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 Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, 

позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких, как: обеспечение занятости детей, 

их самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика 

безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На 

основе дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения качественного 

образования по выбору,  социально-экономические проблемы детей и семьи, оздоровления 

российского общества в целом.  

Образовательная программа  является основным нормативным документом МБУ ДО  « ДДТ» и 

составляется учреждением самостоятельно. Учреждение руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными и областными нормативными 

правовыми актами, нормативными правовыми актами муниципального образования Родионово-

Несветайского района, приказами Управления образования Родионово-Несветайского района и 

Уставом учреждения  

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образовательных услуг, 

предоставляемых в соответствии с направленностями МБУ ДО «ДДТ» . Образовательная программа 

определяет условия построения и стратегию развития образовательной среды ДДТ. 

Срок реализации программы :2018-2019 учебный год 

Программа финансируется за счет средств бюджета муниципального образования Родионово-

Несветайский район 

 
Раздел I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом – муниципальное 

бюджетное   учреждение дополнительного образования  Родионово-Несветайского района « Дом 

детского творчества». Краткое наименование: МБУ ДО «ДДТ» 

 

2. Юридический адрес: 346 580   Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, 

улица Бабичева, дом 23 

 

3. Фактический адрес:  346 580   Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, 

улица Бабичева, дом 23 

Телефоны: 8(86340) 3-09-78,   

Адрес электронной почты: ddt_rodionov@mail.ru   

                                                                                                                                                                                                                                     

4. Учредитель:  346 580   Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица 

Пушкинская 34, муниципальное образование Родионово-Несветайский район .   Функции  и 

полномочия  учредителя ,  в соответствии с федеральными  законами, муниципальными 

распорядительными документами осуществляет Управление  образования  Родионово-Несветайского 

района.  

                                                           

 5. Действующая лицензия на образовательную деятельность  -   серия 61ЛО1 №0002386 от    7 мая 

2015 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Образовательные программы лицензия 

 Направленность 

программы 

Наименование программы Срок 

реализации 

серия 61ЛО1 

№0002386 от 7 

мая 2015 года 

 

 

1. Художественно-

эстетическая 

направленность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Художественное творчество» 

2 года 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«Палитра» 

3 года. 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Аплодис» 

3 года 

4. Военно-

патриотическая 

направленность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Поиск» 

2 года 

5. Социально-

педагогическая 

направленность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волонтер» 

2 года 

6. Биолого-

экологическая 

направленность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Экологическое проектирование 

2 года 

7. Техническая 

направленность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Моделирование» 

3 года 

 

   Образовательная программа составляется исходя из видов и направлений деятельности всех 

работающих  детских объединений. Учебная нагрузка и режим  занятий обучающихся определяются 

Уставом МБУ ДО «ДДТ»  и   соответствуют  санитарно – эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН   к учреждениям дополнительного образования детей. 

Образовательная программа и учебный план  разработан с учетом материально-технической базы , 

квалификации педагогических  кадров, социального заказа учащихся и  родителей, наличия  

дополнительных  образовательных программ, а также исходя из  цели и основных  задач ОУ.     Дом 

детского творчества  расположен на территории  Родионово-Несветайского района,  в котором 

проживает около 3 тысяч детей и подростков. Занимаются в объединениях ДДТ  разной 

направленности – 237 обучающихся.                                                                                                                                                

В образовательное пространство ДДТ   входит:                                                                                                                                                                       

3 общеобразовательные школы                                                                                                                                

1 дошкольное образовательное учреждение                                                                                             

Интеграция с общеобразовательными  учреждениями осуществляется на основании договоров о 

сотрудничестве. В образовательных учреждениях созданы все условия для развития, обучения, 

воспитания каждого ребёнка.                                                                                                                                  

Систематизирующим элементом образовательной модели Учреждения являются дополнительные 

образовательные программы педагогов. В учреждении дополнительного образования детей 

реализуется  7 программ,  все модифицированные.       дополнительные объединения , кружки   



соответствуют интересам воспитанников и возможностям малого социума  Родионово-Несветайского 

района. Вся деятельность объединений дополнительного образования связана единой целью и 

едиными задачами. 

 

Раздел 2. ОПИСАНИЕ «МОДЕЛИ» ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   

Выпускник  МБУ ДО  « ДДТ»  – человек культуры, адаптированный к условиям современной 

жизни, свободно применяющий знания, умения и навыки в области науки, ремесла и творчества, 

приобретённые в учреждении дополнительного образования, в незнакомых жизненных ситуациях 

и использующих их для решения творческих задач. 

Личностные характеристики выпускника  МБУ ДО « ДДТ»: 

Интеллектуально-нравственные ориентиры личности: 

-имеет потребность в учении, саморазвитии, самосовершенствовании, самообразовании, 

самопознании; 

-осознаёт необходимость приобщения к миру прекрасного, понимает смысл ориентации в жизни на 

законы красоты и гармонии; 

-знаком с эстетическими и моральными нормами, регулирующими отношения к людям, обществу, 

окружающей среде, умеет применять их в жизни; 

-владеет навыками культуры поведения, в том числе общения, мышления, речи; 

-разбирается на уровне общего представления в эстетических факторах; 

-интересуется общественно-политическими, социально-культурными событиями, умеет анализировать 

их и давать аргументированную оценку; 

-способен к самореализации в рамках осознанного профессионального выбора и в жизни; 

-владеет навыками интеллектуально-нравственного и физического самосовершенствования. 

Уровень образованности: 

Владеет общеинтеллектуальными умениями: 

- мотивировать учебную и другие виды деятельности, поступки, поведение; 

- устанавливать в процессе учения связь между различными дисциплинами; 

- формировать суждения, умозаключения, делать выводы и конкретизировать материал в процессе 

познавательной деятельности; 

- систематизировать, классифицировать, обобщать; 

- заниматься самообразованием; 

Способен участвовать в учебной работе, включающей элементы творческого поиска, решения 

проблем, выявления и разрешения противоречий. 

Уровень коммуникативных умений: 

Понимать значимость моральных норм, общечеловеческих ценностей, стремится соблюдать эти 

нормы и быть хранителем ценностей. 

Хорошо ориентируется в окружающем мире, воспринимает себя как часть этого мира, понимает 

закономерные взаимосвязи человека и общества, человека и окружающей среды. 

