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Информационная справка об учреждении 

1 Общие сведения об образовательной организации 

1.1.  Название учреждения муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Дом детского творчества «Каравелла» 

1.2. Юридический адрес   6о6408, Россия, Нижегородская область, г.о.г.Бор, п. 

Октябрьский, ул. Молодежная, д. 4 

1.3. Лицензия  серия      № 52Л01 

 регистрационный  №  0002483 

  Дата выдачи  «24» июля 2015 г. 

1.4. Контактная информация 

 

Телефоны: 8 (831 59) 49 406 

эл. почта: ddt.karawella@yandex.ru 

сайт: ddtkarawella.siteedu.ru 

1.5. Директор (ФИО, телефон) Марина  Николаевна Бычкова 

2 Характеристика педагогического коллектива 

2.1. Общее количество педагогических работников 14 

в том числе:  

 педагогов дополнительного образования 13 

 педагогов - организаторов - 

 методист 1 

 из них - совместителей 5 

2.2. Уровень образования педагогических работников:  

 высшее образование 10 

в том числе педагогическое 8 

 среднее профессиональное образование 2 

в том числе педагогическое 1 

2.3. Уровень квалификации  

 высшая квалификационная категория 2 

 I квалификационная категория 4 

3 Организация образовательного процесса 

3.1. Общее количество обучающихся в группах:  

(планируется  по наполняемости в группах) 

546 чел.  

3.2. Количество учебных групп 45 

3.3. Количество обучающихся по годам обучения, в том числе:  

  1 год обучения   21/ 314 чел. 

 2 год обучения 14/172чел. 

 3 год обучения   6/ 56 чел. 

 4-5 год обучения   Инд.4 

3.4. Сроки реализации дополнительных образовательных 

программ:   

 

 1 год 6 

 2 года  6 

 3 года 11 

  4 и более 1 программа/4 

подпрограммы 

("Звуки 

музыки") 

mailto:ddt.karawella@yandex.ru
http://ddt-kuragino.narod.ru/
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1. Введение 

   Настоящая образовательная программа  МБУ ДО ДДТ «Каравелла» разработана в 

соответствии с требованиями ст.75, п.4 273 ФЗ «Об образовании в Российской федерации»  и 

нормативными документами: В своей деятельности учреждение руководствуется: 

-  нормативно - правовая базой, включающей документы: 

1. Конституция Российской федерации;  

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООн 

10.12.1948) 

3. Конвенция о правах ребенка (принята 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН, 

ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990); 

4.  ФЗ № 273 от 29.12.201 «Об образовании в Российской федерации»  Федеральные 

государственные образовательные стандарты; 

5. Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020г.г. 

Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014, №2765-р. 

6.  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020гг.(Распоряжение Правительства РФ от 22.11.12 № 2148) 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

8. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 года N 1726-р. 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана 

мероприятий на 2-15-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей» от 24.04.2015 № 729-р 

10. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

11. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р«Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

12. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.3172-14. 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 . Введены в действие 14.10.2014. 

13. Государственная программа Нижегородской области «Развитие образования в 

Нижегородской области  на период 2018-2019гг. (Приказ № 101 от 20.01.2017)»; 

14. Стратегия государственной  молодежной политики Нижегородской области до 2020 

года; 

15.  Приказ Министерства образования Нижегородской области от 22.09.2015 №3783 "Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей и Стратегии развития воспитания в РФ в 

Нижегородской области". 

16. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 30.05.2014 г. № 316-01-

100-1674/14 Методические рекомендации по разработке образовательной 

программы образовательной организации дополнительного образования. 

17. Закон  «О молодежной политике Нижегородской области»; 

18. Федеральный закон №82 «Об общественных объединениях»; 

19. Постановление Правительства Нижегородской области об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Нижегородской области; 

20. Приказ министерства образования Нижегородской области от 11.01.2018 № 25 «Об 

утверждении плана реализации государственной программы «Развитие 
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образования в Нижегородской области на 2018 и плановый период 2019-2020 

годы». 

21. Муниципальная Программа «Развитие образования в городском округе город Бор на 

2018 год» (Постановление  от 10.11.2016 № 5284) (ред. 28.02.№1163) 

22. Подпрограмма  "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и 

молодежи г.о.г. Бор". 

23. Устав организации (МБУ ДО ДДТ «Каравелла») 

24. Локальные акты организации (МБУ ДО ДДТ «Каравелла») 

       - Лицензией на осуществление образовательной деятельности от «24» июля 2015 г., 

регистрационный  № 635 – л и другими локальными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность. 

Образовательная программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий цели и задачи обучения, воспитания и развития обучающихся, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, духовно – нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа разработана с учетом типа и вида учреждения, образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

 

Цели и задачи: 

Целью образовательной программы ДДТ «Каравелла» является: создание условий для 

обеспечения качества и доступности дополнительного образования, выполнение заказа 

сообщества на дополнительные образовательные услуги, направленные на развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Удовлетворение потребностей заинтересованного социума в дополнительных 

образовательных услугах. 

2. Организация работы с использованием  инновационных подходов к организации 

образовательного процесса со всеми категориями участников, задействованных в этом процессе 

(реализация дополнительных общеобразовательных программ с применением сетевой формы). 

3. Повышение качества образовательной услуги за счет совершенствования ресурсного 

обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной компетентности 

сотрудников ДДТ, укрепление межведомственных связей учреждения, совершенствование 

материально-технической базы и предметно-развивающей среды, модернизация нормативно-

правовой базы организации образовательного процесса в режиме развития). 

 

2. Организация образовательного процесса 

Организация и построение образовательного процесса - это одно из основных направлений 

деятельности ДДТ, реализуемое через разнообразие программ дополнительного образования 

детей. 
 На основе принципов дифференциации, индивидуализации, вариативности образования 

с учетом реальных условий ресурсного обеспечения, педагогами дополнительного образования 

конструируется содержание программ, формы и методы обучения детей. Причем, в 

соответствии с уровнем психического и физического развития возможна корректировка в 

зависимости от конкретных возможностей, способностей и запросов ребенка. 

В основе образовательного процесса МБУ ДО ДДТ «Каравелла» лежит деятельностный 

подход, то есть создание пространства различных видов деятельности, обеспечивающих 

совершенствование  способностей и возможностей обучающихся. Приоритетом является не то, 

сколько информации получил и усвоил каждый обучающийся, а какие практические способы 
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мышления, понимания, действия он освоил, сделал своими, нужными для активного участия в 

собственной жизни. 

Образовательный процесс характеризуется следующими особенностями: 

- обучающиеся приходят на занятия в свободное, от учебы время; 

-психологическая атмосфера носит неформальный характер, не регламентируется 

обязательствами и стандартами; 

- детям предоставляется возможность сочетать занятия в  различных объединениях, 

различные направления и формы занятий; 

- допускается переход обучающихся из одной группы в другую; 

- обучение организуется на добровольных началах. 

Дополнительное образование имеет развивающий характер, направлено на развитие 

природных задатков и склонностей, реализацию интересов детей и развитие общих, творческих 

и специальных способностей. Соответственно, достижение обучающимися определенного 

уровня знаний, умений и навыков является не самоцелью построения процесса образования, а 

средством многогранного развития личности. 

Основной формой организации педагогического процесса являются учебно-практические 

занятия, обучающий характер которых дополняется экскурсиями, концертной деятельностью, 

играми, выставками работ,  проектной деятельностью и расширяется воспитательным 

воздействием через выставки, соревнования, конкурсы и праздничные мероприятия. Творческая 

деятельность детей и подростков в объединениях ДДТ предоставляет возможность для развития 

активной, социально адаптируемой личности школьников. 

Для активизации познавательной деятельности, развития творческих способностей и 

формирования важнейших личностных качеств обучающихся (позитивной самооценки, 

мотивации, трудолюбия, умения делать выбор) педагогами ДДТ используется метод проектов. 

Его особенность в том, что он является методом, идущим от потребностей детей, их интересов 

и возрастных особенностей, актуализирующим субъектную позицию в педагогическом 

процессе. Он дает возможность формирования собственного жизненного опыта обучающихся 

во взаимодействии их с окружающим миром, поскольку является методом практического 

целенаправленного действия.  

Ведущей педагогической технологией является технология творческой деятельности, 

имеющая целью достижение творческого уровня обучающихся. В её основе лежат 

организационные принципы: 

- социально полезная направленность деятельности;  

- сотрудничество детей и взрослых;  

- творчество. 

Эта технология позволяет выявить, учесть, развить творческие способности и пробудить их 

к многообразной творческой деятельностью с выходом на конкретный продукт, которая 

фиксирует (модель, макет, изделие), а так же воспитать общественно активную творческую 

личность и способствовать организации социального творчества в конкретных ситуациях. 

Данная технология предполагает такую организацию совместной деятельности детей и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. Широко используется игра, состязательность, 

соревнование. Творческая деятельность разновозрастных групп направлена на поиск, 

изобретение и имеет социальную значимость. Основной метод обучения - продуктивное, 

равноправное общение, на основе субъектной позиции личности. Учебные кабинеты создаются 

как творческие мастерские, в которых обучающиеся получают общекультурную и углубленную 

подготовку. Для технологии творчества характерны следующие возрастные этапы 

деятельности: 

младший школьный возраст 

- игровые формы творческой деятельности; 
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- освоение элементов творчества в практической деятельности; 

- поиск и нахождение в себе способностей к творчеству. 

средний школьный возраст 

- творчество по широкому кругу прикладных отраслей ( художественное конструирование 

и социально-педагогическое творчество); 

- участие в массовых мероприятиях (выставки, смотры, конкурсы, концертная 

деятельность, соревнования). 

старший школьный возраст 

- выполнение проектов, направленных на актуализацию творческих возможностей 

обучающихся, конструкторско-технологических навыков и умения интегрировать свои знания; 

- достижение высокого мастерства. 

Педагогами ДДТ используются так же другие образовательные технологии, в том числе 

личностно-ориентированные: 

- технология дифференцированного обучения по интересам; 

- групповые технологии, предполагающие организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание и взаимопомощь (групповой опрос; общественный 

просмотр работ, учебные встречи; интегрированные занятия и др.); 

- технология коллективного взаимообучения. 

- технология проблемного обучения. 

- технология проектной деятельности. 

- игровые технологии. 

