПО 

«БГУ им. 

Д.Банзар

ова», 

2019 

Техник-

механик; 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Соотв. 40/28  18  

17.  Лундуков Сергей 

Цыренмункуевич 

ПДО БРКСИ, 

2002 

Техник 

почт.связи 

Соотв. 9/7  18  

18.  Модонова Галина 

Петровна 

ПДО Высшее, 

БГПИ, 

1979 

Учитель 

математики 

первая 50/50 Почет. 

раб-к  

ОО РФ 

8  

19.  Нимаев Сергей 

Эдуардович 

ПДО Ср.спец. 

ГБПОУ  

Учитель 

физ.культ. 

Соотв. 6/6  18  
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БГПК 

20.  Павлова Лидия 

Семеновна 

ПДО Сред, 

ПУ-29, 

1993, 

заочно-

БРПК 

Портной  первая 33/28  18  

21.  Пашинская Марина 

Геннадьевна 

ПДО Высшее, 

ВСГАКИ

, 2004 

Соц-

культ. 

Деятельнос

ть 

 35/31  18  

22.  Поломошнов 

Владимир Ильич 

ПДО Ср-спец, 

БРПКУ 

Клуб.раб-

к,  

рук-ль 

оркестра 

Соотв. 39/37  18  

23.  Сахаров Максим 

Владимирович 

ПДО Ср.спец. 

ГБПОУ  

БГПК 

Учитель 

физ.культ. 

Соотв. 8/6  18+

4 

 

24.  Сухарева Людмила 

Юрьевна 

ПДО Заочно 

БРПК 

Техник 

самолётостр

. 

Перва

я 

38/22  18+

6 

 

25.  Цыренова Инна 

Александровна 

ПДО колледж 

им. 

Чайковск

ого  

Соц-

культурная 

деят-ть 

соот 7/4  18+

4 

 

26.  Чагдурова Елена 

Юрьевна 

ПДО Ср-спец, 

БРУКИ, 

2005 

Преподав

атель худ. 

твор-ва 

Соотв. 15/15  18 Декрет. 

отпуск 

27.  Чагудрова Сэсэг 

Сергеевна 

ПДО ВСГАКи 

2010 

Рук.этнокул

ьтурн.Цент

ра, 

преподавате

ль 

Соотв. 7/2  18  

28.  Чагдуров Баир 

Бальчинович 

ПДО Незак. 

Сп.пр.,А

НОПО 

«ОСЭК» 

Право и 

орг. 

соц.обесп. 

 35/2  18+

4 

 

29.  Щербаков 

Александр 

Викторович 

ПДО Незак.ср. 

сп 

ГБПОУ  

БГПК 

Учитель 

физ.культ. 

 3/3  18  

30.  Южиков Иван 

Николаевич 

ПДО Ср.спец. 

ГБПОУ  

БГПК 

Учитель 

нач.классов. 

Соотв. 9/6  18+

6 

 

31.  Якимова Ирина 

Дмитриевна 

ПДО Ср-спец, 

БСХТ,19

81 

Агроном  Соотв. 39/20  18  

32.  Клочихина Надежда 

Ивановна 

ПДО Ирк.госте

хнУнив.2

004,Акад.

бизн. 

и  упр. 

Системам

и, 

2020 

Экономист  

 

Педагог 

доп. обр-я 

 19/0  18  

33.  Карпова Екатерина 

Валерьевна 

ПДО БРПК-

2009 

ВСГТУ-

2012 

Учитель 

нач.кл. 

Менеджер 

гос.муниц.у

пр-е 

 1/0  18  

34.  Ульзетуева Ирина 

Ивановна 

ПДО БГПИ-

1995 

Учитель 

нач.кл. 

 28/4  8 Внеш.сов

м. 
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БРИОП-

2017 

Менеджмен

т в образов. 

 

                                                                                                                            

Состав педагогических работников 

Количественный 

состав 

Учебный год 

всего 

педагогических 

работников 

основные совместители 

2020-2021 33 32 1 

 

     За последние годы в ЦДОД сложился стабильный творческий коллектив. 

Педагогические работников имеют личные профессиональные достижения:  

- Почетный работник общего образования РФ – 3 чел. 

- Почётный работник профессионального образования РФ – 1 чел. 

- Почётная грамота Министерства образования и науки РФ – 1 чел. 

- Почётная грамота Министерства образования и науки РБ – 9 чел. 

 

 

2.2. Характеристика контингента обучающихся 
В ЦДОД в 2020-2021 учебном году на 01 октября осуществляется деятельность 39 

 творческих объединений, где занимаются обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет.  

 

В 2020-2021 учебном году занимается 1695 обучающихся.  

 

 Сведения о численности обучающихся (занимающихся) 

 
      

Наименование 

показателей 

№ 

стро-

ки 

Численность 

обучающихся,   

всего 

из них (из гр. 3) 

девочки 

 

    

1 2 3 4 

  
Направления дополнительных общеобразовательных 

программ: 

01 397 147   техническое 

  естественнонаучное 02 107 41 

  туристско-краеведческое 03 92 40 

  социально-педагогическое 04 239 155 

  в области искусств: 

05 723 498   по общеразвивающим программам 

  по предпрофессиональным программам 06     

  в области физической культуры и спорта: 

07 137 63   по общеразвивающим программам 

  по предпрофессиональным программам 08     

 
 

Возрастной состав учащихся (занимающихся) 
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11

в области физической культуры 

и спорта:

17

по общеразвивающим 

программам

по общеразвивающим 

программам

по предпрофессиональным 

программам 16

в области искусств:

15

5 6 7 8

34 57 51

16 24

техническое

естественнонаучное 12

социально-педагогическое 14

Направления дополнительных 

общеобразовательных программ:

11

Наименование

показателей

№

стро-

ки

1 2

туристско-краеведческое 13

14 15

12 13 14 15 169 10

21 37

11

13

4 6

ме-

нее 3

4

3

3 17 18

23 6

12 9 20

13 1 1

40 23 19

3

50

39

90 89 96 97 66

16 35 4

20

10 1211

39

16

11

174 5 6 7 8 9

62 61 557

23 26

55 31

1213 9 13 9

181 9

39 25 20 18

17 10 15 16 188 3 3 1

Число полных лет обучающихся по состоянию на 1 января 20  года

10 25

                                                        

 

3.Образовательная деятельность. 

3.1. Образовательная политика. 

 

Образовательная программа МАУ ДО «ЦДОД» соответствует задачам 

государственной и областной политики в сфере дополнительного образования, 

направленной на обеспечение доступности качественного дополнительного образования 

для всех детей и на достижение такого качества дополнительного образования, которое 

отвечает социальным запросам в сфере дополнительного образования. 

 Педагогическим коллективом были определены приоритетные направления 

образовательной политики МАУ ДО «ЦДОД», а именно это – свободный выбор ребенком 

видов и сфер деятельности; ориентация на личностные интересы, потребности, 

способности ребенка; возможность свободного самоопределения и самореализации 

ребенка; единство воспитания, развития, обучения; обновление содержания образования. 

 Результатом работы МАУ ДО «ЦДОД» является оптимальное выполнение 

муниципального задания, а именно – качественная реализация общеобразовательных 

программ в интересах личности, общества, государства, организация культурно-

массовых мероприятий и досуга обучающихся в каникулярное время. 

 В соответствии с муниципальным заданием определяются цели и задачи, отражающие 

предложение образовательных услуг по формированию высокого общекультурного 

уровня детей на основе развития универсальных и специальных умений и навыков: 

1. Обеспечение современного качества и доступности услуг по направлениям 

деятельности МАУ ДО «ЦДОД» в интересах личности, общества, государства. 

2. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей. 

3. Создание условий для развития мотивации личности к познанию и творчеству. 

Достижение поставленных задач возможно при условии решения следующих основных 

задач: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 5 до 18 лет; 

- адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры личности; 

- организация содержательного досуга. 

 Исходя из цели конечным продуктом (результатом) деятельности образовательного 

процесса является выпускник с прогнозируемыми в процессе освоения образовательной 
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программы качествами, который сможет самостоятельно выстраивать свою деятельность 

и поведение, планировать будущее и осуществлять настоящее как достойный гражданин. 

 

 Таким образом, выпускник МАУ ДО «ЦДОД» получает возможность 

профессионального и личного самоопределения, более подготовлен к жизненным 

ситуациям. 

 

3.2. Модель выпускника ЦДОД. 

Наш выпускник: 

 Возраст – 5 - 18 лет  

 Равноправный член единого коллектива – МАУ ДО «ЦДОД». 

 Носитель определённой суммы знаний 

 Творчески развитая, свободная социально  - ориентированная личность, способная к 

саморазвитию и самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В современном мире способность быстро адаптироваться к условиям стремительно 

развивающегося общества становится фактором успешного и устойчивого развития. 

Роль дополнительного образования в последние годы очень возросла. Оно 

приобретает все большую актуальность. Дополнительное образование является важнейшей 

составляющей образовательного пространства, удовлетворяющей постоянно меняющиеся 

индивидуальные, социокультурные и образовательные потребности детей.  

Главное преимущество высокоразвитой личности связано с ее внутренним 

потенциалом во многом определяющимся образованием. 

Образование — специальная сфера социальной жизни, создающая внешние и 

внутренние условия для развития индивида в процессе освоения ценностей культуры. 

Наиболее адекватной формой практики организации образовательного процесса выступает 

Выпускник  

МАУ ДО ЦДОД – 

это личность 

Созидательная, 

умеющая 

организовать свою 

жизнедеятельность. 

 

Социально 

адаптированная.  

