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Паспорт  

образовательной программы  МБУ ДО  ДДТ  на 2018-2022 гг. 

 

 

Наименование  

программы 

Образовательная программа муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования  

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону 

«Дом детского творчества» на период 2018 – 2022гг. 
 

  

Основные 

 разработчики 

 программы 

Минасян С.А., и.о. директора МБУ ДО ДДТ 

Коротова Е.Е., заместитель директора по УВР 

Моторыкин А.Л., заместитель директора по МР 

 

  

 

Методологические 

основы программы 

Национальная доктрина образования в РФ до 2025г. 

Федеральная Концепция развития дополнительного 

образования детей, 2015г.  

Федеральная целевая программа развития образо- 

вания на 2016-2020 гг. 

Национальная стратегия действий в интересах детей  

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», 2012г. 

Указы Президента РФ №507, №599, №601 от  

07.05.12г. 

  

 

 

Основные  

стратегические 

 цели программы 

- Реализация стратегии развития общего и дополни-

тельного образования детей, их интеграции в еди-

ном культурно-образовательном пространстве Же-

лезнодорожного района и города Ростова-на-Дону; 

- обеспечение личностного роста обучающихся,   

формирование социально-активной личности и её 

гражданское становление;  

- обеспечение реализации инновационных моделей 

молодёжных объединений и движений технической и 

патриотической направленности; 

- достижение целевых показателей «дорожной кар-

ты» дополнительного образования, увеличение числа 

обучающихся, охваченных дополнительным образо-

ванием. 
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Цели и задачи 

 программы 

- Создание образовательной системы и воспитатель-

ной среды, обеспечивающей стабильное выполнение 

социального заказа и муниципального задания; 

- совершенствование и обновление содержания, 

форм и методов педагогической работы с детьми по 

развитию их личности, способностей, одаренности, 

мотивации к познанию и творчеству; 

- обновление содержания дополнительного образо-

вания, повышение его качества, доступности и вос-

питывающего потенциала; 

- повышение творческой активности обучающихся 

и педагогов в контексте деятельности сетевой феде-

ральной экспериментальной площадки ФИРО; 

- создание условий для увеличения охвата детей 

раз-личными направлениями, видами, формами заня-

тий и деятельности в сфере дополнительного образо-

ва-ния детей при соблюдении принципов доступно-

сти и добровольности; 

- создание условий и обеспечение деятельности рай-

онного технопарка на базе ДДТ; 

- создание условий для самоопределения и само-

реализации ребенка, отвечающих его интересам и 

возможностям допрофессиональной подготовки;  

- осуществление педагогического обеспечения про-

цессов, направленных на раскрытие личностного по-

тенциала всех участников образовательного процесса 

и психолого-педагогическую поддержку одаренных и 

мотивированных обучающихся. 

 

 

 

 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

программы 

 

- Выполнение социального заказа и муниципально-

го задания на современное дополнительное образова-

ние и воспитание обучающихся; 

- повышение эффективности, качества и содержания 

образовательно-воспитательного процесса, приводя-

щее к формированию всесторонне развитой, куль-

турной, социально компетентной личности обучаю-

щихся; 

- развитие различных форм сотрудничества между 
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всеми участниками образовательно-воспитательного 

процесса с целью совершенствования имеющихся и 

создания новых средств дополнительного образова-

ния; 

- рост количественных и качественных показателей 

образовательных и воспитательных достижений обу-

чающихся по всем направлениям дополнительного 

образования. 

 

Контроль над  

выполнением 

 образовательной  

программы  

Контроль над выполнением образовательной про-

граммы осуществляет Совет ДДТ, её результаты 

представляются ежегодно на педагогическом Совете, 

публикуются в СМИ и размещаются на сайте ДДТ 

 

Финансирование  

программы 

Источники финансирования программы: муници-

пальный бюджет, дополнительные платные образо-

вательные услуги, благотворительная помощь юри-

дических и физических лиц 
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I. Концептуальные основания программы 

     В федеральной Концепции развития дополнительного образования под-

черкнута важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как 

одного из определяющих факторов развития склонностей, способностей и ин-

тересов личностного, социального и профессионального самоопределения де-

тей и молодежи. Имея изначально по сравнению со школой, больше возможно-

стей для дифференцированного подхода к детям, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» (далее — МБУ ДО ДДТ)  нахо-

дится в более благоприятных условиях в понимании индивидуальных особен-

ностей ребенка. Для многих «нестандартных» детей именно МБУ ДО ДДТ ста-

новятся тем единственным местом, где они находят понимание и уважение и 

могут повысить самооценку. Стремление к реализации личностно-

ориентированного подхода к воспитанию и развитию ребенка со стороны педа-

гога помогает душевному и духовному росту личности ребенка и достижению 

духовной зрелости.  Дом детского творчества является социальным институ-

том, расширяющим возможности и эффективность всей системы образования, 

является тем пространством, в котором можно не просто войти в мир знаний и 

умений, но и обрести опыт созидания, конструктивного общения, реализации 

собственных идей и устремлений. Это среда, в которой рождается инициатива, 

находят поддержку самые различные социальные, культурные, технические 

проекты. В соответствии с федеральной Концепцией приоритетной задачей си-

стемы дополнительного образования детей является обеспечение возможности 

реализации гражданами права на качественное дополнительное образование 

посредством создания комфортной образовательной среды. Среды, направлен-

ной на развитие личности, ее мотивации к познанию и творческой деятельно-

сти.  

        Свою миссию МБУ ДО Дом детского творчества видит в удовлетворении 

образовательных потребностей личности, общества в области дополнительного 

образования, в активном влиянии на социальную среду через формирование 

гражданских и нравственных качеств выпускников, высокого образовательного 

уровня, инновационной деятельности в условиях интеграции в образовательное 

пространство Железнодорожного района.  

      Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и твор-

ческого развития личности, позволяет решать ряд важных социально значимых 

проблем: обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная 
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адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика правонару-

шений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе 

дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения каче-

ственного образования по выбору,  социально-экономические проблемы детей 

и семьи, оздоровления российского общества в целом.  

       С учетом концептуальных положений государственной политики в сфере 

образования деятельность Дома детского творчества должна и будет обеспе-

чивать: 

 реализацию целей образования в интересах личности, общества и госу-

дарства;  

 единство и преемственность общего и дополнительного   образования в 

условиях перехода к непрерывной системе образования; 

 освоение инновационных современных направлений дополнительного 

образования, в т.ч. наукоёмких и прикладных;  

 социальное доверие, общественное согласие и гражданскую консолида-

цию. 

     В разработке образовательной программы МБУ ДО ДДТ учитывались сле-

дующие тенденции развития образования:  

 обеспечение доступности и качества дополнительного образования;  

 расширение спектра и рынка образовательных услуг;  

 увеличение числа учебно-организационных мероприятий, направленных 

как на удовлетворение разносторонних интересов и на развитие способ-

ностей обучающихся;  

 интеграция дополнительного образования в общество, повышение его 

социальной востребованности;  

 использование телекоммуникационных технологий и цифровых ресурсов 

образования;  

 направленность на сбережение и укрепление физического и психического 

здоровья детей и юношества;  

 социализация обучающихся и формирование личностных компетенций; 

 повышение роли коммуникативной культуры как компонента образова-

ния.  

     Результат образовательного процесса предполагает стремление к достиже-

нию каждым ребенком основных компетентностей:  
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 социальная компетентность, связанная со способностью брать на себя от-

ветственность, участвовать в совместном принятии решений, регулиро-

вать конфликты ненасильственным путем, участвовать в функциониро-

вании и развитии демократических институтов; 

 компетентность, реализующая способность и желание учиться, как осно-

ва непрерывной подготовки в профессиональном плане, а так же в лич-

ной и общественной жизни;  

 коммуникативная компетентность, определяющая владение межличност-

ным толерантным общением;  

 информационная компетентность, связанная с развитием общества ин-

формации; владение новыми технологиями, понимание их применения, 

способ-ность критического отношения к распространяемым средствами 

массовой информации материалам.  