Владеет коммуникативными умениями на уровне их осознанного применения в процессе общения: 

- успешно участвует в различных формах коллективной деятельности; 

- умеет слушать и слышать собеседника; 

- вступает в дискуссию, не нарушая логики её естественного хода; 

- может своевременно перестраиваться, признавая аргументы оппонентов; 

- стремится к объективной самооценке. 

Владеет необходимыми для общения личностными качествами: 

- открытостью; 

- тактичностью, доброжелательностью; 

- гибкостью, динамичностью; 

- мобильностью; 

- толерантностью; 

- стремлением понять внутренний мир другого человека. 

Способен критически оценивать коммуникативные ситуации, при необходимости гасить конфликт, 

отстаивать справедливость.  

 

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 
Цель – выявление и развитие способностей каждого воспитанника, формирование духовно богатой, 



свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, способной адаптироваться к 

условиям современной жизни. Она реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс 

диагностики усвоения ЗУН и уровня воспитанности детей, а также создания условий для 

максимального раскрытия творческого потенциала педагога дополнительного образования детей. 

Исходя из цели, определяются следующие задачи: 

1.Формирование физически здоровой личности:  

- предупреждение перегрузки воспитанников в ходе образовательно-воспитательного процесса; 

- оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей детей, направленная на сохранение здоровья воспитанников посредством 

физического развития, пропаганды здорового образа жизни, совершенствования форм организации 

активного творческого досуга детей; 

- создание условий для сотрудничества педагогов и родителей, направленных на поддержку и 

развитие психического, физического, нравственного здоровья детей. 

2. Развитие творческих способностей воспитанников:  

- выявление уровня развития творческих способностей детей с целью совершенствования 

образовательных программ по предметам; 

- создание творческой атмосферы в учреждении путем организации объединений по интересам, 

проведения досуговых мероприятий; 

- формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, 

высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ; 

- привлечение воспитанников к творческим конкурсам, фестивалям, концертным выступлениям. 

3. Формирование творчески работающего коллектива педагогов:  

- обеспечение оптимальной нагрузки педагогов дополнительного образования детей; 

- совершенствование работы методических объединений, организация освоения современных 

образовательных технологий и диагностики качества обучения и воспитания детей; 

- проведение и участие в семинарах по обмену опытом; 

- стимулирование творческих поисков педагогов. 

4. Организация образовательно-воспитательного процесса:  

- совершенствование учебного плана, образовательных и досуговых программ; 

- развитие взаимодействия образовательных дисциплин на основе межпредметных связей, 

дифференцированного и индивидуального обучения; 

- обеспечение оптимальных условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка 

посредством реализации гуманно-личностной педагогики; 

- внедрение в образовательный процесс новых образовательных, информационных и 

коммуникационных технологий; 

- развитие психолого-педагогической поддержки воспитанников, родителей, педагогов; 

- формирование у воспитанников устойчивой мотивации к учению и самообразованию, выявление и 

развитие индивидуальных способностей детей. 

5. Воспитательная работа:  

- создание системы воспитательной работы с целью формирования сплоченного коллектива; 

- совершенствование системы работы педагогов; 

- усиление воспитательного потенциала занятий; 

- формирование личности в содружестве с семьей и обществом; 

- создание атмосферы сотрудничества педагогов, воспитанников и родителей. 

6. Совершенствование системы управления учреждением:  

- создание банка информации, на основе которого можно точно анализировать и корректировать 

образовательную ситуацию; 

- оптимальное распределение функциональных обязанностей администрации. 

- Реализация поставленных целей и задач программы осуществляется через организацию 

образовательно-воспитательной деятельности всех творческих объединений ДДТ.   

 

Раздел 4  КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

      Занятия проводят педагоги дополнительного образования детей высшей,   1 квалификационной 

категорией и соответствием занимаемой должности, с   учебной нагрузкой 18 часов ,9, 4,5 часов в 

неделю. 

     В штате есть зам. директора по учебно-воспитательной работе . 



Все плановые и  внеплановые мероприятия проводятся под руководством объединенного 

педагогического  Совета и Совета учреждения. 

  всего педагогических работников, из них основных и совместителей:  

Всего Штатные Совместители 

6  3 (50%) 3 (50%) 

образование: 

Среднее 
Среднее специальное Высшее 

Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое Педагогическое 

0 0 0 0 6 

 квалификация педагогических кадров: 

Учебный год соответсвие 1 категория Высшая категория 

2017--2018 3 2 1 

 педагогический стаж: 

До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 20 Свыше 20 

0 0 1 5 

 стабильность педколлектива в данном учреждении: 

Стаж работы  В ОУ До 2-х лет До 5 лет До 10 лет До 15 лет До 20 лет Свыше 20 лет 

Количество                    0 1 1 1 1 2 

 



  

Кадровый состав МБУ ДО «ДДТ». 

№ 
п/п 

ФИО педагога   

должност
ь 

образован

ие 

учебное 

заведение 

год 

оконча
ния 

специальность 

по диплому 

квалифи 

кация 

курсовая 

переподготовка 

общ. 

труд. 
стаж 

стаж 

педаг.р
аботы 

стаж 

в 
аттес

туем 

долж
ности 

стажв 

данн
ом 

ОУ 

 

Учеб
ная 

нагру

зка 

 

при
каз

об 

атес
т   

квал.

кате
гори

я, 

дата 
атес

т 

1. Белева Наталья 

Геннадьевна 

  

 ПДО высшее Московскийорд

ена Ленина 

институт 

инженеров 
геодезии, 

аэрофотосъемк

и и 
картографии 

1991 астрономогеоде

зия 

инженер по 

морской 

геодезии 

с21.09.2015 

по04.12.2015. 

«Технологиипеда

гогического 
сопровождения и 

поддержки 

обучающихся в 
интегрированно

м пространстве 

общего и 
дополнительного 

обраования» 

25 22 15 10.  18 

  

  

481 

 1/ 

14.0

6.20

13 

2. Подлесная Алла 
Владимировна 

  

 ПДО высшее Ростовский 
государственны

й 

педагогический 
институт 

1990 черчение и 
изобразительно

е искусство 

учитель 
черчения, 

изобразительн

ого искусства 
и труда 

с21.09.2015 
по04.12.2015. 

