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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                     

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ определено: «Дополнительное образование детей 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности». 
         Образовательная программа  МБОО ДО Центр творчества отражает ее 

возможности и условия существования. Данная образовательная программа – 

документ, отражающий реальное состояние дел в Центре, в реализации услуг 

дополнительного образования обучающихся в соответствии с особенностями и 

возможностями учреждения, а также перспективы его развития. 
Образовательная программа представляет собой нормативно-управленческий 

документ, характеризующий концепцию деятельности Центра творчества, 

содержательную и организационную характеристики деятельности 

организации дополнительного образования. 
Программа Центра разработана в соответствии с государственными 

требованиями и рекомендациями, предъявляемыми к составлению 

образовательных программ в системе дополнительного образования 

обучающихся на основании документов, регулирующих развитие системы 

образования в России на современном этапе. 

При разработке образовательной программы использовались 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 г.  

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295. 

  Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 г. № 497. 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р.  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов 

 Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного 
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образования", одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 

2015 г.  

 Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

24 августа 2016 г. № 2. 

  Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816"Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226) 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. 

 Данная программа предназначена для дальнейшего совершенствования и 

развития образовательного процесса Центра творчества. Она является основой 

для деятельности администрации и педагогического коллектива, разработана 

на основе: 
• Конвенции «О правах ребенка» (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года); 

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Санитарно – эпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) СанПин 

2.4.4.3172-14; 
• Устава МБОО ДО Центра творчества,  других локальных актов. 
         Программа разработана сроком на 5 лет (2020 – 2025 г.г.). 
         Данная образовательная программа  — многофункциональный документ, 

отражающий реальное состояние МБОО ДО Центр творчества (далее по тексту 

Центр)  в реализации услуг дополнительного образования детей в соответствии 

с особенностями и возможностями организации, а также перспективы его 

развития. 
         Образовательная программа адресована  лицам интересующимся делами 

нашего Центра. Из программы можно узнать о реализации дополнительного 

образования в Калачеевском муниципальном районе Воронежской области.  
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Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ      

                 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ               

  

1.1. Паспорт образовательной программы МБОО ДО Центра творчества. 

  

Полное название 

 

муниципальная бюджетная образовательная 

организация дополнительного образования Центр 

творчества г. Калача 

Статус 
Образовательное учреждение дополнительного 

образования детей 

Год основания 2014 

Юридический адрес 
397600, Воронежская область,  г. Калач, 

ул. 3 Интернационала, д.2 

Учредители 
Администрация Калачеевского муниципального района 

отдел по образованию 

                                                                

Электронный адрес  mboodozt@yandex.ru 

Контактный телефон Тел. 8 (47363) 21-9-74 

Сайт http://mboodozt.ru  

 

1.2. Информационная справка 

 

        МБОО ДО Центр творчества был создан  на основании Постановления 

администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области 

№ 452 от 29.05.2014 года в результате реорганизации МКОУ Калачеевского 

центра образования «Контакт». 

         14.08.2014 г. получена лицензия Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области на осуществление 

образовательной деятельности серия 36Л01 №  0000210. В 2015 году получено 

приложение к лицензии серия 36П01 № 0000711, где пролицензированы 13 

адресов ведения образовательной деятельности в ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mboodozt.ru/
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.  Цель, задачи и  ведущие принципы организации деятельности. 

 

       Целью образовательной программы является создание максимальных 

условий и механизмов развития дополнительного образования обучающихся 

средствами Центра творчества в Калачеевском муниципальном районе в связи 

с введением ПФ ДО. 

    Образовательная программа Центра предназначена удовлетворять 

потребности: 

- обучающихся  в получение качественного бесплатного дополнительного 

образования по образовательным общеразвивающим программам; выборе 

объединения, педагога, образовательной программы и формы получения 

дополнительного образования в соответствии с потребностями, 

возможностями и способностями; 

-  общества и  государства в совершенствовании системы дополнительного 

образования детей, призванной обеспечить необходимые условия для создания 

среды, способствующей расширенному воспроизводству знаний, развитию 

мотивации обучающихся к самообразованию, развитию их творческих 

способностей, включения в социально полезную деятельность, 

профессионального и личностного самоопределения детей, самореализации и 

самовоспитания, адаптации их к жизни в обществе, формированию 

толерантного сознания, организации содержательного досуга и занятости. 