      Достижение указанных результатов предопределяет интеграцию общего и 

дополнительного образования, тесное сотрудничество школ и Дома детского 

творчества, их взаимодействие в надпредметных и творческих сферах. 

     В этом плане ключевое назначение дополнительного образования состоит в 

переключении детей от интеллектуальной деятельности в творческо-созида-

тельную сферу. 

     В основу образовательной деятельности Дома детского творчества положен 

принцип мотивационного развития личности ребенка. Основной системой цен-

ностей для педагогического коллектива является гуманистическая. Образова-

тельный процесс в  объединениях МБУ ДО ДДТ реализуется на основе свобод-

ного выбора обучающимися направления учебной и развивающей деятельно-

сти. В центре образовательной деятельности находится личность ребенка, её 

изучение, учёт и развитие индивидуальных интересов и способностей. Система 

отношений административных и педагогических кадров Дома детского творче-

ства с обучающимися или посещающими разовые массовые мероприятия бази-

руется на признании ребёнка субъектом образования, получаемого им в своё 

свободное время. Субъектная позиция ребёнка поддерживается всеми возмож-

ными для МБУ ДО ДДТ способами. Следовательно, одним из основных подхо-

дов в решении педагогических задач для нас является деятельностный подход. 

    Реализация  данных содержательных позиций предполагает гармоничное 

сочетание следующих подходов к образовательной деятельности Дома детско-

го творчества. 

      Личностно-ориентированный подход:  максимальный учет возможностей 

и потребностей конкретного  индивида, ориентация на самобытность и уни-
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каль-ность каждого человека, развития его способностей к самосовершенство-

ванию и самореализации. 

       Социально-ориентированный подход: приоритет социальных требований к 

человеку как к гражданину, члену сообщества;  адаптации подрастающего че-

ловека к жизни в обществе, к общественно-полезному труду и совместной жиз-

недеятельности. 

        Деятельностный подход: признание решающей роли содержания образо-

вания, которое охватывает всю человеческую культуру (спорт, науку, технику, 

искусство, социальный опыт и поведение). 

      Основными задачами Дома детского творчества, лежащими в основе его 

образовательной программы,  являются:  

 разностороннее гармоничное  развитие обучающихся в возрасте от 4 до 

18 лет в сфере их свободного времени через организацию образователь-

но-воспитательной досуговой, художественно-эстетической, спортивно-

оздорови-тельной, социально-педагогической, эколого-биологической, 

туристско-крае-ведческой деятельности;  

 физкультурно-оздоровительная и художественно-эстетическая работа с 

обучающимися, направленная на укрепление их физического и психиче-

ского здоровья, всестороннее культурно-эстетическое развитие, форми-

рование у детей устойчивой потребности в здоровом образе жизни;  

 реализация общеобразовательных программ дополнительного образова-

ния по уставным  направлениям и оказание платных дополнительных 

услуг для детей и взрослых в интересах личности, общества, государства; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се-

мье; 

 повышение уровня культурной подготовки обучающихся, их интеллек-

туального и эстетического развития, воспитание нравственности лично-

сти, руководствующейся в своей деятельности общечеловеческими цен-

ностями; 

 создание условий для самореализации и профессионального самоопреде-

ления личности, подготовки её к деятельности в условиях современной 

экономики и современных производственных отношений; 

 разработка и реализация образовательных программ по работе с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, выявление и поддержка 

одарённых обучающихся; 
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 реализация инновационных направлений форм и содержания дополни-

тельного образования и социального воспитания, таких как районный 

технопарк, центр патриотического воспитания, всероссийское движение 

школьников и юнармейское движение;  

 пропаганда  здорового образа жизни обучающихся, организация их куль-

турного, социально полезного досуга;  

 создание финансовых, материально-технических условий для организа-

ции образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников 

образовательного процесса. 

 

       Для решения своих основных задач МБУ ДО Дом детского творчества:  

 реализует авторские и модифицированные программы дополнительного 

образования;  

 осуществляет образовательный процесс в соответствии с целями и зада-

чами, определенными в Уставе;  

 самостоятельно организует образовательный процесс, учебный план 

формируется на основе авторских, модифицированных образовательных 

программ для учреждений дополнительного образования в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями и согласуется с Учредителем. 
 

     Образовательная система Дома детского творчества представлена следую-

щими качественными характеристиками: 

 разнообразные направления, содержание и уровень дополнительного об-

разования в достаточной степени обеспечивают выполнение социального 

заказа и муниципального задания; 

 реализуемые образовательные программы удовлетворяют запросы, 

склонности и интересы участников образовательного процесса; 

 воспитательная система  обеспечивает развитие детского творчества, са-

мореализацию, самовыражение и саморазвитие; 

 образовательная политика соответствует традициям и потребностям дон-

ской этнокультуры, города и области; 

 обеспечивается вариативность выбора для обучающихся направлений 

творческого саморазвития: художественное и декоративно-прикладное, 

техническое творчество, экологическое и военно-патриотическое воспи-

тание, физкультурно-спортивная подготовка;   

 социально-педагогическая защищенность и психолого-педагогическая 

поддержка каждого обучающегося; 
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 динамичный устойчивый рост качества и уровня образовательных и твор-

ческих достижений обучающихся; 

 сохранение и укрепление навыков здорового образа жизни и профи-

лактика антисоциального поведения обучающихся; 

 расширение возрастных рамок дополнительного образования как резуль-

тат деятельности Центров раннего развития и социальной адаптации де-

тей дошкольного возраста  «Детское время» и «Лазорик» и оказания 

платных образовательных услуг для взрослых; 

 продолжение исследовательской деятельности  в рамках сетевой феде-

ральной экспериментальной площадки по развитию творческой активно-

сти в условиях интеграции общего и дополнительного образования;  

 повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов, 

омоложение педагогических кадров; 

 укрепление учебно-материальной базы, с привлечением внебюджетных 

источников финансирования и средств от оказания платных образова-

тельных услуг для взрослых; 

 укрепление профессиональных и творческих связей с общеобразователь-

ными учреждениями района. 
 

       При разработке данной образовательной программы МБУ ДО Дома дет-

ского творчества принимались в качестве основополагающих следующие фак-

торы: 

 стержневые идеи, вокруг которых формировалось содержание дополни-

тельного образования (вариативность, поликультурность, этнокультура, 

толерантность, интегративность); 

 формирование социального заказа на образование и воспитание молоде-

жи в современных условиях (сохранение национальных и региональных 

традиций, противодействие негативным проявлениям в молодежной сре-

де, формирование социально-активной и гражданско-ответственной лич-

ности); 

 концептуальные установки по модернизации общего и дополнительного 

образования в рамках Федеральных государственных стандартов общего 

образования и федеральной Концепции развития дополнительного обра-

зования; 

 задачи и особенности национально-регионального компонента содержа-

ния образования Ростовской области; 

 возможности педагогического коллектива, методической и материально-

технической базы для организации образовательного процесса; 
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 реальные образовательные достижения, профессиональные и жизненные 

интересы, ценности и намерения обучающихся. 
 

 

     Дом детского творчества в рамках реализации своей образовательной прог-

раммы стремится к обеспечению современного уровня качества образования и 

воспитания, основанного на социальном заказе и муниципальном задании. 

 

Информационно-аналитическая  справка о МБУ ДО ДДТ 

 

     Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества»  

прошел процедуру мониторинга качества организации образовательного про-

цесса в учреждении, успешно работает над реализацией ключевых положений 

Концепции развития дополнительного образования детей Российской Федера-

ции на основании муниципального задания и социального заказа для обеспече-

ния ранней социализации обучающихся, их разностороннего гармоничного 

развития, культурного, гражданского и  патриотического воспитания на основе 

гуманистических ценностей, российской идентичности и донской этнокульту-

ры.  

