
Приложение 1

Приказ № 63 от 31.08.2020г.

3.3. Кадровый состав.
На начшш учебного пода и Центре рабо'гие'г 31? педагогических работников, в том

числе совместителей ‚_ 2: в коллективе рабо гшот 2 исдагогд имеющих звание «Почетный
работник общего образования РФ». 25 педагогов награждены Почетной грамотой МТ и
социального развития РХ, 2 педагога награждены Почетной грамотой МОиН Республики
Хакасия, 29 педагогов имеют поощрения от администрации города и учреждения.

Образовательный ценз педагогических кадров — 25 педагогов имеют высшее
образование` 14 средне-специапьное.

Квалификации "1113“ 0! И'Ц'СКП\ работ ППКОП! 61“! на ГИ ОПП" - 1 нед… ПГ, первая
КВаЛИфИКЯЦПОНПНЯ КЯ|0| ОРП" > 30, НЬЦ‘ШИЯ * " "СНП ОГД.

Педагошческий стаж работников: до 10 лег _в, ‚то 15 .ц-т — 3, по 20 лет - 5,
более 20 лет 25 Педигт ов.

4.3 Характеристика программного обеспечения образовательного процесса.
Образовательная программа Центра рассчитана на реализацию 16

_обзерёиваюиніштрограмм: _к.писсифпкнпни ко. шчек 1 во программ ‚

_.№_н\и_ ‚___,… ___ __ __7___ _ 7__1 Общее количество ^_Тип разработки:
‹ модифицированные; 21

_ __ - авторские.
Срок реализации: ‘

21
‘ЁРЁЁ‘Ё’ЧЧ’ЁЫЙ , 11_ 21 ‚тсну
Направленное 1 и образовательной
деятельности:
- художесгвснночстетическая 14

_ * СОЦИШ'Н’НОЧШДЦГОГИЧССКЁШ 5

__ {__ 1Ф11№4Ы№Нзгш _, ___,? 2
_ _

Уровень 1|н‚1иии‚'|)а_1ишими 1 В зависимости от
общения. уровня развития детей и
- Гр} ППОПЫС: '52111|)(УСД рОДИТЁЛЁЙ.
- индивидуальные (работа с
одаренными детьми):
— индивидуальные (работа с детьми
с 0133 и детьми—инвгшидами);

4.4. Учебный план
Учебный план Центра разработан в соответствии с нормативными документами:
11 Дополнительные общсобршователытые общеразвившошие программы

творческих объединений. крукков
2. Санитирно-')пидемиологическис требования к устройству. содержанию и

организаиии режима работы оршнишиий :ыя детей-сирот и детей. оставшихся без
ПОПЭЧСЦИЯ РОДНТСЛСЙ

3‚ Устав. \)бращовмслыим ирол рмыш.
Учебный план }чрсж'шиия ооссисчнвпш.

* ОрГЗННЗОЦИК) 061321301381С.`1|›11П1`О НРОЦСССЦ В СООТВСГС'ГНИН С целями И задачами
ПрОГрдММЫЦ

’ реаличацию КОНСТИТУЦИОННОГО права ЛСТСЙ Ші ПОЛУЧСПИС образования;



— индивидуальный характер ратвития детей в соответствии с их склонностями и

интересами:
— развитие гражданских качеств у детей как основы их личностного и жизненного

самоопределения за счёт включения их в социально—значимую деятельность;
Особенности учебного тана.
Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети

преимущественно от 5 лет до 18 лет. Обучение осуществляется в одновозрастных и

разновозрастных объединениях кружках.
Основными формами образовательных объединений являются: кружок, студия,

ансамбль. театр и др.
Продолжи гелышсть ) чебпот о го, то состшгшш 36 недель.
Наполняемость групп составляет от 3 до 8 человек,
Содержание ДСЯТЁЛЬНОС'ПИ Обра'ЧОБаТСЛЬНЬШ ОбЪСДИНЁПИй ОПРЭДСПЯСТСЯ ПЁДЗГОГОМ С

учетом задач образовательных прог рамм по направленностям:
, художественно-эстетическая:
— социально-педагогическая;
— физкультурно-спортивная.
Количество часов. отводимых в учебном плане на образовательное объединение,

соответствует рабочей программе данного объединения и составленному к ней

календарно-тематическомупланированию.
’

Учебный план строится на основе краткосрочного обучения:
Учебный план имеет необходимое кадровое. методическое и материально-

техническое обеспечение,
Художественно-чете…ческая Направленное гь.

