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Пояснительная записка. 

Образовательная программа – это нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику работы МБОУДО ДДТ г.Долинск (далее – Учреждение), 

определяющий комплекс основных характеристик, организационно-педагогические 

условия, формы аттестации учащихся, который содержит учебный план, календарный 

учебный график, характеристику дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в Учреждении. 

Нормативно-правовой базой Образовательной программы Учреждения являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской федерации до 2020 года» (Распоряжение правительства 

РФ от 22.11.2012 г. №1248-р); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

5. Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331 

«Об утверждении государственной программы Сахалинской области 

«Развитие образования в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы»;  

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41); 

7. Устав МБУДО ДДТ г.Долинск. 
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I. Информационная справка 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Дом детского 

творчества» г.Долинск расположен в г.Долинск Сахалинской области, где система 

образования в настоящее время включает 8 образовательных учреждений, из них: 

 дошкольные образовательные учреждения (детские сады) – 4;  

 общеобразовательные учреждения (школы) – 2;  

 учреждения дополнительного образования – 2.  

Среди учреждений культуры города, в которых организуются мероприятия для 

детей и их родителей: детская школа искусств, ЦКС и др. В районе функционирует 1 

детская спортивная школа. 

В системе дополнительного образования детей города функционируют два 

учреждения – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Дом детского 

творчества» г.Долинск и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Станция юных натуралистов» г.Долинск. 

Психолого-педагогическую поддержку детям с ОВЗ (по слуху) осуществляет 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение школа-интернат г. 

Долинска. 
История дополнительного образования в г. Долинске начинается с 1961 года, 

когда была создана детская техническая станция, в последствии СЮТ (Станция юных 

техников).  Первым директором СЮТ был Митин А..Я. Основным направлением 

деятельности СЮТ являлась организация свободного времени детей - кружковая 

работа. Дом пионеров и школьников был создан в 1975 г. (директор Васильченко Раиса 

Григорьевна), располагался на 2 этаже четырехэтажного административного здания. 

Спустя 5 лет Дом пионеров и школьников (ДП и Ш) переехал в свое собственное новое 

трехэтажное здание. В этом же здании расположились Станция юных техников и 

Станция юных натуралистов. С 1982   директором ДП и Ш был назначен талантливый 

педагог Литвинов Александр Васильевич, который внес огромный вклад в его 

развитие.  

В Доме пионеров и школьников обучалось в среднем около 500 детей в год. Он 

стал центром методической, информационной, организационно-массовой работы: здесь 

действовали школы пионерского и комсомольского актива, активы пионерских 

вожатых, проводились районные турслѐты.  

В 1993 г.  постановлением главы администрации г. Долинска Дом пионеров и 

школьников (ДП и Ш) был переименован в Дом детского творчества (ДДТ). С этого 

времени ДДТ является многопрофильным учреждением и предоставляет детям и их 

родителям широкий спектр образовательных услуг по следующим направлениям: 

художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, научно-техническое, 

социально-педагогическое и эколого-биологическое. 

 

В настоящее время МБОУДО ДДТ г.Долинск – учреждение дополнительного 

образования, ориентированное на обучение и воспитание детей дошкольного и 

школьного возраста по различным направленностям. В соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» работа Учреждения направлена на 
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формирование и развитие творческих способностей детей и юношества, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, на организацию их свободного времени. 

МБОУДО ДДТ г.Долинск функционирует на основе социального заказа 

муниципалитета. Социальный заказ, реализуемый Учреждением, складывается из 

составляющих: социальный заказ со стороны администрации МОГО «Долинский» и 

социальный заказ со стороны детей и родителей. Со стороны администрации МОГО 

«Долинский» социальный заказ ориентирован на выполнение Учреждением функций 

формирования единого образовательного пространства в городе по направлениям 

художественного, технического и социально-педагогического творчества. Со стороны 

родителей и детей социальный заказ ориентирован на качественные образовательные 

услуги и культурно-досуговую деятельность. 

 

II. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации образовательной 

программы  

Образовательная программа Учреждения нацелена на создание условия для развития 

мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, становление творческой 

индивидуальности, воспитание детей, подростков в духе патриотизма, 

гражданственности, межнационального согласия.  

В ходе реализации образовательной программы решаются задачи: 

 выявление и развитие способностей, удовлетворение индивидуальных интересов 

каждого ребенка; 

 формирование духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности; 

 организация обучения и создание условий для самовыражения, самоопределения, 

саморазвития обучающихся, личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

 адаптация их к жизни в обществе, формирование общей культуры и организация 

содержательного отдыха; 

 формирование системы нравственно-этических отношений в коллективе детей и 

взрослых; 

 обеспечение современного качества и доступности услуг по направлениям 

деятельности Учреждения в интересах личности, общества, государства: 

совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

обучения; 

 разработка нового содержания дополнительного образования; 

 создание условий для проявлений и развития индивидуальных способностей 

(дарований) детей и подростков; 

 развитие дополнительного образования детей как открытой государственно-

общественной системы. 

Данный программно-методический документ логически и содержательно связан с 

другими локальными нормативными актами Учреждения.  
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Пути достижения цели и задач Образовательной программы:  

 анализ, изучение запросов социума с целью корректировки направлений обучения; 

 расширение информационного пространства для привлечения контингента 

обучающихся; 

 повышение качества образования; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 укрепление и совершенствование материально-технической базы.  

 

Образовательная программа предназначена удовлетворять потребностям:  

 учащихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

учѐт интересов и желаний на основе усвоения культурных традиций и ценностей; 

 родителей (законных представителей) – в наилучшем обеспечении прав и 

интересов ребѐнка в соответствии с его возможностями; 

педагогов – в профессиональной самореализации и творческой деятельности; 
администрации МО ГО «Долинский» – в организации обучения и воспитания 

подрастающего поколения в сфере дополнительного образования.  

Ожидаемые результаты реализации образовательной программы:  

 определение новых направлений в повышении профессиональной компетентности 

педагогов; 

 создание условий для выявления и развития способностей, удовлетворения 

индивидуальных интересов каждого ребенка; 

 создание условий для формирования физически здоровой, творчески мыслящей 

личности; для самовыражения, самоопределения, саморазвития обучающихся, для 

проявления и развития индивидуальных способностей (дарований) детей и 

подростков; 

 обеспечение современного качества и доступности услуг по направлениям 

деятельности Учреждения; 

 обеспечение информационной открытости деятельности учреждения.  

Образовательная программа как документ, регламентирующий деятельность 

образовательной организации, включает:  

 учебный план, 

 календарный учебный график, 

 характеристику дополнительных общеобразовательных программ, 

 оценочные и методические материалы. 