 

Интеллектуально 

развитая. 

 

С гражданской 

позицией. 

Ориентированная на 

нравственные 

ценности и здоровый 

образ жизни. 

Целеустремлённая, 

творческая, 

способная к 

самореализации 
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личностно-ориентированная педагогика, где образование рассматривается как 

многоуровневое пространство, как процесс создания условий для саморазвития личности.  

          Воспитание личности есть ее поэтапная и непрерывная подготовка к регуляции всех 

видов отношений, в ходе которых личность осваивает общественную и групповую шкалу 

ценностей, нормы, позиции, организацию, социальную символику и мотивационные способы 

участия в конфликтах.  

В процессе обучения и воспитания должна быть обеспечена социализация личности, 

то есть личностное гражданство и профессиональное самоопределение подростков. Это 

предполагает освоение новых реалий, подготовку к экономически самостоятельной жизни, 

формирование базового минимума культуры, что обусловливает некоторые внешние и 

внутренние общекультурные предпосылки для здорового существования человека и 

окружающей его среды, условия их гармонического развития.  

 

4. Образовательный процесс в МАУ ДО «ЦДОД» 

4. 1.   Содержание образовательного процесса. 

 Содержание  образовательного процесса осуществляется через  множество отдельных 

образовательных  процессов,  где  педагоги,  дети и  родители   самостоятельно   определяют 

конкретные    цели,    задачи,  содержание    и   методику   своего  взаимодействия. Содержание 

деятельности представлено в реализуемых в МАУ ДО «ЦДОД» программах, отражающих 

главные сферы, которые   осваивает    каждый    человек: познание,  труд,  общение,  досуг,    

игра,    искусство. 

 В МАУ ДО «ЦДОД» реализуется 39 программ 6 направленностей, они охватывают 

возрастные категории от 5 до 18 лет. Все дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы являются адаптированными. 

 Все программы соответствуют единой структуре: пояснительная записка, учебный 

план, содержание программы, методическое обеспечение программы, литература. В каждой 

программе определены: срок обучения, этапы обучения, образовательные результаты. 

Образовательная деятельность в 2020-2021 учебном году осуществляется по   

следующим  адаптированным дополнительным общеобразовательным программам: 

 

№ Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Автор Срок 

реализ

ации 

Общее 

количество 

часов 

Возраст 

обучаю

щихся 

Тип 

программы, 

дата 

утверждения 

Форма 

обучени

я 

Художественная направленность  

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Мастерица» 

Бальчугова 

Анна 

Антиповна 

2 года 360 6-12 лет Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

    

2 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Лоскутная фантазия» 

Павлова 

Лидия 

Семеновна 

3 года 576 6-14 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Волшебная кисть» 

Аманжулов 

Сергей 

Калиевич 

3 года 576 6-14 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 
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4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Солонго» 

Будаева 

Сарюна 

Эрдэниевна 

3 года 576 6-16 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Квиллинг» 

 

 

 

Головкина 

Ольга 

Алексеевна 

3 года 576 10-16 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

6 «Детский сувенир» 3 года 576 10 – 16 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Мир 

бисера и пайеток» 

Колодина 

Наталья 

Ивановна 

3 года 576 6-16 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Аялга» 

Чагдурова 

Сэсэг 

Сэргеевна 

1 год 144 6-15 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

9 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Дети и 

творчество» 

Пашинская 

Марина 

Геннадьевн

а 

3 года 576 9-16 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Мастерская модели» 

Поломошно

в Владимир 

Ильич 

3 года 576 10-17 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная  

11 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Волшебный мир 

театра» 

Якимова 

Елена 

Александро

вна 

3 года 576 6-16 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

 

12 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Гитара» 

Доноев 

Леонид 

Петрович 

3 года 576 10-18 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

 

13 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Современная 

Цыренова 

Инна 

Александро

вна 

3 года 576 6-16 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 
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хореография» 

15 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Искусство 

«Канзаши» 

Карпова 

Екатерина 

Валерьевна 

3 года 576 8-14 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

16 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Сувенир» 

Клочихина 

Надежда 

Ивановна 

3 года 576 7-14 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

17 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Сказочная 

аппликация» 

Дампилова 

Марина 

Мункоцыре

новна  

1 год 144 5-8 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

 

Спортивная направленность 

 

18 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Шах и 

мат» 

Чагдуров 

Баир 

Бальчинови

ч 

3 года 576 5-15 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

19 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Атлет» 

 

 

Волков 

Александр 

Иванович 

2 года 360 14-17 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

 

20 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Спортивная 

стрельба» 

1 год 144 14-18 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

Техническая направленность  

21 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Авиамоделирование» 

Щербаков 

Александр 

Викторович 

3 

года 

576 9-16 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

22 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Стендовый 

моделизм» 

Кузнецов 

Владимир 

Павлович 

3 

года 

576 10-16 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

23 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

Лундуков 

Сергей 

Цыренмункуеви

3 

года 

576 9-17 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

Очная 
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программа 

«Картингист» 

ч методического 

совета от № 2 

25 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Робототехника и 3D 

моделирование» 

 

 

 

Казарбин 

Николай 

Владимирович 

 

3 

года 

576 10-17 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

26 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «VR 3D 

моделирование и 

программирование» 

1 

год 

144 10-18 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

27 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Робототехника» 

Усов Максим 

Сергеевич 

3 

года 

576 10-18 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

28 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Видеоблогинг» 

Южиков Иван 

Николаевич 

1 

год 

144 9-18 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

29 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Фотостудия 

«ФотоStore» 

Мункуева 

Арюна 

Александровна 

1 

год 

144 11-18 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

Туристско-краеведческая направленность  

30 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

турист-краевед» 

Модонова 

Галина 

Петровна 

1год 144 10-17 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

31 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

турист» 

Сахаров Максим 

Владимирович 

3 

года 

576 9-16 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

Естественнонаучная направленность  

32 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Пчелы и 

человек» 

Иванов 

Владимир 

Евлампьеви

ч 

2года 360 8-17 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

33 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

Якимова 

Ирина 

Дмитриевна 

3 года 576 7-17 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

Очная 
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цветовод» совета от № 2 

Социально-педагогическая направленность  

34 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «РДШ-шаг 

вперед» 

Ульзетуева 

Ирина 

Ивановна  

1 год 144 14-16 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

35 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Школьный КВН» 

Нимаев 

Сергей 

Эдуардович 

3 года 576 11-17 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

36 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Информационный 

центр» 

 

 

 

 

Сухарева 

Людмила 

Юрьевна 

 

3 года 576 

 

11-17 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

37 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Пресс-

центр «Импульс» 

3 года 576 

 

10-17 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

38 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Видеомейкер» 

Южиков 

Иван 

Николаевич 

1 год 144 11-17 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

39 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Сценическая речь с 

использованием 

биоэнергопластики» 

Якимова 

Елена 

Александро

вна 

1 год 144 6-15 Модифицирова

нная, протокол 

заседания 

методического 

совета от № 2 

Очная 

 
Расписание занятий рассматривается на заседании педагогического совета и 

утверждается директором МАУ ДО «ЦДОД».  

Расписание занятий составляется с учетом:  

 нормативных требований СанПиН и соотносится с учебным планом; 

 целесообразности организации образовательно-воспитательного процесса; 

 создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп 

 
Ф.И.О. педагога Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Художественный  отдел (корпус №1) 

 

Аманжулов 

Сергей Калиевич 

 

«Волшебная кисть» 

 

10.00 – 10.45 

10.50 – 11.35  

(1 гр.) 

14.00 – 14.45 

14.50 – 15.35 

(2 гр. 2 г. об.) 

Оер 

14.00 – 14.45 

14.50 – 15.35 

15.45 – 16.30 

(1 гр. 2 г. об.) 

10.00 – 10.45 

10.50 – 11.35 

(1 гр.) 

14.00 – 14.45 

14.50 – 15.35 

(2 гр. 2 г. об.) 

Оер 

14.00 – 14.45 

14.50 – 15.35 

15.45 – 16.30 

(1 гр. 2 г. об.) 

14.00 – 14.30 

14.40 – 15.10 

 

14.00 – 14.45 

14.50 – 15.35  

(2 гр. 2 г. 

об.) 
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Бальчугова 

Анна Антиповна 

 

«Мастерица» 

 

14.00-14.45 

14.50-15.30 

2 год об. 

 

09.30-10.15 

10.20-11.05 

11.10.-11.55 

3 год об. 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

1 год об. 

09.30-10.15 

10.20-11.05 

11.10.-11.55 

3 год об. 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

1 год об. 

14.00-14.45 

14.50-15.30 

2 год об. 

 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

1 год об. 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

2 год об. 

 

 

 

Будаева 

СарюнаЭрдэниевна 

 

«Солонго» 

 

 

10.30-11.15 

11.20-12.05 

(2 гр. 2 г.о 

ЦДОД) 

 

14.00-14.45 

14.50-15.30 

(3 гр. 3 г.о. 