— Данная напранцшпшсть ›…‚ночащ И творческих объединений. реализующих 14

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОбіЦСі‘брЦіОВд1С‚П›НЬП (\ОПК’РЦіВПВШОКЦИА НРОП'ШММ театральная
студия «Золотой ключик», студия «Вдохновение» (квиллинг), «Чудеса.
аппликация», студия эстрадного пения «Капелька»` кружки «Умелые ручки»,
«Калейдоскоп». «Веселый художник», «Творческая мастерская»,
«Бумагот[ластиком «Лепунюшкаж «Кудесник»` «Рукодслытнк». «Радуга красок».
«Лукоморье».
- Программы художественно — ›стстической направленности реализуемые в центре,
охватывают детей разных возрастных категорий (от 4 до 18 лет). Программы органично
соединяют в себе познавательную деятельность с творческой, формируют у детей

практические навьши по различным видам творчества и техникам` прививают любовь к

искусству. развивают воображение. фан газито. художественный вкус.
ОСНОЕНЫМН Целями ДСЯТС.|ЬНОСГН объединений ЦЕННОЙ ПНПРЭВПСННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ!

_ приобщение ДСТСЙ К |!С!і_\ССГ13_\ ‘!СПС" %ПНЪПНЯ КГ‘ПКРЁППЦМ КВОРЧССТВОМ (вокал.
хореография, изобрази тсльная лсятельнос ! ъ):

— развитие художественного вкуса на лучших образцах отечественной и мировой
культуры;

— воспитание гармоничной личности. способной к творческой и интеллектуальной
деятельности.

Особенностью программ данной нащтавленности является высокая степень
индивидуализации обучения. которая осмпествлястся [‹ рамках постановочной работы
(хореография). В студии эстрадного пения «Веселые нотки» предусмотрена только
индивидуальная работа с детьми. Художественная деятельность нацелена, в первую
очередь, на духовно—нравственное развитие и воспитание подростков, социальную
реабилитацию, в также на развитие универсальных и реабилитационных (специальных)
компетенций.

Социально—пелвгогическаи нштривлеиность.



- Работу данной направленности определят 5 программ. Программы различаются по
возрастным группам (от 5 лет до 16 лет) реализуются через кружки. «Речевичок»
«Развивайка»` «Подросток». «Играют все»_ «Умники и умницы». «Солнечный круг»
их объединяет необходимость социальной адаптации к условиям жизнедеятельности,
актуа'тьной для каждого возрасте В соцнольно—педагот'ичсской направленности отводят
часьт для организации `занятий коррекционной направленности. основными задачами
которых являются коррекция речи и сопутствующих нарушений двигательных функций.
в том числе мелкой моторики. почнавательной деятельности. памяти. внимания,
логическото мышления. не :тнчностното общения и т.п. В целях более успешного
ПРОДВИЖСННЙ П \)(НЦСМ РЦННННН ЛС]—СП \: 01 РЦНИЧСНПЫЧИ ВЦ'іИНЖНОС’ГЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

КОПрЩСЦИИ НСЛАЦГЖНСОВ ›… НЦНХН‘тх'сКчГх) …НВННШ. тт ПНС УКВ ДИАННДШЦИИ ИМС10Ц1ИХСЯ ИЛИ

предупреждения ВОЗМО'ЩНЫХ 1113066305 15 ЖИЗНИЯХ ВЬОДЯ'ХСЯ КОррСКЦНОННЫБ групповые и
индивидуальные занят ни с ненхопотом. .тотонедом. дефектологом Реализация
дополнительных общеобразовательных программ позволяет. как можно потшее
корригировать отставание в развитии обучающихся с особыми образовательными
потребностями. ликвидируя пробелы в линиях тт представлениях об окружающем мире`
характерные для этих обучающихся. и преодолеть недостатки. возникшие в результате
нарушенного развития` включая недостатки мыслительной деятельности, речи. моторики,
пространственной ориентировки, регуляции поведения и др Все обучение носит
коррекционно-развивающийхарактер. Индивидуально-групповые коррекционные занятия
дополняют эту коррекционно-развивающую работу. будучи направленными на
преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков` характерных для
клиентов центра. Ведущие принципы социштьно- педагогической деятельности:

