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ВВЕДЕНИЕ
Дополнительное образование занимает важное место в системе образования детей
Российской Федерации. Несмотря на то, что оно не является обязательным, трудно
представить образование полным без разного рода дополнительных занятий. С помощью
дополнительных программ удается сформировать поэтапный и систематизированный
процесс обучения, направленный на всестороннее развитие детей.
Развитие системы дополнительного образования детей является приоритетным
направлением государственной образовательной политики в Российской Федерации.
Данная образовательная программа создана как документ, призванный повысить
эффективность управления образовательным процессом, обеспечить поддержку
мотивации, свободы выбора и самовыражения, а также оказать помощь в построении
индивидуальной образовательной траектории участников процесса образования.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование

общеобразовательного учреждения в соответствии с

Уставом:
Муниципальное

автономное

образовательное

учреждение

дополнительного

образования Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юниор» г.
Томска.
Юридический адрес: 634057, г. Томск, ул. Говорова, 34
Фактический адрес: 634057, г. Томск, ул. Говорова, 34.
Тел./факс: 8 (3822)620200 (директор), 8(3822)620747 (администрация).
e-mail: junior@education70.ru
Сайт : http://junior.tom.ru
Структурные подразделения ДОО(П)Ц “Юниор”:
Спортивный клуб “Торпедо” (ул. Вокзальная, 23)
Спортивный клуб “Антей” (ул. Никитина, 26, ул. Матросова, 10)
Детский центр отдыха “Энергия” (Томская область, Томский район, в окрестностях п.
Калтай)
Детский центр отдыха “Патриот” (Томская область, г. Томск, пос. Заварзино, ул.
Мостовая, 70)
Наименование учредителя ОУ: Департамент образования администрации Города
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Томска.
Начальник департамента: Савенков Максим Георгиевич.
Нормативно-правовая база
Нормативно-правовые
автономное

документы,

образовательное

на

учреждение

основании

которых

дополнительного

оздоровительно-образовательный (профильный)

муниципальное

образования

центр «Юниор»

(далее

Детский
ДОО(П)Ц

«Юниор») осуществляет деятельность в сфере дополнительного образования:
·

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в
Российской Федерации»;

·

Закон РФ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 31 июля
2020 г. № 304-ФЗ. Принят Государственной Думой 22 июля 2020. Одобрен
советом федерации 24 июля 2020 г.;

·

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

·

Методические

рекомендации

общеразвивающих

программ

по

проектированию

(включая

дополнительных

разноуровневые

программы)

разработанные Минобрнауки России совместно с ГГАОУ ВО «Московский
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный
институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование»,
2015г.);
·

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Национального проекта
«Образование»;

·

Проект концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г.;

·

План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах стратегии развития
воспитания в Российской Федерации (распоряжение Правительства РФ от
12 ноября 2020 № 2945-р);

·

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об

утверждении

санитарных

правил

СП

2.4.364820

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020
№28;
·

Устав ДООПЦ «Юниор».
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Предмет деятельности
Предметом деятельности ДООПЦ «Юниор» является выполнение работ, оказание
услуг по реализации предусмотренных федеральными законами, законами Томской
области, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления полномочий муниципального
образования «Город Томск» в сфере образования; реализации дополнительных
общеразвивающих программ.
Основными целями и задачами на основании устава МАОУ ДО ДООПЦ «Юниор»
являются:
- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, направленным на развитие личности;
- нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков;
- формирование и развитие творческих особенностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья;
-. организация свободного времени учащихся;
- адаптация учащихся к жизни в обществе;
- выявление и поддержка учащихся, проявивших выдающиеся способности.
Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с
предусмотренными основными видами деятельности ДОО(П)Ц «Юниор» формируется и
утверждается Учредителем.
Деятельность ДОО(П)Ц «Юниор» основывается на