 

III. Характеристика контингента учащихся  

Образовательная программа Учреждения реализуется с учетом возрастных 

особенностей детей, их интересов к определенной деятельности, имеющегося запаса 

опорных знаний и умений, степени развития физических данных, устойчивой 

положительной мотивацией к образованию. Возможность заниматься в творческих 

объединениях Учреждения определяется в ходе собеседования, прослушивания, 

определения физических данных и медицинских показаний, цель которых заключается 

в выявлении интереса и стартовых возможностей детей.  

В Доме творчества обучается 438 детей (по итогам 2017/2018 уч. года) в возрасте 

от 4 до 18 лет, с разными интересами, физическими и интеллектуальными 

возможностями и потребностями. Учреждение предоставляет равные образовательные 

возможности одаренным детям, детям с ограниченными возможностями здоровья; 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; детям из семей с низким 

социально-экономическим статусом.  
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Из 438 обучающихся – 32% – мальчики, 68% - девочки; 6 % - дети дошкольного 

и 43 % - младшего школьного возраста, 51 % - среднего и старшего школьного 

возраста. Дети из семей, находящихся в ТЖС составляют 3 % (12 чел.), также 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья 1%. 

Среди учащихся творческих объединений преобладают дети младшего и среднего 

школьного возраста. Для привлечения к обучению детей старшего школьного возраста 

открываются новые современные направления: реализуются программы технической 

(Авиасудомоделист, Многогранник), социально-педагогической (КВН-театр, Юнкор) 

направленностей.  

В Учреждении ежегодно обновляются сведения о мотивированных и способных 

детях (подростках), которые достигли значимых успехов, подтвержденных различными 

наградами муниципального, регионального, всероссийского и международного 

уровней.  

IV. Организационно-педагогические условия 

    Образовательный процесс в Учреждении организуется на бесплатной основе в 

соответствии с муниципальным заданием. Организация образовательного процесса, 

продолжительность и сроки обучения в творческих объединениях регламентируются 

дополнительными общеобразовательными программами различной направленности, 

учебным планом, расписанием занятий, настоящей Образовательной программой. 

Обучение ведется на русском языке. Форма обучения – очная.  

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях. Возрастные категории, продолжительность занятий 

зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ, 

определяются дополнительной общеобразовательной программой и настоящей 

Образовательной программой.  

Объединения создаются как на учебный год, так и на более длительные сроки. 

Занятия в объединениях проводятся в малых группах, индивидуально, всем составом 

объединения (в зависимости от специфики объединения, содержания дополнительной 

общеобразовательной программы).  

Дом творчества предлагает учащимся свободный выбор дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с их интересами, склонностями, 

способностями. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

Численность учащихся в группе объединения определяется учебным планом: 1 

год обучения –10 чел., 2 год обучения – 10 чел., 3 и последующие года обучения – 8-10 

чел. Количество учащихся может быть уменьшено в объединениях (группах), учащихся 

по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности, 

но не менее 8 чел.  

При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые проводятся 

по группам или индивидуально.  

Режим работы Учреждения с 9.00 до 20.00 ежедневно. Занятия проводятся по 

расписанию, утвержденному директором. Начало занятий – не ранее 9.00, окончание – 

не позднее 19.00. Для учащихся старше 16 лет допускается окончание занятий в 20.00. 
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Расписание занятий составляется по представлению педагогов с целью создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха, с учетом возрастных особенностей, 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей).  

Продолжительность занятий определяется в академических часах в соответствии 

с возрастными особенностями учащихся и требованиями СанПиН. Продолжительность 

академического часа – 45 минут. После каждого академического часа и между 

учебными группами устанавливается перерыв не менее 10 минут.  

Нагрузка на каждую учебную группу равномерно распределяется в течении 

учебной недели в соответствии с рекомендуемым режимом занятий (Приложение № 3 к 

СанПиН 2.4.4.3172-14):  

до 4 часов в неделю – 2 раза в неделю;  

6-8 часов в неделю – 2-3 раза в неделю;  

более 8 часов в неделю – 3-4 раза в неделю.  

В работе творческих объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с учащимися их родители (законные 

представители) и выпускники без включения в основной состав.  

При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

организовываться и проводиться массовые мероприятия. Продолжительность 

проведения мероприятий для дошкольников – до 1,5 часов, для учащихся среднего 

школьного возраста – до 2 часов, для старшеклассников – до 3 часов. 

Для осуществления взаимодействия с родительской общественностью проводятся 

родительские собрания   согласно плану работы Учреждения не реже 2 раз в год. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

 Образовательный процесс осуществляют 14 педагогических работника (1 – 

совместитель, 3- внутренние совместители). Коллектив характеризуется 

профессиональностью и стабильностью кадров. 2 педагога имеют высшую категорию, 

6 -  1 кв. категорию, 1-молодой специалист, 2- не имеют категорию.  

2 педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ, 1 – имеет звание «Почетный работник общего образования РФ», 1 – победитель 

всероссийского конкурса «Лучшие учителя России-2007», 2 – лауреаты конкурсного 

отбора педагогов муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования, 1 – победитель муниципального конкурса «Учитель 

года-2017», 3 - победителя областного конкурса образовательных программ 

дополнительного образования детей. 

 

Характеристика педагогического коллектива по стажу педагогической работы 

 

менее 2 

 лет 

от 2 до 5  

лет 

от 5 до 10  

лет 

от 10 до 20 лет от 20 и более лет 

3 чел /13% 2 чел / 13% 2 чел /13% 2 чел / 13% 5 чел / 47% 

 

Образовательный ценз педагогического коллектива 

 

высшее средне- 

профессиональное 

12 чел/ 87% 3 чел/ 13% 
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В МБОУДО ДДТ созданы условия для роста профессионализма педагогических 

кадров через систему повышения квалификации: проведение обучающих семинаров 

для различных категорий работников, работа с молодыми специалистами, участие в 

профессиональных конкурсах, самообразование. 

Все программы педагогов дополнительного образования выдержаны в единых 

требованиях: структурированы, включают перечень основных формируемых 

представлений и понятий, прогнозируемый результат по годам обучения, диагностику 

результатов, рекомендуемую литературу, определен уровень реализации и освоения 

программ. 

 

V. Учебный план 

 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

организация образовательного процесса в учреждении регламентируется учебным 

планом. Цель учебного плана – создание наиболее благоприятных условий организации 

образовательного процесса с учѐтом запросов его участников. Учебный план 

формируется и утверждается ежегодно.  

В 2018-2019 учебном году учебный план рассчитан на выполнение 

муниципального задания: 264 часа/14,67ставок педагога дополнительного образования 

в год бюджетного финансирования и отражает направленность и название 

дополнительных общеобразовательных программ, количество групп, сроки обучения, 

количество часов по годам обучения в неделю, общее количество часов на каждую 

программу. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14) (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. № 41). 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р). 