       По состоянию на 01.01.2018г.  МБУ ДО Дом детского творчества  имеет 

структурные подразделения и ряд территориально обособленных  корпусов, 

расположенных по принципу наилучшей доступности для обучающихся, соз-

дания оптимальных условий для получения дополнительного образования и ор-

ганизации досуга, интеграции возможностей дополнительного и общего обра-

зования. Для организации образовательного процесса МБУ ДО имеет следую-

щие адреса: 

 Учебно-административное помещение, включающее Центр раннего раз-

вития и социальной адаптации детей дошкольного возраста «Лазорик», 

Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону,  ул. 

Верещагина,10,ул. Верещагина, 10; 

 Корпус № 1 - «Центр технического творчества» адрес (местоположение): 

344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.1-я Баррикадная, 

№17/1; 

 Корпус № 2 - «Огонек» адрес (местоположение): 344034, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону,  пр. Стачки, №13; 

 Корпус № 3 - «Центр психолого-педагогического сопровождения детей и 

подростков» адрес (местоположение) : 344101, Ростовская область, г. Ро-

стов-на-Дону,  ул.Краснополянская,17/41/47а; 
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 Корпус № 4 - «Казачья школа искусств» адрес (местоположение): 344033, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  пер. Урицкого, дом №67а;  

 Корпус № 5 - Центр раннего развития и социальной адаптации детей до-

школьного возраста «Детское время» адрес (местоположение): 344033, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  пер. Пржевальского, 30а; 

 Корпус № 6 - «Школа танца и музыки» адрес (местоположение): 344001, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  ул. Депутатская, дом №3». 

Наряду с собственными помещениями для реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ и деятельности детских объединений МБУ ДО 

ДДТ на основе договоров безвозмездно использует помещения общеобразова-

тельных учреждений Железнодорожного района. 

      Форма  собственности МБУ ДО ДДТ - муниципальная, учредителем явля-

ется Управление образования города Ростова-на-Дону, организационно-

административное управление осуществляет МКУ «Отдел образования Желез-

нодорожного района городя Ростова-на-Дону».  

     Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией серия 61Л01 №0004375 и приложения №1 к лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности от 05 декабря 2017г. №6719, которые 

утверждены приказом Региональной службы по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области от 05.12.2017г. №2316 

    МБУ ДО ДДТ – комплексное многопрофильное учреждение дополнитель-

ного образования, осуществляющее образовательную деятельность для детей в 

возрасте от 4 до 18 лет по направлениям: 

    - художественное (33 программы); 

    - техническое (5 программ); 

    - физкультурно-спортивное (6 программ); 

    - естественнонаучное (2 программы); 

    - туристско-краеведческое (1 программа); 

    - социально-педагогическое (4 программы). 

     Содержание образовательной деятельности Дома детского творчества 

определяется дополнительными общеобразовательными программами и учеб-

ным планом. Дополнительные общеобразовательные программы представляют 

собой адаптированные программы с учетом собственных интересов и профес-

сиональной подготовки педагогов с использованием индивидуальных методик 

и технологий. Содержание и структура дополнительных общеобразовательных 

программ соответствуют современным требованиям, методы, формы и средства 

реализации программ соответствуют возрасту, интересам детей и социальному 

заказу родителей. Результат качества реализации программ отслеживается пе-
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дагогическим мониторингом в различных формах: открытые занятия, мастер-

классы, фестивали-конкурсы, выставки, соревнования, турниры, отчетные кон-

церты. Каждый педагог выбирает такие формы аттестации обучающихся, кото-

рые позволяют ребенку максимально проявить и показать свои знания, умения 

и способности. 

     Как инновационное  учреждение МБУ ДО ДДТ является сетевой федераль-

ной экспериментальной площадкой Федерального института развития образо-

вания по теме «Развитие творческой активности детей в условиях интеграции 

общего и дополнительного образования» (приказ ФИРО № 445 от 21.12.2015г) - 

совместно с МАОУ «Классический лицей №1» и МБОУ «Школа №67 имени 6-

й Гвардейской Сивашской танковой бригады». 

 Динамичное развитие МБУ ДО ДДТ обеспечивается разработкой и реа-

лизацией ряда инновационных педагогических проектов: «Ростовский Теле-

Ровесник», «Казачья школа искусств», «Школа музыки и танца», «Центр ран-

него развития и социализации детей дошкольного возраста». 

      МБУ ДО ДДТ является лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в 

номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования». За выдающи-

еся творческие достижения Дом детского творчества награждён кубком «Лидер 

года 2016» среди учреждений дополнительного образования г.Ростова-на-Дону 

и Благодарственным письмом Главы Администрации города Ростова-на-Дону 

за вклад в социально-экономическое развитие города и высокие результаты  

образовательной деятельности. 

 Педагогический коллектив МБУ ДО ДДТ по состоянию на 01.01.2018г. 

составляют 91 человек, из которых 80% имеют высшее образование, 85% выс-

шую и первую квалификационную категорию, 24% молодые специалисты до 30 

лет. Ежегодно в плановом порядке педработники проходят курсовое повыше-

ние квалификации, в основном на базе РО ИПКиППРО. Педагоги дополни-

тельного образования МБУ ДО ДДТ принимают участие в муниципальных и 

региональных конкурсах профессионального мастерства, конкурсах дополни-

тельных образовательных программ и воспитательных систем, федеральном 

конкурсе оздоровительных программ «Арктур-2016». 

     Имеют почётное  звание «образцовый детский коллектив» федерального 

уровня (приказ Министерства образования и науки РФ №713 от 01.07.2014г): 

    - ансамбль казачьей песни «Аксинья»; 

    - школа танца «Тысячелетие»; 

    - школа эстрадного пения «Ветер перемен»; 

    - эстрадно-цирковая студия «Возрождение». 

    Количество обучающихся в МБУ ДО ДДТ определяется муниципальным 

заданием и по состоянию на 01.01.2018г составляет 3371 обучающихся (по-



 
14 

 

рядка 38% детей района возраста 4-18 лет), которые выбирают направления до-

полнительного образования в соответствии со своими индивидуальными инте-

ресами и склонностями. Наибольшее число обучающихся избирают направле-

ния художественное и физкультурно-спортивное, что, в соответствии с госу-

дарственными интересами социально-экономического развития страны и обес-

печения её конкурентоспособности, нуждается в педагогической корректиров-

ке, изменении мотивации обучающихся в сторону естественнонаучного и тех-

нического направлений. 

 Продолжительность обучения по дополнительным образовательным 

программам составляет от 3 до 7 лет (число таких программ 80%). Обучаю-

щимся, успешно прошедшим полный курс обучения, выдаются свидетельства 

установленного образца о получении дополнительного образования. 

 Достижение современного качества и эффективности дополнительного 

образования МБУ ДО ДДТ способствует инновационная деятельность методи-

ческой службы. С целью повышения профессионального мастерства и компе-

тенций педагогов, пропаганде и освоению передового опыта в течение каждого 

учебного проводятся открытые занятия и мастер-классы практическими всеми 

педагогическими работниками, обеспечивается участие в региональных и му-

ниципальных научно-практических конференциях и семинарах. 

     Целенаправленная программная и практико-ориентированная педагогичес-

кая деятельность обеспечивает стабильную положительную динамику резуль-

тативности участия творческих коллективов Дома детского творчества в кон-

курсах, фестивалях и соревнованиях международного, всероссийского и регио-

нального уровня, завоевания наибольшего числа Гран-При и дипломов лауреа-

тов среди всех учреждений дополнительного образования города. 