ЦДОД) 

 

 

 

10.00-10.45 

10.50-11.35 

(1 гр. 2 г.о. ЦСОШ) 

 

14.00-14.45 

14.50-15.30 

(3 гр. 3 г.о. ЦДОД) 

 

 

10.30-11.15 

11.20-12.05 

(2 гр. 2 г.о ЦДОД) 

 

15.00-15.45 

15.50-16.35 

(1 гр. 2 г.о. ЦСОШ) 

 

10.00-10.45 

10.50-11.35 

(1 гр. 2 г.о. ЦСОШ) 

 

14.00-14.45 

14.50-15.30 

(3 гр. 3 г.о. ЦДОД) 

 

 

10.30-11.15 

11.20-12.05 

(2 гр. 2 г.о 

ЦДОД) 

 

 

Якимова  

Елена 

Александровна 

«Лицедеи» 

 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

(1 мл.группа) 

Кабинет№5 

13.00-13.45 

13.45-14.30 

БСОШ( 2 год 

обучения) 

14.00-14.30 

14.30-15.00 

(4 мл.группа) 

Кабинет№5 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

(1 мл.группа) 

Кабинет№5 

13.00-13.30 

13.30-14.00 

(3 мл.группа) 

Кабинет№5 

14.00-14.30 

14.30-15.00 

(4 мл.группа) 

Кабинет№5 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

(2 мл.группа) 

Кабинет№5 

13.00-13.45 

13.45-14.30 

БСОШ(Инд.группа) 

 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

(2 мл.группа) 

Кабинет№5 

13.00-13.45 

13.45-14.30 

БСОШ( 2 год 

обучения) 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

(3 мл.группа) 

Кабинет№5 

13.00-13.45 

13.45-14.30 

БСОШ( 2 год 

обучения) 

 

Пашинская 

Марина 

Геннадьевна 

 

«Непоседы» 

 

12.30-13.10 

13.15-13.55 

2 г.о. 

17.00-17.40 

17.45-18.25 

3 г.о. 

12.30-13.10 

1 г.о. 1 гр. 

15.00-15.40 

1 г.о. 2 гр. 

12.30-13.10 

13.15-13.55 

2 г.о. 

17.00-17.40 

17.45-18.25 

3г.о. 

12.30-13.10 

1 г.о. 1 гр. 

15.00-15.40 

1 г.о. 2 гр. 

17.00-17.40 

17.45-18.25 

3г.о. 

10.00-10.40 

10.45-11.25 

Инд.зан 

12.30-13.10 

13.15-13.55 

2 г.о. 

 

 

Чагдурова 

Сэсэг Сергеевна 

 

«Аялга» 

 

 

10.00 – 10.45 

10.50-11.35 

(ЦДОД) 

14.00 – 14.45 

14.50 – 15.35 

(ПРГ) 

 

10.00 – 10.45 

10.50 – 11.35 

(ЦДОД) 

13.25-14.05 

14.10-14.55 

(ЦСОШ) 

 

 

10.00- 10.45 

10.50 -11.35 

(ЦДОД) 

14.00 – 14.45 

14.50 – 15.35 

(ПРГ) 

12.00 – 12.45 

12.50 – 13.35 

(ЦСОШ) 

14.00 – 14.45 

14.50 – 15.35 

(ПРГ) 

 

 

13.25 – 14.05 

14.10 – 14.55 

(ЦСОШ) 

 

Цыренова 

Инна 

Александровна 

 

«Бьюти-Дэнс» 

 

 

9.30-10.15 

10.25-11.10 

(младшая 

группа) 

15.00-15.45 

15.55-16.40 

(средняя группа) 

17.30-18.15ч 

18.25-19.10 

(старшая группа) 

 

9.30-10.15 

10.25-11.10 

(младшая группа) 

15.30-16.15 

16.25-17.10 

(подготовитиельная 

группа) 

15.00-15.45 

15.55-16.40 

(средняя группа) 

17.30-18.15ч 

18.25-19.10 

(старшая группа) 

 

9.30-10.15 

10.25-11.10 

(индивидуальные 

занятия) 

15.30-16.15 

16.25-17.10 

(подготовитиельная 

группа) 

17.30-18.15ч 

18.25-19.10 

(старшая группа) 

 

15.00-15.45 

15.55-16.40 

(модульная  

группа) 

 

Доноев 

Леонид Петрович 

14.30 – 15.15 

15.30 – 16.15 

2 г. 2 г.о. 

14.30 - 15.15 

15.30 – 16.15 

1г. 1 г.о. 

14.30 – 15.15 

15.30 – 16.15 

2 г. 2 г.о. 

14.30 – 15.15 

15.30 – 16.15 

2 г. 2 г.о. 

14.30 – 15.15 

15.30 – 16.15 

1г. 1 г.о. 



 17 

 

«Гитара» 

16.30 – 17.15 

17.30 – 18.15 

3 г. 3 г.о. 

 

16.30 – 17.15 

17.30 – 18.15 

3 г. 3 г.о. 

 

16.30 – 17.15 

17.30 – 18.15 

3 г. 3 г.о. 

 

 

Павлова  

Лидия Семеновна 

 

«Кудесница» 

 

14.00. – 14.45. 

14.50. – 15.35. 

15.40. – 16.25. 

 

группа II года 

обучения 

 

 

9.30. – 10.15. 

10.20. – 11.05. 

11.10. – 11.55. 

группа III года 

обучения 

 

14.00. – 14.45. 

14.50. – 15.35. 

 

группа I года 

обучения 

 

14.00. – 14.45. 

14.50. – 15.35. 

 

модульная 

программа 

 

9.30. – 10.15. 

10.20. – 11.05. 

11.10. – 11.55. 

группа III года 

обучения 

 

14.00. – 14.45. 

14.50. – 15.35. 

 

группа I года 

обучения 

 

14.00. – 

14.45. 

14.50. – 

15.35. 

15.40. – 

16.25. 

 

группа II 

года 

обучения 

 

Дампилова Марина 

Мункоцыреновна 

 

«Сказочная 

аппликация» 

10:00-10:30 

10:35-11:05 

МАДОУ №5 

«Теремок» 

группа 

«Ромашка» 

15:00-15:30 

15:45 – 16:15 

МАДОУ №5 

«Теремок» 

группа 

«Незабудка» 

10:00-10:30 

10:35-11:05 

МАДОУ №5 

«Теремок» группа 

«Незабудка» 

15:00-15:30 

15:45 – 16:15 

МАДОУ №5 

«Теремок» группа 

««Рябинка»» 

10:00-10:30 

10:35-11:05 

МАДОУ №5 

«Теремок» группа 

««Рябинка»» 

15:00-15:30 

15:45 – 16:15 

МАДОУ №5 

«Теремок» группа 

«Ромашка» 

  

Карпова Екатерина 

Валерьевна 

 

«Искусство 

Канзаши» 

Булык (1г.об) 

 3 группа 

13:00 – 13:45 

13:50 – 15:35 

Гэгэтуй (1г.об) 

4 группа 

15:50- 16:35 

16:40 – 17:25 

Джида (1г.об)  

5 группа 

(модульная) 

14:00 - 14:45 

   14:50 – 15:35 

Булык (1г.об)  

3 группа 

13:00 – 13:45 

13:50 – 15:35 

Гэгэтуй (1г.об) 

4группа 

15:50- 16:35 

16:40 – 17:25 

Свободная группа 

(1г.об) 

1 группа 

10:00- 10:45 

10:50- 11:35 

Свободная группа 

(1г.об)  

2группа 

14:00- 14:45 

14:50- 15:35 

 

Свободная 

группа 

(1г.об) 

1 группа 

10:00- 10:45 

10:50- 11:35 

Свободная 

группа 

(1г.об)  

2 группа 

14:00- 14:45 

14:50- 15:35 

 

Клочихина Надежда 

Ивановна 

 

«Сувенир» 

10:00-10:45 

10.50-11.35 

(3 группа) 

14:00-14:45 

14:55 -15.40 

(1 группа) 

10:00-10:45 

10.50-11.35 

(4 группа) 

13:30 -14:15 

14:20 -15.05 

(2группа Булык) 

 

10:00-10:45 

10.50-11.35 

(3 группа) 

14:00-14:45 

14:55 -15.40 

(1 группа) 

 

10:00-10:45 

10.50-11.35 

(4 группа) 

13:30 -14:15 

14:20 -15.05 

(2группа Булык) 

 

 

10:00-10:45 

10.50-11.35 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

 

Спортивно-технический отдел (корпус №2) 

 

Волков  

Александр 

Иванович 

 

 «Атлет»,  

«Спортивная 

стрельба» 

 

14:00-14:45 

14:50-15:35 

(1 гр. 2г. об.) 

 

15:40-16:25 

16:30-17:15 

(2 гр.2 г. об.) 

 

14:00-14:45 

14:50-15:35 

(1 гр. 2г. об.) 

 

15:40-16:25 

16:30-17:15 

(2 гр.2 г. об.) 

14:00-14:45 

14:50-15:35 

(1 гр. 2г. об.) 

(спорт.стр.  свод.) 

 

15:40-16:25 

16:30-17:15 

(2 гр.2 г. об.) 

Выездное занятие 

15:00-15:45 

15:50-16:35(мод.) 

14:00-14:45 

14:50-15:35 

(1 гр. 1г. об. 

спорт.стр.) 

 

 

 

Лундуков 

Сергей 

 

 

 

10:00 – 10:45 

11:00 – 11:45 

(2 гр. 2 г. обучения) 

10:00 – 10:45 

11:00 – 11:45 

(2 гр. 2 г. обучения) 

10:00 – 10:45 

11:00 – 11:45 

(2 гр. 2 г. обучения) 

14:00 – 14:45 

15:00 – 15:45  

(3 гр. 3 г. об.) 
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Цыренмункуевич 

 

«Картингист» 

 

14:00 – 14:45  

15:00 – 15:45  

(1 гр. 1 г. об.) 

 

14:00 – 14:45  

15:00 – 15:45  

(3 гр. 3 г. обучения) 

 

 

 

14:00 – 14:45  

15:00 – 15:45  

(1 гр. 1 г. об.) 

 

 

16:00 – 16:45 

17:00 – 17:45  

(3 гр. 3 г. об.) 

