Год и учебный год
Информационная справка (паспорт) учреждения
Общие сведения об образовательном учреждении, краткая характеристика
педагогического коллектива, условия для организации образовательного процесса.
Анализ образовательной ситуации в учреждении
Цель и задачи образовательной деятельности Станции на учебный год;
Анализ образовательной ситуации на Станции в соответствии с тенденциями
развития дополнительного образования в районе, городе, республике.
Анализ социального заказа основных потребителей на дополнительные
общеобразовательные программы и услуги дополнительного образования;
Анализ контингента обучающихся, кадры;
Анализ программного обеспечения образовательного процесса;
Анализ результативности образовательного процесса: процент выполнения
дополнительных общеобразовательных программ, определение предметных и
метапредметных результатов обучения, компетенций обучающихся, определение уровня
развития личности обучающихся.
Анализ материально-технического обеспечения образовательного процесса
Станции.
Материально-техническое оснащение
Описывается материально-техническая база Станции – помещения, технические
средства, оборудование, программное обеспечение.
Пояснительная записка к учебному плану, учебный план
В пояснительной записке к учебному плану Станции необходимо изложить следующие
аспекты:
Нормативно-правовые основания при его составлении (перечень основных федеральных и
региональных, муниципальных нормативно-правовых документов по дополнительному
образованию).
Количество и обоснование направленностей дополнительного образования (краткое
изложение представлений педагогического коллектива о необходимости и содержательной
ориентации каждой из предлагаемых направленностей).
Традиционные профили (названия творческих объединений) дополнительного
образования обоснование введения в систему дополнительного образования различных
форм организации образовательного процесса.
В сетку (таблицу) учебного плана необходимо включить:
- Направленности дополнительного образования
- Названия творческих объединений
- Количественные показатели (количество учебных часов в неделю, количество учебных
групп и обучающихся, общее количество часов)
- Возраст учащихся.
Содержание образовательной программы
Перечень направленностей дополнительного образования, реализуемых на
Станции, творческие объединения. Аннотации к дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам, которые будут реализовываться в текущем учебном году.
Формы взаимоотношений с образовательными организациями города при
реализации дополнительных общеобразовательных программ, образовательных и
социально-педагогических проектов.
Особенности организации образовательной деятельности
Указываются формы организации образовательного процесса с учетом социального
заказа: коллективные, групповые, индивидуальные.
Система контроля и оценки результатов деятельности участников
образовательных отношений

Указываются виды аттестации проводимые на Станции, контроль учебновоспитательного процесса. Указываются показатели результативности образовательного
процесса: определение предметных и метапредметных результатов обучения, компетенций
обучающихся, определение уровня развития личности обучающихся.
Инновационные процессы и экспериментальная деятельность
Анализ работы по опорным площадкам, экспериментальной и инновационной
деятельности за предыдущий учебный год.
Указываются какие проекты реализуются их краткий анонс и сроки реализации.
Целесообразность и актуальность работы по инновационной и экспериментальной
деятельности.
1. Процедура утверждения образовательной программы
3.1. Образовательная программа принимается решением педагогического совета и
утверждается директором Станции до начал учебного года.
3.2 Образовательная программа Станции хранится в делах Станции.