4. Устав МБУДО ДДТ г.Долинск. 

Учебный план представлен 17 дополнительными общеобразовательными 

программами различных направленностей, обеспечивающий учащимся разнообразие 

выбора различных видов творчества.  

Учебный план представлен по следующим направленностям:  

 социально-педагогическая – 3 дополнительных общеобразовательных 

программы, 5 учебных групп, 46 учащихся; 

 техническая – 4 дополнительных общеобразовательных программ, 8 учебных 

групп, 82 учащихся; 

 художественная – 10 дополнительных общеобразовательных программ, 33 

учебных групп, 310 учащихся.  

К каждой образовательной программе разработаны рабочие программы, которые 

является неотъемлемой частью дополнительных общеобразовательных программ.  

Данный учебный план реализует основные идеи дополнительного образования:  
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 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

 единство обучения, воспитания и развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебный план на 2018-2019 учебный год 

 

 Образовательная 

программа  

Педагог  Срок 

реализации 

ДОП 

№ 

группы 

Год 

обуч. 

Количество часов в неделю Нагруз-

ка в 

неделю 

Кол-

во 

уч-ся 

1 год 

обуч. 

2 год 

обуч. 

3 год 

обуч. 

4 год 

обуч. 

5 год 

обуч. 

Инд. 

занятия 

  Техническая направленность 

1 ДОП 

«Авиасудомоделист» 

Помогаева 

С.Б. 

3 года 1 1 6      18 10 

2 2  6   10 

3 3   6  8 

2 ДОП «Многогранник» 

(черчение) 

Помогаева 

С.Б. 

1 год 1 1 2      2 10 

3 ДОП «Начальное 

техническое 

моделирование» 

Мирошничен

ко А.В. 

3 года 1 1 6      18 10 

2 2  6   9 

3 2  6   9 

4 ДОП «Силуэт» 

(моделирование одежды) 

Костылева 

О.В. 

2 года 1 1 6      6 10 

  Художественная направленность 

 

5 ДОП «Бумажные 

фантазии» 

 

Минханова 

А.Е. 

 

2 года 

1 1 4       

16 

10 

2 2  6  9 

3 2  6  9 

 

6 ДОП «Волшебные 

спицы» 

 

Каратчук Н.А. 

 

3 года 

1 1 4       

16 

10 

2 2  6   10 

3 3   6  8 

 

7 
ДОП «Рукодельница» 

 

Пак Ген Сук 

 

2 года 

1 1 4       

20 

10 

2 1 4   10 

3 2  6  9 

4 2  6  9 

 

8 ДОП «Сувенир» 
 

Онучина А.В. 

 

2 года 

1 2  6      

18 

10 

2 2  6  10 
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3 2  6  10 

 

9 
ДОП «Хореография» 

(Браво) 

 

Чан В.М. 

 

5 лет 

1 1 2      

3 

 

27 

12 

2 2  4    10 

3 3   6   10 

4 4    6  8 

5 4    6  8 

10 ДОП «Художественная 

вышивка» 

Мирошничен

ко И.В. 

3 года 1 1 4      10 18 

2 3  6 

11 

ДОП «Юный художник» 

Че Сан Ен 3 года 1 1 4     2 24 10 

2 2  6  10 

3 2  6  9 

4 3   6 8 

 

12 
ДОП «Музыкальное 

созвездие»  

(эстрадный вокал) 

Косиненко 

Е.А. 

2 года 1 1 4      16 10 

2 2  6  9 

3 2  6  9 

13 
ДОП «Диалог» 

Кузнецова 

И.Н. 

3 года 1 3   6   3 9 9 

 

14 

 

ДОП «Мир детства» 

(ДПИ, ИЗО, ритмика, 

вокал, сказка) 

Минханова 

А.Е., 

Меркулова 

Л.В.,  

Каратчук 

Н.А.,  

Косиненко 

Е.А. 

Костылева 

О.В. 

3 года 1 1 3      3 10 

2 2  3   3 10 

3 2  3   3 10 

4 3   3  3 10 

5 3   3  3 10 

 Социально-педагогическая направленность 

 

15 ДОП «КВН-театр» 
Груздева 

Ю.В. 

5 лет 1 2  6     18 10 

2 3   6   10 
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Груздева 

Ю.В. 

3 4    6  10 

16 ДОП «Юнкор» 3 года 1 2  2     2 10 

17 ДОП «Азбука здоровья» 

(логопед) 

Меркулова 

Л.В 

1 год Инд. 1 2     16 16 8 

 ИТОГО:    45        251 438 

 

 



 
 

VI. Содержание образовательного процесса  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на:  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско- патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся и лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся.  

 

Педагогической и практической основой построения содержания дополнительного 

образования в Учреждении являются принципы:  

 принцип гуманизма (содержание образования предполагает утверждение 

непреходящей ценности общекультурного человеческого достоинства, внимания к 

историческим ценностям, их значимости для развития искусства, науки, культуры); 

 принцип демократизма (содержание образования предполагает право каждого 

ребенка на выбор своей траектории развития и участия в образовательном 

процессе); 

 принцип развития (содержание дополнительного образования предопределяет и 

способствует развитию личности обучающихся, занимающихся в объединениях по 

интересам, развитию творческого потенциала педагога, развитию образовательной 

среды. Содержание дополнительного образования расширяет и углубляет 

базовые знания школьников, включая в образовательный процесс дисциплины 

науки и культуры, как правило, не входящие в базовые учебные планы 

общеобразовательной организации или существенно их обновляющие); 

 принцип детоцентризма (содержание образования предполагает приоритетность 

интересов ребенка, превращение его в равноправный субъект образовательного 

процесса); 

 принцип дифференциации и индивидуализации (предполагает выявление и 

развитие склонностей и способностей в различных направлениях деятельности, 

развитие детей в соответствии с индивидуальными возможностями и 

интересами. Содержание дополнительного образования может быть 

разноуровневым как для детей одного возраста, но с различным субъектным 

опытом, так и для детей разного возраста, но с близким по уровню развитием. 

Дифференциация содержания обуславливает разные уровни его усвоения); 

 принцип системности (предполагает преемственность знаний); 
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 принцип сотрудничества (предполагает признание ценности совместной 

деятельности детей и взрослых); 

 принцип природосообразности (учет возрастных и индивидуальных особенностей, 

задатков, возможностей, обучающихся при включении их в различные виды 

деятельности); 

 принцип культуросообразности (содержание должно отражать современное 

состояние науки и культуры, предполагает ориентацию на единство человека и 

социокультурной среды, адаптацию детей к современным условиям жизни 

общества);  

 принцип технологичности (содержание дополнительного образования включает 

в себя возможности его усвоения через совокупность различных форм и 

способов деятельности);  

 принцип прогнозируемости (содержание имеет прогнозируемый(ожидаемый) 

результат, критерии его достижения и способы оценки, свидетельствующие о 

его адекватности поставленным целям образования; содержание 

дополнительного образования – динамичное, гибкое, вариативное, отражающее 

развитие каждого ребенка).  

