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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

В  ситуации  перехода  Российской Федерации  от  индустриального  к  

постиндустриальному  информационному  обществу  нарастают  вызовы  

системе  образования  и  социализации  человека.  Все  острее  встает  задача  

общественного  понимания  необходимости  дополнительного  образования  

как  открытого  вариативного  образования и  его миссии наиболее полного  

обеспечения  права  человека  на  развитие  и  свободный  выбор  различных  

видов  деятельности,  в  которых  происходит  личностное  и  

профессиональное самоопределение детей и подростков.  

Актуальной  становится  такая  организация  образования,  которая  

обеспечивала  бы  способность  человека  включаться  в  общественные  и  

экономические процессы.  Конкурентные  преимущества  дополнительного  

образования  в  сравнении  с  другими  видами  формального  образования  

проявляются  в  следующих его характеристиках:  

• свободный  личностный  выбор  деятельности,  определяющей  

• индивидуальное развитие человека;  

• вариативность  содержания  и  форм  организации  образовательного  

• процесса;  

• доступность глобального знания и информации для каждого;  

• адаптивность к возникающим изменениям.  

Анализ  этих  характеристик  позволяет  осознать  ценностный  статус  

дополнительного  образования  как  уникальной  и  конкурентоспособной  

социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности  

и инновационного потенциала общества. 

Ключевая  социокультурная  роль  дополнительного  образования  

состоит  в  том,  что  мотивация  внутренней  активности  саморазвития  

детской и подростковой субкультуры становится задачей всего общества, а  

не отдельных организационно-управленческих институтов: детского  сада,  

школы, техникума или вуза. Именно в XXI веке приоритетом образования  

должно  стать  превращение  жизненного  пространства  в  мотивирующее  

пространство,  определяющее  самоактуализацию  и  самореализацию  

личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации   

познанию,  творчеству,  труду,  спорту,  приобщению  к  ценностям  и 

традициям многонациональной культуры российского народа. 

Деятельность  МБУ ДО «Дом детского творчества» (далее ДДТ» 

направлена на  воплощение  в жизнь миссии дополнительного  образования  

как  социокультурной  практики  развития  мотивации  подрастающих  

поколений  к  познанию,  творчеству,  труду  и  спорту,  превращение  

феномена  дополнительного  образования  в  подлинный  системный  

интегратор  открытого  вариативного  образования, обеспечивающего  

конкурентоспособность  личности,  общества  и  государства. 

 

 



1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В  дополнительном  образовании  детей  познавательная  активность  

личности  выходит  за  рамки  собственно  образовательной  среды  в  сферу  

самых  разнообразных  социальных  практик.  Становясь  членами  высоко  

мотивированных  детско-взрослых  образовательных  сообществ,  дети  и  

подростки  получают  широкий  социальный  опыт  конструктивного  

взаимодействия  и  продуктивной  деятельности.  В  этих  условиях  

дополнительное  образование  осознается  не  как  подготовка  к  жизни  или  

освоение  основ  профессии,  а  становится  суть  основой  непрерывного  

процесса  саморазвития  и  самосовершенствования  человека  как  субъекта  

культуры и деятельности.  

Пронизывая  уровни  дошкольного,  общего,  профессионального  

образования,  дополнительное  образование  становится  для  взрослеющей  

личности  смысловым  социокультурным  стержнем,  ключевой  

характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд  

и исследовательскую активность.  

Персонализация  дополнительного  образования  усиливает  его  

преимущества  по  сравнению  с  другими  институтами  формального  

образования посредством актуализации следующих аспектов:  

• участие  в  вариативных  развивающих  образовательных  программах  

на  основе  добровольного  выбора  детей  (семей)  в  соответствии  с  

их  интересами, склонностями и ценностями;  

• возможность  выбора  режима  и  темпа  освоения  образовательных  

программ,  выстраивания  индивидуальных  образовательных  

траекторий (что  имеет  особое  значение  применительно  к  

одаренным  детям,  детям  с ограниченными возможностями здоровья);  

• право  на  пробы  и  ошибки,  возможность  смены  образовательных  

программ, педагогов  и организаций; 

• неформализованность  содержания  образования,  организации 

образовательного  процесса,  уклада  организаций  дополнительного  

образования;  

• вариативный характер оценки образовательных результатов;  

• тесная  связь  с  практикой,  ориентация  на  создание  конкретного  

персонального продукта и его публичную презентацию;  

• возможность на практике применить полученные знания и навыки;  

• разновозрастный характер объединений;  возможность выбрать себе 

педагога, наставника, тренера.  

Важной  отличительной  чертой  дополнительного  образования  детей 

также является открытость, которая проявляется в следующих аспектах:  

• нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и  

культурно-досуговыми  общностями  взрослых  и  сверстников,  

занимающихся тем же или близким видом деятельности;  

• возможность для педагогов и учащихся включать в образовательный  

процесс  актуальные  явления  социокультурной  реальности,  опыт  их  

проживания и рефлексии;  



• благоприятные  условия  для  генерирования  и  реализации 

общественных  как  детских  (подростковых),  так  и  взрослых  

инициатив  и проектов,  в  том  числе  развития  волонтерства  и  

социального предпринимательства.  