«Технологиипеда

гогического 
сопровождения и 

поддержки 

обучающихся в 
интегрированно

м пространстве 

общего и 
дополнительного 

обраования» 

25 25 22 19 18 3 
33-а 

*2 

1/ 
10.0

2.20

12   

3. Иванова Майя Радиковна 

 

 ПДО высшее Ростовский –на-

Дону институт 

управления , 

бизнеса  и права 

2007 мировая 

экономика 

экономист - 11 8 8 3 - №3

2 

соот

вет./

23.1

1.20
14 

4. Крива Татьяна 

Александровна 

  
 

 директор высшее Ростовский 

государственны

й 
педагогический 

институт 

1998 биология Учитель 

биологии 

с21.09.2015 

по04.12.2015. 

«Технологиипеда
гогического 

сопровождения и 

поддержки 
обучающихся в 

интегрированно

38 18 23  23 9 №3

2 

соот

вет./

23.1
1.20

14 



м пространстве 

общего и 

дополнительного 

обраования» 

5. Титаренко Ирина 
Петровна 

зам. директора 

 зам. 
директора 

высшее Ростовский 
государственны

й 

педагогический 
институт 

1977 естествознание Учитель 
биологии и 

химии 

29.11.2013  
«Основы 

правозащитной 

деятельности в 
образовательном 

учреждении» 

07.12.2013 
Иновационные 

механизмы 
обеспечения 

каств 

современного 
воспитания 

детей» 

39 39 5 5 - - - 

6. Александров Николай 

Александрович 

ПДО высшее   Таганрогский 

государственны
й 

педагогический 

1984институт  

 1959  физика Учитель  

физики 

с21.09.2015 

по04.12.2015. 
«Технологиипеда

гогического 

сопровождения и 
поддержки 

обучающихся в 

интегрированно

м пространстве 

общего и 

дополнительного 
обраования 

 41  12  1  1  9 №2

3 

соот

вет  
28.0

9.20

18 

7. Рогальский Константин 

Александрович 

ПДО высшее Ростовский 

государственны
й 

педагогический 

университет 

1997 естествознания учитель 

биологии и 
химии 

- 19 19 8 8 9 353 выс

шая/ 
01.0

4.20

13 

8. Рындина Мария 
Викторовна 

ПДО высшее Ростовский 
государственны

й 

педагогический 

университет 

1996 русский язык и 
литература 

учитель 
русского 

языка и 

литературы 

- 24 24 7 7 9 226 соот/
01.0

4.20

13 



 

 

РАЗДЕЛ 5. Учебный план на 2018-2019 учебный год. 
 
Учебный план – нормативный документ, определяющий требования к организации образовательного процесса  в МБУ ДО «ДДТ»  в 

соответствии с Уставом учреждения . Учебный план обсуждается на педагогическом совете и утверждается директором МБУ ДО  « 

ДДТ». 

Учебный план включает в себя сведения об образовательной деятельности учреждения:  

- направления деятельности и образовательные предметы; 

- продолжительность реализуемых образовательных программ; 

- количество учебных групп; 

- количество воспитанников в группах; 

- количество учебных часов в год; 

- количество учебных часов в неделю. 

Учебный план направлен на решение следующих задач:  

- предоставление воспитанникам возможности получения дополнительного образования и выбора объединения по интересам; 

- развитие адаптивной среды; 

- развитие познавательных интересов и личностного самоопределения воспитанников; 

- осуществление индивидуального подхода к воспитанникам. 

Учебный план регламентирует образовательный процесс МБУ ДО «ДДТ» и расписание занятий. 

Расписание занятий утверждается директором МБУ ДО «ДДТ». 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, семинары, дискуссии; 3.     

Конференции;         4.     Экскурсии; 5.     открытые учебные занятия ; 6.     учебные игры; 7.     Консультации . 

 В  учебный план включено 5 направленностей  образовательных программ: 

- художественно-эстетическая    

- военно-патриотическая      

  - эколого-биологическая   

  - социально-педагогическая 

   - техническая 

Начало занятий в Доме детского творчества  1 сентября-2 год обучения, 15 сентября – 1 год обучения, продолжительность 

учебного года   36 учебных недель. 

Учебный план МБУ ДО « ДДТ» составлен с учётом следующих критериев: 

- мобильность в образовательном процессе; 

- сбалансированность в инвариантных и вариативных дисциплинах; 

- учёт преемственности ступеней развития личности; 

- возможность самоопределения личности обучающихся. 

Учебный план МБУ ДО  «ДДТ»   составлен из учебных планов коллективов МБУ ДО  « ДДТ».   

Каждый коллектив имеет свою образовательную программу. В большинстве коллективов выдерживаются   двухгодичные  модели 

обучения.   

 Инвариантная часть плана содержит обязательный минимум учебных дисциплин. Инвариантный курс - дисциплина обязательной части 

образовательной программы коллектива, формирующая универсальные способности ребёнка, задающая необходимый уровень 

допрофессиональной и профессиональной подготовки. 

 Режим занятий, количество групп, индивидуальных часов, общее количество часов учебных дисциплин, виды учебных занятий, формы 

контроля учебной деятельности соотнесены со специализацией обучающихся и подробно расписаны в образовательных программах 

коллективов и объединений  

   

Расписание занятий составляется с учетом:  

- нормативных требований СанПиН и соотносится с учебным планом; 

- целесообразности организации образовательно-воспитательного процесса; 

- создания необходимых условий для воспитанников разных возрастных групп. 

Расписание сбалансировано с точки зрения представленных в нем направлений деятельности, обеспечивающих смену характера 

деятельности воспитанников, посещающих несколько творческих объединений. 

Учебный год в МБУ ДО «ДДТ»      начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В течение учебного года учреждение осуществляет 

работу с детьми в режиме семидневной рабочей недели. 

Занятия проводятся в две смены: 

1 смена – с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в выходные дни; 

2 смена – с 14 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.  

Расписание предусматривает перерыв между занятиями 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

Программно – методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать учебный план. Каждый педагог работает в соответствии 

с утвержденным календарно-тематическим планом. В каждом направлении имеются специфические особенности, связанные с 

конкретным видом деятельности, которые раскрыты в пояснительных записках к каждой образовательной программе. 