     Взаимодействие и место МБУ ДО Дома детского творчества в системе об-

разования района  определяется договорами о сотрудничестве со всеми обще-

образовательными учреждениями, в которых учтены  специфические возмож-

ности воспитательно-развивающей системы каждого учреждения и имеющийся 

инновационный потенциал. В общеобразовательных учреждениях функциони-

руют детские объединения, студии, клубы Дома детского творчества, обеспе-

чивая тем самым «шаговую» доступность  дополнительного образования. Воз-

можности образовательных объединений МБУ ДО Дома детского творчества 

используются при проведении школьных и внешкольных мероприятий, соци-

ально-значимых акций, встреч с ветеранами и родителями. Особое значение со-

трудничества общеобразовательных учреждений и Дома детского творчества 

во многом определяется ограниченностью собственных учебных площадей и 

учебно-материальной базы МБУ ДО ДДТ. 
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Цели, задачи и параметры эффективности  образовательной программы 

 

Дом детского творчества реализует дополнительные общеобразовательные 

программы различного уровня, направленные на удовлетворение разнообраз-

ных запросов детей в сфере интеллектуального, культурного, нравственного и 

профессионального развития личности обучающихся.  Обучение в Доме дет-

ского творчества не лишает возможности обучающихся и родителей в любой 

момент отказаться о получения выбранного дополнительного образования,  

остановиться на любом достигнутом уровне подготовки, удовлетворяющем 

личные потребности обучающегося. 

Важнейшей особенностью образовательного процесса Дома детского твор-

чества является формирование и обеспечение устойчивой мотивации обучаю-

щихся к овладению дополнительными знаниями, умениями  и навыками. Мо-

тивацией обуславливается целенаправленная учебная деятельность, её органи-

зация и стабильность. Интересы, желания, намерения, задачи и цели обучаю-

щегося играют инструментальную роль в системе мотивационных факторов. В 

формировании учебной мотивации особенно значимым является личный инте-

рес обучающегося. При наличии у обучающегося устойчивого и осознанного 

интереса  значительно облегчается процесс развития у него познавательных 

функций и жизненно важных знаний и умений. Кроме того, интерес играет 

важную роль в мотивации дальнейшего жизненного успеха обучающегося.  

 

    

Общая характеристика реализуемых дополнительных общеобразователь-

ных  программ 

 

     Дополнительные общеобразовательные программы  художественной 

направленности направлены на культурное, эстетическое, музыкальное и хо-

реографическое развитие и воспитание обучающихся, удовлетворение интереса 

обучающихся к национальной и интернациональной музыкальной культуре, 

формирование и развитие навыков вокала и сценического искусства, достиже-

ние личностного успеха в среде сверстников и конкурсах различных уровней. 

 Формируют у обучающихся интересы к прикладному искусству, удовле-

творяют их  природные дарования и склонности к изобразительной деятельно-

сти в различных жанрах, созданию оригинальных, авторских продуктов искус-

ства, обеспечивают начальное допрофессиональное обучение. 

      Дополнительные общеобразовательные  технической направленности 

формируют и развивают у обучающихся интерес к современным наукоёмким 

объектам техники и производственным технологиям, обеспечивают связь со 

школьными естественнонаучными предметными облас-тями, формируют куль-



 
16 

 

туру продуктивной интеллектуальной и творческой созидательной деятельно-

сти. 

       Дополнительные общеобразовательные программы  физкультурно-

спортивной направленности решают задачи пропаганды здорового образа жиз-

ни, содействия гармоничному физическому развитию личности обучающихся 

средствами различных видов спорта, физической культуры, боевых искусств и 

циркового искусства,  формированию устойчивых навыков здорового образа 

жизни и рационального досуга, достижение высоких спортивных результатов 

на всех уровнях.  

       Дополнительные общеобразовательные программы  социально-

педагогической направленности ставят своей целью формирование у обучаю-

щихся, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, положительно-

го социального опыта, усвоение навыков и умений деятельности в определён-

ных прикладных областях, формирование культуры и навыков социального по-

ведения, толерантности, гражданского и патриотического воспитания.    

       Дополнительные общеобразовательные программы  туристско-

краеведческой направленности решают задачи воспитания в детях чувства гор-

дости за свой Донской край и ответственности за его судьбу, ориентированы на 

познание природы, решают задачи по приобретению обучающимися знаний о 

многообразии живой природы, о месте человека в природных экосистемах, со-

вершенствование навыков научно-исследовательской и природоохранной дея-

тельности, расширению кругозора по экологии, краеведению, географии, био-

логии, развитию интереса к проблемам охраны природы и здоровья, воспита-

нию активной жизненной позиции, любви и бережного отношения к природе, 

своему здоровью, является источником социального, личностного и духовного 

развития обучающихся. 

 Дополнительные общеобразовательные программы  естественнонауч-

ной  направленности направлены на обучение навыкам исследовательской и 

природоохранной деятельности, формирование у обучающихся экологической 

культуры и ответственности, понимания важности сохранения окружающей 

среды, активной гражданской позиции по охране и оздоровлению природы, 

охране здоровья детей. 

       Педагоги дополнительного образования, разрабатывая программы, при-

держиваются личностно-ориентированного, социально-ориентированного и де-

ятельностного подхода к осуществлению образовательного процесса. 

       Целевое назначение содержания реализуемых общеобразовательных до-

полнительных программ заключается не только в том, чтобы пробудить само-

стоятельную мысль обучающегося, но и помочь ему осознать жизненную необ-

ходимость постоянного обновления. Конструктивным источником форми-
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рования содержания программ являются основные сферы самоопределения 

личности  – человек, общество, природа, а также их взаимосвязь, взаимозави-

симость, единство. Данное положение выражается в стремлении педагогов к 

интеграции, содержательному объединению своих программ и направлений де-

ятельности в непрерывное образовательное пространство. 

       Объектом применяемых образовательных технологий при реализации до-

полнительных общеобразовательных программ является не только предметное 

содержание, но и способы организации различных видов деятельности обуча-

ющихся и организационные формы образовательного процесса. По своей спе-

ци-фике образовательный процесс в учреждении дополнительного образования 

детей имеет развивающий характер, то есть направлен, прежде всего, на разви-

тие природных задатков, на реализацию интересов детей и на развитие у них 

общих, творческих и специальных способностей. Соответственно, достижение 

обучающимися определённого уровня знаний, умений и навыков должно быть 

не самоцелью построения процесса, а средством многогранного развития ре-

бёнка и его способностей. 

       Определяя главной целью воспитания и обучения развитие личности, об-

разовательная программа МБУ ДО ДДТ  направлена на то, что каждое занятие, 

каждое воспитательное мероприятие должно обеспечивать интеллектуальное, 

культурное, морально-нравственное,  гражданское и социальное развитие лич-

ности. 

      В ходе реализации дополнительных общеобразовательных программ педа-

гоги МБУ ДО ДДТ все более осознанно начинают использовать личностно-

ориентированные технологии обучения и воспитания, в центре внимания кото-

рых - неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих возможностей и 

способная на ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях, 

способная к конструктивному взаимодействию с другими людьми. Отсутствие 

в Доме детского творчества жесткой регламентации деятельности, гуманисти-

ческие взаимоотношения участников добровольных объединений детей и 

взрослых, комфортность условий для творческого и индивидуального развития 

детей, адаптация их интересов к любой сфере человеческой жизни создают 

благоприятные условия для внедрения личностно-ориентированных техноло-

гий в практику их деятельности. 

      Содержание, методы, приёмы технологии личностно-ориентированного 

обучения направлены прежде всего на то, чтобы раскрыть и использовать субъ-

ективный опыт каждого ребёнка, помочь становлению личности путём органи-

зации познавательной деятельности. Спецификой учреждения дополнительного 

образования является то, что здесь детей не заставляют учиться, а создают 

условия для грамотного и осознанного выбора каждым содержания изучае-
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мого предмета и темпов его освоения. Ребёнок приходит в учреждение добро-

вольно в свободное от основных занятий в школе время, выбирает интересую-

щее его направление и понравившегося ему педагога. Задача педагога дополни-

тельного образования не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть 

возможности каждого, организовать совместную познавательную, творческую 

деятельность каждого ребёнка. 