Федеральный закон «Об образовании в РФ» не определяет дополнительное 

образование как действующее в рамках стандартов. Поэтому главным отправным 

пунктом формирования содержания дополнительного образования является развитие 

мотивации детей к познанию и творчеству. В многопрофильном учреждении 

невозможно создание такой единой образовательной программы, по которой работают 

все педагоги и дети. Поэтому, чтобы обеспечить вариативную составляющую 

образования, учащимся предоставляется право выбора образовательной деятельности. 

Учитывая, что дополнительное образование изначально ориентировано на 

свободный выбор ребенком различных видов деятельности, развитие его 

познавательной активности и способностей, Дом детского творчества реагирует на 

растущие потребности личности.  

Занятия художественным творчеством сегодня наиболее востребованный вид 

деятельности. Для формирования и развития творческих способностей учащихся, в 

учреждении в достаточной степени открыты объединения, охватывающие все виды 

искусства (вокал, хореография, ритмика, театральное, фольклор, изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество).  

Обеспечению духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся, формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся, создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе, 

формирование общей культуры учащихся способствует обучение по программам 

социально-педагогической, художественной, технической направленностей.  

 

На профессиональную ориентацию и самоопределение учащихся нацелены 

программы ТО «Авиасудомоделист», «Силуэт», «Браво», «Музыкальное созвездие», «Юный 

корреспондент» и др. 
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На привлечение детей к различным видам технического творчества нацелены 

программы: «Авиасудомоделист», «Многогранник», «Начальное техническое моделирование» 

и другие. 

Для удовлетворения индивидуальных потребностей, учащихся учебным планом 

предусмотрена индивидуальная работа с учащимися по следующим направлениям 

деятельности: эстрадное пение, хореография. Предусматриваются сводные 

репетиционные и ансамблевые часы.  

Ежегодно комплекс образовательных услуг учреждения обновляется с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

Особое внимание уделяется разработке и реализации технологий и программ для 

талантливых детей, для интеграции в образовательную среду детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Основным проектируемым результатом освоения образовательной программы 

Дома детского творчества является достижение учащимися знаний, умений и навыков, 

необходимых для дальнейшего самоопределения и самореализации в трудовой, 

общественной и культурной сферах деятельности. 

Учебная деятельность в рамках дополнительного образования непосредственно 

обеспечивает практическую деятельность учащихся: текущую – на уровне увлечений и 

будущую – профессиональную. 

 

 



 
 

Краткое содержание и ожидаемые результаты модулей Образовательной программы (дополнительных общеобразовательных 

программ) 

 

№ Название ДОП/ 

педагог ДО 

 

Вид 

деятельности 

Тип 

ДОП 

Срок  

реализа

ции  

Возраст 

учащих 

ся 

Особенность 

образовательной программы 

 

Ожидаемые результаты 

 Художественная направленность 

1 Дополнительная  

общеобразовател

ьная программа / 

«Хореография» 

Чан Валентина 

Михайловна 

 

 

Хореография 

 

 

Модиф. 

 

 

4 

 

 

7 -18 

Приобщение детей к искусству 

хореографии, развитие художественного 

вкуса, формирование танцевальных 

знаний, умений и навыков на основе 

использования движений классического и 

современного танца 

Овладение элементами 

сценического действия как 

средствами выражения своих 

мыслей, чувств и физических 

ощущений. 

2 Дополнительная  

общеобразовател

ьная программа/ 

«Хореография»  

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна 

 

Хореография 

 

Модиф. 

 

5 

 

6-15 

Создание оптимальных условий для 

вхождения учащихся в мир музыкально-

танцевальной культуры, выявление и 

развитие  природных способностей детей, 

проявляющих повышенный интерес к 

народному и эстрадному танцам 

Формирование танцевальных 

знаний, умений и навыков, 

коммуникативной культуры 

учащихся. Знание основ 

народного и современного 

танца.  

3 Дополнительная  

общеобразовател

ьная программа 

 «Юный  

художник» 

Че Сан Ен 

 

Изодеятель-

ность 

 

Модиф. 

 

3 

 

7 - 18 

Приобщение детей к искусству через 

изобразительное творчество, 

формирование творческой личности, 

профессионального и социального 

самоопределения 

Овладение изобразительной 

грамотой. Знание 

специальной терминологии, 

видов и жанров искусства. 

Умение обращаться с 

художественными 

материалами и 

инструментами  

  4 Дополнительная  

общеобразовател

ьная программа 

«Волшебные 

спицы»  

Каратчук 

Наталья 

Анатольевна 

 

Вязание 

 

Модиф. 

 

3 

 

8-15 

Привитие учащимся трудовых навыков, 

формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей путем 

обучения вязания крючком и спицами. 

Овладение основными 

приемами вязания и техникой 

выполнения различных узоров, 

развитие творческих 

способностей, профессионально

е самоопределение учащихся 
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5 Дополнительная  

общеобразовател

ьная программа 

 «Бумажные 

фантазии» 

Минханова 

Александра 

Егонивна 

 

ДПИ 

 

Модиф. 

 

2 

 

7 - 14 

 Создание условий для личностного 

развития в декоративном искусстве, 

воспитание художественный вкуса.  

Обучение техникам: квилинг, торцевание, 

модульное оригами. Развитие 

познавательного интереса к декоративно 

прикладному творчеству 

Овладение различными 

приемами работы с бумагой; 

создание композиций с 

выполненными изделиями; 

развитие мышления, 

пространственного 

воображения, мелкой моторики 

и глазомера; воспитание 

художественного вкуса 

6 Дополнительная  

общеобразовател

ьная программа 

«Музыкальное 

созвездие» 

Косиненко 

Екатерина 

Андреевна 

Эстрадный 

вокал 

 

Модиф. 

 

1 

 

7 - 18 

Создание условий для развития 

музыкально певческих способностей 

учащихся, слуха, интонации, чувства 

ритма, формирования основных вокальных 

навыков и эстетического воспитания   

Умение петь в ансамбле и 

сольно, раскрытие творческих 

возможностей каждого ученика, 

воспитание у учащегося 

артистичности, умения 

перевоплощаться в 

художественный образ 

произведения 

7 Дополнительная  

общеобразовател

ьная программа 

«Рукодельни-

ца» 

Пак Ген Сук 

 

Изготовление 

мягкой 

игрушки 

 

Модиф. 