 



 

№ 

п/

П. 

Направленность ФИО 

педагога 

Название 

объединения 

Срок 

реали

и 

зации 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения Ко

л 

 

Ин

д 

зан 

всего став

ки 

Кол 

гру

п 

Кол 

дет 

Ко

л 

ча

с 

Вс

ег

о 

ча

с 

Кол 

гру

п 

Кол 

дет 

Ко

л 

ча

с 

Все

го 

час 

Кол 

гру

п 

Кол 

дет 

Кол

час 

Вс

ег

о 

ча

с 

Ко

л 

гр

уп 

Кол 

дет 

Кол

-во 

час 

1. 

Художественно-

эстетичесая 

направленноть 

Подлесная 

А.В. 

«Палитра» 3 4 40 2 8 2 23 2 4 2 20 2 4 2   8 83  18 1 

2. Белева Н.Г. «Художественное 

творчество» 

2 2 24 4 8 2 18 5 10  - - - - 4 42 18 1 

3 ИвановаМ.Р «Аплодис» 3 1 7 6 6 1 19 6 6 1 16 6 6  3 42 18 1 

4. 
военно-

патриотическая 

Рындина 

М.В. 

«Поиск» 1      1  15  4  4     - - 0.5 1 15 4.5 0.25 

5. 
эколого-

биологическое 

Рогальский 

К.А. 

«Экологическое 

проектирование» 

2 1 9 4 4 1 6 5 5      1 15 9 0.5 

6. 
социально-

педагогическая 

Рындина 

М.В. 

«Волонтер» 1     1  15  4 4       0.5 1 15 4.5 0,25 

7. 

техническая 

Александро

в Н.А. 

«Моделирование

» 

3 2 25 4 8         1 2 25 9 0.5 

   итого 2 года-2 
об;  3 

года-3 

объед; 
1 год-2 

объед 

10  105  20  34 8 96 26 33 3 36 8 10 4 21 237 81 4,5 



  

 Раздел 6.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

Число творческих  объединений , кружков   соответствует интересам воспитанников и возможностям 

малого социума  Родионово-Несветайского района. Вся деятельность объединений дополнительного 

образования связана единой целью и едиными задачами. 

Учреждение работает в режиме с 8.00 до 20.00 , с понедельника по пятницу в одну смену, в субботу и 

воскресенье в  две смены.  Создано мобильное расписание занятий  в соответствии с запросами социума, 

отвечающее санитарно-гигиеническим нормам и учитывающее индивидуализацию образования. 

Структурирование учебной нагрузки воспитанников приведено в соответствие с нормами СанПина и 

учетом возрастных особенностей детей. 

Численный состав учебной группы определяется количеством посадочных мест в учебной аудитории, 

правилами и нормами Сан ПиН , предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования детей, 

профилем объединения и спецификой деятельности учебных групп.    Учебный план определяет 

содержание образовательной программы, дает возможность определить направление в образовательной 

подготовке учащихся. Учебный план дает возможность сохранить преемственность между годами 

обучения, сохранить единое образовательное пространство. 

Программы художественно-эстетической направленности (художественное и хореографическое искусство) 

проектируются для детей всех возрастных категорий: дошкольников, учащихся младшего, среднего   

школьного возраста. Программы ориентированы на развитие общей и эстетической культуры, 

художественных способностей и склонностей в избранных видах искусства.  Все программы носят ярко 

выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации. По сравнению с программами школьного образования по изобразительному искусству наши 

программы обеспечивают выбор направления художественно-изобразительной и художественно-

прикладной деятельности детей, предоставляя возможность в более широком объеме освоить работу с 

самыми разнообразными художественными материалами и техниками. 

      Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие сегодня в 

обществе, диктуют новые требования как  к содержанию образования. В период стремительной 

глобализации и информатизации жизненного пространства, засилья рекламы и подмены ценностей, 

подросток каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье и 

отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и собственном приобретённом опыте. 

       Эколого-биологическая направленность представлена объединением «Экологическое проектирование» 

   Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть решены только 

при условии формирования экологического мировоззрения у всех людей. Целью программы « Росток» 

является формирование у детей эмоционально- нравственной мотивации к сохранению   природной среды 

родного края. При реализации программы используется   практическая работа по сохранению природы . 

                 При построении данной системы работы по экологическому образованию школьников 

учитывались следующие принципы: 

- краеведение; 

- научности и доступности понятия; 

- диагностичности; 

- природособразности. 

 Военно-патриотическая направленность представлена детским объединением «Поиск». Воспитание 

патриотизма, любви к Родине, родному краю, изучение истории страны, области,  района, слободы, семей 

воспитанников - одна из важнейших задач программы детского объединения «Поиск» 

Продолжительность занятий – 30 мин для детей дошкольного возраста и технического творчества для 

младших школьников, связанные с компьютерной техникой; 45 мин для детей с 7 до 18 лет. 

Содержание Образовательной программы  

 Содержание образовательного процесса в учреждении дополнительного образования определяется 

дополнительными общеразвивающими образовательными программами, которые не только расширяют 

образовательное пространство ребенка, но и организуют активную социальную деятельность на основе 

системно-деятельностного подхода, который предполагает: 



— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в 

системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Исследование и анализ существующих образовательных программ позволили сделать следующий вывод: 

основными педагогическими условиями эффективной реализации принципа личностной ориентации 

образовательного процесса являются: 

- проектирование комфортной развивающей среды; 

- построение и развитие детского сообщества; 

- расширение образовательного пространства ребенка; 

- свобода участия ребенка в построении собственного образовательного маршрута и возможность выбора; 

- продуктивное взаимодействие субъектов образовательного процесса, где создание личностно-

ориентированной образовательной среды обусловленной кругом интересов, намерений и желаний ребенка 

определяет качество и степень удовлетворения потребностей учащихся в развитии и образовании в рамках 

той или иной образовательной программы, а значит эффективность реализации индивидуального 

образовательного маршрута.  

Рабочие дополнительные общеразвивающие образовательные программы включают: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются цели, задачи, направленность, целесообразность, 

новизна, актуальность ожидаемые результаты программы; 

- учебно-тематический план, в котором указаны разделы и темы курса, а также количество часов на их 

изучение; 

- содержание тем и разделов, которые указаны в учебно-тематическом плане;  

- методическое обеспечение; 

- список литературы.  



