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Паспорт программы 

 
Наименование 

программы 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

на 2020 - 2021 гг. 
Основания для 

разработки 

программы 

Конституция РФ. 

Конвенция ООН о правах ребенка. 

Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года (распоряжение Правительства РФ 

от 29 мая 2015 г. № 996-р).  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых».  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. Приказ Министерства 

просвещения России от 09.11. 2018 г. № 196;  

Письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разно 

уровневые программы»; 

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирустной инфекции (COVID – 19)» 

Устав МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Программа воспитательной деятельности МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Основная цель 

программы 

Создание оптимальных условий модернизации учебно-воспитательного 

процесса, способствующего формированию компетентной, физически и 

духовно здоровой, социально-активной, творческой, 

конкурентоспособной личности в соответствии с современными 

государственными и социальными установками, способной к 

социально-профессиональному самоопределению. 

Задачи программы Приведение нормативно-правовых документов в области реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в  соответствие с 

требованиями «Закона об образовании в РФ» и «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ в полном 

объеме в соответствии с поставленными целями и задачами 

Корректировка, обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом современных требований и 

ФГОС 

Повышение  качества дополнительных образовательных услуг 

Совершенствование системы выявления, развития и поддержки 

одаренных детей 

Сроки реализации 

программы 

2018-2021гг. 

Заказчик 

программы 

Дети (5-18 лет), их родители (законные представители), общество и 

государство 

Исполнители 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
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юношества» г. Каменска-Шахтинского, РО» 

На кого 

направлена 

деятельность 

Обучающиеся, педагогический состав и родители (законные 

представители) 

Основные 

направления 

реализации 

программы 

1. Образовательная деятельность 

2. Воспитательная деятельность 

3. Досуговая деятельность 

4. Учебно-методическое обеспечение  

помощи педагогическим кадрам МБУ ДО «ЦРТДиЮ» в повышении 

компетентности и профессионального мастерства; распространении 

собственного педагогического опыта 

практической помощи воспитателям дошкольных образовательных 

учреждений, повышения познавательного интереса к декоративно-

прикладному творчеству. 

5. Психолого-педагогическое обеспечение 

6. Деятельность по сохранению здоровья и формированию 

положительного отношению к здоровому образу жизни 

7. Социализация детей с ОВЗ 

8. Работа с родителями,  общественностью 

9. Материально-техническое обеспечение и финансовое 

обеспечение 

10. Управление и контроль 

11. Педагогический мониторинг 

Ожидаемые 

результаты 

Основным результатом деятельности по образовательно программе 

«ЦРТДиЮ»  становится подготовка выпускника, владеющего 

предметными, личностными и метапредметными результатами 

освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, физически и духовно здорового, социально-активного, 

творческой и конкурентоспособной личности. 
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1. Приоритеты и специфика дополнительного образования 

        

      В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дополнительное образование детей является 

одной из составляющих общей системы образования и призвано, комплексно 

решать задачи обучения, воспитания, личностного роста, профессиональной 

ориентации и социальной адаптации подрастающего 

поколения. Система дополнительного образования обладает колоссальным опытом 

по созданию условий для творческого развития, самореализации, разностороннего 

воспитания подрастающего поколения. 

      Дополнительное образование - это социально востребованная сфера, в которой 

заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают дети, их родители 

(законные представители), общество и государство. 

Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного 

образования детей способна быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в 

интересах детей, семьи, общества и государства. 

       Специфика условий образовательной среды в учреждениях дополнительного 

образования дает возможности:  

формирования  у обучающихся стремления к самопознанию и саморазвитию; 

выбора интересующих направлений деятельности; 

осознания социальной значимости деятельности; 

       Дополнительное образование способствует накоплению у обучающихся опыта 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности, сотрудничества, 

позитивного взаимодействия. 

       Дополнительное образование способно решить целый комплекс задач: 

дать старт развитию личности ребенка; 

способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

обеспечить каждому обучающемуся «ситуацию успеха»; 

содействовать самореализации личности обучающегося и педагога. 