Дополнительное  образование  детей  является  важным  фактором  

повышения  социальной  стабильности  и  справедливости  в  обществе 

посредством  создания  условий  для  успешности  каждого  ребенка 

независимо  от  места  жительства  и  социально-экономического  статуса 

семей.  Оно  выполняет  функции  "социального  лифта"  для  значительной 

части  детей,  которая  не  получает  необходимого  объема  или  качества 

образовательных ресурсов  в  семье и  общеобразовательных  организациях, 

компенсируя,  таким  образом,  их  недостатки,  или  предоставляет 

альтернативные  возможности  для  образовательных  и  социальных 

достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с ограниченными 

возможностями  здоровья,  дети,  находящиеся  в  трудной  жизненной 

ситуации. 

Данная программа призвана наметить общие ориентиры образовательной 

системы  ДДТ, что  позволит педагогическому  коллективу  ставить  

самостоятельные  творческие  задачи, выбирать способы их решения. 

 

2. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Программа  рассчитана  на  2018-2021  годы  и  призвана  повысить  

эффективность  решения  образовательных  задач  ДДТ.  

2.2. Концептуальный блок  

Основаниями для создания программы являются:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008); 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»(24.07.1998 № 124 ФЗ с изменениями от 02.12.2013 г №  328 – ФЗ); 

 Указ Президента РФ (от 01.06.2012 № 761) «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы»; 

 Концепции развития дополнительного образования (распоряжение 

правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);                                                                          

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Все  принципы,  лежащие  в  основе  образовательной  программы,  

сориентированы  на  личность  ребенка  и  создание  условия  для  развития  



его способностей,  на  сотрудничество  педагогов  и  обучающихся,  

педагогов  и  родителей,  на  взаимодействие  содержания  образования  по  

всем направленностям.  

Принципы образовательной программы:  

•  принцип  добровольности  (каждый  ребенок  имеет  право  

самостоятельно выбрать занятия в той или иной студии, 

руководствуясь личным интересом и мотивацией, а также исходя из 

пожеланий родителей);  

• принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, 

духовно-нравственного  и  интеллектуального  развития  и  

саморазвития  ребенка, образование  направлено  на  создание  условий  

для  проявления самостоятельности,  инициативности,  творческих  

способностей  ребенка  в различных  видах  деятельности,  а  не  только  

на  накопление  знаний  и формирование навыков решения предметных 

задач);  

• принцип  гуманизации  (усиление  воспитательного  влияния  на  

эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка;   придание 

особого значения нравственному и патриотическому воспитанию 

ребенка);  

• принцип  целостности  образа  мира   (осознание  ребенком  

разнообразных связей  между  объектами  и  явлениями,  формирование  

умения  увидеть  с разных сторон один и тот же предмет);         

•   принцип  культуросообразности  (создание  условий  для  наиболее  

полного ознакомления с достижениями и развитием культуры 

современного общества и формирование  разнообразных  

познавательных  интересов;  сочетание, взаимосвязь и 

взаимодополняемость компонентов содержания образования);  

• принцип  вариативности  педагогической  деятельности.   Педагог 

имеет возможность применять различные инновационные подходы к 

отбору содержания и технологии обучения;  

• принцип интеграции (расширение взаимодействия ДДТ  с 

организациями и учреждениями  системы  образования  и  других  

ведомств,  интегративные тенденции  на  уровне  детского  коллектива  

как  содружества  детей  разного возраста, интегративные тенденции на 

уровне педагогического коллектива, а также на уровне детского и 

педагогического коллектива).  

 

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель  программы  – создание необходимых условий для личностного 

развития учащихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения. 

В  соответствии  с  целью  основными  задачами  реализации  

образовательной программы являются:  



1.  Реализация и дальнейшее развитие в  ДДТ мотивационной  среды  для  

обучения,  саморазвития  и  самоопределения личности ребенка; 

системы  образовательных  и  педагогических  технологий  и  

методического обеспечения  образовательного  процесса,  

обеспечивающих  реализацию содержания деятельности по 

существующим направлениям.  

2.  Обеспечение качественного образования детей за счет разработки и 

внедрения инноваций  в  содержании  и  технологии  реализации  

дополнительных общеобразовательных программ,  их  гибкости  и  

вариативности,  соблюдения  принципов непрерывности, 

преемственности и доступности образования.    

3. Развитие  системы  дополнительного  образования  детей  старшего  

школьного возраста,  а  также  условий  для  получения  всеми  

желающими допрофессиональной подготовки.  

4. Помощь  в    раннем  психофизическом,  эмоциональном  и  

интеллектуальном развитии ребенка средствами дополнительного 

образования 

5. Формирование  ценностного  ряда  у  обучающихся ДДТ на основе 

патриотического воспитания, а также знакомства с лучшими образцами 

народного и профессионального искусства в контексте российских 

образовательных и культурных традиций.  