Программы художественной направленности 

«Художественное творчество» 

Педагог Белева Наталья Геннадьевна 

Общее направление 

программы 
 Изобразительное искусство и художественный труд. 

Главная цель 

программы 

 Развитие творческих способностей детей средствами изучения различных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, воспитание нравственно-

эстетических и коммуникативных качеств личности. 

Актуальность  

 воспитание  духовности, эмоциональной отзывчивости, нравственного    отношения к 

природе и человеческой личности в каждом ребенке, развитие художественного вкуса 

и образно-ассоциативного мышления. 

Возраст школьников Учащиеся  6-14 лет 

Условия приема в 

объединение 
Просмотр и собеседование с педагогом  

Ожидаемые 

результаты 

 Умение работать в различных художественных техниках, самостоятельно создавать 

красочную или графическую композицию, организовывать индивидуальные выставки 

работ 

Срок освоения  

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 2 года  

4 час./нед. (144 час. в год) 1 год ,1; 180часов -2 год 

Место освоения МБУ ДО «ДДТ» 

Форма аттестации 

по окончании срока 

обучения 

1. Зачёт (победа, участие в краевом, региональном, районном конкурсе  

художественной направленности) 

2. Тесты по разделам программы 

«Палитра» 

Педагог: Подлесная Алла Владимировна 

Общее направление 

программы 
  Изобразительное искусство и художественный труд. 

Главная цель 

программы 
  Раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в ребенке 

Актуальность  

 Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно- чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) 

адекватными изобразительно – выразительными средствами, воспитание  духовности, 

эмоциональной отзывчивости, нравственного отношения к природе и человеческой 

личности в каждом ребенке, развитие художественного вкуса и образно-

ассоциативного мышления. 

Возраст Учащиеся 5 – 7 лет 

Условия приема в 

объединение 
 Просмотр и собеседование с педагогом 

Ожидаемые 

результаты 

 1. Зачёт (победа, участие в краевом, региональном, районном конкурсе  

художественной направленности) 

2. Тесты по разделам программы 

Срок освоения. 

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 3 года,  

2 час./нед. (72 час. в год)-1год ; 3 час/нед. (108 час в год) 2,3 год 

Место освоения МБДОУ  детский сад «Тополек» 

Форма аттестации 

по окончании срока 

обучения 

1. Зачёт (победа, участие в краевом, региональном, районном конкурсе 

художественной направленности) 

2. Творческая работа . 

 «Аплодис» 



Педагог:  Иванова Майя Радиковна 

Общее направление 

программы 

 художественно-эстетическая направленность, хореография 

 

Главная цель   

программы 

  Формирование целостной, духовно- нравственной, гармонично развитой 

личности. 

Актуальность  

 Программа танцевального объединения «Аплодис» построена на 

модифицированной программе “Танцевальная планета”, которая объединяет, 

интегрирует в единое целое хореографическое, театральное, изобразительное 

искусства, музыку и художественное слово. 

Возраст Учащиеся 5 – 18 лет 

Условия приема в 

творческое   
 Просмотр и собеседование с педагогом 

Ожидаемые 

результаты 

 В результате освоения программы 1 года обучения дети должны овладеть 

коммуникативным навыком, осознать свою значительность в коллективе, должны 

знать: 

• названия классических движений; 

• первичные сведения об искусстве хореографии. 

• позиции рук и ног 

уметь: 

• воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа 

самовыражения; 

• соединять отдельные движения в хореографической композиции; 

• исполнять движения классического характера; демонстрировать несложные 

хореографические постановки 

В конце 2 года обучения учащиеся должны закрепить знания 1 года обучения, 

чувствовать и ценить красоту, стать социально-активной личностью, должны 
знать: 
• названия классических движений нового экзерсиса; 
• значение слов “легато”, “стаккато”, ритм, акцент, темп. 
уметь: 
• грамотно исполнять движения экзерсиса и хореографических постановок; 
• определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии; 
• самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр. 
В конце 3 года обучения учащиеся должны развить художественно-

эстетический вкус, умение держаться на сцене, должны 
знать: 
• новые направления, виды хореографии и музыки; 
• классические термины; 
• жанры музыкальных произведений. 
уметь: 
• выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 
• контролировать и координировать своё тело; 
• сопереживать и чувствовать музыку. 

Срок освоения.  

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 3года                                                                              4 

час./нед. (144 часа в год) -1 год ; 6 час/нед (216 час. в год)- 2-3 год обучения год 

Место освоения МБУ ДО «ДДТ» 

Форма аттестации 

по окончании срока 

обучения 

1. Зачёт (победа, участие в краевом, региональном, районном конкурсе сценической 

направленности) 

2.Творческая работа (самостоятельная подготовка  выступления, творческая 

исследовательская работа по одной из тем курса) 



«Поиск» 

Педагоги:  Рындина Мария Викторовна 

Общее направление 

программы 
 Военно-патриотическая направленность с краеведческим уклоном  

Главная цель 

программы 

  Формирование и развитию духовно-нравственного и патриотического воспитания 

личности. 

Актуальность 
 Восстановление прерванных связей времен, необходимость изучения своих корней 

как источника нравственного здоровья .воспитание юных патриотов своей родины  

Условия приема в 

творческое 

объединение 

Набор производится без предварительного отбора или проверки, по желанию детей. 

Возраст Учащиеся 10 – 16 лет 

Ожидаемые 

результаты 

 знать историю слободы, района, области, уметь проводить экскурсии, работать с 

архивом, создавать проекты 

Срок освоения. 

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 2 года 

 4 часа в нед.(144 часа в год);-1 год; 6 час в нед (216 час в год) 

Место освоения  МБУ ДО «ДДТ» 

Форма аттестации 

по окончании срока 

обучения 

1. Зачёт   

2. Творческая работа (самостоятельно разработанный проект  ,  , творческая 

исследовательская работа по одной из тем курса) 

«Экологическое проектирование» 

Педагог: Рогальский Константин Александрович 

Общее направление 

программы 
  Эколого-биологическая направленность 

Главная цель 

программы 

 привитие учащимся любви к своей малой родине, бережного отношения к природе, 

углубление их экологических знаний, вовлечение в исследовательскую деятельность, 

воспитание экологической культуры личности. 