На основании выше изложенного, разрабатывая и реализуя образовательную 

программу, педагогический коллектив МБУ ДО «ЦРТДиЮ» исходит, прежде всего, 

из того, что дополнительное образование детей – единый, целенаправленный 

процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. 

Дополнительное образование детей – это, прежде всего, развивающие образование. 
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Информационно - аналитические данные об учреждении дополнительного 

образования детей 

 

Полное 

название 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества» г. Каменска-Шахтинского, РО» 

Историческая 

справка 

1937 г. – Дом пионеров и школьников 

1991 г. - Центр внешкольной работы и детского творчества 

2001 г. - Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования  детей  Центр развития 

творчества детей и юношества. 

2015 г. -  Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  «Центр развития творчества 

детей и юношества» (МБУ ДО «ЦРТДиЮ») 

Юридический 

адрес 

347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. 

Арсенальная, д.8 

Учредители Администрация г. Каменска-Шахтинского, в лице Отдела 

образования администрации  г. Каменска-Шахтинского 

Электронный 

адрес 

crtdijukamensk@mail.ru 

Контактный 

телефон 

8(863 65)5-06-23 

Сайт http://crtdiu-kamensk.ucoz.ru 

 

     Учреждение осуществляет образовательную деятельность основание лицензии 

серия 61 Л01 №0008927, регистрационный номер 5230, от 16.07.2015г. (бессрочно). 

Лицензия дает  право  оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования. 

      В соответствии с установленным государственным статусом учреждение 

реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

четырем направленностям: 

- художественной; 

- технической; 

- естественнонаучной; 

- социально-педагогической. 

На основании лицензии МБУ ДО «ЦРТДиЮ» осуществляет образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам на базах  МБОУ СОШ № 2, 3, 7, 8, 11, 14, 17, 18,  МБОУ гимназия 

№12,  МБДОУ детских садов № 4, 12, 13, 29, 32 и 40 (приложение № 1 к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности - серия 61Л01 № 0008927).  Это 

дает возможность, увеличить охват детей дополнительными 

http://crtdiu-kamensk.ucoz.ru/
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общеобразовательными общеразвивающими  программами и организованным 

социально значимым досугом разного возраста всех микрорайонов города, 

позволяет наиболее оптимально использовать материально-технические, кадровые, 

технологические и информационные ресурсы. 

Так же, согласно  изменениям, внесенным в Устав МБУ ДО «ЦРТДиЮ» от 22 июня 

2020 года, Центр может применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации дополнительных образовательных 

программ в порядке, установленными федеральными органами. Педагогическим 

коллективом были подготовлены образовательные площадки творческих 

объединений в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Это позволяет 

реализовывать при необходимости общеобразовательные программы в полном 

объеме в дистанционном режиме. 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Образовательная программа представляет собой организационно-нормативный 

документ, характеризующий концепцию деятельности учреждения. 

реализующим дополнительные общеобразовательные программы по шести 

Программа наглядно демонстрирует систему работы Учреждения, его 

возможности, материальную базу, качественный состав педагогических кадров и 

технологию реализации образовательных программ, является юридическим 

документом, лежащим в основе взаимоотношений на уровне руководства 

Учреждения, с одной стороны, и педагогов, с другой. Данная образовательная 

программа – документ, отражающий реальное состояние дел в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центре развития 

творчества детей и юношества» (далее «ЦРТДиЮ»), в реализации услуг 

дополнительного образования детей в соответствии с особенностями и 

возможностями Учреждения, а также перспективы его развития. 

    Настоящая образовательная программа разработана в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

    Нормативной основой образовательной программы являются следующие 

документы: 

Конституция РФ. 

Конвенция ООН о правах ребенка. 

Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р).  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых».  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. Приказ Министерства 

просвещения России от 09.11. 2018 г. № 196;  

Письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разно 

уровневые программы»; 
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СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирустной инфекции (COVID – 19)» 

Устав МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Программа воспитательной деятельности МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

       

   Программа рассчитана на 2020 - 2021 учебный год. 