 

2 

 

7 - 14 

Обучение различным технологиям 

искусства изготовления мягкой игрушки, 

пробуждение интереса к истокам 

национального ремесла 

Умение пользоваться 

инструментами и материалами, 

выполнять различные виды 

швов. Воспитание 

аккуратности, трудолюбия и 
художественного вкуса 

8 Дополнительная  

общеобразовател

ьная программа 

«Сувенир» 

Онучина Алина 

Владимировна 

 

ДПИ 

 

Модиф. 

 

2 

 

9 - 18 

Создание условий для овладения 

художественными приемами декоративно-

прикладного творчества; обучение 

техникам: скрапбукинг, декупаж и др. 

Овладение навыками культуры 

труда, умение пользоваться 

инструментами, знание видов и 

свойств  различных материалов, 

освоение новых технологий 

современного рукоделия 

9 Дополнительная  

общеобразовател

ьная программа 

«Художественн

ая вышивка» 

Мирошниченко 

Ирина 

Владимировна 

 

Вышивка  

 

Модиф. 

 

3 

 

9-16 

Создание условий для личностного 

развития в декоративном искусстве, 

привитие художественного вкуса и 

желания творить.  Обучение детей 

различным видам вышивки: гладь, 

вышивка крестиком, вышивка лентами, 

объемная вышивка.  

Знание народной культуры и 

традиций, овладение 

различными видами вышивки, 

развитие творческих 

способностей. Воспитание 

аккуратности, трудолюбия и 
художественного вкуса 
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10 Дополнительная  

общеобразовател

ьная комплексная 

программа 

«Мир детства»  

Костылева О.В, 

Каратчук Н.А., 

Меркулова Л.В., 

Минханова А.Е., 

Косиненко Е.А. 

Изодеятельно

сть 

ДПИ 

Ритмика 

Театральная  

деятельность 

 

Модиф. 

компле

ксная 

 

3 

 

4– 7 

Развитие творческих способностей и 

познавательной активности дошкольников 

через реализацию себя в различных видах 

творческой деятельности. 

Обучение детей основам 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства. Воспитание 

культуры музыкального 

восприятия, исполнительства и 

творческого самовыражения. 

 Социально-педагогическая направленность 

11 Дополнительная  

общеобразовател

ьная программа 

«КВН-театр»  

Груздева Юлия 

Вячеславовна 

 

Театральное 

творчество, 

волонтерство 

 

Модиф. 

 

2 

 

10 - 18 

Социализация подростков путем 

повышения коммуникационно-

организационных компетенций 

Участие в различных социально 

значимых мероприятиях. 

Воспитание активной личности 

подростка, умеющего творить, 

готового работать в команде 

любого уровня. 

12 Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Юнкор»  

Груздева Юлия 

Вячеславовна 

 

Журналисти-

ка  

 

Модиф. 

 

1 

 

10-18 

Создание условий для развития личности и 

активного включения ее в окружающую 

социальную среду. Обучение формам и 

жанрам устной и письменной речи, 

навыкам литературного творчества. 

Овладение теорией газетных и 

телевизионных жанров;  

 грамотное и свободное 

владение устной и письменной 

речью; 

- знание основ журналистской 

этики, основ законодательства 

РФ в сфере СМИ 
13 Дополнительная  

общеобразовател

ьная программа 

«Азбука 

здоровья» 

Меркулова 

Любовь 

Владимировна 

 

индивидуальн

ые занятия с 

логопедом 

 

Модиф. 

 

1 

 

6-9 

Профилактика имеющихся отклонений в 

речевом развитии ребѐнка посредством 

сочетания слова и движения; преодоление 

основного речевого нарушения 

Развитие и совершенствование 

у детей мелкой моторики рук, 

активной речи, словарного 

запаса, мышления, памяти, 

внимания, зрительного и 

слухового восприятия 

 Техническая направленность 

14 Дополнительная  

общеобразовател

 

Авиасудомод

 

Модиф. 

 

3 

 

10 -18 

Приобретение навыков инженерной 

грамотности; знакомство с основами авиа-

Знание морской и авиационной 

терминологии, свойств 
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ьная программа 

«Авиасудомоде-

лист» 

Помогаева 

Светлана 

Борисовна 

елирование судомоделирования; расширение 

технического кругозора 

различных материалов, умение 

пользоваться измерительными 

и рабочими инструментами 

15 Дополнительная  

общеобразовател

ьная программа 

«Многогран-

ник» 

Помогаева 

Светлана 

Борисовна 

 

Черчение 

 

Модиф. 

 

1 

 

12-17 

Развитие прикладных конструкторских 

способностей, формирование 

технического мышления, 

пространственных представлений, а также 

способности к познанию техники с 

помощью графических изображений 

Умение читать и выполнять 

чертежи деталей и сборочных 

единиц, а также применять 

графические знания при 

решении задач с творческим 

содержанием, 

пользоваться ЕСКД и справочной 

литературой. 

 

16 Дополнительная  

общеобразовател

ьная программа 

«Начальное 

техническое 

моделирование

» 

Мирошниченко 

Антон 

Владимирович 

 

Начальное 

 техническое  

моделирова-

ние 

 

Модиф. 

 

2 

 

7-15 

Развитие познавательного интереса к 

техническому моделированию, 

конструированию и черчению;  

обучение владению инструментами и 

приспособлениями, технической 

терминологией 

Знание истории развития 

отечественной и мировой 

техники, технической 

терминологии. Умение 

пользоваться инструментами и 

приспособлениямиВоспитание 

чувства патриотизма,  

гражданственности,  гордости  

за  достижения отечественной 

науки и техники  
17 Дополнительная  

общеобразовател

ьная программа 

«Силуэт» 

Костылева Ольга 

Викторовна 

 

Моделирова-

ние и 

технология 

изготовления 

одежды 

 

Модиф. 

 

2 

 

10 -17 

Приобретение знаний умений и навыков в 

области технологии                                     

изготовления одежды. 

Формирование художественно-

эстетического вкуса и повышение                                     

уровня культуры и воспитанности 

учащихся. 

Знание технологии ручных и 

машинных работ, правил 

техники безопасности. Умение 

правильно пользоваться 

инструментами и материалами, 

выполнять машинные 

операции. Воспитание вкуса и 

культуры одежды и быта. 

    ВСЕГО: 17 программ    

 

 

 



 
 

VII. Календарный учебный график 
 

Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г.Долинск (далее – Учреждение).  

Режим функционирования Учреждения устанавливается на основе следующих 

документов:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки 

РФ от 29.08.2013 № 1008); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41);  

 Устав Учреждения; 

 Правила внутреннего трудового распорядка.  

