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1 сентября отмечается День знаний - начало нового учебного года для всех российских школьников,
студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные
линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности и мужества.
2 сентября - по всей России отмечается праздник День российской гвардии. Звание «гвардейский»
присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям советских Вооруженных сил,
отличившихся в боях во время Великой Отечественной войны. Воинское формирование получало
гвардейское знамя, а личный состав - гвардейское звание и нагрудный знак.
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом, памятная дата трагедии в Беслане. В этот день
традиционно проходят панихиды, возлагаются цветы к мемориалам погибших, проводится
всероссийская минута молчания. Во время минуты молчания во многих российских городах в небо
выпускают белых голубей, которые призваны символизировать мир. В школах нашей страны к этой дате
приурочены специальные уроки, посвященные проблемам борьбы против терроризма и экстремизма.
8 сентября - День воинской славы России. Русская армия на Бородинском поле одержала крупнейшую
победу. Бородинское сражение было переломным этапом Отечественной войны 1812 года. Оно имело
огромное международное значение. Оно сказалось на дальнейшей судьбе всей Европы. Ослабленный
под Бородино Наполеон в дальнейшем понес общее поражение сначала в России, а затем и в Европе. Его
империя распалась, а порабощенные им народы вновь обрели национальную независимость.
14 сентября - в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме
противника в годы Великой Отечественной войны, а также за заслуги танкостроителей в оснащении
Вооруженных сил страны бронетанковой техникой, отмечается праздник - День танкиста.
14 сентября - Международный день мира, был учрежден для того, чтобы стать днем глобального
прекращения огня. Все государства мира в этот день должны соблюдать правило прекращения военных
действий.
28 сентября - Международный день глухих.
30 сентября – День Интернета в России. Интернет представляет собой всемирную систему
объединённых компьютерных сетей. Известны такие названия, как «Всемирная сеть» и «Глобальная
сеть». В обиходе его часто называют просто «Инет».

Это актуально!

Нормативные акты и документы

13 сентября – Областной День
трезвости

Обращаем Ваше внимание на то, что приняты новые
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей" (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 4 июля 2014 г. N 41)

В течение сентября – Месячник
по подготовке населения города
Екатеринбурга в области защиты
от чрезвычайных сетуаций.

Требования к содержанию и оформлению дополнительных
общеразвивающих программ
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства.
Нормативным ориентиром в образовательном процессе организаций дополнительного
образования следует считать направленность на:
 формирование и развитие творческих способностей детей;
 удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном,
физическом и (или) профессиональном совершенствовании;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;
 организацию их свободного времени.
Дополнительное образование включает в себя: дополнительное образование детей и
взрослых и дополнительное профессиональное образование (гл.2 ст.10.6 Федерального закона
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»).
К дополнительным образовательным программам относятся (ст.12.4 Федерального закона
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации») :
1.
Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие
программы, дополнительные предпрофессиональные программы,
2.
Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки.
Дополнительные общеразвивающие программы, в отличие от предпрофессиональных,
не завязаны на подготовку профессиональных деятелей культуры или спортсменов. Данные
программы могут позиционироваться как досуговые занятия.
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» предусматривает в организациях дополнительного образования реализацию
дополнительных
общеразвивающих
образовательных
программ
(в
отличие
от
предпрофессиональных) не только для детей, но и для взрослых.
Дополнительные общеразвивающие программы не опираются на федеральные
государственные требования, содержание образования и сроки обучения в них определены
разработчиками (педагогами), и утверждаются организацией дополнительного образования.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

К дополнительным общеразвивающим программам предъявляются следующие требования:
Актуальность – ориентация на решение наиболее значимых проблем.
Прогностичность – способность соответствовать изменяющимся требованиям и условиям ее
реализации.
Рациональность – возможность получать максимально полезный результат при достижении
поставленной цели при помощи реально имеющихся ресурсов.
Реалистичность – соответствие желаемого и возможного, соответствие между целью и
реально необходимыми средствами для ее достижения.
Целостность – полнота и согласованность.
Контролируемость – определение промежуточных целей, то есть реальных способов проверки
получаемых результатов.
Вариативность – возможность оперативного обнаружения отклонений, например, по затратам
времени, и коррекции действий.
Сбалансированность по всем ресурсам: кадровым, материально-техническим, учебнометодическим, временным.