 

Основные показатели образовательных результатов обучающихся за 2017-2018 уч. год 

По итогам 2017-2018 учебного года обучающиеся объединений разных направленностей  

принимали активное участие в конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях и 

других мероприятиях разного уровня:   

 

Результаты  конкурсов  муниципальной программы «Талантливые дети» 2017-2018 

№ Название 

конкурса, 

соревнований 

 Ф.и. участника, результат 

1 Конкурс чтецов-

старшеклассников 

 

2 

Индивидуальное чтение: Номинация «Поэзия» 

Участие Денисова А., Железнова Е.  

2 Конкурс 

бардовской песни 
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Номинация «Солисты»  5-8 кл. 

2 место – Широкова Ирина, (рук. Круглова Е.П.) 

3 место – Арутюнян Карен, (рук. Круглова Е.П.) 

Номинация «Дуэты» 5-8 кл. 

1 место – Широкова Ирина, Овчинникова Анна, (рук. 

Круглова Е.П.) 

Номинация «Ансамбли» 9-11 кл. 

2 место – МБУ ДО ДДТ «Каравелла» (рук. Круглова Е.П.) 

3 Конкурс хоровых 

коллективов  

21 Номинация "СОЛИСТЫ" - I место - Чекменева Анна, 

(руководитель Копейкина Ю.С.) 

Номинация "ХОРЫ" -  I место - Хоровой коллектив 

"Солнышко": 
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4 Фестиваль 

народного 

творчества 

 

 

9 Номинация «СОЛО» -  

I место – Ядрихинская Маргарита, (руководитель 

Овчинникова О.О.) 

Номинация «СОЛО» -  

 III место – Теперева Анастасия, (руководитель 

Овчинникова О.О.) 

Номинация «СОЛО» -  

 III место – Овчинникова Дарья, (руководитель 

Овчинникова О.О.) 

Номинация «СОЛО» -   

III место – Березина Алиса, (руководитель Овчинникова 

О.О.) 

Номинация «СОЛО» -   

III место – Овсянникова Виктория, (руководитель 

Овчинникова О.О.) 

Номинация «АНСАМБЛЬ» -  

 I место – Ансамбль  «Калинка»:  

(руководитель Овчинникова О.О.) 

5 Конкурс 

танцевальных 

коллективов  

8 Номинация «Оригинальный жанр» Средняя группа 

3 место – Танцевальный коллектив «Стрит Денс» (Болотова 

А.А.) 

6 Конкурс 

театральных 

коллективов 

12 

 

Номинация «Театры моды» 

3 место – «Прощай, детство» объединение «Твой стиль» 

(рук. Кошелева В.В., хореограф Романова М.В.) 

2 кукольные театры  Средняя группа 

Гран-При – «Колодец» - Объединение «Золотой ключик»:  

 

 

7 Результаты 

конкурса мастеров 

художественного 

слова 

3 Номинация «ПОЭЗИЯ», (Старшая группа) -  II место - 

Железнова Екатерина, (руководитель Кошелева В.В.) 

Номинация «КОЛЛЕКТИВНОЕ ЧТЕНИЕ» -  III место - 

Железнова Екатерина, Денисова Александра, Борисова 

Владислава, (руководитель Кошелева В.В.) 

8 Конкурс 

сценарных 

разработок и 

ведущих ведущих  

2 Денисова Александра и Лукащук Дмитрий  - 1 место  

(рук. Секунова М.В.) 

9 Конкурса  

печатных изданий 

и литературно –

одаренных  

обучающихся 

«Медиа-страна»     

8 Номинация «Лучшее печатное издание» 

2 место – газета «Вестник «Каравеллы», ДДТ «Каравелла», 

рук.Секунова М.В. 

Номинация «Лучшая заметка» 

3-5 классы 

3 место — Толстикова Кира, рук. Секунова М.В. 

6-8 классы 

3 место – Дяминов Тимур, рук. Секунова М.В. 

9-11 классы 

1 место — Железнова Екатерина, рук.Секунова М.В. 

3 место – Старченко Ольга, ДДТ "Каравелла", рук. Секунова 

М.В. 
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Номинация «Лучшее интервью» 

3-5 класс 

1 место — Климина Валерия, ДДТ "Каравелла", рук. 

Секунова М.В. 

Номинация «Лучшая зарисовка» 

2 место – Секунова Анастасия, рук.Секунова М.В. 

2 место – Климина Валерия,  рук.Секунова М.В. 

10 Конкурс 

вокалистов и   

эстрадных 

ансамблей 

 

7 

Номинация «Солисты» 

2 место – Широкова Ирина (рук. Круглова Е.П.) 

Номинация «Дуэты» Средняя группа  

3 место –Широкова Ирина, Овчинникова Анна (рук. 

Круглова Е.П) 

Номинация «Ансамбли» Младшая группа  

3 место – Ансамбль «Конфетти» ДДТ «Каравелла» (рук. 

Круглова Е.П.) 

Старшая группа 

3 место – «Ансамбль» «Созвездие» ДДТ «Каравелла» (рук. 

Круглова Е.П.) 
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Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

20 Номинация «Графика» 

2 место – Старикова Анастасия  

Номинация «Живопись» 

2место - «Медведь» Дрябжинская Ксения (Семкина Ж.В.) 

2 место - «Дрозды» Голубева Елизавета (Семкина Ж.В.) 

3 место - «Волк» Егорова Полина   

Номинация «Живопись по стеклу» 

1 место «Декоративная  ваза» Громова Евгения (Семкина 

Ж.В.) 

2 место «Роспись на вазе» Старикова Анастасия (Семкина 

Ж.В.) 

2 место «Роспись на тарелочке» Часова Екатерина (Семкина 

Ж.В.) 

Номинация «Вышивка»  

1место «Гепард» Краснослободцева Елена (Матвеева Н.А.) 

2 место Икона «Ангел хранитель» Гарагин Влад (Матвеева 

Н.А.) 

3 место «Роза» Краснослободцева Татьяна (Матвеева Н.А.) 

Номинация «Ажурное вязание» 

3  место Шаль «Голубая волна»  Малышева Кристина 

(Матвеева Н.А.) 

Номинация «Лоскутное шитье»  

1 место Панно «Солнечный денек» Краснослободцева Е. 

(Матвеева Н.А.) 

1 место Панно «Дед Мороз торопится» Малышева Кр, 

Балмасова Дарья Червякова  

Номинация «Шитье» 

1 место – Любимое платье» Тарасова Мария  

1 место Платье «Ностальгия по Парижу» Коровина 

Виктория (Кошелева В.В.) 

1 место Туника Иконникова Диана  
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Результативность за 2017-2018 уч.год областные, международные, региональные 

конкурсы 

 

1 место Топ и брюки-юбка Гуреева Кс  

2 место  Платье для праздника Смирнова Ольга (Кошелева 

В.В.) 

3 место Топ и брюки «Я модная» Громова Евгения 

(Кошелева В.В.) 

3 место Гуреева Кс (Кошелева В.В.) 

Номинация «Творчество педагогов» 

1 место «Мода для подростков» Кошелева В.В. 

 

 

 

 итого  96 52 

Областные  

1

1 

Областной конкурс театров моды и студий костюма 

«Времен связующая нить» 

7  Кошелева В.В. 

«Твой стиль» 

2

2 

Областной этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся 

образовательных организаций Нижегородской  области 

«Отечество» 

5 Югин Ю.М. 

«Мой край» 

3 Областной конкурс дополнительных программ и 

методических материалов по вопросам дополнительного 

образования и воспитания (художественная и социально-

педагогическая направленность) 

2 Кошелева В.В. 

Копейкина Ю.С. 

4 Областной конкурс методических материалов 

(технической, декоративно-прикладной и естественнонаучной 

направленности) 

1 Семкина Ж.В. 

5 «Этих дней не смолкнет слава»- 2 Семкина Ж.В. 

«Юный художник» 

6 «Мир книги» 7 Семкина Ж.В. 

«Юный художник» 

7 «Я рисую мир» 2 Семкина Ж.В. 

«Юный художник» 

8 конкурс художественных фотографий «Ожившие 

полотна 

1 Секунова М.В. 

«Издательское дело 

и журналистика» 9 Конкурс эссе  «Я Горжусь» 1 

региональный 

10 Межрегиональный Х фестиваль школьных СМИ 5 «Издательское дело 

и журналистика» 

Кошелева В.В. 
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Количество призовых мест педагогов и обучающихся  конкурсных мероприятий  

(конкурсы, гранты, фестивали) 

Муниципальный уровень- 88 

Областной и зональный  уровень- 10 

Всероссийский и регаональный   уровень –  5 

Международный уровень – 2  

Общее количество: 68  дипломов и грамот  

 

Сравнительная таблица результативности обчающихся за два года 

№п/п Уровень конкурсов Кол-во участников  Кол-во победителей и 

призеров 

2016/2017 2017-2018 2016/2017 2017-2018 

1 Международный 44 20 26 20 

2 Всероссийский  26 15 20 5 

3 Региональный  6 5 6 5 

4 Областной  23 28 15 9 

5 Зональный  1 - 2 - 

6 Муниципальный  23 16 22 12 

7 Муниципальный конкурс 

«Талант» 

88 94 81 76 

 

   В областных, зональных, международных и всероссийскх конкурсах приняло участие  68 

человек, стали  победителями и призерами - .  В 9 конкурсах муниципальной программы 

«Талант 2018»  приняли участие 94 человека, из них  76 – стали призерами и победителями.  

      Следует отметить, что увеличилось качество выступлений участников  на международном и 

региональном уровнях. 

всероссийский 

11 . Всероссийский Интернет-конкурс  детского 

творчества   

«ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ»  

3 Семкина Ж.В. 

«Юный художник» 

12 «Звезда спасения» 

 

1 Семкина Ж.В. 

«Юный художник» 

13 Мы рисуем мир 1 Семкина Ж.В 

«Юный художник» 

14 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

1

 5 

Круглова Е.П. 

Хор «Солнышко» 

международный 

15 VI международная вокально-хоровая Ассамблея 

«CANZONIERE» 

15 Круглова Е.П. 

Хор «Солнышко» 

16 Международный творческий конкурс вокального и 

музыкального искусства «Калипсо» 

1

5 

Круглова Е.П. 

Хор «Солнышко» 

 Итого              63  
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Юные артисты демонстрируют результаты своей творческой деятельности, что 

способствует формированию их активной социальной позиции и профессиональному 

самоопределению. 