принципах демократии,

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья
человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского
характера образования.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание образования в ДОО(П)Ц «Юниор» определяется дополнительными
общеразвивающими программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми
учреждением самостоятельно с учетом запросов учащихся, потребностей семьи, детских
и юношеских общественных объединений и организаций, учитывая социальноэкономические, национально-культурные особенности региона.
В соответствии с Лицензией № 1693 от 27 января 2016г. Серия 70Л01 № 0000707,
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предоставленной на основании решения распоряжения Комитета по контролю и
лицензированию в сфере образования Томской области от 28.01.2010 №76-р, ДОО(П)Ц
«Юниор» может реализовывать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы следующих направленностей:
– физкультурно-спортивной;
– художественной;
– технической;
– социально-гуманитарной
ДОО(П)Ц «Юниор» организует работу в течение всего календарного года. В
каникулярное время реализуются разнообразные формы образовательного процесса по
отдельному расписанию и плану. В каникулярное время осуществляется проведение
учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий различного уровня,
организуются оздоровительные лагеря дневного пребывания на базе МАОУ ДО
ДОО(П)Ц и загородные лагеря, учебно-тренировочные сборы.
Учебный год в ДОО(П)Ц начинается в сентябре, заканчивается в мае, составляет 39
учебных недель в соответствии с календарным графиком, который утверждается
директором ежегодно.
Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год
Продолжительность учебного года в ООУ города:
1 четверть
осенние каникулы
2 четверть
зимние каникулы
3 четверть
весенние каникулы
дополнительные
каникулы
для 1-х классов
4 четверть
летние каникулы

5-ти дневная учебная неделя
01 сентября – 28 октября 2022
29 октября – 06 ноября 2022
07 ноября – 27 декабря 2022
28 декабря 2022 - 08 января 2023
09 января – 17 марта 2023
18 марта – 28 марта 2023
13 -19 февраля 2023

6-ти дневная учебная неделя
01 сентября – 29 октября 2022
30 октября – 07 ноября 2022
07 ноября – 28 декабря 2022
28 декабря 2022 - 08 января 2023
09 января – 18 марта 2023
19 марта – 28 марта 2023

29 марта – 25 мая 2023
26 мая – 31 августа 2023

29 марта – 25 мая 2023
26 мая – 31 августа 2023

Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется годовым
учебным планом, разрабатываемым и утверждаемым учреждением самостоятельно, а
также локальными нормативными актами ДОО(П)Ц по основным вопросам организации
осуществления

образовательной

деятельности.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Образовательная деятельность ДОО(П)Ц «Юниор» направлена на реализацию
государственной и муниципальной политики в области дополнительного образования,
обеспечения получения и воспитания в интересах личности, общества, государства, а
также развития мотивации личности к познанию и творчеству, создания условий для
развития гражданской активности детей, подростков и молодежи.
Системообразующим элементом модели дополнительного образования в ДОО(П)Ц
«Юниор» является пакет дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ по следующим направленностям: физкультурно-спортивная, художественная,
социально-гуманитарная, техническая.
Реализация

дополнительных

общеобразовательных

программ

строится

на

следующих основаниях:
– свобода выбора образовательных программ;
– возможность выбора режима и темпа их освоения, выстраивания индивидуальных
образовательных траекторий (что имеет особое значение применительно к одаренным
детям, детям с ограниченными возможностями здоровья);
– реализация права ребенка на овладение компетенциями, знаниями и умениями в
индивидуальном темпе, объеме и уровне сложности;
–

соответствие

дополнительных

общеобразовательных

программ

и

форм

дополнительного образования возрастным и индивидуальным особенностям детей;
– вариативность, гибкость и мобильность дополнительных общеобразовательных
программ.
Образовательный процесс осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр,
научные общества учащихся (НОУ), школы и иное).
В соответствии с дополнительными общеобразовательными программами занятия
могут проводиться по группам, индивидуально, всем составом объединения.
Основными формами учебно-воспитательного процесса являются: спортивнооздоровительные и учебно-тренировочные занятия, теоретические занятия, беседы,
лекции, экскурсии, медико-восстановительные мероприятия, соревнования.
Возрастной

состав

объединения,

продолжительность

учебных

занятий

определяется дополнительной общеобразовательной программой в соответствии с
возвратными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся, а также
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
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Учреждение работает в режиме 7-дневной рабочей недели с 08.00 до 20.00.
Продолжительность учебного (академического) часа – 45 минут.
Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется годовым
учебным планом, разрабатываемым и утверждаемым самостоятельно.
Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в
ДОО(П)Ц

«Юниор»

регламентируются

дополнительными общеобразовательными

программами, учебными планами и расписанием занятий.
В Учреждение принимаются дети и подростки в возрасте преимущественно с 5 до
18 лет.
Дополнительные общеобразовательные программы в учреждении осваиваются в
очно-дистанционной форме.
В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители
(законные представители) без включения в основной состав, при наличии условий и
согласия педагога дополнительного образования.
Каждый учащийся имеет право выбора нескольких объединений, менять их. Также
имеет право посещать несколько объединений.
В учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные программы:


Дополнительная

общеобразовательная

физкультурно-спортивной

направленности

(общеразвивающая)
«Баскетбол»,

программа

автор-составитель:

Зубцов М.М.