 

Кузнецов  

Владимир Павлович 

 

«Стендовый 

моделизм» 

10:00 – 10:45 

10:50 – 11:35 

(2 гр. 1 г. 

обучения) 

 

14:00 – 14:45  

15:00 – 15:45  

(1 гр. 1 г. 

обучения) 

 

10:00 – 10:45 

10:50 – 11:35 

(2 гр. 2 г. обучения) 

М. Нарын 

 

15:30 – 16:15  

16:20 – 17:05  

(3 гр. 1 г. обучения) 

10:00 – 10:45 

10:50 – 11:35 

(2 гр. 2 г. обучения) 

 

14:00 – 14:45 

15:00 – 15:45  

(1 гр. 1 г. обучения) 

10:00 – 10:45 

10:50 – 11:35 

(2 гр. 1 г. обучения) 

М. Нарын 

 

15:30 – 16:15  

16:20 – 17:05  

(3 гр.1 г. обучения) 

10:00 – 10:45 

10:50 – 11:35 

(2 гр. 2 г. 

обучения) 

 

 

Чагдуров 

Баир Бальчинович 

 

«Шах и Мат» 

14:00 – 14:45  

15:00 – 15:45  

(1 гр. ЦСОШ 3 г. 

об.) 

 

16:00-16:45 

17:00-17:45  

(2. гр. ЦСОШ 3г. 

об.) 

 

10:00 – 10:45 

10:50 – 11:35 

(Дет.Сад) 

 

15:15 - 16:00 

16:10 - 16:55 

(1 гр. 1 г. обучения 

Н.-Ичетуй) 

14:00 – 14:45  

15:00 – 15:45  

(1 гр. ЦСОШ 3 г. 

об.) 

 

16:00-16:45 

17:00-17:45  

(2. гр. ЦСОШ 3г. 

об.) 

10:00 – 10:45 

10:50 – 11:35 

(Дет.Сад) 

 

14:00 - 14:45 

15:00 - 15:45 

(1 гр. 1 г. обучения 

Н.- Ичетуй) 

14:00 – 14:45  

15:00 – 15:45  

(1 гр. ЦСОШ 

3 г. об.) 

 

16:00-16:45 

17:00-17:45  

(2. гр. 

ЦСОШ 3г. 

об.) 

 

Щербаков  

Александр 

Викторович 

 

«Авиамоделировани

е» 

 

10.00-10.45 

10.50-11.35 

(2гр.3г. об) 

 

14.00-14.45  

14.50-15.35 

(3 гр. 3г. об) 

10.00-10.45 

10.50-11.35 

(2гр.3г. об) 

 

14.00-14.45 

14.50-15.35 

(3гр. 3г. об)) 

10.00-10.45 

10.50-11.35 

(2гр.3г. об) 

 

14.00-14.45 

14.50-15.35 

 (1гр.2г. об) 

 

10.00-10.45 

10.50-11.35 

(1гр.2г. об) 

 

 

10.00-10.45 

10.50-11.35 

(1гр.2г. об) 

 

14.00-14.45 

14.50-15.35 

(3гр. 3г. об) 

Социально-педагогический и туристско-краеведческий отдел (корпус №3) 

 

Сухарева  

Людмила Юрьевна 

 

«Информационный 

центр» 

12.55 – 13.40 

13.50 – 14.35 

Булык, 

1 гр. (каб. №19) 

 

15.30 – 16.15 

16.25 – 17.10 

Белоозерск 2 гр. 

(каб. №12) 

12.55 – 13.40 

13.50 – 14.35 

Булык, 

1 гр. (каб. 19) 

16.30 – 17.15 

17.25 – 18.10 

ЦДОД4 гр. 

13.30 – 14.15 

14.20 – 15.05 

15.10 – 15.55 

Булык, 

 2 г. об. 5 гр. 

(каб. №19) 

16.30 – 17.15 

17.25 – 18.10 

ЦДОД3 гр. 

13.00 – 13.45 

14.00 – 14.45 

ЦДОД 3 гр. 

15.30 – 16.15 

16.25 – 17.10 

Белоозерск2 гр. 

(каб. №12) 

 

 

 

13.30 – 14.15 

14.20 – 15.05 

15.10 – 15.55 

Булык, 

 2 г. об. 5 гр. 

(каб. №19) 

16.30 – 17.15 

17.25 – 18.10 

ЦДОД4 гр. 

Суббота 

13.30 – 14.15 

14.20 – 15.05 

ЦДОД 

6 гр. (Инд) 

 

Нимаев 

Сергей Эдуардович 

 

«Школьный КВН» 

 

Н-Бургалтай (1 г. 

об.) 

14.00 – 14.45 

14.55 – 15.40 

 

Сводная 

группа(збор) 

16.00 – 16.45 

16.55 – 17.40 

В-Ичетуй  (2 г. об.) 

14.00 – 14.45 

14.55 – 15.40 

 

ПРГ (3г.об.) 

16.00 – 16.45 

16.55 – 17.40 

Н-Бургалтай (1 г. 

об.) 

14.00 – 14.45 

14.55 – 15.40 

 

ПРГ (3 г. об.) 

16.00 – 16.45 

16.55 – 17.40 

В-Ичетуй  (2 г. об.) 

14.00 – 14.45 

14.55 – 15.40 

 

ПРГ (3 г. об.) 

16.00 – 16.45 

16.55 – 17.40 

В-Ичетуй  (2 

г. об) 

14.00 – 14.45 

14.55 – 15.40 

 

 

 

Мункуева 

Арюна 

Александровна 

 

10:00 – 10:45; 

10:55 – 11:40. 

1 гр. 1 г.о. 

Верхний Ичётуй  

(кабинет №6) 

10:00 – 10:45; 

10:55 – 11:40. 

3 гр. 1 г.о. 

Оёр 

(кабинет №2) 

10:00 – 10:45; 

10:55 – 11:40. 

1 гр. 1 г.о. 

Верхний Ичётуй  

(кабинет №6) 

16:00 – 16:45; 

16:55 – 17:40. 

3 гр. 1 г.о. 

Оёр 

(кабинет №2) 

10:00 – 

10:45; 

10:55 – 11:40. 

5 гр. 1 г.о. 

(кабинет №1) 
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«Фотостудия 

«ФотоStore» 

 

16:00 – 16:45; 

16:55 – 17:40. 

2 гр. 1 г.о. 

Верхний Ичётуй  

(кабинет №6) 

2 гр. 1 г.о. 

 

 

 

16:00 – 16:45; 

16:55 – 17:40. 

4 гр. 1 г.о. 

(кабинет №7) 

 

 

 

16:00 – 16:45; 

16:55 – 17:40. 

2 гр. 1 г.о. 

«Верхний Ичётуй  

(кабинет №6) 

2 гр. 1 г.о. 

 

 

 

 

 

 

16:00 – 

16:45; 

16:55 – 17:40. 

4 гр. 1 г.о. 

(кабинет №1) 

 

 

Модонова 

Галина Петровна 

 

«Юный турист-

краевед» 

  ПРГ. Каб.№12 

16.00 – 16.45 

1 гр. 2 г. об. 

 

 ПРГ. 

Каб.№12 

17.30 – 18.15 

18.15 – 19.00 

19.10 – 19.55  

1 гр. 2 г. об. 

 

Суббота 

Выездные 

занятия 

10.00 – 10.45 

10.45 – 11.30 

11.30 – 12.15 

12.15 – 13.00 

13.00 – 13.45  

 

Казарбин 

Николай 

Владимирович 

 

 «VR 3D-

моделирование и 

программирование» 

Каб. № 6 

(В.Ичётуй) 

10.00 – 10.45 

10.55 – 11.40 

1 гр. 1 г. об. 

 

Каб. № 6 

(Джида) 

16,00 – 16,45 

16,55– 17,40 

2 гр. 1 г. об. 

 

 

Каб. № 3 

10.00 – 10.45 

10.55 – 11.40 

3 гр. 1 г. об. 

 

13.30 – 14.15 

14.25 – 15.10 

4 гр. 1 г. об. 

 

15.20 – 16.05 

16.15 – 17.00 

1гр. 3 г. об. 

Каб. № 6 (Ичётуй) 

16,00 – 16,45 

16,55– 17,40 

1 гр. 1 г. об. 

 

Каб. № 6 (Джида) 

10.00 – 10.45 

10.55 – 11.40 

2 гр. 1 г. об. 

 

Каб. № 3 

10.00 – 10.45 

10.55 – 11.40 

3 гр. 1 г. об. 

 

13.30 – 14.15 

14.25 – 15.10 

4 гр. 1 г. об. 

 

15.20 – 16.05 

16.15 – 17.00 

1гр. 3 г. об. 

Каб. № 3 

10.00 – 10.45 

10.55 – 11.40 

5 гр. 

модульная 

 

 

Усов 

Максим Сергеевич 

 

«Робототехника» 

 

Каб. № 6,7,8 

10.00 – 10.45 

10.55 – 11.40 

1 гр. 1 г. об. 

 

13.10 – 14.05 

14.15 – 15.00 

1 гр. 3 г. об. 

 

15.30 – 16.15 

16.25 – 17.10 

2 гр. 1 г. об. 

В. Ичетуй 

Каб. № 6,7,8 

10.00 – 10.45 

10.55 – 11.40 

1 гр. 2 г. об. 

 

 

 

 

 

14.00 – 13.45 

15.55 – 16.40 

3 гр. 1 г. об. 

Джида 

Каб. № 6,7,8 

10.00 – 10.45 

10.55 – 11.40 

1 гр. 2 г. об. 

 

13.10 – 14.05 

14.15 – 15.00 

1 гр. 3 г. об. 

