
Образовательная деятельность в ГКУ «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних городского округа г.Шахунья» 

Сведения о языке обучения: Обучение и воспитание в образовательной организации 

ведется на русском языке; 

Сведения об уровнях обучения: Дополнительное образование; 

Сведения о формах обучения: Очная форма; 

Сведения о направленности ДООП: социально – педагогическая, художественная; 

Сведения о ДООП: 

№ 
Название 

ДООП 

Сроки 

обучения 

Название  и цели творческого 

объединения 

Расписание 

объединения и место 

проведения 

Педагог 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

1. 

«Мой дом и 
я в нём»  
(Осень - 
весна)  

  

Срок 

обучения 

6 месяев: 

Сентябрь 
2019 г.-март  

2020 г. 
  

«Мой дом и я в нем»  

Цель: Создание условий для 

формирования теоретических 

и практических навыков 

воспитанников по 

самообслуживанию, 

подготовке  к самостоятельной 

жизни в социуме. 

 

Занятия проводятся 1 

- 2 раза в неделю по 

2 часа с 

десятиминутным 

перерывами между 

занятиями.  

Продолжительность 

учебного занятия 45 

минут. Режим 

занятий варьируется 

в соответствии с 

графиком работы 

воспитателя. 

Воспитатель 

Разумова Н.М  
9 чел. 

2. 

"Бумажная 

лоза" 
(осень - 

весна) 

  

Срок 
обучения 

6 месяцев: 
Сентябрь 

2019 – 
апрель 2020 

г.  
  

 «Бумажная лоза» 

Цель: всестороннее 

интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в 

процессе овладения 

элементарными приёмами 

техники плетения из газет как 

художественного способа 

конструирования из бумаги.  

 

Занятия 

проводятся 1- 2 

раза в неделю по 2 

часа с 15 

минутным 

перерывом между 

занятиями. 

Продолжительност

ь учебного занятия 

равна 45 минутам. 

Режим занятий 

варьируется в 

соответствии с 

графиком работы 

воспитателя. 

 

Воспитатель 
Разумова С.М  

8 чел.  

3. 

"Серебряна

я нить» 
(осень - 

весна) 

  

Срок 
обучения 

6 месяцев: 
Сентябрь 

2019 г.-март  

 «Серебряная нить»  

Цель: развитие личности, 

способной к художественному 

творчеству и самореализации. 

 

Занятия проводятся 1 

- 2 раза в неделю по 

2 часа с 

десятиминутными 
перерывами между 

занятиями. 

Воспитатель 
Смирнова Г.А  

8 чел. 



2020 г. 
  

Продолжительность 

учебного занятия 

равна 45 минутам. 

Режим занятий 

варьируется в 

соответствии с 

графиком работы 

воспитателя; 

4. 

«Бумажное 

разноцвети
е» 

(осень - 
весна) 

Срок 
обучения 

6 месяцев: 

Сентябрь 
2019 г.-март  

2020 г. 
  

«Бумажное разноцветие» 

Цель: развитие творческих и 

личностных качеств детей 
посредством занятий 

торцеванием. 

 

Занятия проводятся 

1- 2 раза в неделю по 

2 часа с 15 

минутным 

перерывом между 

занятиями. 

Продолжительность 
учебного занятия 

равна 45 минутам. 

Режим занятий 

варьируется в 

соответствии с 

графиком работы 

воспитателя; 

Воспитатель 
Суворова Г.А  

8 чел. 

5. 

«Страна 

оригамия» 
(осень - 

весна)  

 

Срок 
обучения 

6 месяцев: 
Сентябрь 

2019 г.-март  
2020 г 

«Страна оригамия» 

Цель: Создание условий для 

усвоения воспитанниками 

практических навыков работы 

с бумагой через освоение 

техники оригами. 

  
 

Занятия проводятся 

1- 2 раза в неделю по 

2 часа с 15 

минутным 

перерывом между 

занятиями. 

Продолжительность 

учебного занятия 

равна 45 минутам. 
Режим занятий 

варьируется в 

соответствии с 

графиком работы 

воспитателя; 

Воспитатель 
Ушакова Е.А  

9 чел. 

6. 

«Волшебн
ые 

петельки» 
(осень - 

весна)  
 

Срок 
обучения 

6 месяцев: 
Сентябрь 

2019 г.-март  
2020 г 

«Волшебные петельки» 

Цель: развитие  у детей 

эстетического восприятия 

окружающей среды через 

умение делать красивые и 

полезные вещи для себя и для 

украшения интерьера. 

 
 

Занятия проводятся 

1- 2 раза в неделю по 

2 часа с 15 

минутным 

перерывом между 

занятиями. 

Продолжительность 

учебного занятия 

равна 45 минутам. 

Режим занятий 

варьируется в 
соответствии с 

графиком работы 

воспитателя; 

Воспитатель 
Ушакова Н.П  

8 чел. 

7. 

«Волшебн
ый бисер»  

(осень - 
весна)  

 

Срок 

обучения 

6 месяцев: 

Сентябрь 
2019 г.-март  

2020 г 

«Волшебный бисер» 
Цель: развитие 

художественно-эстетического 

вкуса  и мелкой моторики рук 

обучающихся через искусство 
плетения из бисера.  