  

Основные задачи программы: 
 

1.  Создание условий для социальной активности обучающихся  в 

 условиях постоянно изменяющегося социума; 

2. Использование современных подходов к развитию личности в условиях 

 разновозрастных коллективов; 

3. Внедрение программ, направленных на формирование культуры 

 познания, общения и самореализации; 

4. Освоение современных образовательных технологий обучения; 

5. Создание педагогических условий, способствующих самореализации 

личности каждого обучающихся, в том числе: одаренные дети, дети с 

проблемами развития, дети – сироты; 

6. Формирование системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

7. Взаимодействие и углубление интеграции со всеми воспитательными 

институтами в социуме: семьей, учреждениями культуры и спорта; 

8. Построение образовательного взаимодействия на основе принципа 

диалогичности, охватывающего всех участников образовательного процесса: 

педагогов, родителей, обучающихся. 
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Ведущие принципы организации деятельности учреждения. 

 

При организации дополнительного образования Центр творчества опирается  

прежде всего на следующие приоритетные принципы: 

 принцип непрерывности и преемственности, 

 принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования, 

 принцип вариативности, 

 принцип гуманизации и индивидуализации, 

 принцип добровольности, 

 принцип деятельностного подхода, 

 принцип творчества, 

 принцип разновозрастного единства, 

 принцип открытости системы. 

 

Функции деятельности Центра творчества: 

1. Образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, получение ими новых 

знаний; 

2. Воспитательная – формирование у обучающихся культурной среды, 

определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое 

воспитание через их приобщение к культуре; 

3. Информационная – передача педагогом обучающимся максимального 

объема информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и 

может усвоить); 

4. Коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

5. Профориентационная - формирование устойчивого интереса к  

социально значимым видам деятельности, содействие определения жизненных 

планов обучающихся, включая предпрофессиальную ориентацию; 

6. Самореализации – самоопределение обучающихся в социально и 

 культурно значимых формах жизнедеятельности, личностное саморазвитие. 

  

         Дополнительное образование детей - необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 

ориентации. Дополнительное образование детей многообразно, разно 

направлено, наиболее вариативно. 

         Ценность дополнительного образования, реализуемого в МБОО ДО 

Центре творчества, в том, что оно усиливает вариативную составляющую 

общего образования и способствует профессиональному самоопределению 

детей, реализации их сил, знаний, полученных в образовательных 

учреждениях. 

       Реализуемая здесь система дополнительного образования выступает 

прежде всего как исполнитель «заказа» семьи и ребёнка в реализации его 

жизненно важных запросов детей, подчиняющаяся общим закономерностям и 
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государственным требованиям, основным из которых является ответственность 

за развитие личности ребёнка.  

      Дополнительные образовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые в Центре творчества, являются востребованными как для детей, 

так и для их родителей, а также для педагогов, работающих в Центре 

творчества. 

 

2.2. Направления деятельности. 

 

       Центр творчества — это образовательное учреждение, в котором каждый 

ребенок может найти занятие по душе, раскрыть свои таланты и способности. 

В МБОО ДО предоставляются возможности получать дополнительное 

образование каждому обучающемуся, оказывается особое внимание и 

поддержка одаренным и талантливым детям, поднимается их индивидуальное 

развитие на качественно новый уровень. Занятия в объединениях Центра 

творчества обеспечивают творческую и социальную самореализацию личности 

ребенка, способствуют профессиональной ориентации и адаптации 

подростков. Для многих увлечение, найденное в стенах Центра творчества, 

становится делом всей жизни. 

         В целом  деятельности МБОО ДО Центр творчества реализуется по 

следующих направленностям: 

- техническая; 

- естественнонаучная; 

- физкультурно-спортивная; 

- художественная; 

- туристско – краеведческая; 

- социально – педагогическая.  

 

Учебный план представлен дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, которые с сентября 2019 года реализуются 

в рамках ПФ ДО и на бесплатной основе. 

 

2.2.1. Художественная направленность 

 

        Художественное воспитание играет важную роль в личностном развитии 

обучающихся, оказывает позитивное воздействие на эмоциональную сферу, 

развивает его воображение, творческое мышление, формирует нравственное 

самосознание. Выбирая художественную направленность, обучающиеся 

выбирают свободу выражения, полет фантазии, преодолевают застенчивость, 

скованность, соприкасаются с достижениями мировой цивилизации, а значит - 

поднимают свой культурный уровень. Программы художественной 

направленности нацелены на раскрытие творческого потенциала обучающихся 

и дают незаменимый опыт познания себя и преображения окружающего мира 

по законам красоты. Через опыт творческой деятельности воспитанники 

приобщаются к отечественной и мировой художественной культуре. 
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ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ по ПФ ДО: 

 
 

ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ  на бесплатной основе: 

 Мастерица (одарённые) 

 Рукодельница  

 Клеим сами 

 Делаем сами своими руками (одарённые) 

 Волшебный ларец (одарённые) 

 

2.2.2. Естественнонаучная направленность 

 

        Программы естественнонаучной направленности ориентированы на 

становление у обучающихся научного мировоззрения, освоение методов 

познания мира. Занятия в объединениях естественнонаучной направленности 

способствуют развитию познавательной активности, углублению знаний, 

 