6. Формирование у учащихся универсальных учебных действий на 

занятиях и во внеурочной  деятельности  в  рамках  федеральных  

государственных образовательных стандартов.  

7. Повышение  эффективности,  доступности,  востребованности  и  

качества дополнительных образовательных платных услуг в 

учреждении.  

8.  Повышение  профессиональной  квалификации  педагогических  

кадров  через создание условий для развития мотивации к научной, 

учебно-методической, творческой деятельности.  

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Данная программа направлена на разработку модели ДДТ, которая 

позволит постоянно  развивать  разнообразные  формы  профессионально-

педагогической деятельности,  расширять  возможности  наиболее  полного  

удовлетворения интересов и потребностей детей с учетом  их возрастных 

особенностей. Инновационные  изменения  в  образовательной  политике  

ДДТ ведутся по следующим направлениям:  

• разработка  путей  повышения  эффективности  и  качества  

образовательного процесса;  

• организация  сотрудничества  ДДТ с другими учреждениями 

образования, культуры и спорта;  

• инновационное  обновление  учебно-воспитательной  работы  (работа  

в  рамках  комплексных   программ:  «Здоровье», «Трудные дети», 

«Зеленый патруль», «Наследие», «Ура, каникулы» 



• интеграционное  взаимодействие  с учреждениями общего 

образования;  

• совершенствование педагогического профессионального мастерства;  

• трансляция передового педагогического опыта;  

• планирование перспектив развития образовательного учреждения.  

5.1. Структура содержания дополнительного образования может быть 

представлена следующими блоками:  

• Общая  деятельность  педагогического  коллектива  ДДТ направлена  

на  выполнение  заданных  ориентиров  в учебно-воспитательной и 

социокультурной работе.  

• Опыт  самостоятельной  реализации  различных  типов  деятельности  

(творческой, проектной, исследовательской и др.), основанный на 

овладении основными  существующими  методами  решения  задач  и  

конструировании своих  собственных  методов  средствами  

достижения  и  представления результатов.   

• Способность  обретать  личностные  смыслы  собственной  

деятельности, выстраивать отношение к ее ходу и результатам.  

• Способность вступать в содержательные связи и отношения с 

окружающими для  достижения  творческих  целей,  организовывать  

деятельностные сообщества  и  принимать  активное  участие  в  уже  

существующих сообществах.  

Таким  образом,  в  рамках  любой  направленности  дополнительного 

образования  будет  реализоваться  обозначенное  содержание,  что  является  

сутью образовательного процесса ДДТ. 

 

 

 

 

 

 

5.2. Ожидаемые конечные результаты реализации программы  

Результаты  дополнительного  образования  рассматриваются  как  

интеграция  результатов  обучения,  воспитания  и  развития  –  учебно-

воспитательные,  учебно-развивающие,  комплексные  образовательные 

результаты.  Доминантой  в  системе  современных  результатов  становятся  

результаты  развития  и  социально-педагогические  результаты.  Кроме  того,  

рассматривается внутренняя интеграция на уровне детского и 

педагогического коллектива. Педагогический коллектив ДДТ в  своей  

образовательной  политике  определил  следующие ожидаемые результаты:  

• повышение  удовлетворенности  молодого  поколения  и  семей 

качеством  своей  жизни  за  счет  возможностей  самореализации, 

предоставляемых системой дополнительного образования;  

• сокращение  асоциальных  проявлений  среди  несовершеннолетних,  

• снижение  масштабов  распространения  в  подростковой  среде  

курения, алкоголизма, наркомании, игромании;  



• рост  физической  подготовленности  детей  и  снижение  

заболеваемости детей и молодежи, формирование мотивации к 

здоровому образу жизни;  

• увеличение  числа  детей,  регулярно  занимающихся  спортом  и 

готовых  продолжить  свое  обучение  в  спортивных  школах  и 

профессиональных  образовательных  организациях  в  области  

физической культуры и спорта;  

• укрепление  социальной  стабильности  общества  за  счет  

сформированных  в  системе  дополнительного  образования  

ценностей  и  компетенций,  механизмов  межпоколенческой  и  

межкультурной коммуникации;   

• формирование  у  молодого  поколения  гражданской  позиции, 

патриотизма;  

• повышение  конкурентоспособности  выпускников  образовательных 

организаций  на  основе  высокого  уровня  полученного  образования,  

• сформированных  личностных  качеств  и  социально  значимых 

компетенций;  

• разработка  и  внедрение  дополнительных  общеобразовательных  

программ, обеспечивающих высокую эффективность обучения, в том 

числе способных и одаренных детей;  

Исходной  позицией  при  анализе  эффективности  образовательного 

процесса является соответствие его основной поставленной цели с 

конечными и полученными  результатами.  Качество  образовательной  

деятельности определяется  по  показателям  эффективности  работы  

(критериям),  которые представлены  ниже.  На  основании  полученных  

показателей  производится сравнительный  анализ  эффективности  

образовательного  процесса  за данный и предыдущий периоды, т.е. за 

текущий и предыдущий учебные года. Делаются выводы о том, что удалось 

выполнить, а что нет и по каким причинам.  Намечаются перспективы работы 

учреждения в следующем учебном году.   