1. Ценностные ' тантшк демократизм. таконносгь. собнодсние прав человека и
\)бВСПСЧСПНС &`! 0 то' \Цръ. ИШННЫХ т.тріШ \ НП К…тфті [К‘НЦНААЬЦОСЕЬ П ‚\р.

2. Оргдттишттиониые: т\оортнн-ьтшот н взттттхты‚тейцт*нттт', едннство полномочий и
ответственность. прав И ЦОЯ'ЗШНАОС'іь‘Й. КОИНЛСКСПЦС'ХЬ И &‚ЦЭССНОСТЬ И ‚Цр‚

3. Психолого-неццт отнчеекие: ннцтинндутнтьный подход, доверие,
нриродосообрантостн культуросообразность` учет возрастных и личностных
особенностей и про

4. Коррскционно-ра'звнватошис: опоры на «зону ближайшего развития». опора на
СОХРЗННЫЁ ЗНШППЗТОрЫ. |ШВТ0РЯСМОС1Ь ДОС'ППНОС'і Ь. ПОЦ СПСННВ выполнения заданий

др
Основываясь на перечисленных принципах. социально—педагогическая

деятельность в центре имеет свою специфику. которая обуславливается особенностями
детей с ограниченными возможностями здоровья и созданной в учреждении комфортной
образовательной среды. В еоциальтто-псдагогической деятельности выделены следующие
основные направления: › коррекция речевых нарушений. развитие высших психических
функций; - помощь ребенку в устранении причин. негативно влияющих на его
}СПСВЦСМОСТЬ И НОБЁ‘ШСННС: ' РСШПОХНШЩНПС. ‚ЪЬП тпХ'КПРОПаННС Н РДНРСЦКЁНИС КОНФЛИКТОВ.

1|р06.|ы‚`\1‹ штртн НВНЦННН \ НН т ереты ‘]Сбс1||{41 Ц ЦС.”:М} “РЮМЛВРШЦСПИЯ ССРЬСЗНЬХХ

последствий: — ннінтнн,т_\н‚'тытые н |р_\ттттовое коне; ыиртшннне ‚тетей, родителей По

вопросам разрешения проблемных ситуаций. х'оттфлнктов` снятию стресса, воспитанию,
обучению и ро'твитнто ‚тетей с ОВЗ и детей` испытывающих трудности в социальной
адаптации "шт.;

ФИЗК ЬТурНП—С ОРТИВННЯ НаПраВЛЕППОСГЪ.
Данная нтнтранлстнтоегь и телтс-„тьностн Центры прететнвнетна протраммнни кружков

иЗдоровсйка»` «Первая ранетка»,
Главными целями являются:
_ укрепление тела путем тренировки в защите и нападении:
— совершенствование личности путем тренировки ума;
_ воспитания качеств достойного гражданина общества,
В рамках физкупь'турно-енортнвной направленности в центре работает зал ЛФК.

тренажерный так где проходит {апатия течебнон Цинкитьтхрон н та же физкультурно -



спортивные кружки. Лечебная физкшьгура (ЛФК) прсдсгавляш собой совокупность
методов лечения, профилактики и медицинской реабилитации, основанных на
использовании физических упражнений. специально подобранных` методически
разработанных В основе лечебного действия фичичсских упражнений лежит строго
ДОХИРОВ'АПНЫС НЕПРУЁКИ ПРИМСНИЛСЛЬНО К ‚]СГЯЧ (`, ОГРЗПИЧСППЬЬЧИ ВОЗМОЗКПОСТЯМИ

здоровья