Волшебный 

ларец 

 

Вокал 

 

Мир 

творчества 

Делаем сами 

своими 

руками 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

«Сюрприз» 

 

Наклей-ка 

 

Кукляндия 

 

Мягкая 

игрушка 

Кукольный 

театр 

«Золотой 

ключик» 

 

Умелые руки 

 

Волшебная 

лента 

 

Мастерица 

 
Художест   
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формированию у обучающихся интереса к научно-исследовательской 

деятельности. Воспитанники учатся находить и обобщать нужную 

информацию, действовать в нестандартных ситуациях, работать в команде, 

получают навыки критического восприятия информации, развивают 

способность к творчеству, наблюдательность, любознательность, 

изобретательность. 

 

ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ  на бесплатной основе: 

 

 

 

2.2.3.Физкультурно-спортивная направленность 

  

         Программы физкультурно-спортивной направленности обеспечивают 

развитие не только физических способностей, но и таких качеств 

обучающихся, как благородство, рассудительность, честность, доброта, 

вежливость; а также воспитание чувства патриотизма, уважения друг к другу и 

к старшим. Физкультурно-спортивная работа в системе дополнительного 

образования ориентирована на воспитание спортивного резерва нации, 

приобщение к здоровому образу жизни. Иметь хорошее физическое здоровье 

важно для того, чтобы демонстрировать работоспособность, физическую 

привлекательность. Для достижения этой простой цели – наличия физического 

здоровья – необходимо, чтобы каждый человек имел возможность заниматься 

массовым спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естественнонаучная  

 

Цветоводство 

 

Юный исследователь 
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ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ  по ПФ ДО: 

 

 
 

ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ  на бесплатной основе: 

 Танцевальная аэробика 

 Атлетизм  

 

2.2.4. Социально-педагогическая направленность 

 

         Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, 

социальная адаптация, развитие патриотических чувств, раскрытие 

творческого потенциала обучающихся – основные задачи программ социально-

педагогической направленности. Такие программы создают твердую почву для 

национального самосознания, гражданской позиции, дают возможность 

почувствовать себя частью богатейшей истории страны, возвращают 

современному поколению его подлинное историческое прошлое и 

накопленные веками духовные ценности. 
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ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ  по ПФ ДО: 

 
 

ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ  на бесплатной основе: 

 ГКП «Дошкольник» 

 Увлекательный английский 

 

 

2.2.5. Туристско-краеведческая направленность 

 

        Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах способствует 

всестороннему развитию личности обучающегося, направлена на 

совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

потенциала; способствует изучению родной страны и ее исторического и 

культурного наследия, приобретению навыков проектной деятельности, 

развитию самостоятельности, выносливости, познавательных процессов; 

получению опыта работы в коллективе и социализации в обществе, 

безопасного общения с природной средой. 
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Социально - 

педагогическая 
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ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ  по ПФ ДО: 

 

 

2.2.6. Техническая направленность 

 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

технической направленности ориентированы на развитие интереса детей к 

инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-

исследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего 

наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких 

отраслях промышленности. Обучение по программам технической 

направленности способствует развитию технических и творческих 

способностей, формированию логического мышления, умения анализировать и 

конструировать. Занятия в объединениях данной направленности также дают 

возможность углубленного изучения таких предметов как физика, математика 

и информатика. 

ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ  по ПФ ДО: 
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Приоритетные направления в работе Центра 

 обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей 

через творческие объединения: 

 постоянное изучение интересов и потребностей в дополнительном 

образовании; 

 расширение спектра образовательных программ дополнительного 

образования, отвечающих потребностям детей и их родителей;  

 изменение содержания, форм организации дополнительного образования; 

 взаимодействие Центра с общеобразовательными школами в рамках 

введения федеральных государственных стандартов в начальной школе  

и предпрофильной подготовки учащихся 9 классов; 

 создание системы мониторинга качества дополнительного образования; 

 продолжение работы по формированию профессионального 

педагогического коллектива; 

 улучшение и развитие материально-технической базы Центра; 

работа над созданием имиджа Центра в городе и районе. 

  

 2.3. Учебный план МБОО ДО Центра творчества. 

 

     Учебный план является нормативным правовым актом, устанавливающим 

перечень образовательных объединений и объем учебного времени, 

отводимого на усвоение дополнительных образовательных программ. 

Учебный план составлен на основании образовательной программы МБОО ДО 

Центра творчества и для выполнения социального заказа родителей, с целью 

создания благоприятных условий для успешного обучения всех детей, их 

воспитания и развития с учетом интересов и способностей каждого путем 

эффективного использования ресурсов образовательного учреждения и 

общества. 

      Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным Законом о дополнительном образовании (принят 

Государственной думой 16.07.2001 г.); 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации    от  

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.4.3172-

14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ  

от 04.07.2014 № 41); 
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 Методическими рекомендациями по проектированию ДООП, письмо 

Минобрнауки  РФ от 18.11.2015г. №09-3242. 

 

    Согласно учебному плану, образовательная деятельность в МБОО ДО 

Центре творчества осуществляется по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам шести направленностей: художественной, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической, естественнонаучной, технической. 

   Все реализуемые программы соответствуют Примерным требованиям к 

программам дополнительного образования детей (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 11.12 2006г. №06-1844) п прошли сертификацию в 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр». Перечни разделов, тем, входящих в  

программы, соответствуют заявленному типу, виду – дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, заявленных 

направленностей. 
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                                                                                                 (Приложение №1) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОО ДО Центра творчества на 2019-2020 учебный год  
№ Образовательные программы Коли

честв

о 

групп 

Количество 

детей 

ПФДО Общее 

количество 

часов 

Художественная направленность 

1 Мастерица 1 12 1 4 

2 Мастерица (одаренные) 2 20  12 

3 Волшебная лента 1 12 1 4 

4 Волшебный ларец 2 24 2 8 

5 Волшебный ларец (одаренные) 2 20  12 

6 Делаем сами своими руками 1 12 1 4 

7 Делаем сами своими руками (одаренные) 1 10  6 

8 Мир творчества 1 12 1 4 

9 Вокал  1 12 1 4 

10 Кукольный театр «Золотой ключик» 1 12 1 4 

11 Умелые руки 1 12 1 4 

12 Мягкая игрушка 1 12 1 4 

13 Рукодельница  2 24  8 

14 Кукляндия  2 24 2 8 

15 Наклей-ка 1 12 1 4 

16 Клеим сами 1 12  6 

17 АЭТ «Сюрприз» 1 12 1 4 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Фитнес и аэробика 2 24 2 8 

2 Танцевальная аэробика 1 12  6 

3 Ритмика  3 36 3 6 

4 Спортивный клуб «Тяжелая атлетика» 2         24 2 8 

5 Атлет 1 12 1 4 

6 Атлетизм  1 12  6 

Туристско-краеведческая направленность 

1 Туристический клуб «Эльбрус» 1 12 1 4 

2 Азимут  1 12 1 4 

3 Юнарх  1 12 1 2 

4 Краеведение  1 12 1 2 

Социально-педагогическая направленность 

1 ГКП «Дошкольник» 3    

2 Азбука безопасности 1 12 1 2 

3 Журналистика  2 24 2 8 

4 Клуб «Юный десантник» 2 25 2 8 

5 Занимательный английский 2 24 2 8 

6 Увлекательный английский 1 12  6 

Естественнонаучная направленность 

1 Цветоводство  1 12  4 

2 Юный исследователь 1 12  2 

Техническая направленность 
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1 Умелец  2 24 2 8 

2 Фотошоп  1 12 1 4 

3 Техническое моделирование  1 12 1 2 

4 Робототехника  1 12 1 2 

5 ТриДэПэнАрт  1 12 1 4 

 

2.4. Организация образовательного процесса. 

 

        Центр творчества осуществляет образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам: 

- образовательные программы дошкольного образования; 

- общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного 

образования; 

- программы профессионального обучения. 

        В 2019/2020 учебном году, в связи с модернизацией системы 

дополнительного образования, Центр творчества был включен 

в программу персонифицированного финансирования дополнительного 

образования (ПФДО). ПФДО – это реальные шаги к тому, чтобы 

финансировались не столько учреждения дополнительного образования, 

сколько дополнительное образование детей. Обязательную сертификацию 

прошли 29 общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования.  

  Приём обучающихся осуществляется без предъявления требований к уровню 

образования, на основе свободного выбора ребенком предлагаемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, исходя 

из его интересов, потребностей и способностей путем регистрации и подачи 

заявки на портал ДО через сайт Навигатор https://navigator.dop36.ru  

родителями обучающихся (законными представителями), исходя из стоимости 

сертификата и выбранной программы обучения. В случае изменения 

количественного состава объединения педагог организует дополнительный 

набор обучающихся.      

 

     Режим занятий: Организация учебных занятий осуществляется на основе 

учебного плана в соответствии с расписанием занятий, с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей,  утвержденного директором  

МБОО ДО Центр творчества  и  согласно требованиям СанПиН. 

Предварительное распределение учебной нагрузки определяется на 

педагогическом совете с педагогами в апреле-мае текущего года. Общее 

расписание утверждается директором Центра. В течение года расписание 

может корректироваться в связи с производственной необходимостью.        