5.3. Критерии достижения цели и задач программы  

Критерии  достижения  цели  и  задач  образовательной  программы ДДТ:   

• Качество  и  востребованность  дополнительных общеобразовательных  

программ,  реализуемых  ДДТ; 

• Сформированность  системы  проектно-исследовательской  

деятельности обучающихся;  

• Проработка  патриотических,  экологических  и  культурологических  

оснований  общеобразовательных  программ,    тематики  

художественно-эстетических работ;  

• Наличие выпускников объединений, реализующих себя в 

соответствующих областях науки и творчества;  

• Соотношение количества поступивших и окончивших обучение;  

• Развитие  и  востребованность  в  ДДТ новых  объединений, 

модернизация и инновация образовательной деятельности 

существующих объединений.   



• Качество  организации  системного  взаимодействия учебных групп  

ДДТ по реализации общеобразовательных программ, развитие 

совместной деятельности  обучающихся  разных  объединений    на  

основе  этого  

взаимодействия;  

• Организационно-управленческая эффективность нормативных 

документов ДДТ.  

6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в ДДТ   осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами. 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008); 

• Концепции развития дополнительного образования (распоряжение 

правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р); 

• Устав МБУ ДО «Дом детского творчества» 

• Лицензия на право образовательной деятельности;  

• Учебный план  МБУ ДО «Дом детского творчества» 

• Образовательная  программа  МБУ ДО «Дом детского творчества» 

• Расписание занятий МБУ ДО «Дом детского творчества» 

• ДДТ реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. Режим работы учреждения – 7 дней в неделю с 08.00 до 20.00  

ДДТ организует работу в течение  всего  календарного  года.  В  течение  

всего  учебного  года  ДДТ организует    и  проводит  массовые 

социокультурные  мероприятия  для  детей  и  их  родителей  в  соответствии  

с утвержденным планом.  

В  праздничные  и  выходные  дни  могут  быть  организованы  массовые  

мероприятия  с  переменным  составом  обучающихся.  В  каникулярное  

время  ДДТ организует разнообразную работу  с  учащимися,  в  том  числе  

массовые  мероприятия:  праздники, конкурсы, соревнования и другие 

формы социокультурной деятельности.  

Режим занятий по направленностям  Художественная – 2-3 по 45 минут  

(музыкальное объединение – 

индивидуальные занятия – 30-45 

минут) 

Туристско-краеведческая –  2-4 по 

45 минут 

Культурологическая – 2-3 по 45 

минут 

Научно-техническая – 1 до 45 минут 

для детей до 8 лет; 2 по 45 для 



остальных учащихся. 

Социально-педагогическое  - 1-3 по 

45 минут  

Физкультурно-спортивная -2-3 по 45 

минут 

Группа кратковременного 

пребывания – 1 – 4 по 30 минут  

Перерыв межу занятиями 10 минут 

Наполняемость групп  12-15 обучающихся – 1 год обучения 

10-12 обучающихся – 2 год обучения 

8-10 обучающихся – 3 год обучения 

Количество направленностей  6  

Направленности  • научно-техническая; 

• художественная; 

• социально-педагогическая; 

• туристско-краеведческая; 

• культурологическая  

*физкультурно-спортивная 

 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

предусматриваются аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально.  

Возраст обучающихся –  от 5лет  до 22года.    

Обучение  детей  ведется педагогами  в  соответствии  с 

дополнительными общеобразовательными  программами. 

  При  этом  педагоги  вправе  разработать  и  апробировать  свою  

общеобразовательную программу или вести занятия по уже разработанным 

программам.   

В ДДТ принята следующая классификация программ, соответствующая 

установленным  требованиям. 

По образовательным областям:  

Программы  по  ИЗО  деятельности,  музыке,  театральной  

деятельности, социально-педагогической практике,   эколого-биологической, 

краеведческой областях. 

      Отнесение  программ  к  образовательным  областям  условно,  поскольку  

образовательный  процесс  в  детских  объединениях  направлен  не  только  

на освоение  определенного  вида  деятельности,  но  и  на  формирование  

общей культуры  детей,  что  предполагает  интеграцию  нескольких  

областей  в  одной программе.  

По уровню освоения:  

- общеразвивающие;  

-  профессионально-ориентированные.  

По организации взаимодействия педагогов и обучающихся:  

 Групповые, индивидуальные. 

По особенностям субъекта учебной деятельности:  

образовательные  программы  для    обучающихся  одного  возраста  и  



разновозрастные;   

По срокам реализации:  

    1-4-х годичные. 