3. Учебный план, регламентирующий образовательный процесс и перечень 

программ его обеспечивающий 

Деятельность ДДТ по обучению, воспитанию и развитию обучающихся строится по 

модифицированным программам дополнительного образования детей, которые являются 

структурными элементами образовательной программы учреждения и на основании «Приказа 

Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.» 

Исходя из особенностей дополнительного образования, предполагающих свободный выбор 

детьми видов деятельности, уровень и срок освоения программы, создается образовательный 

маршрут обучающихся в составе учебного плана. Дети от 6 до 18 лет имеют возможность 

осваивать предложенные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

в соответствии со своими интересами, возможностями и потребностями. 

Организация и построение образовательного процесса реализуется через разнообразие 

рабочих программ по  социально-педагогической, художественной, спортивной и туристско – 

краеведческой, а в 2018-2019 году и технической  направленностям. На основе принципов 

дифференциации и вариативности дополнительного образования с учетом реальных условий 

ресурсного обеспечения, педагогами дополнительного образования конструируется содержание 

программ, формы и методы обучения детей. Причем, в соответствии с уровнем психического 

развития обучающихся возможна корректировка программ дополнительного образования детей, а 

так же всего учебного плана в зависимости от конкретных запросов ребенка и педагогических 

условий ДДТ. 

      В 2017/2018 учебном году образовательный процесс в учреждении строился по четырем 

направленностям (художественная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, 

туристско-краеведческая), включающим в себя 28 образовательных программ дополнительного 

образования детей, которые являются  модифицированными, в  28 объединениях (46 группах) 

ДДТ занимались 380 (550) детей и подростков  25,5%  из них посещали  два и более 

объединения.   

  В программах предусмотрен мониторинг результатов освоения программы, 

отслеживание личностного роста каждого обучающегося (карточки личностного роста 

обучающихся), в 50% программ прописаны методы работы с одаренными детьми 

(индивидуальные занятия или занятия в малых группах, участие в конкурсах, выставках, 

фестивалях различного уровня). В течение учебного года осуществляется мониторинг освоения 

образовательных программ как педагогами (педагогический мониторинг), так и 

администрацией учреждения (проверка журналов, посещение занятий, отчетных мероприятий)     

Все программы, реализуемые в учреждении,  выполнены на 100 %: количество часов 

учебного плана в 2017/2018 учебном году  составило 255 часов в неделю. Общее количество 

часов по плану всех программ  за год  - 9180 ч, что соответствует фактическому количеству 

часов выполненных в соответствии с учебными планами программ (9180 ч.).   В отчетном году 

процент обучающихся освоивших дополнительные общеобразовательные программы на 

высоком уровне составил – 54%, на среднем – 38%; на низком – 8%.  

В 2018-2019 учебный план сформирован на основе тарификации педагогов 

дополнительного образования. Основное количество часов отводится на реализацию программ 

художественной, физкультурно-спортивной, технической, туристско-краеведческой и 

социально – педагогической направленностей. Комплектование объединений производится в 

соответствии с конкретным сроком реализации программ дополнительного образования детей.  

 



13 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

направленностям: (по учебному Плану) 

Направленность и профиль деятельности  объединений на 2018-19 учебный год 

Направленность Профиль 

деятельности 

Виды деятельности Объединения 

 

Художественная 

 

Изобразительное и 

декоративно - 

прикладное искусство 

Лепка из глины и теста, 

рисование, работа с 

различными  материалами. 

«Юный 

художник»,  

«Этюд» 

Рукоделие Мягкая игрушка, 

бисероплетение,  

 «Рукодельница» 

«Живая бусинка» 

Хореография Современный танец  «Стрит Денс», 

«Капельки»     

Вокальное 

искусство 

Хоровое и академическое  

пение, эстрадный вокал. 

 «Созвездие», 

«Камертон» 

хоровой 

коллектив 

«Солнышко» 

Музыка Специальность(фортепиано), 

музыкальная литература, 

сольфеждио 

Музыкально-

хоровая  студия  

«Звуки музыки» 

Театр Кукольный театр, «Золотой 

ключик»  

Драматический театр «Лицедеи» 

Туристско- 

краеведческая 

Краеведение и туризм Пешеходный туризм, 

экологический туризм, 

изучение родного района 

«Мой край» 

 

Социально- 

педагогическая 

 

 

Социально-значимая 

деятельность, 

взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

Журналистика, дизайн 

печатного издания,  

«Издательское 

дело и 

журналистика» 

Дошкольное образование «Дошколенок»  

Развивающее обучение 

Окружающий мир, ручной 

труд, музыка, аэробика, 

«Почемучка» 

(«подпрограммы 

«Знайка», 

«Мастерилка», 

«Домисолька», 

«Непоседы» 

Иностранный язык 

 

«Английский для 

малышей» 

«Занимательный 

английский» 

художественное творчество «Калейдоскоп» 

дизайн одежды, театр моды  «Твой стиль», 

Развивающее обучение, 

логопедия 

«Говоруша» 
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Физкультурно- 

спортивная 

Спортивные 

игры, легкая атлетика 

Подвижные игры, баскетбол, 

пионербол 

«Баскетбол» 

 

Тяжелая 

атлетика 

Силовое троеборье, 

атлетическая гимнастика, 

Арм-рестлинг 

«Атлет» 

 

 Общая 

физическая 

подготовка 

Подвижные игры, легкая 

атлетика 

«ОФП» 

Техническая  Техническое 

конструирование 

«Конструирование и 

робототехника» 

«Робототехника» 

 

 

Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

 

Направленность 

Кол-во 

групп 

 

Где осуществляется 

реализация 

Возраст  

1 «Живая бусинка» Художественная 1 МБДОУ детский сад 

«Ивушка» 

6 лет 

2 «Английский для 

малышей» 

Социально-

педагогическая 

3 МБДОУ детский сад 

«Ивушка» 

6 

3 «Баскетбол» Спортивная  2 МБОУ  Октябрьская 

СОШ. 

11-13 

4 «ОФП» Спортивная 1 МБОУ  Октябрьская 

СОШ. 

8-9 

4 «Мой край» Туристско-

краеведческая 

2 МБОУ  Октябрьская 

СОШ. 

10-12 

Итого:  7 102 человека  

 

4. Содержание дополнительного образования в организации 

Образовательная деятельность в 2018 – 2019 учебном году осуществляется по 28 

модифицированным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

по 5 направленностям: 

- художественной - 11  программ 

- социально – педагогической - 12 программ 

- спортивной - 3 программы 

- туристско – краеведческой -1 программа 

-технической - 1 программа 

Реализуемые образовательные программы  рекомендованы методическим советом и 

приняты педагогическим советом. Структура и содержание программ соответствует 

примерным требованиям к программам дополнительного образования детей (Приказ 

Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006г. № 06 – 184.  Концепция развития 
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дополнительного образования детей. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 года N 1726-р.) 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы основаны на 

общих принципах: массовость, доступность, единство обучения, воспитания и развития. 

Формы реализации программ очная. 

Объем образовательных услуг ДДТ определяется муниципальным заданием. 

Численность обучающихся, получающих образовательную услугу, согласно муниципальному 

заданию в 2017 году составляет 419 человек. 

 

Характеристика ДООП и место их реализации 

 

Программы художественной направленности 

  « Стрит Денс» 

Места осуществления образовательной деятельности: 

МБУ ДО ДДТ «Каравелла»,  

Общее направление 

программы 

Изучение хореографии 

   

Главная цель 

программы 

Создание условий для развития музыкально-двигательных и 

художественно-творческих способностей детей и подростков, 

приобщение обучающихся к искусству хореографии. 

Возраст школьников Обучающиеся  7– 15 лет 

Условия приема в 

объединение 

Собеседование с педагогом  

Ожидаемые результаты - осмысленное отношение к танцу как хореографическому 

произведению, отражающему  чувство и мысли, национальную 

специфику и социальный характер;  

- понимание выразительности отдельных элементов танца и 

музыки; 

- способность самостоятельно оценивать хореографическое 

произведение. 

Срок освоения  

Кол-во часов 

Программа «Стрит Денс» (углубленная) на 3 лет 1- 144ч.,  2 й год  

-   216 час, 3 й год – 288 часов 

Место освоения Танцевальный  зал 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

 Зачёт (в форме отчетного концерта, учитывается победа, участие в 

краевом, региональном, районном конкурсе хореографической 

направленности) 

«Фортепиано» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ 

"Каравелла" 

Общее направление 

программы 

Изучение предмета не входящего в курс общеобразовательного 

учреждения  

Главная цель 

программы 

Приобретение практических исполнительских навыков игры на 

фортепиано, необходимых для дальнейшей самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности, обучение самостоятельному 

освоению музыкальных произведений для фортепиано, создание 

условий для музыкально-эстетического развития детей и 

подростков и их творческой самореализации через знакомство с 

миром  искусства в самых различных музыкальных жанрах. 

Возраст Обучающиеся 6 – 18 лет 
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Условия приема в 

объединение 

Собеседование с педагогом 

Ожидаемые результаты В результате реализации данной программы учащийся освоит 

основы музыкальной грамоты, овладеет основами музыкально-

эстетических, музыкально-теоретических и музыкально-

практических видов деятельности, будет уметь артистично 

исполнять на фортепиано музыкальные произведения и, пользуясь 

художественными сравнениями, описывать характерные черты 

музыкального произведения и их взаимодействие в музыкальном 

образе. 

Срок освоения 

Кол-во часов 

Программа (углубленная) рассчитана на 5 лет  

2час./нед. (144 час. в год) 

Место освоения Музыкальный кабинет и кабинет для индивидуальных занятий 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

1. Академический зачёт  

2.Победа, участие  в конкурсах музыкальной направленности 

 

«Музыкальная литература» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ 

«Каравелла» 

Общее направление 

программы 

Изучение предмета не входящего в курс общеобразовательного 

учреждения  

Главная цель 

программы 

развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на 

основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и 

оценивать различные произведения отечественных и зарубежных 

композиторов, в процессе расширения музыкального кругозора. 

Возраст Обучающиеся 6 – 18 лет 

Условия приема в 

объединение 

Собеседование с педагогом 

Ожидаемые результаты по  окончании  реализации  данной  дополнительной  

образовательной  программы учащийся должен: 

- демонстрировать разносторонние музыкальные навыки.- 

сознательно и эмоционально слушать музыку 

- приобрести умение разбирать музыкальные произведения, 

- слышать и понимать выразительность отдельных элементов 

музыкальной речи 

- ориентироваться в нотном тексте сочинений,- запомнить и 

узнавать на слух основные темы прослушанной музыки, 

- грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, 

-  рассказывать  о  пройденных  произведениях,  их  содержании,  

композиции  и выразительных средств. 