Основной формой обучения является учебное занятие. Продолжительность 

занятий исчисляется в академических часах. Занятия проводятся в первой и во 

второй половине дня. Наполняемость детей в группах объединений определена 

Уставом Центра творчества. Предельная наполняемость в объединениях 

согласно Уставу: 12 – 15 человек.  

https://navigator.dop36.ru/
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     В каникулярный период занятия в объединениях проводятся по 

специальному расписанию, в удобное время для детей и родителей.    

     Форма занятий – групповая, индивидуальная,  фронтальная, парами 

(определяются педагогом и программой). 

В системе дополнительного образования используются следующие 

педагогические технологии: 

-коллективные способы обучения; 

-работа в диалоге; 

-создание ситуации успеха; 

-игра и театрализация; 

-проектная деятельность; 

-деловые игры; 

-диспуты и дебаты; 

-творческие мастерские; 

-выставки; 

-репетиции; 

-соревнования; 

-творческий отчет. 

 

    Отношения между родителями обучающихся  и педагогическим 

коллективом Центра строятся на договорной основе и осуществляются  в 

соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией  «О правах ребенка»; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Уставом МБОО ДО Центр творчества и др. правовыми и 

законодательными актами. 

     

     Формы организации образовательной деятельности в объединениях: 

Типы учебных занятий: 

- изучение, усвоение нового материала (лекция, объяснение, демонстрация и 

т.д.) 

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

обобщение, упражнения, решение задач и т.д.) 

- самостоятельное применение знаний, умений и навыков (самостоятельные 

работы, семинары, дискуссии, конференции, презентации и т.д.) 

- комбинированные занятия 

- контрольное занятие (отчётное, зачётное, итоговое). 

       Традиционные формы организации деятельности детей и подростков в 

учебном процессе: 

лекция, семинар, дискуссия, конференция, экскурсия, учебная игра и др.  

       Нетрадиционные формы организации деятельности детей в 

образовательном процессе: 

- интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях; 

- занятия-соревнования: конкурсы, турниры, викторины; 
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- занятия, основанные на методах общественной практики: устный журнал, 

газета и т.д.; 

- занятия на основе нетрадиционной организации учебного материала: 

презентация; 

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

 

Качество учебно-воспитательного процесса – принято рассматривать как 

характеристику результата деятельности. Качество образования определяется 

совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты 

образовательной деятельности: её содержание, формы и методы обучения, 

материально-техническую базу, кадровый состав. 

      На основании Положения об итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся объединений, методики определения результатов 

образовательной деятельности; критериев оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся по годам обучения по каждому направлению деятельности 

оценивается с помощью параметров: 

1.Теоретическая подготовка обучающихся: 

- теоретические знания по профилю деятельности; 

- широта кругозора по профилю. 

2. Практическая подготовка по профилю обучения: 

- практические умения и навыки, предусмотренные образовательной 

программой; 

- творческие навыки. 

3. Уровень развития общих способностей 

- уровень воспитанности; 

- социальная адаптированность. 

4. Профессиональная ориентированность: 

- осознанность профессионального выбора; 

- сформированность интереса к будущей профессии; 

- информированность о профессии. 

5. Достижения обучающихся: 

Участие и победы на конкурсах различной направленности и уровней. 

Результаты выявляются поэтапно: первичная диагностика, промежуточная,  

итоговая. 

Формы подведения итогов разнообразны: тестирование, соревнование, 

концертное выступление, открытое занятие, выставка, и т.д. определяются в 

соответствии со спецификой предмета в каждой образовательной программе 

педагога. 

    Результаты аттестации обучающихся анализируются педагогами и 

администрацией по следующим параметрам: 

Количество обучающихся, полностью освоивших образовательную программу. 

Количество детей, переведённых или непереведенных на следующий год 

обучения. 

Количество выпускников прошедших обучение по общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 
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2.5. Программное обеспечение 

 

Учебные программы реализуемые в 2019/2020 учебном  году 

 

№ 

п/п 

Направ

лен 

ность 

Автор Наименование программы Срок 

изуче

ния  

Воз- 

раст 

Кол-во 

обуч 

1 

С
п

о
р
ти

в
 

н
ая

 

Ахуткина Е.Л. 