По особенностям разработки:  

В МБУ ДО «Дом детского творчества»реализуются   модифицированные   

программы,  разработанные    педагогом  или  группой педагогов на основе 

других существующих программ (сохраняющие основное содержание 

исходной программы  при  внесении  незначительных изменений  в 

организацию  работы и методику),  прошедшие экспертизу Методического 

Совета  МБУ ДО «Дом детского творчества» 
Муниципальное задание, реализуемое ДДТ складывается из нескольких 

составляющих:  

• наименование муниципальной услуги;  

• потребители муниципальной услуги;  

• показатели качества оказываемой муниципальной услуги;   

• объем муниципальной услуги (в натуральных показателях);  

• порядок оказания муниципальной услуги;   

• основания  для  досрочного  прекращения  исполнения  

муниципального задания;  

• предельные цены (тарифы) на оплату  муниципальной услуги  в  

случаях, если  федеральным  законодательством  или  нормативно-

правовыми муниципального  образования  предусмотрено  их  оказание  

на  платной основе;  

• порядок контроля за исполнением муниципального задания;  

• требования к отчетности об исполнении муниципального задания.  

 

6.2. Характеристика направленностей содержания дополнительного  

образования в ДДТ  

ДДТ осуществляет обучение и воспитание детей и молодёжи в 

процессе реализации дополнительных общеобразовательных  программ по 6  

направленностям. 

Дом детского творчества работает в режиме 7 -дневной учебной недели 

и решает проблему развития мотивации личности к познанию и творчеству 

через реализацию программ дополнительного образования детей, используя 

следующие формы организации учебного процесса: 

1. учебные занятия 

2. лекции, дискуссии 

3. конференции 

4. экскурсии 

5. открытые учебные занятия 

6. туристические походы 

7. учебные игры 

8. консультации 

9. соревнования 



В учебный план включено 6 направленностей образовательных 

программ: 

1) Научно-техническая направленность представлена детским 

объединениям: 

«Волшебная бумага». 

Цель программы - формирование у детей начальных технических 

знаний, прикладных навыков в работе с бумагой и создание условий для 

творческого развития и личностных изменений ребенка.  

Программа предполагает обучение детей: 

- складыванию поделок из квадрата и прямоугольника, применяя различные 

базовые формы 

- складывание подвижных поделок 

- изготовление поделок с элементами декоративного оформления 

- выполнение предметных и сюжетных композиций с использованием 

аппликации 

- проведение опытов с бумагой, игр и соревнований с поделками 

2) Художественная  направленность представлена детскими 

объединениями: вокальный ансамбль «Музыкальный экспресс», , 

«Радуга творчества», «Цветная мозаика», «Берегиня»,  

Цель направленности: содействие развитию творческой и 

познавательной активности обучающихся. 

Задачи направленности: 

• Изучение декоративно-прикладного, изобразительного, танцевального 

искусства. 

• Отработка умения самостоятельно систематизировать и 

использовать материал по народному искусству для творческой работы, 

• Ознакомление с творческой лабораторией художников, музыкантов, 

мастеров и др. Программы этой направленности рассчитаны по программе со 

сроком реализации от 1 до 5 лет обучения. 

3) Туристско-краеведческая направленность представлена 

детскими объединениями: 

«Истоки» 

Цели направленности: дать знания об истории родного края, научить 

любить ихранить родную природу ,укрепить здоровье подрастающего 

поколения. 

Задачи направленности: 

• Формирование навыков овладения основами туристического дела. 

• Углубление и расширение как физической, так и специальной 

туристической подготовки  школьников. 

• Формирование навыков и умений для ведения туристско-

краеведческой, работы. 

4) Культурологическая направленность включает детские 

объединение «Занимательный английский», «Цветная мозаика». 

Цель направленности: 

• содействие развитию познавательной активности детей, мотивация 

на профессиональное ориентирование . 



• знакомство с культурой другой страны, формирование 

культуры речи, овладение другим языком, воспитание толерантности, 

искусства работы с глиной в традициях народной культуры . 

Задачи направленности: 

• формирование коммуникативных навыков, уважение к 

культуре людей другой национальности. 

• развитие памяти, мышления и внимания. 

• расширение представления об английской культуре, развитие 

познавательного интереса к английскому языку, содействие личностному росту 

обучающихся. Программа этих направленностей рассчитана на срок реализации 4 

года. 

5) Социально-педагогическая направленность включает детское 

объединение «Школа Лидера». 

Цель направленности: 

• обеспечение получения подростками минимума знаний лидерского 

профиля в области деятельности детских общественных объединений.  

Задачи направленности: 

• выявление и развитие организаторских качеств участников, 

формирование системы знаний и умений теории лидерства, приобретение 

навыков лидерского поведения, формирование ценностных основ 

нравственности, поведенческих норм в условиях уважения и свободы 

человека. Программа рассчитана на срок реализации 1 год, для детей в 

возрасте 14-18 лет.  

6) Физкультурно-спортивная направленность включает детское 

объединение «Шахматы». 