Актуальность  

 особенностью  программы является логическая связь занятий в группах 

дополнительного образования с тематическим планированием программы 

регионального плана, усиление вопросов, связанных с экологией отдельных 

систематических групп организмов, изучение охраняемых видов животных и растений 

Ростовской области, изучение организмов на местности.   

Возраст Учащиеся 10 – 17 лет 

Условия приема в 

объединение 
 Просмотр и собеседование с педагогом 

Ожидаемые 

результаты 

 1. Зачёт (победа, участие в краевом, региональном, районном конкурсе  

художественной направленности) 

2. Тесты по разделам программы 

Срок освоения. 

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 2 года,  

4 час./нед. (144час. в год)-1год ; 6 час/нед. (216 час в год) 2 год 

Место освоения МБУ  ДО «ДДТ» 

Форма аттестации 

по окончании срока 

обучения 

1. Зачёт (победа, участие в краевом, региональном, районном конкурсе   

направленности) 

2. Творческая работа (самостоятельная подготовка экологического проекта, 

творческая исследовательская работа по одной из тем курса) 

 «Волонтер» 

Педагог:  Рындина Мария Викторовна 

Общее направление  Социально-педагогическая  направленность 



программы 

Главная цель 

программы 

   1Инициировать и развить подросткового добровольческого движения, возродить 

лучшие отечественные традиции благотворительности, воспитание доброты, чуткости, 

сострадания.  

 

Актуальность  

  У  Участие в социально ценной деятельности традиционно рассматривается как 

действенное воспитательное средство. Волонтерская деятельность как проя    лени  вление 

милосердия и человеколюбия существует, и будет существовать до тех пор, пока 

сохраняется потребность людей в помощи и ограничены возможнос ти г  ти  государства 

удовлетворять потребности граждан в социальной поддержке. 

Возраст Учащиеся 10-17 лет 

Условия приема в 

творческое 

объединение 

 Просмотр и собеседование с педагогом 

Ожидаемые 

результаты 

 П   По окончании обучения учащиеся должны будут знать: 

 историю волонтерского движения в России и в мире; 

 права и обязанности волонтеров, 

 основные направления деятельности волонтерских отрядов, 

 основные формы работы волонтеров, 

Обучающиеся будут уметь: 

 организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих 

категорий нуждающихся в помощи; 

 проводить антинаркотические и другие акции, направленные на 

формирование здоровых  привычек; 

 проводить профилактическую работу в школьном учреждении и в 

микрорайоне; 

 аргументировано отстаивать свою позицию; 

 адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

 издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

 формировать собственное портфолио; 

 принимать общечеловеческие ценности. 

 демонстрировать сформированные умения и навыки работы с информацией и 

применять их в практической деятельности и повседневной жизни. Ожидается, что в 

результате освоения общих навыков работы с информацией учащиеся будут уметь: 

представлять информацию в табличной форме, в виде схем; 

создавать свои источники информации – информационные проекты (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы; 

создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста и таблиц; 

владеть основами компьютерной грамотности; 

использовать на практике полученных знаний в виде рефератов, докладов, программ, 

решение поставленных задач; 

готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме 

Срок освоения.  

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 2 года 

4час./нед. (144 часа в год) -1 год ; 5 час/нед (180 час. в год)- 2 год 

Место освоения МБУ ДО «ДДТ» 

Форма аттестации 

по окончании срока 

обучения 

 Собеседование, защита проекта 

« Моделирование» 

Педагог:  Александров Николай Александрович 



Общее направление 

программы 
 Техническая 

Главная цель 

программы 

     

 обучения в творческом объединении «Начально-техническое моделирование» 

является развитие у детей тяги к творчеству. Цель реализуется посредством 

организации совместной коллективно-творческой деятельности, а также выполнения 

следующих 

 

Актуальность  

    Начальное техническое моделирование  –  путь к овладению техническими 

специальностями в жизни человека, развитие  интереса к технике, развитие 

конструкторской мысли и привитие трудолюбия во всем.  

Возраст Учащиеся 10-17 лет 

Условия приема в 

творческое 

объединение 

 Просмотр и собеседование с педагогом 

Ожидаемые 

результаты 

 П   По окончании обучения учащиеся должны будут знать: 

   
Обучающиеся будут уметь: 

   

 проводить профилактическую работу в школьном учреждении и в 

микрорайоне; 

 аргументировано отстаивать свою позицию; 

 адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

 издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

 формировать собственное портфолио; 

 принимать общечеловеческие ценности. 

 демонстрировать сформированные умения и навыки работы с информацией и 

применять их в практической деятельности и повседневной жизни. Ожидается, что в 

результате освоения общих навыков работы с информацией учащиеся будут уметь: 

рассматривать образец готового изделия, отвечать на вопросы: «Из скольких 

деталей состоит?», «Какой формы?» и «Каких размеров?». Сравнивать технические 

объекты по различным признакам, делать обобщения. Планировать предстоящие 

трудовые действия, подбирать материал, инструменты и  приспособления для 

разметки, обработки и отделки изделия. Работать в техниках:   объемного 

моделирования, щелевого соединения, торцевания. Заменять способ отделки деталей 

образца альтернативными. Обосновывать возможность замены одного материала 

другим. Вырезать ножом отверстия в заготовке по разметке. Прокалывать  шилом. 

Прочно соединять детали между собой и устойчиво крепить вращающиеся колеса. 

При помощи наждачной бумаги шлифовать деревянные рейки  и прочно связывать 

авиационную резинку. Использовать краски, лаки. 

Срок освоения.  

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 3 года 

4час./нед. (144 часа в год) -1 год ; 4,5 час/нед (162 час. в год)- 2-3 год 

Место освоения МБУ ДО «ДДТ» 

Форма аттестации 

по окончании срока 

обучения 

  Тестовые занятия, зачет, участие в выставке 

Формы организации образовательной деятельности в объединениях МБУ ДО «ДДТ» : 



Типы учебных занятий: 

- изучение, усвоение нового материала (лекция, объяснение, демонстрация и т.д.) 

- закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков (повторение, обобщение, упражнения, 

решение задач и т.д.) 

- самостоятельное применение знаний, умений и навыков (самостоятельные работы, семинары, дискуссии, 

конференции, презентации и т.д.) 