Дополнительная

общеобразовательная

(общеразвивающая)

программа

физкультурно-спортивной направленности «Джиу-джитсу», автор-составитель:
Чернов А.А.


Дополнительная

общеобразовательная

физкультурно-спортивной

направленности

(общеразвивающая)
«Спортивная

программа

аэробика»,

автор-

составитель: Банщикова А.Н.


Дополнительная

общеобразовательная

(общеразвивающая)

программа

физкультурно-спортивной направленности «Акробатический рок-н-ролл», авторсоставитель: Ремнев А.В.


Дополнительная

общеобразовательная

физкультурно-спортивной

направленности

(общеразвивающая)

программа

«Акробатический

рок-н-ролл

(общеразвивающая)

программа

ПЛЮС», автор-составитель: Ремнев А.В.


Дополнительная

общеобразовательная
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физкультурно-спортивной направленности «Гимнастика для здоровья», авторсоставитель: Наводкина Г.С.


Дополнительная

общеобразовательная

физкультурно-спортивной

направленности

(общеразвивающая)

программа

«Оздоровительная

гимнастика»,

(общеразвивающая)

программа

автор-составитель: Сенина А.Н


Дополнительная

общеобразовательная

физкультурно-спортивной направленности «Общая физическая подготовка с
элементами оздоровительной гимнастики», автор-составитель: Суздальцева О.В.


.Дополнительная

общеобразовательная

(общеразвивающая)

программа

физкультурно-спортивной направленности «Общая физическая подготовка»,
автор-составитель: Бондаренко И.В.


Дополнительная

общеобразовательная

физкультурно-спортивной

направленности

(общеразвивающая)
«Волейбол»,

программа

автор-составитель:

Огирчук А.Ф.


Дополнительная

общеобразовательная

(общеразвивающая)

программа

физкультурно-спортивной направленности «Кудо», автор-составитель: Григорьев
А.С.


Дополнительная

общеобразовательная

(общеразвивающая)

программа

физкультурно-спортивной направленности «Кудо ПЛЮС», автор-составитель:
Григорьев А.С.


Дополнительная

общеобразовательная

физкультурно-спортивной

направленности

(общеразвивающая)
«Настольный

программа

теннис»,

автор-

составитель: Кривошеин А.С.


Дополнительная

общеобразовательная

(общеразвивающая)

программа

физкультурно-спортивной направленности «Настольный теннис ПЛЮС», авторсоставитель: Кривошеин А.С.


Дополнительная

общеобразовательная

(общеразвивающая)

программа

физкультурно-спортивной направленности «Русская лапта», автор-составитель:
Алексеев А.А.


Дополнительная

общеобразовательная

(общеразвивающая)

программа

физкультурно-спортивной направленности «Пауэрлифтинг», автор-составитель:
Долгополов Д.В.
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Дополнительная

общеобразовательная

физкультурно-спортивной

направленности

(общеразвивающая)
«Самбо»,

программа

автор-составитель:

Истигечев И.С.


Дополнительная

общеобразовательная

(общеразвивающая)

программа

физкультурно-спортивной направленности «Греко-римская борьба», авторсоставитель: Малыхов В.О.


Дополнительная

общеобразовательная

физкультурно-спортивной

направленности

(общеразвивающая)
«Футбол»,

программа

автор-составитель:

Лисовский Д.Б.


Дополнительная

общеобразовательная

(общеразвивающая)

программа

физкультурно-спортивной направленности «Гиревой спорт», автор-составитель:
Иванов Д.С.
 Дополнительная

общеобразовательная

(общеразвивающая)

программа

физкультурно-спортивной направленности «Легкая атлетика», автор-составитель:
Хабибулина Е.А.
 Дополнительная

общеобразовательная

физкультурно-спортивной

направленности

(общеразвивающая)
«Волейбол»,

программа

автор-составитель:

Огирчук А.Ф.
 Дополнительная

общеобразовательная

(общеразвивающая)

программа

технической направленности «Пулевая стрельба из пневматического оружия»,
автор –составитель: Сенин В.Л.
 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа технической
направленности «Основы фотографии», автор-составитель: Русанова Ю.С.
 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социальногуманитарной

направленности

«Военно-спортивное

многоборье»,

автор-

составитель: Егоров А.Л.
 Дополнительная

общеобразовательная

(общеразвивающая)

программа

художественной направленности «Основы хореографии», автор-составитель:
Банщикова А.Н.
На

базе

учреждения

дополнительного

реализуются

образования

детей

городская

программа

«Здоровое

поколение»,

воспитания

и

руководитель

программы: Римша Е.Г.