Цель направленности: создание условий для развития 

интеллектуально-творческой, одаренной личности через занятия шахматами. 

Задачи направленности:  

• Ознакомить с историей шахмат; 

• Обучить правилам игры; 

• Дать учащимся теоретические знания по шахматной игре, 

ознакомление с правилами проведения соревнований и правилами 

турнирного поведения. 

• Развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и 

другие положительные качества личности; 

• Прививать навыки самодисциплины; 

• Способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования 

и самооценки. 

Начало занятий в ДДТ 1 сентября, продолжительность учебного года 

36 учебных недель. 

     Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования: 

занятия проводятся во второй половине дня после окончания предметов 

учебного цикла. 

      Содержание образовательных программ ориентировано на выявление и 

развитие творческих способностей, разнообразных видов одаренности. На 

основе выявления достижений, интересов, склонностей детей осуществляется 



дифференциация образования, содержания занятий.    Индивидуализация и 

дифференциация образования предполагает разнообразие форм 

занятий.  Формы занятий детских объединений самые разные: лекция, 

беседа,    игра, диспут, экскурсия, сравнительный анализ, коллективное 

творческое дело и др.   Отчетные и   итоговые занятия проводятся в форме 

тематического тестирования, собеседования, выставок, конкурсов, открытого 

занятия с подведением итогов за год (полугодие). 

      В процессе реализации программ дополнительного образования 

предполагается достижение определенных общих результатов обучения по 

каждому объединению. Такие ожидаемые результаты прописываются 

педагогами индивидуально в программе дополнительного образования.  Это: 

     - когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях); 

     - мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным видом 

деятельности); 

     - эмоциональные (развитие  качеств позитивно положительного состояния 

– удовлетворенности, любознательности,  стремление познавать  и открывать 

новое и др.); 

     - коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения, 

поведения, взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и 

обязательности, признания прав всякого человека на самостоятельность и 

независимость);       

     - креативные (творческое восприятие окружающей действительности, 

потребность создания нового, поиск нестандартного решения, получения 

удовлетворения от творческого процесса). 

 Каждому воспитаннику обеспечиваются равные возможности доступа к 

знаниям, предоставляется разноуровневый по сложности и трудности 

усвоения программный материал, создаются условия для раскрытия 

творческих, интеллектуальных, духовных, физических способностей ребенка 

с целью его успешного самоопределения. 

  Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях 

дополнительного образования проводятся мониторинги, анкетирование, 

тестирование, собеседование и т.д. Хорошим показателем работы является 

участие детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, конференциях, выставках, фестивалях и т.д. 

 Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной 

литературы для учащихся, материально-техническое оснащение занятий 

прописываются педагогом в каждой образовательной программе 

индивидуально.         

      Реализация данного учебного плана предполагает: 

   - удовлетворение образовательных потребностей воспитанников и их 

родителей; 

   - повышение качества занятий, умений, навыков воспитанников; 

  - создание условий для развития и самореализации воспитанников 

 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ДДТ  

7.1. Основные положения  



Учебный план – документ, в котором реализуется конкретное 

содержание образования  путем  определения  количества  и  названия  

учебных  предметов; последовательности их изучения; нормы учебного 

времени в часах в неделю. Учебный план дает возможность ОУ определится 

в своей образовательной стратегии,  расставить  педагогические  акценты,  

определить  приоритетные направления в образовательной подготовке 

обучающихся.   

Учебный план ДДТ разработан в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ); Приказом Министерства образования и   науки   Российской  Федерации   

от   29.08.2013   г.   «Порядок   организации   и осуществления 

образовательной   деятельности   по   дополнительным общеобразовательным   

программам»,   Уставом ДДТ,   санитарно-эпидемиологическими   

требованиями   к   устройству, содержанию   и   организации   режима   

работы   образовательных   организаций дополнительного   образования   

детей   (СанПиН  2.4.4.3172-14,   утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41).                    

Обучение   детей   осуществляется   на   основе   дополнительных 

общеобразовательных программ.  Перечень реализуемых программ 

утверждается ежегодно   методическим  советом ДДТ.  Программы  

направлены  на развитие   личности   ребенка   и   выстроены   с   учетом   

дифференцированного   и индивидуального образования, воспитания, 

развития детей и подростков. 

Учебный  план  ДДТ разрабатывается  с  учетом  специфики  

многопрофильного  учреждения (особенности педагогического, ученического 

коллективов, учебно-материальной базы,  инновационных  процессов).  В  

плане  в  необходимом  объеме  прописано содержание образовательного 

процесса, структура и содержание учебного плана ориентированы на 

развитие мировоззрения и ключевых жизненных компетенций обучающихся. 

Учебный план составляется на каждый год обучения.  

Учебный  план  рассматривается  на  заседании  педагогического  

совета  и утверждается  приказом  директора ДДТ.  