 

15.30 – 16.15 

16.25 – 17.10 

2 гр. 1 г. об. 

В. Ичетуй 

Каб. № 6,7,8 

10.00 – 10.45 

10.55 – 11.40 

1гр. 2 г. об. 

 

 

 

 

 

14.00 – 13.45 

15.55 – 16.40 

3 гр. 1 г. об. 

Джида 

 

Каб. № 6,7,8 

10.00 – 10.45 

10.55 – 11.40 

1 гр. 1 г. об. 

 

13.10 – 14.05 

14.15 – 15.00 

1 гр. 3 г. об. 

 

 

 

 

 

Южиков 

Иван Николаевич 

 

«Видеоблогинг» 

и «Мейкер» 

10:00 – 10:45; 

10:55 – 11:40. 

1 гр. 1 г.о. 

Верхний Ичётуй 

(кабинет №5) 

 

16:00 – 16:45; 

16:55 – 17:40. 

2 гр. 1 г.о. 

Верхний Ичётуй 

(кабинет №5) 

10:00 – 10:45; 

10:55 – 11:40. 

4 гр. 1 г.о. 

Оёр 

(кабинет №3) 

 

16:00 – 16:45; 

16:55 – 17:40. 

5 гр. 1 г.о. 

(кабинет №7) 

 

10:00 – 10:45; 

10:55 – 11:40. 

1 гр. 1 г.о. 

Верхний Ичётуй 

(кабинет №5) 

 

16:00 – 16:45; 

16:55 – 17:40. 

2 гр. 1 г.о. 

«Верхний Ичётуй 

(кабинет №5) 

16:00 – 16:45; 

16:55 – 17:40. 

4 гр. 1 г.о. 

Оёр 

(кабинет №3) 

 

18:00 – 18:45; 

18:55 – 19:40. 

5 гр. 1 г.о. 

(кабинет №7) 

 

16:00 – 

16:45; 

16:55 – 17:40. 

3 гр. 2 г.о. 

(кабинет №7) 
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2 гр. 1 г.о. 

 

18:00 – 18:45; 

18:55 – 19:40. 

3 гр. 2 г.о. 

(кабинет №7) 

 

16:00 – 16:45; 

16:55 – 17:40. 

3 гр. 2 г.о. 

(кабинет №7) 

 

2 гр. 1 г.о. 

 

18:00 – 18:45; 

18:55 – 19:40. 

3 гр. 2 г.о. 

(кабинет №7) 

 

 

Сахаров  

Максим 

Владимирович 

 

«Юный турист» 

 

12:55-13:40 

13:50-14:35 

Булык,3гр. 1г. 

об. 

(спорт зал) 

15:30-16:15 

16:25-17:10 

Белоозерск, 

1гр.1г.об 

(спорт зал) 

12:55-13:40 

13:50-14:35 

Булык,3гр. 1г. об. 

(спорт зал) 

15:30-16:15 

16:25-17:10 

17:20-18:05 

Джида, 4гр.3г.об 

(спорт зал) 

13:30-14:15 

14:20-15:05 

15:10-15:55 

Булык,2гр. 2г. об. 

(спорт зал) 

15:30-16:15 

16:25-17:10 

Белоозерск, 

1гр.1г.об 

(спорт зал) 

13:30-14:15 

14:20-15:05 

15:10-15:55 

Булык,2гр. 

2г. об. 

(спорт зал) 

 

Суббота 

11:00-11:45 

11:55-12:40 

Модул.гр 

ДМТ 

15:30-16:15 

16:25-17:10 

17:20-18:05 

Джида, 

4гр.3г.об 

(стадион) 

 

 

Ульзетуева Ирина 

Ивановна 

 

«РДШ – шаг 

вперед!» 

 

 

 

 

 14.00  – 14.45 

(1гр. 1.г.об.) 

15.00 – 15.45 

(2 гр. 1 г. об.) 

Кабинет № 5 

Корпус № 2 

 

день лидера 

14.00  – 14.45 

(1гр. 1.г.об.) 

15.00 – 15.45 

(2 гр. 1 г. об.) 

кабинет № 5 

корпус № 2 

 

активный четверг 

14.00  – 14.45 

(1гр. 1.г.об.) 

15.00 – 15.45 

(2 гр. 1 г. об.) 

на платформе zoom 

 

тематическая 

пятница 

14.00  –14.45 

15.00 – 15.45 

выездные 

мероприятия 

на площадки 

РДШ 

Нижне-Торейский отдел 

 

Колодина Наталья 

Ивановна 

 

«Мир бисера и 

пайеток» 

 

14.00-14.45 

15.00-15.45 

1 г. 2 г.о. 

16.00-16.45 

17.00-17.45 

2 г. 2 г.о. 

 

 

 11.45-12.30 

12.45-13.30 

1 г.  2 г.о. 

14.00-14.45  

15.00-15.45 

3 г.  2 г.о. 

16.00-16.45  

17.00-17.45 

2 г. 2 г.о. 

 

14.00-14.45  

15.00-15.45 

3 г. 2 г.о. 

16.00-16.45  

17.00-17.45 

2 г. 2 г.о. 

 

11.45-12.30 

12.45-13.30 

3 г. 2 г.о. 

14.00-14.45 

15.00-15.45 

1 г.  2 г.о. 

 

 

Якимова Ирина 

Дмитриевна 

 

«Цветоводство» 

 

14.00-14.45 

15.00-15.45 

1 г. 3 г.о. 

16.00-16.45 

17.00-17.45 

2 г. 3 г. о. 

 

14.00-14.45 15.00-

15.45 

2 г. 3 г. о. 

16.00-16.45 17.00-

17.45 

3 г. 3 г.о 

 

14.00-14.45  

15.00-15.45 

3 г. 3 г.о 

 

16.00-16.45  

17.00-17.45 

2 г. 3 г. о. 

 

14.00-14.45 15.00-

15.45 

3 г. 3 г.о 

 

16.00-16.45 17.00-

17.45 

1 г.  3 г.о. 

 

 

 

 

15.00-15.45 

16.00-16.45 

1 г. 3 г.о. 

 

Иванов Владимир 

Евлампьевич 

 

«Пчелы и человек» 

 

14.00 – 14.45 

15.00 – 15.45 

1 гр. 1 г.о. 

16.00 – 16.45 

17.00 – 17.45 

2 гр. 1 г.о. 

 

 

 

16.00 – 16.45 

17.00 – 17.45 

1 гр. 2 г.о. 

14.00 – 14.45 

15.00 – 15.45 

1 гр. 1 г.о. 

16.00 – 16.45 

17.00 – 17.45 

3 гр. 1 г.о. 

14.00 – 14.45 

15.00 – 15.45 

2 гр. 1 г.о. 

16.00 – 16.45 

17.00 – 17.45 

1 гр. 2 г.о. 

14.00 – 14.45 

15.00 – 15.45 

3 гр. 1 г.о. 

16.00 – 16.45 

17.00 – 17.45 

1 гр. 2 г.о. 
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Головкина Ольга 

Алексеевна 

 

«Квиллинг» 

 

  14.00 – 14.45 

15.00 – 15.45 

16.00 – 16.45 

14.00 – 14.45 

15.00 – 15.45 

16.00 – 16.45 

Головкина Ольга 

Алексеевна 

 

«Детский сувенир» 

14.00 – 14.45 

15.00 – 15.45 

1 гр. 3 г.о. 

16.00 – 16.45 

17.00 – 17.45 

2 гр. 3 г.о. 

14.00 – 14.45 

15.00 – 15.45 

2 гр. 3 г.о. 

16.00 – 16.45 

17.00 – 17.45 

1 гр. 3 г.о. 

14.00 – 14.45 

15.00 – 15.45 

1 гр. 3 г.о. 

16.00 – 16.45 

17.00 – 17.45 

2 гр. 3 г.о. 

  

 

Поломошнов 

Владимир Ильич 

 

 

 

 

14.00 – 14.45 

15.00 – 15.45 

1 гр. 2 г.о. 

16.00 – 16.45 

17.00 – 17.45 

2 гр. 2 г.о. 

14.00 – 14.45 

15.00 – 15.45 

1 гр. 2 г.о. 

16.00 – 16.45 

17.00 – 17.45 

3 гр. 2 г.о. 

14.00 – 14.45 

15.00 – 15.45 

3 гр. 2 г.о. 

16.00 – 16.45 

17.00 – 17.45 

2 гр. 2 г.о. 

14.00 – 14.45 

15.00 – 15.45 

1 гр. 2 г.о. 

16.00 – 16.45 

17.00 – 17.45 

2 гр. 2 г.о. 

14.00 – 14.45 

15.00 – 15.45 

3 гр. 2 г.о. 

 

 

4.3.Особенности учебного плана. 

 

Учебный план – нормативный документ, определяющий требования к организации 

образовательного процесса МАУ ДО «ЦДОД» в соответствии с Уставом. Учебный план 

обсуждается на педагогическом совете и утверждается директором МАУ ДО «ЦДОД». 

 

Структура таблицы учебного плана отражает название нормативно-правового документа, 

на основании которого ведется образовательная деятельность (образовательная программа) 

или название образовательного объединения, количество часов в неделю на освоение 

программ. 

 Учебный план раскрывает количество недельной нагрузки обучающегося, количество 

групп и недельную нагрузку педагога по годам обучения. 

 Учебный план предусматривает реализацию образовательных программ в очном 

режиме. 

Структура таблицы учебного плана отражает название нормативно-правового документа, 

на основании которого ведется образовательная деятельность (образовательная программа) 

или название образовательного объединения, количество часов в неделю на освоение 

программ. 