      Во всех образовательных технологиях, применяемых в Доме детского 

творчества, можно выделить следующие особенности активизации детей:  

 творческая деятельность;  

 самостоятельность обучающихся; 

 развитие личностных качеств; 

 свобода в принятии решений.  

      Модель образовательной деятельности направлена на удовлетворение по-

требностей детей в целом и каждого ребёнка в отдельности (осуществляется 

массовый, дифференцированный и индивидуальный подходы в реализации со-

держания дополнительного образования), обеспечивает вариативный выбор, 

предусматривает многочисленные формы деятельности внутри обозначенных 

программ, что является реализацией принципа демократичности, декларируе-

мого в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Содержание и характер образовательной программы Дома детского творчества 

во многом определены значительными изменениями, произошедшими за годы реали-

зации предыдущей образовательной программы. Произошло усиление социально и 

личностно-значимых направлений образовательной деятельности (техническое творче-

ство и технологическое воспитание, физкультура и телекоммуникационные техноло-

гии),  обновление и омоложение педагогического состава, повышение его квалифика-

ции, укрепление творческих и профессиональных связей с общеобразовательными 

учреждениями и учреждениями профессионального образования,  возросла обществен-

ная привлекательность Дома детского творчества,  увеличились количественные и ка-

чественные показатели результативности  образовательной и воспитательной деятель-

ности (победы на престижных всероссийских и международных  фестивалях и конкур-

сах,  ряд коллективов получил звания народных образцовых). Это позволили выйти 

Дому детского творчества на качественно более  высокий уровень образовательной 

деятельности. 

 

       Основными параметрами эффективности дополнительного образова-

ния, получаемого обучающимися в Доме детского творчества,  являются сле-

дующие учебные достижения. 

 

      1. Уровень освоения детьми содержания образовательной программы дет-

ского объединения. Критериями данного параметра выступают глубина и 
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широта знаний, разнообразие умений и навыков, грамотность практических 

действий.  

       Отслеживание уровня усвоения обучающимися содержания образователь-

ной программы проводится по следующим показателям: усвоение; умение вы-

полнить работу по образцу; умение анализировать; участие детей в обучении; 

количество учащихся, в полной степени освоивших программу; качество дет-

ских творческих “продуктов”; стабильность практических достижений обуча-

ющихся. 

       2. Устойчивость интереса и мотивации обучающихся к осваиваемой обла-

сти (предмету обучения), предлагаемой деятельности и коллективу. Критерия-

ми данного параметра являются характер мотивов прихода в коллектив, про-

должительность пребывания в коллективе, участия обучающихся в образова-

тельном процессе и характер мотивов ухода обучающегося из коллектива. По-

казателями устойчивости интереса обучающихся  к предмету деятельности и 

коллективу являются: текущая и перспективная сохранность контингента; 

наполняемость коллектива и количество групп на начало года; положительные 

мотивы посещения занятий; осознание обучающимися социальной значимости 

и нужности предмета деятельности и коллектива для себя; оценка обучающим-

ся роли предмета в его планах на будущее; широкое применение обучающими-

ся знаний на практике, в том числе и социальной. 

         3. Личностные достижения: 

     3.1. Направленность динамики личностных изменений. Этот параметр 

определяется характером изменения личностных качеств; направленностью по-

зиции обучающегося в жизни и деятельности, характером жизненных ценно-

стей; адекватностью мировосприятия, миропонимания и мировоззрения возрас-

ту. 

     3.2. Нравственное развитие обучающихся и ориентация на нравственные 

ценности. Уровень воспитательных воздействий проявляется в характере от-

ношений между педагогом и обучающимися, между членами детского коллек-

тива, в том или ином состоянии микроклимата в группе; в характере ориента-

ций и мотивов каждого воспитанника и коллектива в целом, в культуре поведе-

ния обучающихся. 

      4. Приобщенность обучающихся к культурным ценностям (мировым, рос-

сийским, региональным). Следующие два параметра характеризуют как лич-

ностные достижения обучающихся, так и учебные (учебно-личностными до-

стижениями). 

      5. Уровень творческой активности обучающихся. При анализе степени 

проявления творческих способностей обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности в первую очередь обращается внимание на то, как деятель-
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ность педагога создает условия для развития творческих способностей каждого 

обучающегося, ориентирована ли эта деятельность на изобретательский уро-

вень. Показатели степени творческой активности обучающихся: наличие си-

стемы поисковой, изобретательской, творческой деятельности обучающихся; 

настроение и позиция обучающихся  в творческой деятельности (желание – 

нежелание, удовлетворенность – неудовлетворенность); эмоциональный ком-

форт (или дискомфорт) при работе над нестандартным заданием; боязнь ошиб-

ки при выражении собственного мнения, точки зрения; наличие обучающихся, 

занимающихся сверх программы или сверх временных границ курса обучения; 

наличие творческих изделий, выполненных обучающимися вне занятий; актив-

ность обучающихся в учебном процессе и других видах деятельности; приори-

тет в образовательном процессе репродуктивной или творческой деятельности 

обучающихся. 

      6. Уровень практической реализации творческих достижений обучающих-

ся. Критерии этого параметра – степень стабильности творческих достижений 

во временном и качественном отношениях; динамика развития каждого обуча-

ющегося и коллектива в целом; разнообразие творческих достижений: по мас-

штабности, степени сложности, по содержанию курса обучения и видам дея-

тельности, по количеству обучающихся, имеющих творческие достижения; 

удовлетворенность обучающимися собственными достижениями, объектив-

ность самооценки. 

      Показатели творческих достижений обучающихся: существование систе-

мы педагогической работы по демонстрации практических и творческих до-

стижений обучающихся; точность и грамотность исполнения изделий, упраж-

нений, творческих заданий, выявленные при соотнесении исполнения с суще-

ствующими нормами, правилами в данном предмете; творческие традиции кол-

лектива; имеющиеся награды, звания, гранты обучающихся; участие (система-

тичность участия) в различных творческих конкурсах, фестивалях, выставках, 

соревнованиях и пр. 

      7. Социально-педагогические результаты. Критерии этого параметра - уча-

стие обучающихся в социально-значимых акциях, проводимых, прежде всего,  

образовательными объединениями. В первую очередь акции направлены на 

привлечение внимания  детей школьного возраста к проблемам экологического 

состояния района и города, повышения личной ответственности каждого за со-

стояние своего здоровья,  активного противодействия вредным привычкам и 

пустому времяпрепровождению. Важное значение имеют такие социально-

педагогические действия как забота и внимание к людям пожилого возраста, 

ветеранам труда и боевых действий, к молодым защитникам Отечества, нахо-

дящихся на лечении в госпиталях. Кроме того, формируется доброжелатель-
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ное отношение к детям-сиротам и оказавшимся в сложной жизненной ситуа-

ции. 

             Критерием эффективности дополнительного образования, получаемо-

го обучающимися  в Доме детского творчества,  является проявление в различ-

ных ситуациях доброжелательного отношения к людям, милосердия, способно-

сти к сопереживанию,  готовность оказать помощь нуждающимся в ней, пони-

мание ценности и неповторимости каждого человека, стремления к согласию, 

добрососедству, толерантности, терпимости и уважения к людям независимо от 

национальности, вероисповедания, положения в обществе, личных качеств. 

        Дополнительное образование (декоративно-прикладной, художественной, 

фольклорной направленности) создает особую воспитательную среду, в кото-

рой проявляется связь с этнокультурными традициями жителей Донского края, 

в первую очередь, донского казачества. Пробуждение к национальному духов-

ному опыту реализуется в системе дополнительного образования через особен-

ности донского языка, казачьего фольклора, казачью песню, донскую сказку, 

жизнеописание донских героев, историю русской земли донского казачества, 

изучение национально-государственного территориального наследия (через 

краеведческие, эколого-туристические экспедиции, конференции, конкурсы). В 

этой связи в образовательной программе Дома детского творчества   особое 

внимание отводится духовно-нравственному воспитанию учащихся на основе 

нравственных и моральных ценностей Донского края. 