 

Регламентирование образовательного процесса  

Учебный год начинается 1 сентября 2018 года, заканчивается 31 мая 2019 года.  

В группах 1-го года обучения в период с 1 по 15 сентября 2018 года проводятся 

мероприятия по комплектованию учебных групп.  

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

Во время каникул, в выходные и праздничные дни в Учреждении проводятся 

мероприятия и осуществляется другая учебно-воспитательная деятельность в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и планом 

работы Учреждения, в рамках действующего трудового законодательства Российской 

Федерации.  

В период с 26 по 31 мая 2019 года в случае реализации дополнительной 

общеобразовательной программы в полном объеме в соответствии с учебным и 

календарно-тематическим планами, в дни проведения занятий по расписанию в 

объединениях проводятся мероприятия воспитательного характера, которые 

включаются в планы воспитательной работы (приложение к календарно-тематическому 

плану рабочей программы) и записываются в журнал учета работы учебных групп в 

дни занятий в соответствии с утвержденным расписанием на странице «Учет массовых 

мероприятий с обучающимися». 

Этапы образовательного 

процесса  

1 год обучения  2 и более года обучения  

Комплектование учебных 

групп  

С 1 по 15 сентября 2018 года  С 1 по 15 сентября 2018 года – 

набор в группы на вакантные 

места  
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Начало учебного года  В период с 1 по 15 сентября 

2018 года по мере 

комплектования групп  

1 сентября 2018 года  

Продолжительность  

учебного года  

34-36 недель 36 недель 

Расписание занятий  Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 

утверждается приказом директора Учреждения.  

Начало занятий не ранее 9.00, окончание – не позднее 19.00. Для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет окончание занятий в 20.00  
Кратность проведения занятий  Нагрузка на каждую учебную группу равномерно 

распределяется в течение учебной недели, в соответствии с 

рекомендуемым режимом занятий (Приложение № 3 к СанПиН 

2.4.4.3172-14):  

до 4 часов в неделю – 2 раза в неделю;  

6-8 часов в неделю – 2-3 раза в неделю;  

более 8 часов в неделю – 3-4 раза в неделю.  

Праздничные и нерабочие дни 

(по шестидневной рабочей 

неделе)  

Согласно статьи 112 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 13.08.2009 № 588н «Об утверждении Порядка исчисления 

нормы рабочего времени на определенные календарные периоды 

времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю»,  

праздничные дни:  

в 1-ом полугодии - 4 ноября - День народного единства  

во 2-ом полугодии - 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние 

каникулы 7 января - Рождество Христово 23 февраля - День 

защитника Отечества 8 марта - Международный женский день 1 

мая - Праздник Весны и Труда 9 мая - День Победы, 12 июня - 

День России  

Промежуточная аттестация 

обучающихся  

Сроки проведения – май 2019 года  

Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации определяются Положением о текущем контроле 

освоения дополнительных общеобразовательных программ, 

промежуточной аттестации обучающихся, подведении итогов 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

МБОУДО ДДТ г.Долинск  

Работа в период школьных 

каникул  

Школьные каникулы на 2018-2019 учебный год установлены 

рекомендациями УО МО ГО «Долинский» в 2018-2019 учебном 

году»:  

осенние – с 29.10.2018 по 04.11.2018;  

зимние – с 22.12.2018 по 07.01.2019;  

весенние – с 25.03.2019 по 31.03.2019.  

В период школьных каникул проводятся занятия и мероприятия 

(выезды, экскурсии, праздники, соревнования и др.) в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами и планом работы учреждения.  

Допускается работа с переменным составом обучающихся, 

объединение учебных групп, сокращение численности их 

состава, корректировка расписания с перенесением занятий на 

утреннее время.  

Работа в летний период  Режим работы Учреждения с 01.06.2019 по 31.08.2019 г. 

определяется приказом директора Учреждения.  

В летний период образовательный процесс продолжается в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой в форме массовых мероприятий (походов, 

экологических десантов, концертной деятельности, экскурсий и 
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др.). Учреждение может открывать летнюю оздоровительную 

площадку, летний оздоровительный лагерь (с дневным 

пребыванием детей). Состав обучающихся в этот период может 

быть переменным. 

 

VIII. Мониторинг качества образовательного процесса. Оценочные материалы  

В современных условиях особую актуальность приобрела проблема 

педагогического мониторинга, отслеживания качества и результатов совместной 

деятельности педагогов и обучающихся. Стабильное функционирование и развитие 

Учреждения невозможно без комплексной диагностики эффективности 

педагогического процесса и качества образования.  

Внутренний мониторинг качества образования (ВМКО) ориентирован на решение 

следующих задач:  

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

Учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и 

образовательного результата.  

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, 

так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования.  

 

Система ВМКО формируется на основе локальных актов Учреждения, 

обеспечивающих нормативно-правовые основания реализации этой системы в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Российской Федерации и 

Сахалинской области в сфере дополнительного образования.  

Значительная часть показателей качества образования в Учреждении связана с 

выявлением степени удовлетворенности участников образовательного процесса его 

качеством, которая определяется на основе данных анкетирования.  

Организация и проведение мониторинга– это процесс непрерывного диагностико-

прогностического отслеживания состояния, развития педагогического процесса, 

который осуществляется в целях оптимального выбора образовательных целей, задач и 

средств их решения. 

Комплексная диагностика качества образования включает в себя три основных 

аспекта: дидактический, методический, психологический.  

Дидактический аспект результативности включает в себя работу по двум 

направлениям:  

 Диагностика обученности (последствие обучения, достигнутые результаты).  

Качество образовательных результатов включает:  

 результаты освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ; личностные результаты (включая 

показатели социализации обучающихся);  

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.  
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 Диагностика обучаемости (измерение качества деятельности обучаемых в 

процессе обучения).  

Качество реализации образовательного процесса включает:  

 качество занятий и индивидуальной работы с обучающимися;  

 качество воспитательной деятельности;  

 удовлетворенность учащихся и родителей качеством проведения занятий и 

условиями обучения.  

 

Методический аспект – включает анализ и оценку качества реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, на основании которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Качество реализации образовательных программ включает:  

 дополнительные общеобразовательные программы (соответствие 

Примерным требованиям к программам дополнительного образования 

детей, социальному заказу и запросам обучающихся и их родителей);  

 реализация учебного плана и рабочих программ.  

 

Психологический аспект – повышение уровня социально-психологической 

адаптации детей, повышение коммуникабельности, креативности.  

Объектом мониторинга является и качество условий, обеспечивающих 

образовательный процесс:  

 материально-техническое обеспечение;  

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение);  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов);  

 нормативно-правовое обеспечение (включая Программу развития 

Учреждения).  