Учебный план направлен на решение следующих задач:  

 предоставление обучающимся возможности получения дополнительного образования 

и выбора объединения по интересам; 

 развитие адаптивной среды; 

 развитие познавательных интересов и личностного самоопределения воспитанников; 

 осуществление индивидуального подхода к воспитанникам. 

Учебный план МАУ ДО «ЦДОД» составлен на основании: 

 анализа социального заказа; 

 имеющегося методического и материально-технического обеспечения; 

 система внутренних и внешних связей учреждения; 

 штатного расписания; 

 кадрового потенциала учреждения. 

 

Учебный план МАУ ДО ЦДОД   

на 2020-2021 учебный год 

 
№ Творческие объединения ПДО Количество часов 
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1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. Всего 

1.   

«Мастерица» 

Бальчугова Анна 

Антиповна 
4 6 6 18 

2.   

«Лоскутная фантазия» 

Павлова Лидия 

Семеновна 
4 6 6 18 

3.   

«Волшебная кисть» 

Аманжулов 

Сергей Калиевич 
4 6 6 18 

4.   

«Солонго» 

Будаева Сарюна 

Эрдэниевна 
4 6 6 18 

5.   

«Квиллинг» 
 

Головкина Ольга 

Алексеевна 

 6 6 

18 
6.   

«Детский сувенир» 
 6  

7.   

«Мир бисера и пайеток» 

Колодина 

Наталья 

Ивановна 

 2*6 6 18 

8.   

«Аялга» 

Чагдурова 

Сэсэг Сэргеевна 
4 6 6 18 

9.   

«Дети и творчество» 

Пашинская 

Марина 

Геннадьевна 

4 6 6 18 

10.   

«Мастерская модели» 

Поломошнов 

Владимир Ильич 
4 6 6 18 

11.   

«Волшебный мир театра» 
Якимова Елена 

Александровна 

 6  

24 
12.  

«Сценическая речь с 

использованием 

биоэнергопластики» 

4*4   

13.  
«Гитара» 

Доноев Леонид 

Петрович 
4 6 6 18 

14.  
 

«Современная 

хореография» 

Цыренова Инна 

Александровна 
4*4 6  22 

15.   

«Искусство «Канзаши» 

Карпова 

Екатерина 

Валерьевна 

4*4   18 

16.  
«Сувенир» 

Клочихина 

Надежда 

Ивановна 

4*4   18 

17.   

«Сказочная аппликация» 

Дампилова 

Марина 

Мункоцыреновн

а 

3*4   12 

18.   

«Шах и мат» 

Чагдуров Баир 

Бальчинович 
2*4 6 6 22 

19.   

«Атлет» 
Волков 

Александр 

Иванович 

4 6 6 

18 
20.   

«Спортивная стрельба» 
2   

21.   

«Авиамоделирование» 

Щербаков 

Александр 

Викторович 

 2*6 6 18 

22.  
«Стендовый моделизм» 

Кузнецов 

Владимир 

Павлович 

4 6 6 18 
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23.  
«Картингист» 

Лундуков Сергей 

Цыренмункуеви

ч 

 2*6 6 18 

24.  
 

«Робототехника и 3D 

моделирование» 
Казарбин 

Николай 

Владимирович 

 6  

24 

25.  «VR 3D моделирование и 

программирование» 
4*4   

26.   

«Робототехника» 

Усов Максим 

Мергеевич 
4 6 6 18 

27.   

«Видеоблогинг» 
Южиков Иван 

Николаевич 

 6  

24 
28.  

«Видеомейкер» 4*4   

29.  
«Фотостудия «ФотоStore» 

Мункуева 

Арюна 

Александровна 

4*4   18 

30.  
«Юный турист-краевед» 

Модонова 

Галина Петровна 
2*4   8 

31.  
«Юный турист» 

Сахаров Максим 

Владимирович 
2*4 6 6 22 

32.  
«Пчелы и человек» 

Иванов 

Владимир 

Евлампьевич 

4 6 6 18 

33.  
«Юный цветовод» 

Якимова Ирина 

Дмитриевна 
 2*6 6 18 

34.  
«РДШ-шаг вперед» 

Ульзетуева 

Ирина Ивановна 
2*4   8 

35.  
«Школьный КВН» 

Нимаев Сергей 

Эдуардович 
4 6 6 18 

36.  
«Информационный центр» 

 

Сухарева 

Людмила 

Юрьевна 

 

 6  

24 
37.  

«Пресс-центр «Импульс» 4*4   

 

 

 
2.4. Годовой календарный учебный график 

Продолжительность учебного года в МАУ ДО ЦДОД: 

Начало учебного года – 01.09. 2020 г.  

Начало учебных занятий – 14.09.2020 г.  

Окончание учебных занятий – 31.05.2021 г.  

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год обучения 3 и 

последующие года 

обучения 

Начало учебного 

года 

01.09 14.09. 14.09. 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель  

Продолжительность 

занятия 

5- 6 лет: 30 мин. 

7-18 лет: 45 мин. 

5- 6 лет: 30 мин. 

 7-18 лет: 45 мин. 

7-18 лет: 45 мин. 

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 
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Каникулы зимние 31.12.2020 – 8.01.2021 

Каникулы летние с 1 июня по 31 августа 2021 г. 

 Режим работы учреждения в период школьных каникул.  

Занятия в учебных группах и объединениях проводятся:  

 по учебному графику программы в форме учебных занятий с возможностью 

временного изменения расписания с учётом удобства обучающихся;  

  по временному утвержденному расписанию, в форме экскурсий, походов, 

соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов, 

участия в воспитательных мероприятиях и др.  

  Регламент административных совещаний:  

Педагогический совет-  2 раза в год.  

Производственное совещание – 1 раз в неделю (среда).  

Заседания методического совета - 1 раз в полугодие  

Административные совещания - каждый вторник (еженедельно). 

 

3. Организация воспитательной работы. 

Воспитательные мероприятия проводятся в соответствии с  утвержденными 

перспективными планами педагогов дополнительного образования. 

Продолжительность массовых мероприятий составляет для обучающихся: 

- 5-7 лет до 1 часа; 

- 7-11 лет до 1,5 часов; 

- 11-18 лет до 2-2,5 часов. 

 

4. Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

Для выявления уровня освоения образовательной программы детьми, проводится 

мониторинг качества обучения на основании «Положение о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся МАУ ДО «ЦДОД». Анализ результатов прохождения 

обучающимися аттестации позволяет установить уровень освоения программ.  
Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся: 

тестирование; зачетное занятие; выступление на конференциях конкурсах различного 

уровня; участие в выставках, фестивалях, соревнованиях, квалификационный турнир, зачет.  

Формы и содержание итоговой и промежуточной аттестации определяются педагогом 

дополнительного образования на основании содержания дополнительной 

общеобразовательной программы в соответствии с её прогнозируемыми результатами. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам первого полугодия 

(декабрь) по желанию педагога, по итогам учебного года (апрель, май). 

Содержание аттестации определяется самим педагогом на основании содержания 

дополнительной образовательной программы. 

При проведении аттестации (при любой форме проведения)  педагог дополнительного 

образования на основании раздела программы «Ожидаемые результаты»  разрабатывает план 

с указанием проверяемых теоретических знаний обучающихся и их практических умений и 

навыков.   

 

5.Методическое сопровождение образовательного процесса 

           Особую роль в реализации образовательных программ играет методическое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса, которое отражает известные положения 

педагогической теории и передовой практики. К методическому обеспечению относится 

методическая деятельность, учебная литература, материально - техническая база МАУ ДО 

«ЦДОД». 

          Методическая деятельность Центра направлена на программно – методическое 

обеспечение творческих объединений, повышение профессиональной компетенции 

педагогов. Главное назначение методической деятельности - корректировка учебно-



 25 

воспитательной работы для перспективного развития процесса обучения, его постоянного 

саморазвития и самосовершенствования. Администрация МАУ ДО «ЦДОД» считает 

необходимым заботиться и о развитии личности педагога, о формировании коллектива 

педагогов-исследователей, единомышленников, стремится открывать в коллегах самое 

лучшее, создавая возможность для самореализации каждого из них. Если же у педагога 

имеются реальные условия для самореализации, то естественно, он начинает творчески 

подходить к преподаванию своего курса. 

      В отличие от школы, в которой учебный процесс несет следы конвейерной организации 

труда, в дополнительном образовании изначально взят курс на создание для обучающегося 

возможностей занимать активную позицию в учебном процессе, не просто усваивать 

предлагаемый преподавателем материал, но познавать мир, вступая с ним в активный 

диалог, самостоятельно искать ответы и не останавливаться на найденном решении, как на 

окончательной истине. В этом направлении ведутся педагогические поиски, направленные 

на превращение учебного занятия в живое, заинтересованное решение проблем. 

     Выбор способа решения дидактической задачи в учебной практике обычно 

предоставляется самому педагогу. Такая творческая задача посильна не каждому педагогу 

Центра. К тому же, ряд работников не имеют педагогического образования и небольшой 

опыт работы с детьми. В этой связи методическая работа направлена на совершенствование 

методической деятельности педагога, повышение его профессионального мастерства, на 

разработку и внедрение нового содержания образования, создание инновационного 

направления в деятельности Центра. 

     В конце учебного года методическая деятельность анализируется и планируется на 

следующий год с учетом достигнутых результатов. Методическая деятельность определяется 

как система мер, действий и мероприятий по обучению и развитию педагогических кадров, 

выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного опыта, направленных на 

всестороннее повышение профессионального мастерства каждого педагога и 

педагогического коллектива в целом. 