 

 

Учебный план МБУ ДО Дома детского творчества 

      Учебный план МБУ ДО Дома детского творчества обеспечивает реализа-

цию целей образования, определённых  ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и Уставом учреждения.  

    Учебный план МБУ ДО Дома детского творчества: 

      удовлетворяет образовательные потребности обучающихся и родителей (закон-

ных представителей), дает дополнительное образование на уровне дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 компенсирует отсутствие в основном образовании тех или иных интере-

сующих детей видов и направлений деятельности, не противоречащих зако-

нодательству Российской Федерации; 

 содействует выбору индивидуального пути образования и развития ре-

бенка по которому он может продвигаться в приемлемом для него темпе; 

 реализует идею интеллектуального, духовно-нравственного, физического 

и творческого развития личности, решает образовательные задачи, стоя-
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щие перед педагогическим коллективом МБУ ДО «Дома детского творче-

ства» на конкретный период его деятельности;  

 формирует личность с развитым интеллектом, уровнем культуры, адапти-

рованную к жизни в современном обществе; 

 формирует культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечивает ребенку комфортную эмоциональную среду- «ситуацию 

успеха» и развивающего обучения; 

 создает каждому ребенку условия для самореализации, самоопределения 

и развития; 

 повышает качество знаний, умений и навыков обучающихся. 

 

 При составлении учебного плана учреждения учтены пожелания роди-

телей (законных представителей) и обучающихся. 

 Учебный план составлен с учетом региональных рекомендаций к регламен-

тации деятельности образовательных организаций Ростовской области, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 Расписание учебных занятий составлено в соответствии с  СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций допол-

нительного образования детей»  с учетом расписания занятий в общеобразова-

тельных учреждениях, с учетом возрастных особенностей детей и специфики 

занятий различными видами деятельности,  с учетом пожеланий обучающихся 

и возможностями использования собственной и арендуемой в общеобразова-

тельных учреждениях учебной базы.  

 Учебный план МБУ ДО ДДТ имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение. Он способствует демократизации и гумани-

зации учебно-воспитательного процесса, даёт возможность развивать творческий 

потенциал личности обучающихся, удовлетворять запросы и познавательные 

интересы. Предусматривает взаимопроникновение различных областей науки, 

техники, культуры и спорта; исследование одной и той же проблемы с разных 

позиций, формирование целостного мироощущения, мировоззрения, что спо-

собствует разностороннему и целостному развитию детей за счёт объединения 

образовательных, воспитательных и развивающих возможностей общеобразова-

тельных программ. 

   Учебный план строится с учетом направленности реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ по направлениям образовательной деятельности: 

      -  естественнонаучная; 
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      -  техническая; 

      -  физкультурно-спортивная; 

      -  художественная; 

      -  социально-педагогическая; 

      -  туристско-краеведческая. 

     

      Общеобразовательные программы имеют определённый объем учебной 

нагрузки: 

 36 часов в год, 1 час в неделю; 

 72 часа в год,  2 часа в неделю; 

 108 часов в год, 3 часа в неделю; 

 144 часа в год, 4 часа в неделю;  

 216 часов в год, 6 часов в неделю 

      Предусмотрена максимальная нагрузка на ребенка не более 12 часов в не-

делю. Продолжительность одного занятия определяется дополнительной об-

щеобразовательной программой и устанавливается для детей дошкольного  и 

младшего школьного возраста 35-40 минут, для среднего и старшего школьно-

го возраста 40-45 минут с обязательным перерывом между занятиями 10-15 

минут. 

 Учебный план предполагает использование  групповых,  всем составом  

объединения и индивидуальных форм обучения в соответствии с программой 

и в пределах отведенных часов на работу объединения. Занятия объединений 

фиксируются в журнале учета занятий (журнал учета работы объединения в 

системе дополнительного образования детей). 

       Педагоги дополнительного образования ведут журналы учета работы объ-

единений в соответствии с указаниями к ведению журнала учета объединений, 

в которых отражают содержание учебной программы. Контроль за ведением 

журнала осуществляет заведующий структурным подразделением (отделом, 

центром). Результаты освоения программы представлены в конкурсных вы-

ступлениях, на концертах и фестивалях, в выставках и спектаклях, а также во 

всех мероприятиях и во всей работе Дома детского творчества. 

       Годовой учебный план МБУ ДО ДДТ и любые изменения в нём утвер-

ждаются приказом директора.  

 

Методическое и психологическое обеспечение образовательной программы 

       Существенное влияние на эффективность реализации образовательной 

программы и образовательного процесса, развитие профессиональных качеств 
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педагогических работников оказывает методическая работа, осуществляемая в 

Доме детского творчества. 

        Методическая служба МБУ ДО ДДТ решает вопросы повышения профес-

сионального уровня педагогов, их квалификации, программно-методического 

обеспечения их деятельности, реализации учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с современными требованиями педагогики и психологии. Систе-

ма повышения педагогического мастерства,  связанная с введением в 2017 году 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования, обнов-

ление содержания дополнительного образования предъявляет новые, более вы-

сокие требования к профессионально-педагогической квалификации педагоги-

ческих работников всех специальностей. 

        Методическая работа осуществляется по следующим направлениям: 

 работа методического Совета; 

 повышение квалификации педагогов; 

 работа с вновь принятыми на работу педагогами; 

 индивидуальные консультации; 

 работа с молодыми специалистами; 

 контрольно-аналитическая деятельность. 

       Целью методической работы является совершенствование педагогическо-

го мастерства педагогов. В методической работе  планируется использование 

форм работы, которые наиболее эффективно помогают решать проблемы и за-

дачи, стоящие перед Домом детского творчества по реализации образователь-

ного процесса. Все педагоги ведут работу по формированию собственного 

портфолио, которая отслеживается методистами структурных подразделений.  

       Система повышения профессионального мастерства позволяет решать 

следующие задачи: 

 восполнение пробелов в базовом педагогическом образовании; 

 формирование методической культуры, овладение педагогами современ-

ными образовательными технологиями; 

 повышение компетентности, обновление и углубление междисциплинар-

ных знаний, развитие профессионально-значимых умений и навыков; 

 повышение психологической культуры с  целью формирования готовно-

сти к работе на основе личностно-ориентированного подхода. 

       Достойное место, наряду с традиционными формами методической рабо-

ты занимают интерактивные формы: тренинги, открытые занятия, мастер-

классы, обмен опытом. 

      Самой распространённой формой сотрудничества педагога и методиста 
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остаются индивидуальные консультации по актуальным проблемам моделиро-

вания и конструирования образовательного процесса. 

 

     Определяющим фактором повышения качества образовательного процесса 

в Доме детского творчества является инновационная деятельность педагогов, 

направленная на активизацию творческой деятельности обучающихся  на заня-

тиях и реализацию технологий личностно-ориентированного образования. 

     Ориентиром для педагогов в этом направлении является развитие мотива-

ции и интереса обучающихся к выбранному направлению дополнительного об-

разования, ориентация на получение более высокого уровня знаний, активиза-

ции творческой деятельности, интенсификация и оптимизация образовательно-

го процесса. 

     С учетом Концепции развития дополнительного образования детей, Феде-

ральных образовательных стандартов второго поколения,  Федеральной про-

граммы развития образования педагоги Дома детского творчества в качестве 

приоритетных направлений обучения определили технологии личностно-

ориентированного образования и продуктивной творческой деятельности.  В 

процессе реализации таких образовательных технологий формируется рефлек-

сивная и творческая культура обучающихся. 

Особое внимание педагогами уделяется развивающему потенциалу обуче-

ния, ставятся практические цели более высокого творческого  уровня. При этом 

доминантой определяется самостоятельное выстраивание своей развивающей и 

образовательной траектории, прежде всего, через организацию самостоятель-

ной творческой деятельности. Самостоятельная творческая деятельность поз-

воляет обучающимся  приобретать навыки самоопределения, самоорганизации, 

самопознания и самовыражения. 