- комбинированные занятия 

- контрольное занятие (отчётное, зачётное, итоговое). 

Традиционные формы организации деятельности детей и подростков в учебном процессе: 

лекция, семинар, дискуссия, конференция, экскурсия, экспедиция, туристический поход, учебная игра 

Нетрадиционные формы организации деятельности детей в образовательном процессе: 

- интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях; 

- занятия-соревнования: конкурсы, турниры, викторины;  

- занятия на основе нетрадиционной организации учебного материала: презентация; 

- занятия-фантазии: сказка, сюрприз, приключение и т.д.; 

- занятия, основанные на имитации общественной деятельности: суд, следствие, учёный совет, 

парламент и т.д. 

Формы организации учебного процесса: 

- фронтальная,  групповая,  парами,  индивидуальная. 

Наполняемость детей в группах объединений определена Уставом учреждения. 

Мониторинг результативности освоения программы. 

Система педагогического мониторинга представляет собой совокупность методических и технических 

средств, процедур сбора, анализа и хранения информации, обеспечивающих постоянное наблюдение за 

динамикой отношений главных субъектов образовательно-воспитательного процесса на основе результатов 

освоения образовательной программы и степени удовлетворения образовательных потребностей. 

Целью мониторинга является создание необходимых условий для достижения современного качества 

дополнительного образования, совершенствования деятельности педагогического коллектива и повышения 

его профессионального мастерства. 

Объекты мониторинга:                                      Инструментарий педагогического мониторинга:  

 

1.воспитанники;                                                   - диагностические карты; 

2.педагоги;                                                            - тестирование; 

3.родители;                                                            - открытые и контрольные занятия; 

4.программно-методическое обеспечение;        - зачет по контрольным нормативам; 

5.материально-техническое обеспечение.          - опрос; 

                                                                                 - наблюдение; 

                                                                                 - анкетирование; 

                                                                                 - анализ результатов участия в выставках,                    

                                                                                    фестивалях, конкурсах различных уровней 

Качество учебно-воспитательного процесса – принято рассматривать как характеристику результата 

деятельности. Качество образования в  МБУ ДО «ДДТ»   определяется совокупностью показателей, 

характеризующих различные аспекты образовательной деятельности: её содержание, формы и методы 

обучения, материально-техническую базу, кадровый состав. 

На основании Положения об итоговой и промежуточной аттестации воспитанников объединений МБУ ДО 

«ДДТ»; методики определения результатов образовательной деятельности; критериев оценки ЗУН 

воспитанников по годам обучения по каждому направлению деятельности оценивается с помощью 

параметров: 

1.Теоретическая подготовка воспитанников: 

- теоретические знания по профилю деятельности; 

- широта кругозора по профилю. 

2. Практическая подготовка по профилю обучения 

- практические умения и навыки, предусмотренные образовательной программой; 

- творческие навыки. 



3. Уровень развития общих способностей 

- уровень воспитанности; 

- социальная адаптированность. 

4. Достижения воспитанников (участие и победы на конкурсах разной направленности и уровней) 

Разработана система критериев, обозначенных параметров. Конкретное содержание выделенных 

параметров, подлежащих оценке (т.е. то, что оценивается), и критериев их измерения обосновывается в 

каждой образовательной программе в соответствии с преподаваемым профилем. 

Результаты выявляются поэтапно: первичная диагностика, промежуточная (в середине года),  итоговая. 

Формы подведения итогов разнообразны и определяются в соответствии со спецификой предмета в каждой 

образовательной программе педагога. 

Образовательные результаты: многие творческие коллективы МБУ ДО «ДДТ»      являются лауреатами, 

дипломантами, призёрами соревнований и конкурсов различного уровня. 

Общие итоги творческих достижений учащихся 

№ 

п/

п 

Уровень конкурса кол-во 

 участни 

ков 

победитель  призер 

1 Муниципальный 63 11 13 

2 Региональный 10 1 2 

3 Общероссийский 47 21 10 

4 Международный 49 24 12 

 итого 169 66 37 

В конкурсах различного уровня приняли участие 169 обучающихся. Из них66 победитель и 37 

призеров. 

Направления методической деятельности: информационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности, программное обеспечение образовательного процесса, методическое обеспечение социально-

педагогической и организационно-массовой работы, повышение квалификации педагогов МБОУ ДОД 

«ДДТ»    

На качество образовательного процесса влияет систематическая и продуктивная подготовка и 

переподготовка  педагогических кадров, повышение квалификации педагогов.  Согласно 

профессиональным стандартам переподготовку в 2018 году прошла педагог дополнительного образования 

БелеваН.Г., не имевщая педагогического образования. Педагоги ДДТ обучаются на проблемных семинарах 

по разным направлениям декоративно-прикладного творчества, художественного и хореографического 

искусства.    Итоги повышения профессионального уровня педагогов  подводятся на методических 

объединениях, совещаниях, педагогических советах, где педагоги обмениваются опытом или новыми 

методическими разработками, педагогическими технологиями. Педагоги ДДТ   постоянно проводят 

открытые занятия.  На ежегодном Фестивале «Радость творчества прошел конкурс «Лучшее итоговое 

открытое занятие» 

Особенности организации  воспитательной работы  ДДТ . 

Воспитание подрастающего поколения – это основной процесс  МБУ ДО «ДДТ». Воспитательная работа 

учреждения выстроена по приоритетным направлениям деятельности: 

- работа с семьёй; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- экологическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 



- патриотическое и гражданское воспитание; 

- организация полезного и познавательного досуга (массовые мероприятия); 

- работа с детьми и подростками девиантного поведения. 

 Планы воспитательной работы являются составной частью каждой образовательной программы педагогов  

Воспитательные мероприятия ДДТ отличаются многообразием форм:  игровые и конкурсные программы,  

концертная деятельность,  интеллектуальные игры,  КВНы,  фольклорные праздники,  театрализованные 

программы,  викторины,  деловые игры,  беседы и лекции,  тематические вечера,  литературные гостиные, 

акции (милосердия, добрых дел, памяти, толерантности, по профилактике вредных привычек и др.). 