Типология дополнительных общеразвивающих программ
1. По принципу составления:
 Типовые – рекомендованные Министерством образования РФ.
 Модернизированные – улучшенные, на взгляд разработчика.
 Компилятивные – составленные из разных элементов существующих программ
 Авторские – инновационные, элементы нового либо в содержании, либо в технологии
реализации, то есть определено свое, индивидуальное образовательно-педагогическое
поле деятельности.
2. По продолжительности реализации:
 Краткосрочные (рассчитанные до года реализации)
 Среднесрочные (до трех лет)
 Долгосрочные (три и более лет)
3. По возрастной категории:
 С ориентацией на школу:
 Дошкольные,
 Младшего школьного возраста,
 Среднего школьного возраста,
 Старшего школьного возраста,
 Молодежные
 С ориентацией на конкретный возраст:
 Для детей 5-7 лет
 Для детей 7-9 детей и т.п.
4. По направленности:
 научно-технической;
 спортивно-технической;
 художественной;
 физкультурно-спортивной;
 туристско-краеведческой;
 эколого-биологической;
 военно-патриотической;
 социально-педагогической;
 социально-экономической;
 естественнонаучной.
Структура дополнительной общеразвивающей программы
Дополнительная общеразвивающая программа состоит из следующих разделов:
 титульный лист,
 пояснительная записка,
 учебно-тематический план,
 содержание программы,
 методическое обеспечение и условия реализации программы,
 список литературы,
 сведения о разработчике,
 приложения.
Каждый раздел программы строго обязателен, все структурные элементы программы
должны быть четко выделены и должны соответствовать определенным к ним требованиям.

В методическую копилку
План мероприятий проекта «Наша общая Победа»
Название мероприятия
Фотомарафон «К подвигу героев сердцем прикоснусь»
Кинолекторий «И помнит мир спасенный…»
Открытие фотовыставки по итогам фотомарафона
«Конкурс литературно-музыкальных композиций «И выстояли,
и победили!»
Выставка работ ИЗО и ДПИ в госпитале ветеранов ВОВ «Мы
помним, чтобы жить…»
Открытие выставки (театрализованная концертная программа)
Исследовательский проект «История Великой Победы в
орденах».
Праздник-конкурс юношеской силы, доблести и чести «Кадет2014» «Мы наследники Великой Победы»
Соревнования КМЖ по различным видам стрельбы
«Ворошиловский стрелок»
Викторина по итогам кинолектория «Память сердца сильней,
чем любые слова»
Городской конкурс патриотической песни «Дорогами
поколений»

Дата
проведения
октябрь 14 декабрь 14
ноябрь 14 апрель 15
03.12.14

Место проведения
КМЖ «Атлант»
(Декабристов, 95)
КМЖ «Космодром»
(Фрунзе, 91)
КМЖ «Родник»
(Попова, 24)

февраль 15

Госпиталь ВОВ
(Соболева, 25)

январь 15 –
февраль 15
19.02.14

КМЖ «Надежда»
(Постовского, 16)
МАУК КДЦ
«Дружба»
Полигон РПГ
(Вонсовского, 5)
КМЖ «Космодром»
(Фрунзе, 91)
МАУК КДЦ
«Дружба»

апрель 15
май 15
май 15

Поздравляем!
Победителей городского конкурса среди клубов по месту жительства на лучшую постановку работы в
2014 году.
III место в номинации «Лучший педагог-организатор» - Екатерина Викторовна Никулина (КМЖ
«Искорка»)
II место в номинации «Лучший Детско-юношеский центр» - МБОУ ДОД «ДЮЦ»
II место в номинации «Лучший педагог дополнительного образования» – Татьяна Васильевна Батуева
(КМЖ «Ключ»)
I место в номинации «Лучший клуб» - КМЖ «Хобби»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско-юношеский центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 2а
телефон/факс 376-49-34/376-40-90
E-mail: len_duc@mail.ru
Сайт: http://lenduc.nethouse.ru/