      Технология продуктивной творческой деятельности базируется на опреде-

ленной выбранной модели обучения. 

      Выбор модели обучения зависит от профессионализма педагогов, возраст-

ных особенностей обучающихся, уровня овладения ими способами образова-

тельной деятельности и их творческих способностей и потенциала. 

      Большинство педагогов разрабатывают разноуровневые учебные задания и 

программы, которые позволяют сделать учебный процесс приближенным к 

возможностям каждого обучающегося и создают основу для индивидуализации 

обучения и воспитания. 

     Для обновления технологий обучения педагогами проводится целенаправ-

ленная работы по совершенствованию методического обеспечения, обновле-

нию дидактических материалов, реализации технологий развивающего обуче-
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ния, активных форм обучения, развитию различных форм творческой работы с 

обучающимися всех ступеней обучения. 

         

         Анализ состояния образовательной деятельности ведется посредством осуществ-

ления педагогического мониторинга. Под педагогическим мониторингом подразу-

мевается определение профессионального уровня педагогов и качества образователь-

ного процесса, а также его результативность. 

     Основными показателями результативности образовательного процесса яв-

ляются: 

 творческие достижения обучающихся (результаты участия коллективов в 

фестивалях и конкурсах  художественного творчества, выставках  техни-

ческого и декоративно-прикладного творчества, спортивных соревнова-

ниях, конференциях ДАНЮИ); 

 результаты педагогической и психологической диагностики, определяе-

мые образовательными программами педагогов (тестирование, контроль-

ные срезы, творческие отчеты); 

 сохранность контингента обучающихся. 

    Психологическое обеспечение образовательной программы Дома детского 

творчества осуществляется традиционными  для системы образования направ-

лениями, однако обладает некоторой спецификой, зависящей от особенностей 

системы дополнительного образования.  Работа психологической  службы До-

ма детского творчества по сопровождению реализации образовательной про-

граммы проводится по следующим направлениям: 

 консультативная и коррекционно-развивающая работа с детьми; 

 консультативная, просветительная, обучающая  работа с родителями; 

 работа по повышению  психолого-педагогической компетентности  педа-

гогов и  консультации для педагогов по проблемам образования и воспи-

тания обучающихся; 

 организация и обеспечение психологического мониторинга образова-

тельного процесса. 

      Необходимость организации психолого-педагогической работы  по обес-

печению реализации образовательной программы обусловлена рядом причин: 

 большинство детей дошкольного возраста, обучающиеся в центре «Лазо-

рик», не посещают дошкольные образовательные учреждения; 

 дети и подростки школьного возраста и их родители имеют возможность 

решить свои личностные проблемы развития и самореализации чрез си-

стему получения дополнительного образования; 
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 необходимость получения помощи по проблемам, возникающим в школе, 

используя преимущество полной конфиденциальности в системе допол-

нительного образования. 

       Кроме индивидуальных консультаций обучающихся, для родителей про-

водятся групповые консультации и тренинговая работа по развитию навыков 

эффективного взаимодействия с детьми. Для обучающихся проводятся тренин-

ги развития самопознания, расширения коммуникативных навыков, занятия на 

развитие саморегуляции для профилактики стрессов во время выступлений и 

повышения уровня выступлений на различных конкурсах и соревнованиях. 

      Наряду с консультативной работой для педагогов по психолого-

педагогическим  проблемам образования и развития обучающихся, психологи-

ческой службой ведется система тренингов и семинаров по повышению психо-

логической компетентности педагогов: 

 тренинг по обеспечению эффективного взаимодействия с обучающимися; 

 тренинг конструктивного решения конфликтов; 

 тренинг развития профессиональной карьеры. 

     В этом  направлении отражена специфика деятельности Дома детского 

творчества, которая определяется следующими факторами: 

 педагогическая деятельность с мотивированными на дополнительное об-

разование обучающимися; 

 большое количество обучающихся; 

 создание максимально благоприятной и психологически комфортной ат-

мосферы учреждения для развития и реализации интересов и склонно-

стей обучающихся, что является важнейшей задачей для успешной реа-

лизации образовательных программ детских объединений. 

 

                      Организации деятельности в каникулярный период 

     Форма организации летней деятельности – это способ организации оздоро-

вительного, образовательного и воспитательного процесса в летнее время, 

обеспечение полезного разнообразного досуга и безопасности жизнедеятельно-

сти детей. 

      В летний каникулярный период для решения задач оздоровления, полно-

ценного отдыха и  развития природных задатков Дом детского творчества ор-

ганизует: 

 профильные лагеря для одарённых детей на Черноморском побережье 

Кавказа;  

 учебно-тренировочные сборы для обучающихся физкультурно-спортив-
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ного отдела; 

 эколого-туристические экспедиции «Лесной кордон» на базе ФГБУ «Те-

бердинский заповедник»; 

 летние оздоровительные площадки без питания на базе Дома детского 

творчества и корпусов учреждения. 

     В организованных лагерях и площадках ежегодно обеспечивается оздоров-

ление и отдых нескольких сотен обучающихся различных возрастных групп. 

Для каждого вида лагеря разрабатывается специальная образовательная про-

грамма, в которой доминантой выступают обеспечение отдыха детей от школь-

ных программ и полноценный организованный досуг. В программах предумот-

рено рациональное чередование разнообразных видов деятельности - интеллек-

туальной, физкультурно-спортивной, художественной, декоративно-приклад-

ной и технической - в зависимости от увлечённости детей. В программах 

предусмотрено проведение культурно-познавательных экскурсий и посещение 

кинотеатров, музеев и библиотек. 

В эколого-туристической экспедиции палаточного типа «Лесной кордон», 

кроме оздоровления,  в качестве социально-значимой деятельности выступает 

экологический туризм обучающихся МБУ ДО Дома детского творчества. 

Экотуризм обладает огромным просветительским и рекреационным потенциа-

лом в своей природно-ориентированной форме: ознакомление и изучение 

накопленных природой ценностей, умение стойко переносить трудности в по-

левых условиях,  возможную непогоду, ограничения в комфорте и пище, даже 

подготовка юношей к прохождению воинской службы и защите Отечества в 

любых условиях. В этом проявляется признание причастности экотуризма к 

решению социальных и экологических проблем человечества.  Кроме того, 

изучение природных заповедных территорий в рамках экологического туризма, 

особенностей их трансформации под воздействием антропогенных факторов, 

побуждает у участников необходимость научно-обоснованного подхода к ре-

шению региональных экологических проблем Донского края, города и района.  

Дополнительные  платные образовательные услуги 

       Дополнительные платные образовательные услуги  планируются через ре-

ализацию образовательных программ для родителей дошкольников, программ 

спортивной направленности для населения старших возрастных групп (волей-

бол, футбол, ритмическая гимнастика и др), программ психологической под-

держки и бытового самообслуживания.. Необходимость в оказании платных 

образовательных усуг программы вызвана  тем, что в Железнодорожном рай-

оне  практически нет спортивно-оздоровительных учреждений для взрослого 
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населения  и условий для организаций их полезной культурно-досуговой дея-

тельности.        

     Ожидаемые результаты реализации программы 

      Реализация мероприятий Образовательной программы направлена на до-

стижение социального эффекта, формирование развитой, социально активной, 

творческой личности, воспитание гражданственности, патриотизма через даль-

нейшую интеграцию основного и дополнительного образования. 

      Итогом реализации программы должны стать следующие результаты: 

      Социальная эффективность: 

 увеличение количества детей, привлечённых к освоению дополнитель-

ных общеобразовательных программ; 

 обеспечение для всех категорий детей района возможности получения 

доступного и качественного дополнительного образования; 

 обеспечение внеклассной и внешкольной досуговой занятости детей раз-

личными формами образовательной и социально-значимой деятельности, 

обеспечение их социализации и формирования положительных навыков 

социального поведения; 

 обеспечение поддержки талантливой и мотивированной молодёжи, со-

здание условий для развития и применения их природных дарований. 