 

Фитнес и аэробика 2 6-18 24 

2 Танцевальная аэробика 3 6-12 12 

3 Ритмика 1 4-7 36 

4 Новохатский Д.С. Спортивный клуб «Тяжелая 

атлетика 

1 9-13 

14-17 

12 

12 

5 Востриков В.И. Атлет 1 10-14 12 

6 Атлетизм  3 12-16 12 

7 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
ая

 

Кобзарева С.И. Мастерица 1 7-10 12 

8 Мастерица (одарённые) 2 8-14 20 

9 Волшебная лента 1 11-15 12 

10 Комарова З.Ю. Умелые руки 1 7-9 12 

11 Кукольный театр «Золотой 

ключик» 

1 10-14 12 

12 Мягкая игрушка 1 7-9 12 

13 Рукодельница  2 7-8 24 

14 Тейнбах И.В. Кукляндия  1 7-10 24 

15 Наклей-ка 1 7-14 12 

16 Клеим сами 2 8-10 12 

17 Хныкина Э.А. Сюрприз 1 10-13 

14-16 

12 

18 Шевцова Н.А. Делаем сами своими руками 1 7-10 12 

19 Делаем сами своими руками 

(одарённые) 

2 9-12 10 

20 Мир творчества 1 11-14 12 

21 Вокал  1 9-16 12 

22 Шевченко Н.Е. Волшебный ларец 1 7-9 24 

23 
 

Волшебный ларец 

(одарённые) 

2 8-13 20 

24 

Т
у
р
и

ст
ск

о
-

к
р
ае

в
ед

ч
ес

к
о
е          

Колотев А.М. Туристический клуб 

«Эльбрус» 

1 8-17 12 

25 Квартникова Н.М. Юнарх  1 11-15 12 

26 Гриднев А.С. Азимут 1 12-14 12 

27 Ляшенко Г.П. Краеведение  1 12-15 12 

28 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
 

к
ая

 

Резниченко В.В. 
ГКП «Дошкольник» 

2 5-7 23 

29 Рудакова О.В. 1 6-7 12 

30 Кириллова А.М. Журналистика 1 10-14 

15-17 

12 

12 

31 Гриднев А.Н. Клуб «Юный десантник» 1 14-17 25 

32 Божко С.Н. Азбука безопасности 1 9-11 12 

33 Спахова А.А. Занимательный английский 1 7-10 24 

34 Увлекательный английский 2 8-11 12 
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35 

Т
ех

н
и

ч
ес

 

к
ая

 

Гринёва Е.А. ТриДэПэнАрт 1 10-13 12 

36 Кириллова А.М. Фотошоп 1 11-14 12 

37 Нерушев А.Н. Техническое моделирование 1 10-12 12 

38 Востриков В.И. Умелец  1 10-14 24 

39 Калиничева Л.А. Робототехника 1 11-14 12 

40 

Е
ст

ес
т

в
ен

н
о
 

н
ау

ч
н

ая
 

Тейнбах И.В. Цветоводство 1 7-11 12 

41 Божкова Н.А. Юный исследователь 1 12-14 12 

40 объединений 43 гр. 

 6 Педагоги ДО: 13 штатных, 9 совместителей  4-17 650 

 

 

2.6. Описание «модели» выпускника МБОО ДО Центра творчества 

 

     Модель выпускника Центра творчества ориентирована на реализацию ряда 

компонентов, ее слагающих: 

-это комплекс знаний, умений и навыков, которыми должен обладать 

учащийся; 

-это обобщенный образ учащегося; 

-это эталон, стандарт знаний, умений и навыков, которые должны найти 

отражение в учебных планах, программах и в самом учебном процессе; 

-это определенный свод требований, которые определяют отношение общества 

к учащемуся Центра; 

-это идеал, определяющий высшую конечную цель деятельности Центра. 

 

Модель включает в себя: 

1. Основные психофизические требования. 

2. Основные мировоззренческие качества, учебные умения и навыки: 

а) мировоззренческие качества и нравственные ценности; 

б) учебно-научные знания, умения и навыки; 

в) профориентационные знания, умения и навыки. 

3. Развитие научного воображения. 

Модель является ориентиром, которым должны руководствоваться все 

участники учебно-воспитательного процесса. 

 

Основные психофизические требования, предъявляемые к обучающимся 

Центра.  

Обучающиеся Центра - это дети, как правило, от 5 до 18 лет, занимающиеся 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях. В зависимости 

от специфики выбранных объединений предъявляются и 

психофизиологические требования с учетом умственной и физической 

нагрузки, интеллектуальной готовности, возрастных особенностей и состояния 

здоровья. 

Психофизиологический компонент необходимых качеств, приобретенных 

ранее и развиваемых в Центре, включают в себя следующие элементы: 

-стремление к ведению здорового образа жизни, направленное как на 

дальнейшее укрепление здоровья, так и на восстановление его; 
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-хорошую память; 

-широкий кругозор; 

-богатое творческое воображение; 

-высокую концентрацию и устойчивость внимания; 

-самостоятельность и уравновешенность; 

-умение владеть собой; 

-умение слушать и слышать; 

-хорошо развитую речь; 

-развитое чувство долга и ответственности; 

-осознанное желание в получении знаний; 

-ответственное отношение к учению; 

-любознательность и заинтересованность; 

-стремление к познанию истины, всего нового, передового, более 

совершенного; 

-соблюдение личной гигиены, опрятность и аккуратность; 

-усидчивость и выносливость; 

-вежливость, тактичность и доброжелательность; 

-неприятие и непримиримость к любым проявлениям аморального и 

бескультурного поведения; 

-милосердие, сострадание и сочувствие к чужой беде; 

-разумная снисходительность к людским недостаткам; 

-высокая требовательность к себе. 