       В центре систематически проводятся семинары, открытые уроки, занятия для педагогов 

«Мастер-класс». Педагоги в течение года, согласно плану, проводят открытые занятия. 

Педагогические работники ежегодно посещают курсы повышения квалификации. Ведется 

работа по обновлению информационно методической базы – собран банк образовательных 

программ объединений, материалы из опыта работы педагогов, методическая литература, 

литература по профилям отделов, оформлены папки. Была проведена корректировка 

имеющихся положений и созданы новые. 

      Все педагогические работники учреждения участвуют в работе  методического совета, 

цель его - координация деятельности  педагогов дополнительного образования, 

общеобразовательного процесса, обобщение и распространение опыта работы, разработка 

новых подходов, решение проблем по вопросам организации образовательного процесса в 

учреждении. 

Содержание и формы методической работы определены в соответствии с направлением 

работы МАУ ДО «ЦДОД».  

 

6. Культурно - досуговая деятельность 

Цель: создание условий, способствующих патриотическому, техническому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его 

лидерских качеств, самоопределения. 

 Задачи: 

 создание единого творческого коллектива, основанного на дружбе, поддержке и 

доверии. 

 пробудить интерес детей к коллективной творческой деятельности; 

 раскрыть способности каждого ребенка; 
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 организовать познавательную совместную творческую деятельность детей, родителей 

и педагогов; 

 помочь детям овладеть навыками адекватного общения с окружающими; 

 создать условия для реализации детьми потребности в самопознании, 

самообразовании, самореализации и самостоятельности. 

 

7.1. Направления воспитательной работы:  

• взаимодействия МАУ ДО «ЦДОД» с учреждениями села, района. 

• Взаимодействие с партнерами 

• Рекламно-концертная деятельность.  

 

7.2. Направления взаимодействия ЦДОД с учреждениями села  

представлены следующими формами работы: 

1. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок детского творчества, 

культурно-досуговых мероприятий для обучающихся. 

2. Организация районных воспитательных мероприятий для обучающихся школ по 

приоритетным направлениям деятельности МАУ ДО «ЦДОД». 

3. Организация и проведение туристических слетов, консультаций по туристско-

краеведческой направленности. 

4. Проведение семинаров по вопросам планирования деятельности, воспитания и 

дополнительного воспитания. 

 

Циклограмма мероприятий 

МАУ ДО ЦДОД на 2020 – 2021 учебный  год. 

август 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные  

1 Районная августовская конференция 

работников образования Джидинского 

района ВКС 

    «Создание целостного пространства 

духовно-нравственного развития и 

воспитания детей» 

28 августа Мункуева А.А., ПДО 

2    

сентябрь  

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные  

1.  Экологическая акция "Очистим лес"  НТФ 

2.  Метод.совет «Корректировка 

образовательных программ, календарно-

тематические  планы»  

15 сентября Директор, Зав.отдел. 

Октябрь 

3.  Районный заочный конкурс «Сувенир 

Бурятии» 

06.10.2020-

20.10.2020 

ХЭО, Якимова Е.А 

4.  Республиканский заочный конкурс 

«Сувенир Бурятии» 

23.10.2020-

06.11.2020 

ХЭО, Якимова Е.А 

5.  СЛЕТ РДШ 

 

Октябрь Ульзетуева И.И. 

6.     

7.     
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ноябрь 

1. Районный заочный конкурс чтецов, 

посвященный Дню Матери 

13.11.2020 ХЭО, Якимова Е.А 

2. Неделя живой классики в библиотеках ОУ 

Джидинского района 

23.11.2020-

29.11.2020 

Якимова Е.А 

3. Заочный районный вокальный конкурс  23.11.2020 Будаева С.Э., 

Чагдурова С.С. 

4. Республиканский заочный конкурс чтецов, 

посвященный Дню Матери 

До 30.11.2020 ХЭО, Якимова Е.А 

5.    

6.    

декабрь 

1. Районный конкурс ДПИ «Новогодняя 

игрушка» 

1.12.2020-

25.12.2020 

Бальчугова А.Н. 

2. Районные соревнования по спортивному 

ориентированию в заданном направлении 

11.12.2020  Сахаров М.В. 

3. Районная экологическая акция "Накормим 

птиц" 

Декабрь-апрель НТФ, Иванов В.Е. 

4. Районный конкурс кормушек декабрь НТФ, Иванов В.Е. 

5. Акция «Сохраним леса Байкала» декабрь НТФ 

6.  Районное первенство по стрельбе из 

пневматической винтовки (9-11 кл.) 

14-19.12.2020 СТО, Волков А.И, 

7. Первенство по настольному теннису и 

"Дартс" среди Педагогов ДО ЦДОД 

25.12.2020 СТО, Волков А.И. 

8. Совещание заместителей директоров по ВР 

«Воспитание коллективизма и 

патриотических чувств через участие в 

мероприятиях посвященных, социально- 

значимым историческим событиям на базе 

МБОУ «Большенарынская СОШ» 

декабрь РУО 

9. Закрытие Года Памяти и Славы в ОО Декабрь РУО 

10.    

11.    

январь 

1. ОТКРЫТИЕ ГОДА МИРА И ДОВЕРИЯ Январь РУО 

2. Республиканский конкурс  декоративно – 

прикладного творчества «Сувенир Бурятии» 

25-29 ХЭО, Н-ТФ 

3. МО педагогов дополнительного 

образования на базе МБОУ «Булыкская 

СОШ» 

 

Январь ПДО 
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февраль 

1.  Классный этап Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

01.02.2021-

15.02.2021 

Якимова Е.А 

2.  Районные конкурс рисунков, фото «Белый 

месяц», посвященный празднику Сагаалган. 

Февраль-март Якимова Е.А, 

Аманжулов С.К. 

3.  Районные соревнования "Защитник 

Отечества". 

25.02.2021 СТО. Волков А.И. 

4.  Первенство по шахматам среди 

обучающихся ЦДОД 

18-19.02.  СТО, Чагдуров Б.Б. 

8 Совещание заместителей директоров по ВР 

«Воспитательная среда как необходимый 

фактор формирования, развития и 

самореализации личности ребенка» на базе 

МБОУ «Армакская СОШ» 

Февраль  РУО 

9  Спортивное ориентирование на лыжах в 

заданном направлении 

Февраль ТКО, Сахаров М.В. 

10 Мастер-классы технического направления 

для МБОУ «Зарубинская СОШ» 

февраль ТО 

    

март 

1.  Республиканский этап Всероссийского  

конкурса «Живая классика». 

17 ХЭО,  Якимова Е.А. 

2.  Педагогический совет  5 марта  ПДО, Дугарова М.М. 

3.  Участие в республиканском экологическом 

конкурсе «Спасем лес от пожара» 

Март Иванов В.Е., Якимова 

И.Д. 

4.  Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Зеленая планета» 

Март-апрель Иванов В.Е., Якимова 

И.Д. 

5.  Районный  конкурс "Салют, юнкор" 25.03-2021-

23.04.2021 

Сухарева Л.Ю. 

6.  Участие в межрайонной выставке «Город 

мастеров» 

март ПДО  

7.  Муниципальный конкурс «Учитель года 

джиды-2021»  

15 марта РУО 

8.  Слет РДШ Март Ульзетуева И.И. 

9.  Техника пешего туризма в закрытых 

помещениях 

Март ТКО, Сахаров М.В. 

10.  Участие в муниципальной Ярмарке 

социально-педагогических инноваций-2021 

С 22 марта по 01 

апреля 

РУО 

11.  Мастер-классы технического направления 

для МБОУ «Булыкская СОШ» 

22 марта ТО 

12.  Районный профессиональный конкурс 

«Воспитатель года – 2021» 

25 марта РУО 

13.  Районный конкурс «Ученик года Джиды -

2021» 

31 марта РУО 
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14.     

апрель 

1.  Конкурс юмористических видеороликов на 

бурятском языке в приложении «Тик Ток» 

среди Школьных команд КВН Джидинского 

района 

1 по 8 апреля  Нимаев С.Э. 

2.  Районный конкурс «Театральная Весна - 

2021» 

Конец апреля ХЭО, Пашинская М.Г 

3.  Участие в районном мероприятии  «Пасха – 

2021». 

апрель ПДО 

4.  Технический квест-игра   Апрель СПТКО, СТО 

5.  Совещание заместителей по ВР «Внедрение 

новой воспитательной программы» на базе 

МБОУ «Боцинская СОШ» 

 

Апрель РУО 

6.  Игра «Новая цивилизация» (МБОУ 

«Дырестуйская СОШ») 

 

Апрель РУО 

7.  Спартакиада допризывной молодежи  и слет 

пожарных дружин «Школа безопасности» - 

(МАОУ «ПСОШ №1» ). 

Апрель  РУО 

8.  Районный конкурс по Робототехнике Апрель Усов М.С., Казарбин 

Н.В. 

9.  Районное первенство по стрельбе из 

пневматической винтовки (6-8 кл.) 

Апрель  СТО, Волков А.И. 

10.     

май 

1 Региональный этап «Живая классика» май ХЭО, Якимова Е.А. 

2 Фестиваль «Зажги свою звезду» май ХЭО, Якимова Е.А 

3 Акция «Посади дерево» Май Иванов В.И., Якимова 

И.Д. и все ПДО 

4 СЛЕТ РДШ «Детское сияние»- 19 мая  Ульзетуева И.И. 

5 Техника пешего туризма, посвященная ко 

Дню Победы 

май ТКО, Сахаров М.В. 

6 Районный велопробег, посвященный 76-

летию Победы в Великой Отечественной 

Войне» 

май ЦДОД, Лундуков С.Ц. 