Срок освоения 

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 5 лет  

1час./нед. (36 час. в год) 

Место освоения Музыкальный кабинет и кабинет для индивидуальных занятий 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

1. Зачёт (с оценкой) 

2.Участие в музыкальных мероприятиях 

«Хоровой коллектив «Солнышко» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ 
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"Каравелла" 

Общее направление 

программы 

Изучение предмета не входящего в курс общеобразовательного 

учреждения  

Главная цель 

программы 

Создание условий для получения детьми основных навыков 

вокально-хорового пения, духовное совершенствование ребенка в 

процессе приобщения его к богатствам народной, духовной и 

классической хоровой музыке 

Возраст Обучающиеся 7 – 18 лет 

Условия приема в 

объединение 

Собеседование с педагогом и прослушивание 

Ожидаемые результаты -Правильное исполнение произведений в соответствии с формой, 

стилем, эпохой, понимая дирижерские жесты и зная нотную 

грамоту; 

 -Пение двухголосных произведений и с элементами трехголосия, 

пения «а- капелла», выразительно, эмоционально с  четкой 

дикцией. 

- Участие в концертной деятельности, а также в конкурсах. 

Срок освоения 

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 5 лет  

2 час./нед. (72 час. в год) 

Место освоения Музыкальный кабинет и кабинет для индивидуальных занятий 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

1. Зачёт (с оценкой) 

2.Участие в музыкальных мероприятиях, концертах, конкурсах 

  

«Академическое пение «Камертон» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ 

"Каравелла" 

Общее направление 

программы 

Изучение предмета не входящего в курс общеобразовательного 

учреждения  

Главная цель 

программы 

Создание  условий  для воспитание нравственных чувств, 

понимания истинных духовных ценностей, развития эстетических 

и этических качеств и способностей детей, которые обеспечат им 

наилучшую самореализацию в условиях современного общества, 

через приобщение обучающихся к вокальному искусству, 

обучение пению и развитие их певческих способностей. 

Возраст Обучающиеся 6 – 18 лет 

Условия приема в 

объединение 

Собеседование с педагогом и прослушивание 

Ожидаемые результаты Дети владеют  различными вокальными приемами. Могут  петь 

достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринужденно,  на одном дыхании более длинные музыкальные 

фразы, импровизировать и сочинять мелодии на заданные 

интонации, темы. Дети  принимают активное участие в вокальных 

конкурсах и концертах. 

Срок освоения 

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 3года  

6 час./нед. (216 час. в год) 

Место освоения Музыкальный кабинет и кабинет для индивидуальных занятий 

Форма аттестации по 

окончании срока 

1. Зачёт (в форме отчетного концерта) 

Учитывается участие в музыкальных мероприятиях, концертах 
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обучения конкурсах различного уровня. 

  

«Сольфеджио» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ 

"Каравелла" 

Общее направление 

программы 

Изучение предмета не входящего в курс общеобразовательного 

учреждения  

Главная цель 

программы 

способствовать музыкально-эстетическому воспитанию 

обучающихся, расширению их общего музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, развитию музыкального 

слуха, музыкальной памяти, мышления, творческих навыков. 

Возраст Обучающиеся 6 – 18 лет 

Условия приема в 

объединение 

Собеседование с педагогом 

Ожидаемые результаты Освоение  теоретических знаний по всем видам музыкальной 

деятельности 

Срок освоения 

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 5 лет (углубленная) 

1час./нед. (36 час. в год) 

Место освоения Музыкальный кабинет и кабинет для индивидуальных занятий 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

1. Зачёт (с оценкой) 

2.Участие в музыкальных мероприятиях 

  

«Созвездие» (эстрадное пение) 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ 

«Каравелла» 

Общее направление 

программы 

Углубленное изучение предмета музыки входящего в курс 

общеобразовательного учреждения  

Главная цель 

программы 

Создание детского вокального коллектива, формирование 

устойчивого интереса к эстрадному искусству, раскрытие 

творческих задатков, создание условий для  развития творческих и 

интеллектуальных способностей,  социализации посредством 

включения его в вокально- певческую  деятельность. 

Возраст Обучающиеся 6 – 15 лет 

Условия приема в 

творческое объединение 

Прослушивание и собеседование с педагогом 

Ожидаемые результаты Умение выразительно петь, соблюдать музыкальный ритм, 

создавать сценический образ 

Срок освоения.  

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 2 года (базовая) 

14 час./нед. (504 час. в год) 

Место освоения Музыкальный кабинет и танцевальный зал 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

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

конкурсе вокальной направленности) 

2.Творческая работа (самостоятельная подготовка вокального 

выступления на конкурсе или концертная деятельность) 

«Капельки» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ 

«Каравелла» 

Общее направление Формирование начальных навыков хореографии и ритма 
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программы 

Главная цель 

программы 

Способствовать развитию интереса  дошкольников и младших 

школьников к хореографическому искусству, формировать  их 

творческие способности, посредством танцевального искусства.  

 

Возраст Обучающиеся 6 -7 лет 

Условия приема в 

творческое объединение 

Собеседование с педагогом 

Ожидаемые результаты Познакомятся с основные видами  танцев,  комплексами 

ритмической гимнастики и акробатическими упражнениями 

и их отличительными особенностями; 

 смогут освоить отдельные виды движений,  выразительно 

исполнять их под музыку и использовать  их в разнообразных 

композициях; 

Срок освоения.  

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 1 года  

5 час./нед. (180 час. в год) 

Место освоения Танцевальный зал МБДОУ детский сад «Ивушка», 

танцевальный зал  МБУ ДО ДДТ «Каравелла» 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

Зачет (в форме отчетного концерта) 

 «Живая бусинка»  

Места осуществления образовательной деятельности: МБДОУ детский сад «Ивушка» 

Общее направление 

программы 

ознакомительное изучение различных видов  декоративно-

прикладного творчества 

Главная цель 

программы 

Развитие творческих способностей детей с помощью освоения 

различных видов  декоративно-прикладного творчества, 

воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных качеств 

личности. 

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится без предварительного отбора или проверки, 

по желанию детей. 

Возраст «Живая бусинка» - Обучающиеся 6-7 лет 

 

Ожидаемые результаты - приобщение детей к культурному наследию района, декоративно-

прикладному творчеству; 

- преемственность между поколениями (дети-взрослые); 

- участием в ярмарках, конкурсах, праздниках; 

Срок освоения. 

 

Кол-во часов 

Программа «Живая бусинка»   рассчитана 1  год (стартовая) 

2 час./нед. (144 час. в год) 

Место освоения МБДОУ детский сад «Ивушка», 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

Творческая работа ( изготовление изделия) 

«Рукодельница» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ «Каравелла», 
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Общее направление 

программы 

углубленное изучение различных видов  декоративно-прикладного 

творчества 

Главная цель 

программы 

Развитие творческих способностей детей с помощью освоения 

различных видов  декоративно-прикладного творчества, 

воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных качеств 

личности. 

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится без предварительного отбора или проверки, 

по желанию детей. 

Возраст   Обучающиеся 7 – 14 лет 

Ожидаемые результаты - приобщение детей к культурному наследию района, декоративно-

прикладному творчеству; 

- преемственность между поколениями (дети-взрослые); 

- участием в ярмарках, конкурсах, праздниках; 

- участие в региональных, краевых и районных конкурсах. 

Срок освоения. 

 

Кол-во часов 

Программа «Рукодельница»  рассчитана на 3 года (базовая) 

1-й год обучения – 108 часов; 

2-й год обучения – 144 часа; 

3-й год обучения – 144 часа. 

Место освоения Кабинет МБУ ДО ДДТ «Каравелла» 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

 Зачёт (итоговая выставка творческих работ)  

«Этюд»,  

Места осуществления образовательной деятельности: 

 МБУ ДО ДДТ «Каравелла» 

Общее направление 

программы 

Изучение предмета входящего в курс общеобразовательных 

учреждений на ознакомительном уровне (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. 

Возраст  Обучающиеся 6-7лет 

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится без предварительного отбора или проверки, 

по желанию детей. 

Ожидаемые результаты - умение работать в различных художественных техниках, под 

руководством педагога создавать красочную или графическую 

композицию, организовывать индивидуальные выставки работ. 

Срок освоения. 

Кол-во часов 

Программа «Этюд» рассчитана на 1 год обучения 

Место освоения Кабинет «Художественный» 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

1. Зачёт(самостоятельно выполненная работа без помощи 

педагога, творческая работа по одной из тем курса) 

 «Юный художник» 

Места осуществления образовательной деятельности: 

 МБУ ДО ДДТ «Каравелла» 

Общее направление Изучение предмета входящего в курс общеобразовательных 
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программы учреждений на повышенном уровне (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. 

Возраст  Обучающиеся 7 – 13 лет 

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится без предварительного отбора или проверки, 

по желанию детей. 

Ожидаемые результаты - умение работать в различных художественных техниках, 

самостоятельно создавать красочную или графическую 

композицию, организовывать индивидуальные выставки работ. 

Срок освоения. 

Кол-во часов 

Программа «Юный художник» рассчитана на 3 года обучения  

1 год обучения - 4 ч/нед (144 ч/год) 

2  год обучения  - 6 ч./нед (216 ч/г) 

3 год огбучения – 9 ч/ нед.( 

Место освоения Кабинет «Художественный» 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

1. Зачёт (победа, участие во всероссийских, краевых, 

региональных конкурсах изобразительного искусства) 

2. Творческая работа (самостоятельно выполненная работа без 

помощи педагога, творческая исследовательская работа по одной 

из тем курса) 

«Кукольный театр «Золотой ключик» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ 

«Каравелла» 

Общее направление 

программы 

Углубленное изучение предмета не входящего в курс 

общеобразовательного учреждения  

Главная цель 

программы 

Создание условий для творческой самореализации личности 

обучающегося и его профессионального и социального 

самоопределения в современном обществе посредством  искусства 

ведения куклы, овладения навыками театральной деятельности.   

 

Возраст  Обучающиеся  10 – 14 лет 

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится без предварительного отбора или проверки, 

по желанию детей. 

Ожидаемые результаты - овладение искусством  ведения куклы,  

- навыки сценического перевоплощения 

Срок освоения. 