      Эффективность внедрения новых образовательных технологий и принци-

пов организации образовательного процесса: 

 рост числа педагогов, ведущих инновационную работу по выявлению 

эффективности применяемых педагогических технологий; 

 дальнейшее развитие методической службы, разработка методических 

материалов, обеспечивающих современное качество образовательного 

процесса. 

        Сформированность базисных компетенций личности обучающихся: 

 самостоятельность и инициативность; 

 креативность; 

 самосознание, самооценка и саморазвитие. 

      Удовлетворённость субъектов образовательного процесса жизнедея-

тельностью ДДТ: 

 комфортность жизнедеятельности и защищённость личности ребёнка; 

 удовлетворённость педагогов содержанием, организацией и условиями 

трудовой деятельности, взаимоотношениями в профессиональном сооб-

ществе. 
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       Рост конкурентоспособности Дома детского творчества: 

 высокий процент сохранности контингента обучающихся; 

 стабильность педагогического коллектива; 

 результативное участие обучающихся, педагогов в соревнованиях, смот-

рах, конкурсах, и других мероприятиях. 

      Внедрение механизмов общественного управления: 

 повышение эффективности работы совета ДДТ; 

 участие родителей в мониторинге состояния и развития учреждения, вы-

боре направления обучения, соответствующих запросам и потребностям 

обучающихся. 

        Поддержка и развитие материально- технической базы: 

 положительная динамика развития учебно-материальной базы за счёт 

эффективного использования бюджетных и спонсорских средств; 

 создание условий для деятельности инновационных моделей и направле-

ний дополнительного образования,  прикладного и технического детского 

творчества. 

 

 

 

Приложения 

Реализуемые 

 в МБУ ДО ДДТ дополнительные общеобразовательные программы 

     Физкультурно-спортивное направление: 

 Спортивный клуб по мини-футболу «Звезда», срок реализации 7 лет, воз-

раст  5 – 18 лет; 

 эстрадно-цирковая студия «Возрождение»,  срок реализации  7 лет,  воз-

раст 4 – 18 лет; 

 «Здоровье, тонус, подтянутость»,  срок реализации 3 года, возраст 7 – 18 

лет; 

  акробатический рок-н-ролл спортивно-танцевального «Тотус»,  срок ре-

ализации  7 лет, возраст 6 – 17 лет; 

 «Рукопашный бой», срок реализации 5 лет, возраст 7 – 18 лет; 

 «Общая физическая подготовка», срок реализации 3 года,  возраст 11 – 16 
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лет. 

      Художественное направление: 

 «Фантазия»,  срок реализации 5 лет, возраст 6 – 14 лет; 

 «Юный скульптор»,  срок реализации 3 года, возраст 7 – 14 лет; 

 Студия изобразительного искусства «Палитра», срок реализации 4 года, 

возраст 5 – 16 лет; 

 «Мир искусства»,  срок реализации 5 лет, возраст 5 – 17 лет; 

 «Народные промыслы», срок реализации 3 года,  возраст 7 – 12 лет; 

 «Радуга»,  срок реализации  4 года, возраст 6 – 13 лет; 

 «Ковровая вышивка», срок реализации 3 года,  возраст 7 – 16 лет; 

 «Бисероплетение», срок реализации 6 лет, возраст 7 – 16 лет; 

 «Вдохновение»,  срок реализации  4 года,  возраст 6 – 15 лет; 

 «Батик», срок реализации  4 года,  возраст 7 – 15 лет; 

 «Волшебная мастерская», срок реализации 3 года,  возраст 5 – 17 лет; 

 «Акварель», срок реализации 3 года, возраст 10-15 лет; 

 «Ниткография», срок реализации 1 год,  возраст 6 – 7  лет; 

 Художественная школа «Перспектива» (рисунок, живопись, композиция, 

история искусств), срок реализации  3 года,  возраст 6 – 14 лет; 

 Художественная школа «Перспектива» (рисунок, живопись, композиция, 

история искусств), срок реализации  5 лет,  возраст 8 – 15 лет; 

 Художественная школа «Перспектива» (скульптура), срок реализации  4 

года,  возраст 6 – 15 лет; 

 Студия изобразительного искусства «Ультрамарин», срок реализации 4 

года, возраст 7 – 14 лет; 

 «Акварель», срок реализации  3 года, возраст 10 – 15 лет; 

 «Моё  рукотворчество» (для детей с ОВЗ), срок 1 год, возраст 7 – 15 лет; 

 Театр мод сценического костюма «Мистерия», срок реализации 5 лет, 

возраст 5 – 17 лет; 

 Танцевальный клуб «Матадор», срок реализации 5 лет,  возраст 6 – 17 

лет; 

 Студия танца «Инсайт», срок реализации 7 лет, возраст 7 – 18 лет; 

 Ансамбль деревянных духовых инструментов «Скерцино», срок реализа-

ции 5 лет,  возраст 7 – 18 лет; 

 Вокальная студия «Дети Солнца», срок реализации  5 лет, возраст 6 – 18 

лет; 

 Ансамбль казачьей песни «Аксинья», срок реализации 7 лет, возраст 4 – 

18 лет;  
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 Студия танца «Альмера», срок реализации  7 лет, возраст 4 – 18 лет; 

 школа танца «Тысячелетие», срок реализации 7 лет, возраст 4 – 15 лет; 

 Хореографическая студия «Аврора»,  срок реализации 7 лет,  возраст 4 – 

16 лет; 

 Ансамбль саксофонистов «Эжен Боцца», срок реализации 6 лет,  возраст 

7 – 18 лет; 

 Школа эстрадного пения «Ветер перемен», срок реализации 7 лет, воз-

раст 4 – 17 лет; 

 «Инструментальное музицирование (гитара)», срок реализации 5 лет, 

возраст 6 – 18 лет; 

 Музыкальная студия игры на фортепиано «Про-Движение»,  срок реали-

зации 6 лет, возраст 5 – 18  лет; 

 Театр танца «Сорванцы», срок реализации  5 лет, возраст 5 – 18 лет; 

 Студия хореографического искусства «Аллегро», срок реализации  5 лет, 

возраст 5 – 17 лет; 

 хор «Звездочки», срок реализации 5 лет, возраст 6 – 18 лет; 

 Театр-студия «Солнечный ветер»,  срок реализации  5 лет, возраст 5 – 18 

лет; 

 Школа современного танца «Хор», срок реализации 5 лет, возраст 6 – 14 

лет; 

       Естественнонаучное направление: 

 «Мир природы»,  срок реализации 2 года, возраст  6 – 9 лет; 

 «ЭКО»,  срок реализации 3 года, возраст 11 – 17 лет 

 

       Туристско-краеведческое направление: 

 Туристический клуб «Росинка»,  срок реализации 5 лет, возраст 10 – 18 

лет. 

       Техническое направление: 

 «Авиамоделирование», срок реализации 6 лет, возраст 9 – 18 лет; 

 «Начальное техническое моделирование», срок реализации 3 года,  воз-

раст 5 – 15 лет; 

 «Технический дизайн и конструирование», срок реализации 5 лет, воз-

раст 7 – 18 лет; 

 «Мастерки»,  срок реализации 3 года, возраст 10 – 15 лет; 

 «Робототехника», срок реализации 3 года, возраст 11 – 17 лет. 

     Социально-педагогическое  направление: 

 « Я - гражданин и патриот  России»,  срок реализации 3 года, возраст 11 – 

17 лет; 
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 «Ростовский ТелеРовесник» , срок реализации 3 года, возраст 12 – 17 лет; 

 Центр раннего развития и социальной адаптации детей дошкольного воз-

раста «Детское время», срок реализации 3 года, возраст 4 – 7 лет; 

 Центр раннего развития и социальной адаптации детей дошкольного воз-

раст« Лазорик»,   срок реализации 2 года, возраст 4 – 7 лет. 
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