 

Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами 

определяются Положением о текущем контроле освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, промежуточной аттестации обучающихся, 

подведении итогов реализации дополнительных общеобразовательных программ 

МБОУДО ДДТ г.Долинск.  

Аттестация учащихся Дома детского творчества – неотъемлемая часть 

образовательного процесса, позволяющая оценить реальную результативность 

совместной творческой деятельности педагогов и учащихся. Аттестация 

рассматривается как диагностика результативности освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, является основанием для перевода обучающихся на 

последующий год обучения.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в мае, определена в 

учебном плане Учреждения. В связи с отсутствием в дополнительном образовании 
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образовательных стандартов содержание и формы аттестации определяются педагогом 

в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и 

прогнозируемыми результатами.   

Контроль качества образования проводится в различных формах: зачет, реферат, 

тестирование, выполнение творческих проектов, контрольные упражнения, участие в 

конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях и др.  

Результатом обучения является овладение обучающимся определенным объемом 

знаний, умений и навыков, развитие творческих способностей, навыков саморазвития. 

Результативность дополнительных общеобразовательных программ подтверждается 

победами обучающихся в различных соревнованиях, конкурсах, фестивалях, смотрах, 

олимпиадах, умением выпускников применить полученные знания, умения и навыки в 

дальнейшей жизни.  

Талантливые обучающиеся, творческие коллективы ежегодно становятся 

обладателями победителями и лауреатами конкурсов, фестивалей, соревнования 

различного уровня. Лучшие учащиеся, достигшие наиболее высоких результатов, 

ежегодно награждаются почетными грамотами МБОУДО ДДТ г.Долинск. 

Образовательные, творческие достижения учащиеся демонстрируют в концертной, 

конкурсной, выставочной, фестивальной деятельности. 

Дополнительное образование способствуют развитию выпускника, социально 

адаптированного в обществе. Выпускник Дома детского творчества должен получить 

опыт творческой деятельности в решении новых проблем, требующих 

самостоятельности и заинтересованности, а также:  

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, уметь 

самостоятельно приобретать необходимые ему знания, умело применять их 

на практике; 

 быть способным практически мыслить, искать пути решения проблем, 

четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания могут 

быть применены в окружающей его действительности, быть способным 

генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

 самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня; 

 грамотно работать с информацией и уметь свободно ориентироваться в 

новой информационной реальности.  

 

Внешний мониторинг  

Цель внешнего мониторинга – обеспечение всех участников образовательного 

процесса обратной связью, позволяющей корректировать реализацию образовательной 

программы с целью повышения качества результатов, определение того, насколько 

внутренняя оценка качества образования соответствует действительности.  

Организационное обеспечение выполнения контроля качества образования 

включает в себя:  

 лицензирование Учреждения;  

 аттестацию педагогических кадров;  
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 социологический мониторинг состояния учебно-воспитательной 

деятельности Учреждения.  

Согласно принципам информационной открытости, Учреждение представляет на 

своем сайте данные о своей деятельности, что расширяет возможности для 

формирования различных инструментов независимой оценки качества образования.  

Сайт – механизм, позволяющий решать такие актуальные задачи, как 

осуществление обратной связи с родителями обучающихся, партнерами Дома детского 

творчества, общественностью. На официальном сайте Учреждения размещается Отчет 

о результатах самообследования и Публичный доклад директора, являющиеся важным 

средством обеспечения открытости учреждения, формой широкого информирования 

населения об образовательной деятельности Дома детского творчества. Обратная связь 

на сайте организована с помощью блогов, где имеется возможность всем желающим 

высказать свое мнение о деятельности учреждения по определенным направлениям 

деятельности, о качестве образовательного процесса. 

IX. Методические материалы  
 

К каждой дополнительной общеобразовательной программе собран и 

систематизирован материал, необходимый для осуществления образовательного 

процесса и обеспечивающий результативное освоение учащимися данной программы.  

Достижению качества организации образовательного процесса способствуют:  

 учебные и методические пособия, рекомендации, разработки,  

 электронные образовательные ресурсы: учебные фильмы, презентации,  

 наглядный, раздаточный, дидактический материал,  

 конспекты занятий,  

 научная, методическая, специальная литература, словари и справочники,  

 памятки, инструкции, советы,  

 материалы по использованию в образовательном процессе социокультурной 

среды МО ГО «Долинский»,  

 тематические папки,  

 записи выступлений коллектива.  

К каждой ДОП разработан материал, помогающий отслеживать достижения 

обучающихся для дальнейшего совершенствования образовательного процесса и 

создающий ситуацию «успеха» для каждого ребенка. Это диагностические материалы по 

проведению аттестации обучающихся: тесты (электронные и на бумажных носителях), 

викторины, игры, творческие и исследовательские работы, творческие задания, 

интерактивные презентации, анкеты, контрольные задания, материалы, системно 

фиксирующие освоение обучающимися образовательной программы.  

На формирование мотивации учащихся к обучению, заинтересованного отношения к 

жизни коллектива, стремления к поиску путей для дальнейшей самореализации 

направлены следующие материалы:  

 компьютерные презентации  

 содержания дополнительных общеобразовательных программ,  

 информационные материалы о коллективе (презентации, фильмы, буклеты, 
памятки, афиши),  

 блог коллектива,  

 публикации о коллективе,  
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 сценарии праздников, игр, юбилеев коллектива и т.п.  

Успешной реализации образовательной программы учреждения способствует 

структурированный, качественный, разнообразный комплекс информационно-

методических и методических материалов, содержащий нормативно-правовые документы 

по вопросам дополнительного образования и воспитания, образовательные программы 

педагогов дополнительного образования, методическую продукцию из опыта работы 

педагогов Учреждения, района, города, России; научно-педагогические периодические 

издания, электронные образовательные, информационные и методические ресурсы, 

электронные каталоги.  

X. Управление реализацией образовательной программы  

Для повышения эффективности образовательного процесса и достижения 

оптимальных результатов развития в Доме детского творчества предусматривается 

процесс управления, осуществляемый с помощью современных методов и средств, 

основанный на системном подходе.  

Информационная среда Дома детского творчества представлена комплексом 

технических, технологических и кадровых ресурсов, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности учреждения.  

Блок технических ресурсов составляют: сервер, единая локальная сеть 

учреждения, в т.ч. Wi-Fi зоны; цифровые и информационные зоны. Цифровые зоны 

оборудованы компьютерами, мультимедийными комплексами, копировально-

множительной техникой. В Учреждении создано единое информационное пространство   

через сетевой диск, электронную почту. 