     Выпускник МБОО ДО Центра творчества  – адаптированный к 

условиям современной жизни, свободно применяющий знания, умения и 

навыки в области творчества, приобретённые в учреждении 

дополнительного образования, в незнакомых жизненных ситуациях и 

использующих их для решения творческих задач. 
  

Личностные характеристики выпускника: 
 

1. Интеллектуально-нравственные ориентиры личности: 

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

-осознает необходимость приобщения к миру прекрасного, понимает смысл  

ориентации в жизни на законы красоты и гармонии; 

-знаком с эстетическими и моральными нормами, регулирующими  

отношения к людям, обществу, окружающей среде, умеет применять их в 

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

речи; 

-разбирается на уровне общего представления в эстетических факторах;  

-интересуется общественно-политическими, социально-культурными 

событиями, умеет анализировать их и давать аргументированную оценку;  

-способен к самореализации в рамках осознанного профессионального  

выбора и в жизни;  
-владеет навыками интеллектуально-нравственного и физического 

самосовершенствования. 
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2. Уровень образованности: 

Владеет общеинтеллектуальными умениями: 

- мотивировать учебную и другие виды деятельности, поступки, поведение;  
- устанавливать в процессе учения связь между различными дисциплинами;  
- формировать суждения, умозаключения, делать выводы и 

конкретизировать материал в процессе познавательной деятельности;  
- систематизировать, классифицировать, обобщать; 

- заниматься самообразованием;  
Способен участвовать в учебной работе, включающей элементы творческого 

поиска, решения проблем, выявления и разрешения противоречий.  
 

3. Уровень коммуникативных умений:  
Понимать значимость моральных норм, общечеловеческих ценностей, 
стремится соблюдать эти нормы и быть хранителем ценностей.  
Хорошо ориентируется в окружающем мире, воспринимает себя как 

часть этого мира, понимает закономерные взаимосвязи человека и 

общества, человека и окружающей среды. 
  
4. Владеет коммуникативными умениями на уровне их 

осознанного применения в процессе общения:  
- успешно участвует в различных формах коллективной 

деятельности; - умеет слушать и слышать собеседника; - вступает в 

дискуссию, не нарушая логики еѐ естественного хода; 
- может своевременно перестраиваться, признавая аргументы оппонентов; 

- стремится к объективной самооценке. 

  

5.  Владеет необходимыми для общения личностными качествами: 

- открытостью;  
- тактичностью, доброжелательностью; - 

гибкостью, динамичностью; - 

мобильностью; - толерантностью;  
- стремлением понять внутренний мир другого человека. 

 

     6. Способен критически оценивать коммуникативные ситуации, при 

необходимости гасить конфликт, отстаивать справедливость.
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2.7. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

        В условиях социально-экономического развития страны, педагоги 

Центра проводят активную инновационную политику: вводят новые учебные 

программы, практикуют новые технологии обучения, продумывают систему 

комфортности образовательной среды, расширяют диапазон 

образовательных услуг. 

        В Центре творчества создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по 

созданию предметно-развивающей среды. 

 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Площадь помещений Центра творчества 941,1 м2, 1 актовый зал, 1 

мультимедийный кабинет, 13 учебных кабинетов, 2 учебных мастерские, 2 

спортивных зала. Учебные кабинеты соответствуют санитарно-

эпидемиологическим нормам, требованиям пожарной безопасности и охраны 

труда.  

№ 

п/п 

Вид Количество 

1 Аудиотехника 7 

2 Телевизоры 2 

3 Фото- и видео техника 1 

4 Компьютеры 22 

5 Ноутбуки  7 

6 Планшет  1 

7 Проекторы  4 

8 Копировально-множительная техника 11 

9 Музыкальный центр 2 

10 Микрофоны, стойки 6/4 

11 Интерактивная приставка 1 

12 Интерактивная доска 1 

13 Комплект видеонаблюдения 2 

14 Бесперебойник  2 

15 Тренажеры медицинские 2 

16 Экран  3 

17 Доска маркерная 1 

18 Теннисный стол 1 

19 Станок многопрофильный и 

деревообрабатывающий 

2 

20 Телефон  8 

21 Интернет 7 мест 

22 Автотранспорт 6 

23 Музыкальные инструменты и 1 синтезатор, 1 акустическая 
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оборудование система, 2 музыкальных 

центра, 2 видеомагнитофона 

24 Демонстрационные учебные таблицы, DVD и CD диски, спортивный и 

туристический инвентарь. 