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 3 года (базовая) 

4 час./нед. (144 час. в год) 

Место освоения Музыкальный кабинет  

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

1. Зачёт (участие в районном конкурсе кукольных театров, участие 

в спектаклях, проводимых объединением в рамках волонтерской 

деятельности 

  

  Драматический театр «Лицедеи» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ «Каравелла» 

Общая характеристика 

программы  

Изучение предмета не входящего в курс общеобразовательных 

учреждений 
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Главная цель 

программы 

Развитие творческих способностей и мышления, обеспечение 

дополнительного образования в сфере сценического искусства 

сформирование умений и навыков уверенного поведения при 

публичных выступлениях 

Возраст Обучающиеся 7 - 15 лет 

Условия приема в 

объединение 

Собеседование  

Ожидаемые результаты  - проявляет активность и инициативу не только среди сверстников 

своей группы, но и в разновозрастных группах;  

- владеет «языком телодвижения», используя это не только в 

публичном выступлении, но и в повседневной жизни;  

- владеет приемами сценической выразительной  речи;  

 

Срок освоения. 

Кол.- во часов  

Программа рассчитана на 1 год (ознакомительная) 

6 час./нед. (216 час. в год)  

Место освоения  Кабинет МБУ ДО ДДТ «Каравелла», фойе, танцевальный зал 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

1. Зачёт ( участие в конкурсах различного уровня, творческая 

работа) 

  

«Говоруша» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ «Каравелла» 

Общая характеристика 

программы  

Образовательный процесс объединения «Говоруша» включает 

в себя специальные упражнения, необходимые  для подготовки 

к полноценному речевому развитию ребенка 

данного  возраста.   

Главная цель 

программы 

Развитие  и подготовка  артикуляционного аппарата к 

правильному произношению звуков родной речи и постановка 

проблемных звуков у детей дошкольного возраста 

Возраст Обучающиеся  6-7 лет 

Условия приема в 

объединение 

собеседование 

Ожидаемые результаты  Чистое и правильное произношение звуков родной речи 

Срок освоения. 

Кол- во часов   

Программа рассчитана на 1 год, индивидуальные занятия  

7 часов в неделю, (252 часа в год) 

Место освоения  Кабинет МБУ ДО ДДТ «Каравелла» 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

Педагогическое наблюдение 

Программы туристско-краеведческой  направленности 

«Мой край» 

Места осуществления образовательной деятельности: 

МБОУ  Октябрьская СОШ. 

Общее направление 

программы 

Изучение предмета входящего в курс общеобразовательных 

учреждений на повышенном уровне  

Главная цель 

программы 

Формирование у детей туристско-краеведческих знаний, 

готовности к творческой и исследовательской деятельности, 

воспитание потребности участвовать в сохранении и развитии 

культурных традиций родного края. 
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Базовые темы  Основы туристских знаний. 

История развития туристско-краеведческого движения. Традиции.. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Разработка  одно-, двух и трех дневных маршрутов по району. 

Создание передвижной фотовыставки. 

Образовательный 

материал 

Работа с архивными данными, научной литературой, 

самостоятельное добывание знаний. 

Актуальность Туристско-краеведческая деятельность с детьми – это 

деятельность добровольно выбираемая, она ставит ребенка в 

новую активную позицию субъекта, что позволяет ему раскрыться 

многомерно, используя  индивидуальный жизненный опыт, 

личные интересы, запросы.  

Возраст Обучающиеся  10 – 16 лет 

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится без предварительного отбора или проверки, 

по желанию детей. 

Ожидаемые результаты Знают достопримечательности нашего района. 

 Могут подготовить и написать текст экскурсии, разработать 

маршруты. 

Самостоятельно проводят экскурсии по району, музеям для своих 

сверстников, родственников, ветеранов. 

Срок освоения  

Кол.- во часов 

Программа рассчитана на 2 года 

9 час./нед. (324 час. в год) 

Место освоения Учебный кабинет  

Форма аттестации 

по окончании срока 

обучения 

1.Разработка маршрута экскурсии 

2. Практическое прохождение маршрутов 

3. Участие в соревнованиях. 

Программы социально-педагогической направленности  

«Театр моды «Твой стиль» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ 

«Каравелла» 

Общее направление 

программы 

Углубленное изучение предмета технологии входящего в курс 

общеобразовательного учреждения  

Главная цель 

программы 

Создание условий для творческой самореализации личности 

обучающегося и его профессионального и социального 

самоопределения в современном обществе через создание театра 

моды.  

 

Возраст  Обучающиеся 10 – 17 лет 

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится без предварительного отбора или проверки, 

по желанию детей. 

Ожидаемые результаты - овладение искусством создания коллекции одежды, умение 

дефилировать, создавать прически к определенному образу, 

создание Театра моды.  

Срок освоения. 

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 3 года (базовая) 

6 час./нед. (216 час. в год) 

Место освоения Кабинет, танцевальный зал  

Форма аттестации по 

окончании срока 

1. Зачёт (победа, участие во Всероссийском, областном 

региональном, районном конкурсе театров моды) 
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обучения 2. Творческая работа (самостоятельная подготовка швейного 

изделия, творческая исследовательская работа по одной из тем 

курса) 

«Английский для малышей» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ 

«Каравелла» 

МБДОУ детский сад «Ивушка» 

Общее направление 

программы 

Ознакомительное  изучение английского языка, входящего в курс 

общеобразовательного учреждения 

Главная цель 

программы 

Создание условий для всестороннего и гармоничного развития 

личности детей дошкольного возраста посредством изучения 

английского языка. 

Возраст  Обучающиеся 6-7 лет,   

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится без предварительного отбора или проверки, 

по желанию детей. 

Ожидаемые результаты Могут использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Срок освоения. 

Кол-во часов 

Программа «Английский для малышей» (стартовая) 

1 год обучения 3 ч/нед. (108 час/год) 

Место освоения Кабинет с мультимедийным оборудованием 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

Собеседование,  мероприятие воспитательного характера. 

 

 «Занимательный английский» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ 

«Каравелла» 

 

Общее направление 

программы 

Углубленное изучение английского языка, входящего в курс 

общеобразовательного учреждения 

Главная цель 

программы 

Создание условий для всестороннего и гармоничного развития 

личности детей дошкольного возраста посредством изучения 

английского языка. 

Создать условия для развития у обучающихся  способностей 

использовать иностранный язык как инструмент общения в 

диалоге культур и цивилизаций современного мира. 

Возраст   

 Обучающиеся 7 – 12 лет 

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится без предварительного отбора или проверки, 

по желанию детей. 

Ожидаемые результаты Могут использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Срок освоения. 

Кол-во часов 

Программа  «Занимательный английский» рассчитана на 3 года 

(базовая) 

 По 3  ч/нед. (108 час/год) 

 

Место освоения Кабинет с мультимедийным оборудованием 

Форма аттестации по 

окончании срока 

1. Зачёт  
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обучения 

  

«Издательское дело и журналистика» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ 

«Каравелла» 

Общее направление 

программы 

Изучение предмета не входящего в курс общеобразовательных 

учреждений 

Главная цель 

программы 

Создание условий для  самоопределение    и    самовыражение    

личности    подростков посредством включения их в практические 

формы журналистской деятельности. 

Возраст  Обучающиеся 10 – 17 лет 

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится без предварительного отбора или проверки, 

по желанию детей. 

Ожидаемые результаты - Обучающиеся знают особенности журналистской деятельности, 
правила написания журналистского материала. умеют различать 

виды жанров, находить источники информации, работать над 

созданием и дизайном печатных изданий. 

Срок освоения. 

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 2 года (базовая) 

1 год – 4 час/нед. 144 часа  

 2 год обучения - 6 час./нед. (216 час. в год) 

Место освоения Кабинет МБУ ДО ДДТ «Каравелла» 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

1. Зачёт ( участие в конкурсах печатных изданий) 

2. Творческая работа (самостоятельная (или в составе группы)  

  

«Калейдоскоп» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ 

«Каравелла» 

Общее направление 

программы 

Изучение предметов входящих  в курс начального обучения 

общеобразовательных учреждений на углубленном уровне 

Главная цель 

программы 

Создание условий для развития личности ребенка, знакомство  с 

различными направлениями декоративно - прикладного 

творчества. 

Обучение практическим навыкам художественно - творческой 

деятельности, пониманию связи художественно - образных задач с 

идеей и замыслами. 

Возраст  Обучающиеся 7-10 лет 

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится без предварительного отбора или проверки, 

по желанию детей. 

Ожидаемые результаты - успешное освоение программы дошкольного обучения, 

выравнивание стартовых возможностей ребенка 

Срок освоения. 

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 1 года (стартовая) 

6 час./нед. (216 час. в год) 

Место освоения  Кабинет МБУ ДО ДДТ «Каравелла» 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

Занятие комплексной проверки (Игровая программа) 
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«Дошколенок» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ 

«Каравелла» 

Общее направление 

программы 

Изучение предметов входящих  в курс начального обучения 

общеобразовательных учреждений на углубленном уровне 

Главная цель 

программы 

Создание условий для развития личности ребенка, формирование 

системы обучения, преодоление факторов дезадаптации ребенка. 

Возраст  Обучающиеся 6,5 -7 лет 

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится без предварительного отбора или проверки, 

по желанию детей. 

Ожидаемые результаты - успешное освоение программы дошкольного обучения, 

выравнивание стартовых возможностей ребенка 

Срок освоения. 

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 1 года (стартовая) 

4 час./нед. (144 час. в год) 

Место освоения Кабинет МБУ ДО ДДТ «Каравелла» 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

Комплексная оценка знаний  

 

«Почемучка» «Знайка» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ 

«Каравелла» 

Общее направление 

программы 

Углубленное изучение предметов дошкольного образования на 

углубленном уровне. 

Главная цель 

программы 

Создание условий для  всестороннего развитие личности ребенка, 

его ценностных представлений об окружающем мире, кругозора, 

интеллекта, личностных качеств 

 

Возраст  Обучающиеся - 6 лет 

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится без предварительного отбора или проверки, 

по желанию детей. 

Ожидаемые результаты В результате освоения программы дети умеют сравнивать и 

группировать предметы, анализировать предметы, используя 

зрительное, тактильное и слуховое восприятие; 

 имеют  представления о правилах поведения в общественных 

местах,  об окружающем мире. 

 

Срок освоения. 