Занятия проводятся 
1- 2 раза в неделю по 

2 часа с 15 

минутным 

перерывом между 

занятиями. 

Продолжительность 

учебного занятия 

равна 45 минутам. 

Режим занятий 

варьируется в 

соответствии с 

Воспитатель 

Шипулина К.В  
9 чел. 



графиком работы 

воспитателя; 

8. 

«Люблю 
готовить» 

(осень - 
весна)  

 

Срок 

обучения 

6 месяцев: 

Сентябрь 
2019 г.- март  

2020 г 

«Люблю готовить» 

Цель: Формирование знаний и 

умений воспитанников, 

способствующих социальной 

адаптации, подготовка  

воспитанников к 

самостоятельной жизни 

посредством освоения 

кулинарного искусства. 

 

 

Занятия проводятся 1 

- 2 раза в неделю по 
2 часа с 

десятиминутными 

перерывами между 

занятиями. 

Продолжительность 

учебного занятия 

равна 45 минутам. 

Режим занятий 

варьируется в 

соответствии с 

графиком работы 
воспитателя; 

Воспитатель 

Маслова О.А  
6 чел.  

 

Сведения о педагогах дополнительного образования: 

№ ФИО  Образование  Должность  Преподаваемые 

дисциплины 

Педагогиче

ский 

стаж/стаж 

работы по 

специально

сти 

1. Шипулина К.В  
 

Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.П Гайдара» 
Квалификация: Учитель 

начальных классов  

Специальность: 
Педагогика и методика 

начального образования  

Воспитатель 

 

Дополнительное 

образование  
11л.10мес.  

11л.10 мес 

2. Разумова С.М  
 

«Шарьинский 

педагогический колледж 
Костромской области». 

Квалификация: 
воспитатель дошкольного 
возраста с дополнительной 

подготовкой в области 

семейного воспитания;  

Специальность: 

дошкольное образование 

Воспитатель 

 

Дополнительное 

образование 
8л.11 мес 

8л.11мес 

3. Смирнова Г.А  
 

«Шарьинский 

педагогический колледж 
Костромской области». 

Квалификация: 
воспитатель дошкольного 
возраста с дополнительной 

подготовкой в области 

семейного воспитания;  

Специальность: 
дошкольное образование  

Воспитатель 

 

Дополнительное 

образование 
8л.11 мес 

8л.11мес 

4. Ушакова Е.А  
 

«Шарьинский 

педагогический колледж 
Костромской области»; 

Воспитатель 

 

Дополнительное 

образование 
9 л. 

9 л.  



Квалификация: учитель 

физической культуры с 
дополнительной 

подготовкой в области 

основ безопасности 

жизнедеятельности; 

Специальность: 

Физическая культура   

5. Ушакова Н.П  
 

«Шарьинский 
педагогический колледж 

Костромской области»; 

Квалификация: 
воспитатель дошкольного 
возраста с дополнительной 

подготовкой в области 

семейного воспитания;  

Специальность: 

дошкольное образование 

 

Воспитатель 

 

Дополнительное 
образование 

8л.11 мес 

8л.11мес 

6. Суворова Г.А  
 

Работкинский совхоз – 
техникум Горьковской 

области; 

Специальность: 
Агрономия 

Квалификация: Агроном; 

Курсы повышения 

квалификации по 
программе «Психолого – 

педагогическое 

сопровождение детей – 
сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

Воспитатель 

 

Дополнительное 
образование 

20 л. 6 мес.  

20 л. 6 мес. 

7. Маслова О.А  
 

«Тольяттинский 

социально –

педагогический колледж» 

Специальность: 
Дошкольное образование; 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

Воспитатель 

 

Дополнительное 

образование 
8 л. 2 мес 

4г. 7 мес 

8. Разумова Н.М  
 

Лукояновсккое 
педагогическое училище; 

Квалификация: учитель 

начальных классов; 

Специальность: 

Преподавание в начальных 

классах 
общеобразовательной 

школы; 

Воспитатель 

 

Дополнительное 
образование 

32 г. 9 мес 

3 г. 6 мес  

 

 

 



В 2019 – 2020 учебном году ГКУ ««Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних городского округа г.Шахунья» в соответствии с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности  № 78 от 08.05.2018 года  реализует   8  

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по 2 направленностям: 

социально-педагогической  и художественной. 

Форма обучения – очная; 

Срок обучения – 6 месяцев; 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации) - учреждения социального обслуживания государственную 

аккредитацию не проходят. 

Образовательная деятельность Центра направлена на: 

1) Удовлетворение потребности воспитанников в получении качественного дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)  программам, 

реализуемым в ГКУ ««Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних 

городского округа г.Шахунья» 

2) Формирование и развитие творческих способностей детей;  

3) Формирование общей культуры воспитанников; 

Адаптированные образовательные программы в Центре не реализуются.  

При реализации образовательных программ электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии не используются. 

Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, имеются для всех кружков. 

Вся образовательная деятельность по реализуемым образовательным программам 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований в соответствии с государственным заданием. 

Обучение по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц -

 не проводится. 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) - русский язык.  

 