25 Спортивное и туристическое оборудование 

  

Кадровый состав  и квалификация педагогических работников  

       Кадры образовательного учреждения – важный ресурс, позволяющий 

качественно осуществлять образовательный процесс. Одна из основных 

задач, решаемых администрацией Центра творчества – создание 

благоприятных условий для поддержки и профессионального роста 

педагогов. Кадровая политика направлена на повышение уровня 

профессионализма педагогов через аттестацию, курсовую подготовку и 

переподготовку, самообразование, участие в конкурсах профессионального 

мастерства.  
Количество 

педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

Образование Стаж  

штат 

 

 

Квалифик

ационная 

категория 

штат 

Возраст  

Высшее  СПО 

д
о

 3
0

 

3
0

 -
 4

0
 

 4
0
-5

5
 

св
ы

ш
е 

5
5

 

П
ер

в
ая

  

С
З

Д
 штат совме

стит 

штат сов штат сов 

д
о

 5
 

5
-1

0
 

1
0
-2

0
 

св
ы

ш
е 

2
0
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9 

6 5 8 4 6 4 1 3 7 7 2 4 7 1 

п
ед

 

 
п

ед
 

 

п
ед

 

 

п
ед

 

 

  4 2 3 2 4 4 2 2        

   

 
 

Методическое обеспечение образовательного процесса  

       В МБОО ДО Центр творчества имеется методическая служба, 

осуществляющая методическую поддержку педагогов дополнительного 

образования, проводя методические консультации, педагогические конкурсы, 

семинары-практикумы.  

      Одним из важных показателей, характеризующих уровень методической 

деятельности учреждения, является программно-методическое оснащение 

образовательного процесса учреждения. Неотъемлемой частью деятельности 

методиста и председателя методического объединения педагогов ДО является  

методическое руководство разработкой общеобразовательных 

общеразвивающих программ и методическое сопровождение (информационно-

методическое обеспечение, консультирование). 
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Выделены приоритетные условия, способствующие формированию 

профессиональной  компетентности педагогов:  

 

1. Вариативность форм развития профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования детей в процессе курсовой 

подготовки, в самообразовании и педагогическом сотворчестве. 

2. Наличие взаимосвязи между целями, содержанием, методами, формами 

методической деятельности и уровнями сформированности 

профессиональной компетентности педагогов. 

На современном этапе в приоритет вынесено программное обеспечение 

всего педагогического процесса в учреждении, которое реализуется 

преимущественно самими педагогами — результат выражен в разнообразии 

программ, моделей образовательных объединений. 

Методическое сопровождение образовательного процесса заключается 

в стимулировании  деятельности  педагогических кадров, проектировании 

проектов и образовательных программ нового поколения,  разработке,  

использовании и   распространении  инноваций.  

 

     Таким образом,  для эффективности образовательного процесса в Центре 

творчества созданы и продолжают создаваться все условия для творческого, 

физического и интеллектуального развития обучающихся. 

 

Раздел 3.  ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Одна из главных задач дополнительного образования заключается в создании 

таких условий, при которых дети с раннего возраста активно развивались бы 

в согласии с их желаниями, интересами и наличествующим потенциалом, 

непрерывно стремились бы узнать что-то новое, изучать окружающий мир, 

пробовать свои силы в изобретательской, спортивной и творческой 

деятельности. 

       В качестве перспектив развития МБОО ДО Центра творчества можно 

определить следующее: 

  Во - первых, необходимо продолжить работу по обеспечению качества 

образовательного процесса (разработку и модернизацию образовательных 

программ, разработку системы внутреннего мониторинга качества 

образования и профессионального самосовершенствования педагогов; 

системы мотивированности обучающихся). 

  Во - вторых, перспективными полагаем развитие технической и 

естественнонаучной направленности. Считаем, что данные направления 

деятельности будут непременно востребованы в районе. 

  В - третьих, в соответствии с планом мероприятий по реализации 

федерального проекта "Успех каждого ребенка", утвержденного протоколом 
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заседания проектного комитета по основному направлению стратегического 

развития Российской Федерации от 7 декабря 2018 г. N 3 (далее - 

федеральный проект "Успех каждого ребенка"): создать 

новые места в образовательной организации для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ технической направленности. 

  В – четвертых, увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным (общеразвивающим) 

программам, в общей численности детей этого возраста до 70- 75%. 

Безусловно, МБОО ДО Центр творчества является Центром, где для детей 

создана атмосфера комфорта и уюта, где есть возможность максимально 

реализовать себя в любом деле, проявить свое мастерство, способности и 

таланты. 

   