XI. Материально-техническое обеспечение  

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Наличие помещений: 

- актовый зал; 

- хореографический зал; 

- другое: мастерская по пошиву сценических костюмов; 

- костюмерная; 

На территории учреждения имеется спортивная площадка 

 

Материально-техническая оснащенность МБОУДОД ДДТ г. Долинск  

 

ТО «Силуэт» (моделирование и конструирование одежды) - кабинет № 6 

1. Утюг PHILIPS GC 1705 – 1 шт. 

2. Утюг PHILIPS GC 1820 – 1 шт. 

3. Швейная машина ASTRALUX 541- 4 шт. 

4. Швейная машинаASTRALUXSR 38 – 3шт. 

5. Швейная машина ASTRALUX – 3шт. 

6. Оверлог BERNINA 800 DL – 1 шт. 

7. Доска гладильная -1 шт 

8. Доска аудитор.комбин. – 1 шт. 

9. Доска интерактивная – 1 шт. 

10. Мультимедийный проектор – 1 шт. 
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11. Ноутбук – 1 шт. 

12. Примерочная – 1шт. 

13. Стеллаж для книг – 2 шт. 

14. Стол для раскроя – 2 шт. 

15. Стол для шв.машинки – 11 шт. 

16. Методическое обеспечение 

17. Литература 

 

ТО «Бумажные фантазии» - кабинет № 3 

1. Стеллаж для инструментов – 2 шт. 

2. Стенд демонстрационный – 1 шт. 

3. Ноутбук – 1 шт. 

4. Инструменты и материалы для работы (ножницы, линейки, цв.бумага, картон, 

ватман, клей ПВА и т.д.) 

5.  Методическое обеспечение 

6. Литература 

  

ТО «Авиасудомоделист», ТО «Многогранник» и ТО «Начальное техническое 

моделирование» -  кабинет № 1 (1 этаж), мастерская - кабинет № 2 

1. Стеллаж для инструментов – 4 шт. 

2. Стенд демонстрационный – 1 шт. 

3. Доска аудитор. комбин. – 1 шт. 

4. Доска интерактивная – 1 шт. 

5. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

6. Ноутбук – 1 шт. 

7. Инструменты и материалы для работы 

8. Методическое обеспечение 

9. Слесарный верстак – 1 шт. 

10. Инструменты (молотки, лобзики, ручные пилы, отвертки, рубанки, напильники, 

надфили и т.д.) 

11. Литература 

 

ТО «Азбука здоровья» (логопедия) - кабинет № 3 (1 этаж) 

1. Доска поворотно-передвижная – 1 шт. 

2. Зеркало 

3. Место для учащегося 

4. Ноутбук 

5. Дидактический материал 

6. Методическое обеспечение 

 

 ТО «Хореография» - кабинет № 15 

1. Музыкальный центр «LG» - 1 шт. 

2. Телевизор «DEXP» - 1 шт. 

3. Станок хореографический – 8 шт. 

4. Сценические костюмы, обувь.  

5. Методическое обеспечение 

6. Литература 

 

ТО «Юный художник», ТО «Юнкор» - кабинет № 13 

1. Стеллаж для инструментов – 2 шт. 

2. Мольберт – 6 шт. 
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3. Доска аудитор.комбин. – 1 шт. 

4. Доска интерактивная – 1 шт. 

5. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

6. Ноутбук – 1 шт. 

7. Полка выставочная – 1 шт. 

8. Выставочная витрина – 1 шт 

9. Инструменты и материалы для работы  

10. Методическое обеспечение 

11. Литература 

 

ТО «Сувенир» и ТО «Художественная вышивка» - кабинет № 9 

1. Стеллаж для инструментов – 2 шт. 

2. Полка демонстрационная – 1 шт. 

3. Выставочная витрина 

4. Доска интерактивная – 1 шт. 

5. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

6. ПК – 1 шт. 

7. Инструменты и материалы для работы  

8. Методическое обеспечение 

9. Литература 

 

ТО «КВН –театр» и ТО «Музыкальное созвездие» - кабинет № 14 

1. Ноутбук – 1 шт. 

2. Ширма – 1 шт. 

3. Экран – 1 шт. 

4. Видеопроектор – 1 шт. 

5. Музыкальный центр LG – 1 шт. 

6. Стеллаж для декораций – 2 шт. 

7. Шумовые инструменты – 6 шт. 

8. TASCAMMD-350 минидиск рекордер/плеер  

9. SHREBETA58ABLACKKIT вокальный микрофон, микрофонная стойка К&М, 

10м. кабель Klotz М2 – 5 шт. 

10. SAMSON-BL3 

11. YAMAHA-C115V акустическая система – 1шт 

12. YAMAHA-EMX5014C микшерный пульт с усилителем мощности – 1 шт. 

13. HORIZON SP4-30 акустический кабель 

14. SHUREPG288/PG58 двухканальная беспроводная система с двумя  PG58 

ручными передатчиками – 1шт 

15. SHURE-KSM32/CG студийный микрофон -1 

16. МРМ СМ175-1 (XLRFEMALE – XLRMALE)  микрофонный кабель, 1м 

17. SHURE PS6 POP фильтр для студийных микрофонов, гибкий держатель 14' и 

крепление на штангу – 1шт. 

18. YAMAHA-S700 синтезатор – 1 шт. 

19. YAMAHA-РА300 блок питания – 1 шт. 

20. YAMAHA-STAGEPAS 300акустический комплект – 1 шт 

21. МРМ СМ177-9(XLRFEMALE – XLRMALE) микрофонный кабель, 9м 

22. QUIKLOKT10 BK крестообразная стойка под один клавишный прибор 

23. Концертные костюмы  

24. Методическое обеспечение 

25. Литература:  
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ТО «Волшебные спицы» – кабинет №1 

1. Ноутбук – 1 шт. 

2. Стеллаж для инструментов – 2 шт. 

3. Стенд демонстрационный – 2 шт. 

4. Выставочная витрина 

5. Инструменты и материалы для работы 

6. Методическое обеспечение 

7. Литература  

 

ТО «Рукодельница» - кабинет № 7 

1. Доска интерактивная – 1 шт. 

2. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

3. ПК – 1 шт. 

4. Стеллаж для инструментов и материала – 3 шт. 

5. Полка демонстрационная – 1 шт. 

6. Инструменты и материалы для работы  

7. Методическое обеспечение 

8. Литература 

 

ТО «Мир детства» - кабинет № 12 

Кабинет оформлен в стиле русской избы 

1. Шкаф для инструментов и материалов – 2 шт. 

2. Доска демонстрационная – 1 шт. 

3. Стол «хохлома» – 3 шт. 

4.  Инструменты и материалы для работы 

5.  Методическое обеспечение 

6. Литература 

 