2.  Научно-педагогическими основами учебного плана являются:  

• полнота  (обеспечение  всестороннего  развития  личности  

обучающихся,  

• учет социокультурных потребностей);  

• целостность  (необходимость  и  достаточность  компонентов,  их  

внутренняя взаимосвязь);  

• сбалансированность  (баланс  между  федеральным,  региональным  

компонентами  и    компонентами  образовательного  учреждения,  

между отдельными дисциплинами);  

• преемственность между ступенями и годами обучения;  

• соответствие реальному времени (необходимая гибкость плана, 

наличие резервов, отсутствие перегрузки обучающихся);  

• просчитанность (осознанность направленности плана, его 

особенностей, сильных  и  слабых  сторон,  реальных  возможностей,  



современности  и перспективности, взаимосоответствие с 

реализуемыми образовательными программами).  

 

 

8. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Сегодня  мониторинг  рассматривается  как  неотъемлемая  

составляющая часть  процесса  образования.  Предметом  мониторинговых  

исследований являются не только практически все составляющие 

образовательного процесса, но и различные факторы, так или иначе 

влияющие на систему образования.   

 Мониторинг  –  это  форма  организации  сбора,  хранения,  обработки  

и распространения  информации  о  деятельности  педагогической  системы,  

обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и 

прогнозированием развития  педагогических систем.  

Одной  из  задач  построения  системы  педагогического  мониторинга  

в ДДТ является выделение тех показателей,  которые  могли  бы  в  полной  

мере  охарактеризовать образовательный процесс в учреждении.  При 

мониторинге качества образования в ДДТ в  качестве  ориентира  выступают  

аттестационные  измерительные  педагогические  материалы  и  

статистические  измерительные материалы.   

8.1.  Основные показатели мониторинга  

Основу мониторинга в ДДТ составляет система следующих показателей:   

• уровень подготовки педагогических кадров;  

• уровень обученностиучащихся  (уровень усвоения образовательной 

программы);  

• уровень развития воспитательной системы учреждения;  

• эффективность применения современных методик и технологий;  

• уровень социализации обучающихся;  

• степень сохранения здоровья обучающихся.  

 Цель  диагностики  –  проследить  динамику  личностного  и  

социального развития  и  качества  знаний  обучающихся,  а  также  рост  

профессионального мастерства педагогов.   

8.2.  Факторы, влияющие на качество знаний и уровень воспитанности 

учащихся  

Факторами, влияющими на качество знаний и уровень воспитанности детей  

в ДДТ являются  

• уровень  индивидуальных  особенностей  обучающихся  (их  интересы,  

мотивация, способности);  

• уровень  познавательного,  нравственного,  коммуникативного,  

• эстетического, физического потенциала личности учащегося;  

• уровень сформированности знаний, умений и навыков воспитанников;  

• уровень преподавания педагогом учебного материала;  



• уровень социокультурной и воспитательной работы, проводимой в 

МБУ, состояние учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса (качество  учебно-методических  пособий,  наличие  

наглядных  и дидактических  материалов,  технических  средств  

обучения,  необходимого инструментария);  

• состояние внешнего влияния на ребенка (семьи, сверстников, 

молодежнойсубкультуры, СМИ).  

8.3.  Факторы, влияющие на качество преподавания   

К  факторам,  влияющим  на  качество  преподавания ДДТ можно отнести:  

• уровень научно-теоретических и специальных знаний преподавателей;  

• уровень профессиональной позиции педагога – воспитателя;  

• уровень методической подготовки преподавателей;  

• уровень психолого-педагогической подготовки;   

• уровень  владения  современными  и  инновационными  

педагогическими  

• технологиями в области дополнительного образования;  

• наличие мотивации к самообразованию;  

• уровень организации педагогического труда;  

• состояние учебно-материальной базы.  

8.4.  Факторы, влияющие на развитие  

Факторы, влияющие на развитие ДДТ как организации:  

• уровень целенаправленности деятельности педагогического 

коллектива;  

• уровень осознания педагогическим коллективом необходимости 

развития учреждения;  

• состояние условий, атмосферы, научно-педагогические связи;  

• уровень творческого подхода к педагогической деятельности;  

• конкурентоспособность  МБУ ДО «Дом детского творчества»на  рынке 

образовательных педагогических услуг;  

• состояние материальных и кадровых ресурсов;  

• уровень профессиональной квалификации педагогических кадров;  

• уровень стабильности кадров.  

 

8.5.  Формы подведения итогов обучения детей  

Для  определения  степени  достижения  результатов  обучения,  

качества освоения  дополнительных  образовательных  программ  проводится 

промежуточная  и  итоговая  аттестация  по  разработанным  критериям  и  

определяются  уровни  усвоения  программ.  Это  позволяет  сделать  вывод  

о степени  результативности  образовательных  программ,  уровне  

обученности учащихся,  сформированности  позитивных  личностных  

качеств,  выявить лидеров  и  аутсайдеров  и  скорректировать  

образовательную  деятельность  в объединении с целью достижений высоких 

результатов в данном направлении деятельности.   