Традиционные мероприятия ДДТ: 

-  участие в праздниках «День Матери», «День Учителя», «День пожилого человека», «День Героев 

России», «День Победы», и др 

- экологический праздник «День Земли» 

- районная выставка «Золотая осень » 

- акция « Мы за здоровый образ жизни » 

- концертные благотворительные программы 

- праздники обрядовой культуры русского народа и др. 

Педагоги ДДТ в организации воспитательной работы используют передовые педагогические технологии и 

методики: 

- личностно – ориентированный подход в воспитании личности; 

- систему коллективного взаимодействия; 

- адаптивную систему обучения и воспитания; 

- разноуровневое обучение и воспитание; 

- развитие у обучающихся познавательной активности путём создания «ситуации успеха». 

Воспитательная работа учреждения – это организованная система, постоянно обновляющаяся и 

корректирующаяся по мере необходимости, все мероприятия, входящие в воспитательную систему 

проводятся на высоком уровне, имеют положительный результат, соответствуют возрасту, интересам и 

запросам детей, родителей, педагогов и социума.  

Взаимодействие с семьёй. 

Работа с родителями является необходимой составляющей частью деятельности педагогов, осуществляется 

в интересах ребенка, помогающая решать учебные и воспитательные задачи, вопросы сохранности 

контингента детских объединений 

Работа с родителями включает три основных направления: 

 организационная работа, 

 совместная деятельность (творчество, досуг),  

 информационно-просветительская работа.  

Практикуемые формы  деятельности МБУ ДО «ДДТ»  в данном направлении: 

 -организация мероприятий для родителей (выставки, конкурсно-игровые программы, лектории, 

спортивные мероприятия, фольклорные праздники, концертные программы) 

- индивидуальное консультирование 

 - работа Совета ОУ 

«День родителей» - помощь в разрешении проблемных  ситуаций (индивидуальные беседы, родительские 

собрания и др.) 

  В учреждении осуществляет свою работу  Совет ОУ, который помогает в организации воспитательной и 

образовательной деятельности, участвует в решении различных организационных вопросов.   

Уровни взаимодействия с 

родителями 

Уровень  

взаимодействия 

Формы работы 

Педагог - родители 

Знакомство с семьей обучающихся (опросы, анкетирования, собеседования). 

Организация совместного досуга. 

Отчетные мероприятия для родителей. 



Совместные занятия. 

Дни открытых дверей. 

Индивидуальная работа. 

ДДТ - родители 

Информационно-просветительская (информационный стенд, лектории; 

индивидуальные консультации (по результатам анкетирования). 

Традиционные досуговые мероприятия ДДТ. 

Открытые занятия. 

Использование адресного обращения к родителям (благодарственные письма). 

 

Раздел 7. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Критерий 1. Качество образовательного процесса ДДТ 

№ п/п Показатели Средства проверки Сроки 

1 2 3 4 

1.1. качество 

преподавания 

 

- Степень и особенности профессиональной 

компетентности педагогов; 

- Уровень и особенности психологической культуры 

педагогических работников, направленность и характер их 

общения с учащимися; 

- Состояние инновационной и экспериментальной 

деятельности педагогов (проблемы, соответствие 

используемых систем обучения и воспитания контингенту 

учащихся, процессы реализации данных систем, 

успешность, не успешность экспериментальной 

деятельности и т.д.); 

- Система повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

- Система аттестации педагогических кадров. 

 

Сентябрь-

апрель 

1.2. качество 

обучения 

 

- Качество образования, мониторинг учебной и 

воспитательной деятельности учащихся;  

- Внешняя экспертная оценка результатов работы детских 

объединений; 

- Влияние образовательного процесса на активность 

обучающихся в досугово-познавательной деятельности. 

 

Сентябрь-

апрель 

1.3. качество условий 

обучения  

- Развитие связи основного и дополнительного образования 

детей; 

- Мониторинг удовлетворения спроса детей и их родителей 

на разные виды деятельности; 

- Рост числа выпускников образовательных программ 

разной направленности; 

- Количество обучающихся, продолживших обучение в 

средне-специальных и высших учебных заведениях по 

профилю объединения. 

Январь 

апрель 

Критерий 2. Оценка деятельности ДДТ 

2.1. управление 

деятельностью 

- Обеспечение нормативными и директивными 

документами образовательного процесса;  

- Уровень организационной структуры учреждения; 

В течение 

года 



- Уровень мотивационного обеспечения. 

2.2. ценностно – 

целевой 

показатель 

деятельности 

- Уровень развития личностных мотивов воспитанника; 

- Уровень самореализации воспитанников; 

- Уровень социальной компетентности воспитанников; 

- Содержание и формы взаимодействия с семьёй. 

Сентябрь-

апрель 

2.3. социально-

педагогическая 

деятельность 

- Диагностика количественного роста учебных групп 2-го, 

3-го и более годов обучения; 

- Сохранность состава обучающихся в объединениях 

учреждения дополнительного образования детей; 

- Диагностика включённости в образовательный процесс 

различных возрастных и социальных категорий детей. 

Октябрь 

январь 

2.4. выполнение 

социального 

заказа 

- Исследование спроса  на дополнительные 

образовательные услуги; 

- Ресурсное обеспечение деятельности ДДТ. 

Сентябрь-

апрель 

Критерий 3. Качество методической деятельности ДДТ 

3.1. программное 

обеспечение 

- Мониторинг выполнения образовательных программ 

педагогами учреждения. 

 

Январь 

апрель 

3.2. оценка качества 

педагогической 

деятельности 

- Удовлетворённость педагогов результатами своей 

деятельности; 

- Критерии оценки качества и результативности труда 

педагогических работников; 

- Достижения воспитанников в мероприятиях различного 

уровня; 

- Наличие квалификационной категории у педагога; 

- Наличие наград за высокие показатели и  результаты 

педагогической деятельности; 

-Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и 

инновациях; 

- Положительная динамика качества обучения и 

воспитания обучающихся. 

 

В течение 

года 

 информационное 

обеспечение 

- Оказание педагогам ДДТ методической помощи; 

- Организация учёбы педагогов по методическим вопросам; 

- Наличие портфолио на каждого педагога учреждения; 

- Участие в аттестации педагогических кадров; 

- Подготовка педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- Квалифицированная методическая  помощь в организации 

семинаров, методических объединений, совещаний, 

педагогических советов и др. 
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