7    

июнь 

1.  День Защиты детей июнь ПДО,  Якимова Е.А. 

2.  Совещание зам. по ВР «Показатели 

эффективности воспитательной работы» на 

базе МБОУ «Белоозерская СОШ» 

Июнь РУО. 

3.     
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7.3. Взаимодействие с партнерами. 

Педагогический коллектив МАУ ДО «ЦДОД» стремится к установлению внешних 

связей и контактов, необходимых для успешного функционирования и развития учреждения. 

В своей образовательной деятельности Центр тесно сотрудничает со всеми 

образовательными учреждениями Джидинского района. Процессу интеграции общего и 

дополнительного образования активно способствует проведение районных конференций, 

конкурсов и других мероприятий.  

Формы взаимодействия с семьей и общественностью: 

1. С семьей: 

- участие родителей в образовательном процессе; 

- приглашение и участие родителей в праздничных мероприятиях ЦДОД. 

2. Формы взаимодействия с общеобразовательными школами, другими организациями: 

- с МБОУ Белозерская СОШ, МБОУ Гэгэтуйская СОШ, МБОУ Цагатуйская СОШ, МБОУ 

Булыкская СОШ, МБОУ Верхне-Ичетуйская  СОШ, МАОУ ПСОШ №1, МАОУ ПРГ., МОУ 

«Джидинская СОШ», МБОУ «Оёрская СОШ»: проведение районных фестивалей, конкурсов, 

выставок и других мероприятий; 

- с   районной библиотекой: организация тематических выставок, привлечение работников к 

участию в проведении конкурсов, работ в жюри; 

- с центром социального обслуживания: организация выставок, концертов, изготовление 

подарков для пенсионеров Дома престарелых и инвалидов. 

-  с музыкальной школой: проведение совместных мероприятий, привлечение педагогов в 

качестве членов жюри конкурсов; 

- с отделом культуры, молодёжной политики и  спорта Джидинского района:  проведение 

совместных мероприятий; 

- с районной газетой «Джидинка»: привлечение работников в качестве членов жюри 

конкурсов, периодическое издание статей о деятельности МАУ ДО «ЦДОД». 

 

7. Формы и методы управления образовательной деятельностью 

        Использование педагогических возможностей системы дополнительного образования 

детей, ее кадрового потенциала зависит от эффективности управленческой деятельности. 

Смысл ее состоит в создании необходимых условий для достижения желаемых 

педагогических и социальных результатов. Главным условием реализации программы 

Центра является внедрение современных методов управления в практику деятельности 

учреждения. Управление учреждением дополнительного образования основывается на 

анализе его состояния, прогнозировании возможных изменений и определении желаемого 

состояния этого учреждения. Управленческие решения Центра так же являются итогом 

работы педагогических советов, оперативных совещаний при директоре, работы 

методических советов,  совещаний педагогического коллектива. При этом главная задача 

руководителя - получить решение поставленной проблемы от самих педагогов и обеспечить 

коллективную деятельность сотрудников на всех этапах ее реализации, мобилизуя их 

творческий, интеллектуальный потенциал. Участие педагогов в управлении Центром 

помогает каждому сформировать активную профессиональную позицию, в целом, 

поддерживает атмосферу психологического комфорта в коллективе. Такая деятельность 

осуществляется посредством включения педагогов в разнообразные организационно-

управленческие структуры жизнедеятельности коллектива МАУ ДО «ЦДОД» 

(производственные совещания, педагогические советы, методсоветы). Руководителю же, с 

одной стороны, понадобится поставить себя в позицию исследователя людских ресурсов 

своей организации, а с другой, - изучить информацию о положительном опыте решения 

проблем руководства коллективом другими учреждениями дополнительного образования 

детей. 

     Управленческие функции, выполняемые одновременно или в некоторой 

последовательности, ограничиваются определенными предметно - пространственными и 
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временными рамками. Задача руководителя Центра - сделать так, чтобы педагоги трудились, 

достигая целей образовательной программы и удовлетворяя свои желания. Для реализации 

данной образовательной программы руководителю педагогического коллектива необходимо: 

- побуждать педагогов к работе в соответствии с их силами и способностями, поддерживать 

их заинтересованность в работе; 

- анализировать деятельность коллектива, своевременно внося необходимые коррективы в 

работу педагогов, творческих групп, методических объединений; 

- создавать команды педагогических работников (рабочие группы) для решения различных 

проблем, инициировать идеи, исходящие от таких команд; 

- делегировать, то есть перепоручать такие дела, которые могут быть решены без 

участия руководителя; 

- привлекать в коллектив новых работников, способствовать их адаптации вобразовательном 

учреждении. 

     Формы управления образовательной деятельностью: 

 Педагогические советы по итогам образовательной деятельности за учебный год или 

любой другой период (по усмотрению администрации учреждения). 

 Административные совещания. 

 Посещения  администрацией учреждения, методистом занятий объединений, 

массовых мероприятий с целью контроля за качеством и анализа их проведения, а также 

изучения педагогического опыта. 

 Взаимопосещения, проведение мастер-классов, открытых занятий с целью обмена 

опытом. 

 Анализ результатов организации, содержания  и достижений образовательной 

деятельности МАУ ДО «ЦДОД». 

 Координация педагогической деятельности. Формирование обратных связей 

организаторов и участников образовательного процесса 

 Контроль за выполнением учебного плана, уровнем усвоения образовательных 

программ. 

 Организация мониторинговых исследований результатов образовательной 

деятельности 

 Мотивация педагогических работников на повышение квалификации, 

профессионального мастерства и творческой активности. 

 Выявление ресурсов (кадровых, финансовых, материальных и  методических) 

необходимых для успешной и полной реализации образовательной программы 

 

8. Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения 
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Срок  
 

Ответственный  

Июнь-август 

Внесение изменений и дополнений: 

- Правила внутреннего распорядка. 

- В должностные инструкции работников 

учреждения 

 

Администрация 

Август  

Издание  приказов: 

- об организованном начале учебного года. 

- о записи в   объединения различных 

направленнастей. 

- об организации деятельности педагогов-

совместителей и дополнительных 

требованиях к принимаемым документам. 

Администрация 

Ноябрь-декабрь 
Внесение изменения и дополнения в  

нормативно-правовые акты учреждения  
Администрация 

 

В соответствии  с Положением о педагогическом совете, определенны на учебный год 

цели и задачи: 

 

 анализ и прогноз изменений социума, образовательных потребностей, социального заказа 

на образование; 

разработка и реализация программы деятельности, учебного плана; 

 развитие образовательной среды и организационной культуры образовательного 

учреждения; 

 координация отдельных образовательных процессов; 

 организация учета, диагностики и структурирования контингентов обучающихся; 

 организация исследовательской, опытно-экспериментальной работы, инновационной 

деятельности; 

 осуществление рекламы образовательных услуг; 

 разработка методов и форм профессионального самоанализа и самооценки состояния и 

потенциала развития образовательного учреждения; 

 организация подготовки к лицензированию и аттестации образовательного учреждения; 

 обеспечение педагогов профессиональной информацией с учетом диагностики и анализа 

образовательного процесса; 

 организация индивидуального консультирования и профессиональной поддержки 

педагогических работников в инновационных преобразованиях образовательного 

процесса; 

 организация повышения профессиональной компетенции и профессионального 

мастерства педагогических работников через организацию и проведение  семинаров, 

РМО,  систему внутриучрежденческой методической работы, курсы повышения 

квалификации; 

 организация и проведение профессиональных конкурсов как необходимого условия 

повышения профессионального уровня педагогов; 

   выявление, поддержка и распространение передового педагогического опыта; 

 поиск педагогических форм работы с детьми, где было бы возможно удовлетворение 

выявленных интересов ребенка и проявление его инициативности;  

 обеспечение вариативности в выборе детьми направлений видов деятельности, 

обучающих и развивающих программ, объема, срока и темпа усвоения содержания 

программы, педагога; 
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 содействие выбору решению проблем социальной адаптации, профессионального и 

жизненного самоопределения; вовлечение детей «группы риска» в круг общения, 

творческую среду развития, обеспечивающую каждому ребенку «ситуацию успеха»; 

 создание условий для самоутверждения личности каждого обучающегося на основе 

формирования вокруг него культурной микросреды и осознания им уникальности и 

самоценности своей индивидуальности; 

 использование диагностических методик для  изучения познавательных интересов, 

возможностей, склонностей обучающихся, траектории индивидуального развития. 

 организация самоуправления как совместной деятельности педагогов и обучающихся по 

управлению деятельностью коллектива своего объединения.  

 

 Ожидаемые результаты реализации программы деятельности: 

 создание эффективного механизма поддержки и развития МАУ ДО «ЦДОД» как со-

временной мобильной системы дополнительного образования детей, способной 

обеспечить формирование нравственно и физически здоровой личности, спортивно гра-

мотной, созидающей, способной направлять свой талант на служение обществу; 

 создание системы эффективного контроля качества дополнительного образования детей, 

его научно-методического и информационно технологического обеспечения; 

 сформированность мотивации педагогических работников на деятельность, 

направленную на достижение организационных целей и задач; 

 оптимизация доступных материальных и человеческих ресурсов; 

 укрепление материально-технической базы образовательного процесса; 

 положительный психолого-педагогический климат; 

 высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

 высокий уровень профессиональной самодеятельности педагогов; 

 качественно организованная система повышения квалификации педагогов; 

 разработка и апробация системы воспитания, основанной на общечеловеческих 

ценностях, принципах природосообразности,  культуросообразности и толерантности. 

 