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 1 год (стартовая)  

по 1 часу /нед. (36 час. в год ) 

Место освоения Кабинет МБУ ДО ДДТ «Каравелла» 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

Участие в творческом мероприятии 

  

 «Почемучка» «Мастерилка» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ 

«Каравелла» 

Общее направление Углубленное изучение предметов дошкольного образования  
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программы 

Главная цель 

программы 

Создание условий для развития творческих способностей и 

регулятивных учебных действий младших дошкольников 

Возраст  Обучающиеся - 6 лет 

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится без предварительного отбора или проверки, 

по желанию детей. 

Ожидаемые результаты  В результате освоения программы дети получают  навыки 

конструировать по образцу, по замыслу из готовых деталей, 

овладеют   приемами  конструирования на начальном уровне, 

происходит развитие творческих способностей и  мелкой 

моторики 

Срок освоения. 

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 1 год (стартовая)  

по 1 часу /нед. (36 час. в год ) 

Место освоения Кабинет МБУ ДО ДДТ «Каравелла» 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

1.Участие в творческом мероприятии 

  

 «Почемучка» «Непоседы» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ 

«Каравелла» 

Общее направление 

программы 

Углубленное изучение предметов дошкольного образования  

Главная цель 

программы 

Содействие всестороннему гармоничному развитию личности 

ребенка, укрепление здоровья, развитие двигательных 

способностей, приобщение к здоровому образу жизни, через 

занятия аэробикой. 

Возраст  Обучающиеся - 6 лет 

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится без предварительного отбора или проверки, 

по желанию детей. 

Ожидаемые результаты В результате освоения программы дети могут уверенно выполнять 

основные движения по нескольким видам аэробики (базовая 

аэробика, фитбол - аэробика, танцевальная аэробика, силовая 

аэробика), иметь большой запас различных умений физических 

упражнений 

 

Срок освоения. 

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 1 год (стартовая)  

по 1 часу /нед. (36 час. в год ) 

Место освоения Ттанцевальный зал МБУ ДО ДДТ «Каравелла» 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

Участие в творческом мероприятии 

  

 «Почемучка» «Домисолька» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ «Каравелла 

 

Общее направление Углубленное изучение предметов дошкольного образования. 
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программы 

Главная цель 

программы 

 

Возраст  Обучающиеся - 6 лет 

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится без предварительного отбора или проверки, 

по желанию детей. 

Ожидаемые результаты В результате освоения программы формируются и развиваются 

творческие способности обучающихся в области вокального 

искусства 

- 

Срок освоения. 

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 1 год (стартовая)  

по 1 часу /нед. (36 час. в год ) 

Место освоения Кабинет музыкальный МБУ ДО ДДТ «Каравелла» 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

Участие в творческом мероприятии 

  

Программы физкультурно-спортивной  направленности 

«Баскетбол» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБОУ  Октябрьская 

СОШ. 

Общее направление 

программы 

Изучение предмета входящего в курс общеобразовательных 

учреждений на углубленном  уровне 

Главная цель 

программы 

Создание условий для развития основных физических качеств и 

способностей,  

-укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей 

организма;  

-освоение и совершенствование техники игровых  видов спорта 

(баскетбол, пионербол). 

Возраст  Обучающиеся 11– 12 лет 

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится  по желанию детей, с учетом физического 

здоровья. 

Ожидаемые результаты -приобретение теоретических знаний в игровых видах спорта 

(баскетбол, пионербол), а так же основ здорового образа жизни; 

Срок освоения. 

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 1 года (стартовая) 

3,5 час./нед. (126  час. в год) 

Место освоения Спортивный зал Октябрьской СШ 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

1. Зачёт ( участие в соревнованиях, тесты, нормативы, 

контрольные испытания) 

 

  

«Общая физическая подготовка - ОФП» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБОУ  Октябрьская 

СОШ. 

Общее направление 

программы 

Изучение предмета входящего в курс общеобразовательных 

учреждений на углубленном  уровне 

Главная цель 

программы 

Создание условий для развития основных физических качеств и 

способностей,  
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-укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей 

организма;  

Возраст  Обучающиеся 8-9 лет 

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится  по желанию детей, с учетом физического 

здоровья. 

Ожидаемые результаты -приобретение теоретических знаний и практических навыков при 

занятии спортом, а так же формирование  основ здорового образа 

жизни; 

Срок освоения. 

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 1 года (стартовая) 

2 час./нед. (72 час. в год) 

Место освоения Спортивный зал Октябрьской СШ 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

1. Зачёт ( участие в соревнованиях, тесты, нормативы, 

контрольные испытания ) 

 

  

«АТЛЕТ» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ 

«Каравелла» 

и специализированная  детско-юношевская спортивная  школа олимпийского 

резерва по греко-римской борьбе ( на базе ФОКа п. Октябрьский) 

Общее направление 

программы 

Изучение предмета входящего в курс общеобразовательных 

учреждений на углубленном уровне 

Главная цель 

программы 

Создание условий для развития основных физических качеств и 

способностей,  

-укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей 

организма;  

-освоение и совершенствование техники занятий тяжелой 

атлетикой. 

Возраст  Обучающиеся 12– 18 лет 

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится  по желанию детей, с учетом физического 

здоровья. 

Ожидаемые результаты Узнают влияние занятий физическими упражнениями на развитие 

и здоровье человека, виды соревнований, методику судейства 

Смогут  выполнять упражнения по ОФП согласно нормативам; 

эффективно использовать изученные технические приемы 

классических упражнений, выполнять разрядные нормативы: 

Срок освоения. 

Кол-во часов 

Программа рассчитана на 2 года (углубленная) 

9 час./нед. (324 час. в год) 

Место освоения Спортивный зал ФОК, тренажерный кабинет МБУ ДО ДДТ 

«Каравелла» 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

1. Зачёт (победа, участие в областных, районных учрежденческих 

соревнованиях, тесты, нормативы, контрольные испытания) 

 

  

техническая направленность 

«Робототехника» 

Места осуществления образовательной деятельности: МБУ ДО ДДТ 
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«Каравелла» 

Общее направление 

программы 

 

Главная цель 

программы 

создание благоприятных условий для развития у детей школьного 

возраста первоначальных навыков и умений по лего-

конструированию и образовательной робототехнике, развитие 

конструктивного мышления средствами робототехники. 

 

Возраст  Обучающиеся с 7 -16лет 

Условия приема в 

творческое объединение 

Набор производится по желанию детей 

Ожидаемые результаты Научатся создавать реально действующие модели роботов из 

конструктора ЛЕГО; при помощи специальных элементов по 

разработанной схеме, по собственному замыслу и  программы на 

компьютере на основе компьютерной программы . 

Срок освоения. 

Кол-во часов 

3 года  

Место освоения кабинет МБУ ДО ДДТ «Каравелла» 

Форма аттестации по 

окончании срока 

обучения 

Зачет ( контрольные задания) 

 

5. Формы учета и контроля достижений обучающихся 

Педагогический мониторинг 

 

Педагогический мониторинг в ДДТ представляет собой длительное наблюдение за 

состоянием образовательного процесса и управление им путём информирования педагогов и 

родителей о возможном наступлении недопустимых и неблагоприятных ситуаций. В условиях 

образовательной среды он состоит из трёх этапов: 

1. Установление стандарта измеряемых величин. 

2. Сбор данных и оценка результатов.  

3. Действия по принятым оценкам результатов в соответствии со стандартом. 

Целью мониторинга является измерение динамики достижений участников 

образовательного процесса с учётом внутренней культуры, ценностных ориентаций и 

особенностей социума.  

Образовательный результат определяется, как итог совместного взаимодействия педагога 

дополнительного образования и ребенка в процессе образовательной деятельности. Конечным 

результатом образовательной деятельности ДДТ является ребёнок, получивший в результате 

своего обучения набор жизненно важных умений и навыков, способствующих его более 

успешной социализации, личностному самоопределению и самореализации.  

Для оценки педагогической деятельности выделены ряд критериев, связанных с 

образовательным процессом и личностью педагога:  

1. Реализация образовательных программ, разнообразие и преемственность. 

2. Разработка и введение новых образовательных программ. 

3. Применение современных педагогических технологий, обеспечивающих достижения и 

развитие индивидуальности каждого ребёнка. 

4. Сохранность контингента обучающихся. 
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5. Психолого-педагогическая компетентность педагога. 

6. Мотивация педагога. 

 

Мониторинг качества обучения 
Мониторинг качества обучения обучающихся проводится на основании положения «О 

внутреннем контроле качества обучения», разработанных критериев и показателей освоения 

программ. Анализ прохождения обучающимися аттестации, позволяет определить уровень 

освоения программ. Уровень достигнутых успехов оценивается через систему промежуточной, 

годовой и итоговой аттестации обучающихся, участие в различных конкурсных мероприятиях и 

соревнованиях. Промежуточная аттестация проводится в конце первого полугодия педагогом, 

реализующим программу. Форма, содержание и график проведения определяются самим 

педагогом и отражаются в образовательной программе. Формы промежуточной аттестации 

зависят от особенностей содержания образовательной программы и могут быть проведены в 

виде тестов, контрольных работ, зачетов по темам, выставок, концертов и т.д. 

Годовая  аттестация проводятся ежегодно в конце учебного года. Содержание и формы 

проведения годовой аттестации осуществляются педагогом, реализующим образовательную 

программу в соответствии с ее особенностями. Обучающиеся прошедшие годовую аттестацию 

переводятся на следующий год обучения. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании изучения образовательной 

программы. Формы проведения итоговой аттестации определяются образовательной 

программой и могут быть следующие: выполнение контрольной работы, защита реферата, 

представление доклада, презентации, участие в научно – практической конференции, отчетный 

концерт, выставка, участие в конкурсах, соревнованиях, походах и другие. 

Выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию и полный курс обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе выдаются свидетельства о 

получении дополнительного образования с указанием образовательной программы. 

Наиболее характерными критериями, позволяющими оценить образовательный эффект с 

точки зрения личности обучающихся являются: 

1. Критерий психологического комфорта: 

- познавательная активность и социальная инициатива;  

- желание посещать занятия, стремление к совместной деятельности; 

- удовлетворённость процессом и результатами образования.  

2. Критерий обучения: 

- полнота освоения программы; 

- практическая ценность результатов обучения; 

- уровень овладения деятельностью;  

- участие и победы в конкурсах, соревнованиях, выставках. 