11

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В учреждении проводится промежуточная и итоговая аттестации.
Организация промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация учащихся – это нормативно регламентированная
деятельность педагогических работников, заключающихся в установлении соответствия
индивидуальных образовательных достижений учащихся планируемым результатам
освоения дополнительной общеобразовательной программы на момент окончания
учебного года и завершающая принятием решения о возможности, формах, условиях
продолжения обучения аттестуемых лиц. К результатам индивидуальных достижений
учащихся, не подлежащим оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и
индивидуальные личностные характеристики.
Целью промежуточной аттестации являются:
- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся и их
практических умений и навыков;
- соотнесение этого уровня с требованиями дополнительной общеобразовательной
программы.
Успешное

прохождение

учащимися

промежуточной

аттестации

является

основанием для перевода на следующий год обучения, продолжения обучения. Решения
по данным вопросам принимаются педагогическим советом.
Промежуточная

аттестация

проводится

в

сроки,

предусмотренные

дополнительными общеобразовательными программами не реже одного раза в год.
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется педагогом дополнительного
образования и оформляется в журнале учета групповых занятий ведомостях выполнения
контрольных и переводных нормативных требований по каждой группе.
Промежуточная аттестация проводится в период апрель-май текущего учебного
года.
Критерии оценки результативности.
Контрольные нормативы и критерии оценки их результативности определяются
самим педагогом в его дополнительной общеобразовательной программе.
Критериями оценки результативности обучения учащихся также являются:
- критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся: соответствие
уровня теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора; свобода
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восприятия теоретической информации; осмысленность и свобода использования
специальной терминологии;
- критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: соответствие уровня
развития практических умений и навыков программным требованиям; качество
выполнения практического задания.
Организация итоговой аттестации обучающихся.
Итоговая аттестация учащихся проводится с целью выявления развития способностей
и личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам освоения
дополнительной общеобразовательной программы.
Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения дополнительной
общеобразовательной программы.
Итоговая аттестация может проводиться в следующих формах: тестирование,
контрольные испытания, участие в соревнованиях.
Для определения уровня освоения теоретических знаний и практических умений и
навыков дополнительной общеобразовательной программы используют критерии как и в
промежуточной аттестации.
Учащимся, освоившим дополнительную общеобразовательную программу, и успешно
прошедшим итоговую аттестацию выдается сертификат.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» г. Томска получена бессрочная лицензия
подтверждающая соответствие условий организации образовательной деятельности
требованиям

материально-технической,

санитарно-эпидемиологической,

информационной, кадровой, методической оснащенности.
Административное здание МАОУ ДО ДООПЦ «Юниор» (ул. Говорова, 34). Семь
спортивных (нестандартных)

залов оснащены

необходимым

оборудованием для

проведения учебно-тренировочного процесса, также имеются спортивные нестандартные
залы по адресам: ул. Вокзальная, 23 и Матросова, 10. Тренажерный зал на ул. Никитина,
26. Также в 19 общеобразовательных учреждениях города организованы учебные занятия
и заключены договора безвозмездного использования недвижимого имущества.
Учебный процесс осуществляется с использованием следующего спортивного
спортинвентаря: мячи баскетбольные, столы для настольного тенниса, ракетки, теннисные
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мячи, мячи футбольные, магнитные доски, маты, коврики, мячи, гантели, гимнастические
палки, скакалки, обручи, эспандеры, мед. боллы, лыжи, лыжные палочки, ботинки и др.
инвентарь.
Учебные занятия проводятся как на базе структурных подразделений центра, так и
на

базах

общеобразовательных

учреждений

города

на

основании

договора

о

безвозмездном пользовании имуществом.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса в ДОО(П)Ц
«Юниор» соответствует уровню и направленности дополнительных общеобразовательных
программ, созданы комфортные условия для обучения и воспитания учащихся,
соответствующие санитарно- гигиеническим нормам с соблюдением питьевого режима.
В

учреждении

имеется

необходимая

научно-методическая

литература

и

технические средства. Обеспеченность современным техническим оборудованием:
персональными

компьютерами,

оргтехникой,

цифровыми

фотоаппаратами,

видеокамерами и другими техническими средствами.


Все помещения укомплектованы необходимой мебелью и техникой;



Реквизит



В здании имеется «тревожная кнопка», видеонаблюдение, дымовые извещения,

для

проведения

массовых

мероприятий

различного

уровня;

пожарная сигнализация.
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