В образовательном процессе учреждения также применяются следующие  

формы подведения итогов обучения:  



• концерты;  

• конкурсы;  

• соревнования;  

• фестивали;  

• выставки;  

• конференции;  

• слеты;  

• смотры;  

• тематические вечера и т.д.  

По  итогам  аттестации  за  3  года  проводится    сравнительный  анализ  

результатов по показателям диагностики.  

9. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Управление качеством образования включает следующие мероприятия:  

• разработка критериев качества образования;  

• разработка  рейтинговых  показателей  качества  образования,  научно- 

исследовательской и методической деятельности;  

• проведение заседаний педагогических советов, методических 

объединений с  обсуждением  аналитических  отчетов  по  состоянию  

качества образования.  

• трансляция передового педагогического опыта.  

 

10. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

10.1. Структура управления.  

Управление ДДТ осуществляется в соответствии с:  

• Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

• Уставом  МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Единоличным исполнительным органом ДДТ является руководитель ДДТ 

- директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью ДДТ. 

Формами коллегиальности ДДТ  являются: 

– Общее собрание трудового коллектива ДДТ; 

– Педагогический совет ДДТ; 

     Органы коллегиальности создаются и действуют в соответствии с 

действующим Уставом ДДТ и Положением об этом органе. 

 

10.2.Кадровое обеспечение выполнения программы  

№ Сведения о кадровом составе Количество  

Всего педагогических работников  

1 Директор 1 

2 Заместитель директора  1 

3 Педагоги дополнительного образования 9 

Образование  

5 Высшее  4 



6 Средне-профессиональное  3 

Квалификация   

7 Первая квалификационная категория  4 

8 Без категории  5 

 

10.3. Методическое обеспечение выполнения программы  

Методическое  обеспечение  выполнения  образовательных  программ  в 

ДДТ:  

• методические разработки к дополнительным общеобразовательным 

программам;  

• методические  рекомендации  по  организации  учебно-

воспитательного процесса и другим вопросам, связанным с 

педагогикой и психологией;  

• наглядные  и  дидактические  материалы  (плакаты,  репродукции,  

фото-материалы,  таблицы,  схемы,  карты  и  др.,  карточки  

раздаточного  материала, аудио - и видео-материалы) и т.п.  

• образцы работ по художественному и техническому творчеству;  

• рефераты  и  презентации   

10.4. Технические и иные средства обучения  

Технические  и  иные  средства  обучения   ДДТ:  

• компьютерная техника;  

• аудио-, видеоаппаратура;  

• мультимедийный комплекс; 

• музыкальные  инструменты; 

• спортивное оборудование; 

• иное оборудование.  

10.5. Материально-финансовое обеспечение выполнения программ  

Материально-финансовое  обеспечение  образовательной  деятельности  в 

ДДТ:    

• оборудованные помещения  

• комплекты необходимой мебели;  

•  ученические доски;  

• индивидуальные  инструменты  и  материалы  для  выполнения  работ  

по художественному  и  техническому  творчеству  (конкретно  по  

каждой образовательной программе).  

 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  образовательной  программе  ДДТ    представлены  целевые  и  

организационные  ориентиры дополнительной  образовательной  политики  

ДДТ.  Программа  исходит  из  трех  этапов, ориентированных  на  

обеспечение  идентичности  обучающегося  (с  детским объединением,  

сферой  общественной  жизнедеятельности,  с  социальной общностью).  

Можно  надеяться  на  оптимизацию  деятельности  практиков 

дополнительного  образования  детей,  если  они  будут  ориентированы  на 

проектирование  и  конструирование  обстоятельств,  содействующих 



возникновению ключевых индивидуальных образовательных политик. Не 

менее важным  для  качественной  программы  дополнительного  

образования  детей представляется:  

• предоставление  учащимся  возможности  выбора  образовательных  

программ,  осуществления  социальных  проб  в  рамках  различных  

сфер жизнедеятельности;  

• обеспечение  в  учреждении  дополнительного  образования  детей 

целостности  и  непротиворечивости  сфер  жизнедеятельности  в 

соответствии с социокультурным аналогом;  

• взаимодействие  с  другими  образовательными  учреждениями,  а  

также  с учреждениями  науки  и  культуры  –  расширение  границ  

ценностно-смысловой воспитательной организации образовательного 

процесса.  

• проектирование  различных  образовательных  мероприятий:  

• социокультурные  акции,  конференции,  выставки,  концерты,  

праздники, экспедиции и т.д.  

Подводя итоги, можно сказать, что ДДТ осуществляет  образовательную  

деятельность  с  детьми  и  подростками  р.п.Турки,  целенаправленно  

проводит  федеральную  и региональную политику в сфере дополнительного 

образования.   

ДДТ является    своеобразной творческой  лабораторией,  в  которой  

апробируются  новые  педагогические  и психологические  технологии,  

формы  и  методы  работы  с  детьми, образовательные  программы,  

программы  социокультурных  мероприятий, внедряются  новые  

информационные  технологии. 

 