3. Критерий развития: 

- психологические характеристики уровня мотивации, интересы и способности, 

трудолюбие, доброжелательность, коммуникабельность; 

- нравственные качества - умение сотрудничать, устойчивость и открытость, честь и 

достоинство; 

- волевые качества - ответственность, работоспособность; 

- сформированность представлений о возможном выборе профессии; 

- степень реализации внутреннего потенциала, креативность.  

4. Критерий воспитания: 

- ориентация обучающихся на позитивную оценку своего поведения со стороны взрослых.  

5. Критерий социальной устойчивости: 

- престиж объединения у родителей, специалистов, сверстников;  
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- наличие презентабельных результатов деятельности обучающихся: выставок, конкурсов, 

соревнований. 

Инструментом мониторинговых исследований служит психолого-педагогическая 

диагностика, представляющая собой систему мероприятий, направленных на изучение и 

совершенствование образовательного процесса. Целесообразность ее проведения вызвана 

необходимостью обеспечения социальной защиты и гарантий прав личности на расширенный 

выбор качественных образовательных программ: 

- создание условий для развития личностного потенциала обучающихся, их 

индивидуальности и самореализации в изменяющемся социуме; 

- влияние на повышение профессиональной компетенции педагогов дополнительного 

образования, усиление внимания к инновационной деятельности; 

- совершенствование образовательного процесса с корректировкой содержания, активного 

использования форм и методов, основанных на творческом общении, изучение 

психологических закономерностей личности ребенка; 

- выработка оптимального индивидуального стиля деятельности. 

Методы и методики, используемые для мониторинговых исследований: 

- изучение и анализ педагогической литературы и документов; 

- наблюдение; 

- беседа; 

- опрос и анкетирование; 

- применение бланковых тестов; 

- самодиагностика; 

- изучение направленности интересов, изучение эмоционально-волевой сферы; 

- изучение творческих способностей; 

- оценивание знаний и умений.  

Исследования проводятся в несколько этапов: 

1. Начальная диагностика. 

2. Текущая диагностика. 

3. Итоговая диагностика. 

Для анализа результативности образовательного процесса предусмотрена система 

аттестации обучающихся, предполагающая два направления: 

1. Аттестация на основе результатов творческой деятельности детей в форме дипломов, 

награждений, поощрений и т. д. 

2. Аттестация на основе диагностики личностного развития по разработанным методикам. 

Важнейшим показателем результативности продуктивной деятельности обучающихся 

является степень стабильности и качества творческих достижений, систематичность участия в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, а также степень новаторства и изобретательства. Однако, 

как правило, в этих мероприятиях участвуют не все обучающиеся. Поэтому не менее важно 

определить степень освоения образовательной программы каждым ребенком, т.е. знания и 

практические умения, получаемые на занятиях в объединениях. 

Для определения уровня освоения образовательных программ педагоги МБУ ДО ДДТ 

«Каравелла»  используют различные виды заданий в зависимости от направления деятельности, 

характера программ, возраста обучаемых. 

Практические задания представляют собой либо упражнения по выполнению 

определенных технологических операций, либо изготовление конкретного изделия или модели. 

Для проверки теоретических знаний используются различные формы тестовых заданий: 

анкетирование, загадки, викторины, кроссворды и др. 

Аттестация обучающихся в учреждении  проводится не только по достижениям 

обучающихся, но и по ряду других показателей. При исследовании творческой продуктивности 

в различных областях деятельности выявлена зависимость не столько между уровнем 
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интеллектуального развития и результатами творческой деятельности, сколько влияние на них 

таких личностных качеств как: активность в деятельности, уверенность в собственной позиции, 

гибкость мышления, умение организовать себя, адекватность самооценки в ходе творческого 

процесса, ценностные ориентации. Инструментом для исследования личностных качеств 

обучающихся служит психолого - педагогическая диагностика. Для отслеживания развития 

личности обучающихся используются различные методы и методики изучения направленности 

интересов, творческих способностей, эмоционально-волевой сферы детей. 

Таким образом, педагоги, пользуясь различными методами диагностики развития 

обучающихся на основе уровневой дифференциации (высокий, средний, низкий) определяют 

результативность образовательного процесса на трех этапах: 

- начальный (в начале освоения программы); 

- текущий (в процессе освоения программы); 

 - итоговый (в конце освоения программы). 

Результаты аттестации используются при прогнозировании успешности обучения, 

воспитания, самообразования обучающихся, профессиональной деятельности педагогов, при 

корректировке образовательного процесса. 

По результатам диагностики производится регулирование образовательной деятельности 

через педагогические советы, методические совещания. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной программы 

Учебно-методическое обеспечение - процесс и результат оснащения деятельности 

педагогов необходимыми методическими средствами и информацией, способствующими её 

эффективному осуществлению. Методическое обеспечение интегрирует в себе виды 

методической деятельности как руководство, помощь, создание методической продукции, 

обучение. Содержание методической работы учитывает вопросы преемственности в учебно-

воспитательном процессе, профессиональный и культурный рост педагогов, результативность 

образования, развитие мотивов творческой деятельности, возрастные и психологические 

особенности обучающихся, рост методической и психологической компетентности педагогов. 

Работа методиста построена в соответствии с утвержденным планом мероприятий на текущий 

учебный год.  

Характер сотрудничества с педагогами ДДТ осуществляется по двум направлениям: 

1. Индивидуальная работа (консультации, собеседование, разбор образовательных ситуаций, 

обзор литературы и т.д.). 

2. Комплексная методическая помощь (работа над программой, подготовка к аттестации и 

конкурсам, создание и оформление методической продукции и т.д.). 

Исходя из специфики деятельности ДДТ, методические функции реализуются в следующих 

формах: 

- индивидуальные консультации педагогов по проблемам планирования, анализа 

педагогической деятельности, подготовки к аттестации и участию в выставках и конкурсах, 

ведения документации; 

- методические совещания по проблемам развития познавательного интереса обучающихся и 

мотивации к творчеству; 

- подготовка педсоветов; 

- участие в семинарах, конференциях по дополнительному образованию; 

- организация семинаров-практикумов, мастер-классов и консультаций для педагогов по 

направлениям деятельности; 

- разработка положений, памяток, рекомендаций в целях совершенствования нормативной 

базы; 
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- организация повышения квалификации педагогов и их самообразование путем посещения 

занятий,  выступлений на заседаниях методического и педагогического советов, 

сотрудничество во временных творческих группах. 

 

7. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

Кадровые ресурсы 

По предварительной тарификации 2018-2019 учебный год укомплектован педагогическими 

кадрами – 22 чел. (с учетом внутренних и внешних совместителей в ОУ),из них педагоги ДО - 

14 человек. 

Общие сведения о педагогических кадрах: 

 всего педагогических работников и из них - основных и совместителей:  

  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Руководитель Обслуживающий 

персонал 

14 1 7 

 

 

 образование из общей численности работников: 

Среднее 

всего 

работни

ков. 

Среднее профессиональное Высшее профессиональное 

всего работников  из них 

педагогическое 

всего работников  из них 

педагогическое 

2 6 1 14 9 

 квалификация педагогических кадров: 

Учебный год Высшая категория 1 категория Нет категории (СЗД) 

2017-2018 1  чел. 4 чел. 3 чел. 

 

Из них аттестовано в текущем учебном году: 

Учебный год Высшая категория 1 категория 

2017-2018 - 1 чел. 

 

 

 педагогический стаж: 

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

3 чел. 2 чел. 3 чел. 6 чел. 

 

 стабильность педагогического коллектива в данном учреждении: 

Стаж работы До 2-х лет До 5 лет До 10 лет До 20 лет Свыше 20 лет 

Количество 4 чел. 6 чел. 2 чел. 1 чел. 0 чел. 

 

Данные о кадрах по квалификационным категориям в 2018-2019 уч. году 

 

 

№ п/п Высшая I СЗД (соответсвие 

должности) 

Основные 

работники  

1 3 6 

Всего Штатные Совместители 

14 10 4 
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Совместители 2 2 - 

Итого по 

учреждению 

3(21,4%

) 

5(35,7%) 6(42,8%) 

 

Таким образом, коллектив имеет следующий образовательный ценз:  

63,63 - % работников  с высшим  образованием,  и  27,27 % - со  среднетехническим. Педагогов 

с высшим педагогическим образованием - 40,9 %,  со среднеспециальным педагогическим -  4,5 

%, средним - 9,09 %. 

По стажу педагогической работы также положительная динамика:  

 большая часть коллектива - 14 педагогов, из них 79 % - опытные педагоги, имеющие стаж 

работы от 5 до 20 лет. 

Около  50 % педагогов имеют квалификационные категории. Не имеют категории педагоги ДО, 

которые приняты в этом или прошлом учебном году (или находились в декретном отпуске, так 

как для прохождения аттестации необходим стаж работы на новом месте не менее 2лет ). 

В течение 2017 - 2018 учебного года 1 педагог подтвердил категорию (1категория). 

 

 

Материально – технические ресурсы образовательного процесса 

Здание дома детского творчества – одноэтажное, общая площадь – 485,2кв.м. 

(свидетельство о государственной регистрации права от 07.06..2011г., 52 АГ 917242), 

земельный участок – 952 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права от 

07.06..2011г.,  52 АГ 917243). 

Учебных кабинетов – 8, общая площадь – 197 кв.м.  санузел – 2 (для обучающихся и 

персонала), отопление – центральное, имеется:  8 компьютеров и  доступ в Интернет. Имеются: 

пожарная сигнализация, дымовые извещатели, 3 огнетушителя, подключены к автоматической 

охранной сигнализации (есть тревожная кнопка). 

Оснащенность  кабинетов  

№ 

п\п 

Название кабинета Наименование МТБ Количество 

1. «Музыкальный» 

 

(объединения 

«Звуки музыки» 

«Камертон» 

«Говоруша» 

Учебная мебель комплект на 15 

чел. 

Фортепиано 1 шт. 

Стеллаж для хранения 1шт. 

Дидактический материал для обучения по 

«Сольфеджио», «Музлитературе», 

«Специальности «Фортепиано» 

комплекты 

Музыкальный центр 2 шт. 

Учебная литература и на CD дисках комплекты 

Ноутбук 1 шт. 

Скамейки 4 шт. 

2. «Юный художник» 

«Этюд» 

Учебная мебель комплект 

Мольберты 15 

Шкафы для хранения инвентаря 3 

Доска магнитная 1 

Гипсовые геометрические фигуры 6 

Натюрмортный фонд комплекты 
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Методический фонд комплект 

Телевизор 1 

Гипсовые учебные муляжи комплект 

Учебная литература и на CD дисках  

3. «Театр  моды» 

«Рукодельница» 

Швейные машины 4шт. 

оверлок 1 шт. 

манекен и полуманекен (пластм) 8 шт. 

Учебная мебель  

Магнитная доска 1 шт. 

Гладильная доска,  1 шт. 

утюг 2 шт. 

Зеркало 1 шт. 

Литература учебная и на CD дисках комплект 

Инструменты и приспособления для шитья комплект 

Методический фонд , учебная литература  

Рамки для бисероплетения 5 шт. 

Инструменты и приспособления для 

рукоделия 

8 шт. 

4. «Издательское дело и 

журналистика» 

«Робототехника» 

Компьютер стационарный  1 шт. 

Учебная мебель  комплект 

Фотоаппарат 1 шт. 

Ноутбуки   3шт. 

Комплекты робототехники LEGO 4 шт. 

Проектор 1 шт 

Экран 1шт. 

5. «Театральный» 

«Почемучка» 

«Дошколенок» 

«Занимательный 

английский» 

«Калейдоскоп» 

Ученическая мебель (столы, стулья) 10 комплектов 

Мультимедийный проектор 1 шт. 

Учебная литература и на CD дисках комплект 

Экран 1 шт. 

Магнитная доска 1 шт. 

Музыкальный центр 1 шт. 

Ноутбук 1 шт. 

Комплекты  дидактических материалов  

 учебно-методические пособия: 

- Наоми Симмонс (Naomi Simmons) “Family  

and Friends 1, 2”: Учебник английского 

языка для обучающихся младших классов.- 

Издательство «Oxford University Press»; 

- Наоми Симмонс (Naomi Simmons) “Family  

and Friends 1, 2”: Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка.- Издательство 

«Oxford University Press»; 

- Наоми Симмонс (Naomi Simmons) “Family  

and Friends 1, 2”: Книга для учителя к 

учебнику английского языка.- Издательство 

«Oxford University Press»; 

- “ Family  and Friends 1, 2 ”- комплект  

дисков к учебнику; 
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-“ Family  and Friends 1, 2”- MultiROM для 

обучающихся; 

- “ Family  and Friends 1, 2”-  комплект 

карточек к учебнику; 

- дополнительные дидактические материалы 

по английскому языку 

6. «Тренажерный зал 

объединения «Атлет» 

Тренажеры 4 шт. 

Штанга 1 

Диски 10 шт. 

Гантели 1 комплект 

Маты гимнастические 2 шт. 

Гири 6 

7.  «Костюмерная» 

«Золотой ключик» 

Мультимедийный проектор Beng  1 шт. 

Экран на штативе 1 шт. 

Ширма 1 шт. 

Набор кукол для театра 12 

Комплекты  сценических  костюмов  

Мебель (стол, стул, шкаф) комплект 

Музыкальный центр 1 шт. 

Декорации  

Фортепиано (фойе) 1 шт. 

8. «Кабинет для 

индивидуальных 

занятий музыкой» 

 

Синтезатор 1 шт. 

Фортепиано 1 шт. 

Микрофоны 4 шт. 

Микшер 1шт. 

Усилитель  1 шт. 

Колонки 2 шт. 

Штатив для микрофона  

Учебная литература и на CD дисках комплект 

11  Танцевальный зал 

(«Стрит Денс», 

«Лицедеи», 

«Капельки» 

Зеркала 10 шт. 

Музыкальный центр 1 шт. 

Гимнастические коврики 15 шт. 

Колонки 2шт. 

10 «Мой край» Материальная база МБОУ  Октябрьская СШ  

11 «ОФП» Материальная база МБОУ  Октябрьская СШ  

12. «Баскетбол» Материальная база МБОУ  Октябрьская СШ  

8. Взаимодействие с партнерами 

В течение многих лет ДДТ активно сотрудничает с учреждениями поселка и г.о.г. Бор: 

- учреждения культуры; МБУК «Октябрьский ДК-музей»; библиотека поселка Октябрьский, 

Борская детская художественная школа,  Борская музыкальная школа, Нижегородский колледж 

культуры.  

 - учреждения образования: МБДОУ детские сады в п. Октябрький - «Ивушка», «Радуга», 

«Мечта»,  МБОУ  Октябрьская СОШ. 

- учреждения спортивной направленности: МБОУ «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе»   

  ДДТ также активно сотрудничает с территориальным отделом администрации городского 

округа г. Бор в п. Октябрьском и приходским советом Церкви в честь Богоявления Господня. 
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 С ДК поселка, школой, детским садом «Ивушка» и специализированной детско-юношеской 

спортивной школой олимпийского резерва по греко-римской борьбе заключены договора об 

организации совместной деятельности. На базе школы, детского сада и специализированной 

детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва по греко-римской борьбе 

организовано проведение занятий объединений ДДТ и совместных мероприятий. 

 

 

Деятельность по взаимодействию с родителями обучающихся 

 

 

Таким образом, результат обучающихся – это продукт партнерства всех участников 

образовательного процесса: ребенка, родителей, педагогов и администрации МБУ ДО ДДТ 

«Каравелла». Все они в равной степени ответственны за результат образовательной 

деятельности. Каждый из них в праве требовать от остальных согласованных и своевременных 

действий. Проблемы, возникающие в образовательном процессе, все его участники должны 

решать сообща, исходя из своих возможностей и обязанностей. Юридическая сторона 

взаимоотношения  участников образовательного процесса определяется законодательством РФ. 

 

Совместная деятельность с другими организациями 

Организации Деятельность 

Уровень 

взаимодействия 

Формы работы Обсуждаемые вопросы  

Педагог - родители Знакомство с семьей обучающихся 

(опросы, анкетирования, 

собеседования) 

Организация совместного досуга. 

Отчетные мероприятия для  

родителей. 

Совместные занятия. 

Дни открытых дверей. 

Индивидуальная работа. 

Родительский комитет. 

Выявление интересов детей, знакомство с 

нормативно – правовыми локальными 

документами объединения. 

 Проведение свободного времени. 

Учет достижений обучающихся. 

Знакомство с педагогическим составом 

ДДТ «Каравелла». 

Заслушивание отчета о деятельности 

объединения и планах на будущее и т.д.  

ДДТ - родители Информационно-просветительская 

(информационный стенд, лектории; 

индивидуальные консультации  

(по результатам анкетирования). 

Родительские собрания, 

 родительский комитет. 

Традиционные досуговые 

 мероприятия. 

Открытые занятия. 

Использование адресного 

обращения к родителям 

(благодарственные письма). 

Сайт учреждения. 

Знакомство с информационными материалами 

на стенде,  

Мониторинг удовлетворенности 

родителей образовательными услугами 

ДДТ«Каравелла». 

Согласование локальных документов, 

затрагивающих права обучающихся и их 

родителей. 

Отчетность по качеству предоставляемых 

услуг и т.д. 

Обсуждение приоритетных направлений 

деятельности ДДТ«Каравелла». 

Благодарность родителям за оказанную 

помощь  или поддержку. 

Знакомство с сайтом и контактной 

информацией ДДТ «Каравелла» и т.д. 
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Специализированная  детско-

юношеская спортивная  школа 

олимпийского резерва по греко-

римской борьбе 

МБОУ  Октябрьская СОШ 

МБДОУ детский сад «Мечта» 

МБДОУ детский сад «Радуга» 

МБДОУ детский сад «Ивушка» 

 

 

Учрежденческие конкурсы, фестивали, слеты для лидеров, 

совместные  акции, концертные программы. 

Выступления на родительских собраниях, педагогических 

советах, совместные методические учебы. 

«Октябрьский ДК-музей»; 

библиотека поселка Октябрьский,  

общественные организации,  

администрация территориального 

отдела поселка Октябрьский, 

приходской совет Церкви в честь 

Богоявления Господня 

Проведение совместных мероприятий по плану 

учреждений, концертных программ, акций, организация 

летнего отдыха детей и подростков, выпуск газет 

«Вестник «Каравеллы»  

 

9. Управление реализацией программы 

Управление реализацией программы основано на анализе, профессиональной 

компетентности, обобщении педагогических знаний и передового опыта. 

Организация образовательной деятельности ДДТ «Каравелла» строится по следующей 

схеме: 

- комплектование учебных групп (объединений); 

- разработка (корректировка) программ дополнительного образования детей по направлениям и 

видам деятельности; 

- финансовое и материально-техническое обеспечение; 

- кадровое обеспечение. 

В процессе реализации образовательной программы осуществляется контроль 

деятельности педагогов и развития обучающихся: 

- контроль  деятельности педагогов дополнительного образования ведется в соответствии с 

планом учреждения (раздел контрольно- оценочная деятельность); 

- уровень развития личностных качеств, творческих способностей и уровня мастерства 

обучающихся определяются в соответствии с принятой системой диагностики.  

Профессиональная деятельность педагогов координируется в процессе: 

- посещения открытых  занятий; 

- проведения тематических и оперативных проверок; 

- анализа текущей документации: 

- работы педагогических  советов, методических семинаров, круглых столов. 

 

Мониторинг реализации образовательной программы 

Параметры 

мониторинга  

Критерии качества реализации 

направления ДООП 

Средства 

диагностики 

достижения 

ожидаемых 

результатов 

Сроки 

мониторингов

ых 

исследований 
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Качество 

образовательного 

процесса. 

Эффективность 

воспитательной 

системы. 

Реализация 

компетентностного 

подхода. 

Уровень воспитанности обучающихся. 

Количество обучающихся, 

задействованных в социально – 

значимой деятельности. 

Количество детей участвующих в 

подготовке и проведении мероприятий. 

Увеличение родительской 

общественности в организации 

образовательного процесса.  

Анкетирование, 

собеседование, 

наблюдение, 

тестирование. 

В течение года 

Профессиональная 

компетентность 

педагогов 

Развитие мотивационной сферы 

педагогов по внедрению новых 

педагогических технологий, для 

обеспечения личностных результатов. 

Технология учета деятельности 

педагога в межаттестационный период. 

Исследовательская компетентность 

педагога. 

Открытые 

занятия, анализ 

деятельности, 

собеседование, 

посещение 

занятий, 

анкетирование.  

 

В течение 

учебного года 

 

 