 

     Актуальность Образовательной программы МБУ ДО «ЦРТДиЮ», прежде всего, 

связана с реализацией Концепции развития дополнительного образования детей, а 

именно: миссия учреждения – профессионально организованное педагогическое 

взаимодействие детей и взрослых, позволяющее создать комфортные условия для 

успешного становления, личностного роста и социализации обучающихся. 

Проявления и развития их интересов и склонностей на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, 

нравственного мировоззрения, мотивации развития и гражданской идейности, 

подготовки к осознанному выбору профессии.  

     

     Цель деятельности МБУ ДО «ЦРТДиЮ» - создание оптимальных условий 

модернизации учебно-воспитательного процесса, способствующего формированию 

компетентной, физически и духовно здоровой, социально-активной, творческой, 

конкурентоспособной личности в соответствии с современными государственными 

и социальными установками, способной к социально-профессиональному 

самоопределению. 

 

     Для достижения цели определены следующие задачи: 

приведение нормативно-правовых документов в области реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в  соответствие с требованиями 

«Закона об образовании в РФ» и «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

реализация  дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме в 

соответствии с поставленными целями и задачами, 

корректировка, обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

программ с учетом современных требований и ФГОС, 

повышение  качества дополнительных образовательных услуг. 

совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей. 

     Для достижения поставленной цели в соответствии с задачами определены 

следующие  основные направления  работы: 
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Образовательная деятельность 

Воспитательная деятельность 

Досуговая деятельность 

Учебно-методическое обеспечение  

помощи педагогическим кадрам МБУ ДО «ЦРТДиЮ» в повышении 

компетентности и профессионального мастерства; распространении собственного 

педагогического опыта 

практической помощи воспитателям дошкольных образовательных учреждений, 

повышения познавательного интереса к декоративно-прикладному творчеству. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Деятельность по сохранению здоровья и формированию положительного 

отношению к здоровому образу жизни 

Работа с родителями,  общественностью 

Материально-техническое обеспечение и финансовое обеспечение 

Управление и контроль 

Педагогический мониторинг 

 

      В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

       Основным результатом деятельности коллектива «ЦРТДиЮ»  становится 

подготовка выпускника, владеющего предметными, личностными и 

метапредметными результатами освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Выпускник «Центра развития творчества детей и 
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юношества» – равноправный член единого коллектива, имеющий следующие 

результаты деятельности:  

 познавательные: 

- имеет теоретические знания по предмету;  

- умеет демонстрировать результаты своей работы с использованием 

компьютерных средств и технологий (при необходимости);  

- проявляет настойчивость, познавательную активность, творческий подход, 

стремится к самосовершенствованию;  

 коммуникативные:  

- умеет работать в группе, обладает навыками сотрудничества в различных 

областях и социальных группах;  

- умеет отстаивать свою точку зрения;  

- умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

 регулятивные:  

-умеет ставить цель, планировать свою работу, прогнозировать результат, 

контролировать и корректировать свои действия;  

- владеет навыками работы с различными источниками информации, в том числе и 

с компьютерными;  

- умеет ориентироваться в информационных потоках, выделять в них главное и 

необходимое  

 личностные:  

- осознает возможности своей творческой самореализации;  

- умеет осознавать и нести ответственность за свои поступки;  

- ведѐт здоровый образ жизни, избегает вредных привычек;  

- проявляет инициативность, самостоятельность в воплощении замыслов;  

-активный участник мероприятий, конкурсов, выставок.  

Таким образом, наш выпускник подготовлен к жизненным условиям, учится 

планировать свои действия, делать выбор, получает возможность 

профессионального и личностного самоопределения. 

 

   Система оценивания результатов освоения образовательной программы 
      Система оценивания результатов освоения образовательной программы  (далее 

— система оценивания) представляет собой один из инструментов реализации 

образовательной программы МБУ ДО «ЦРТДиЮ», направленный на обеспечение 

качества образования. 

     Оценивание деятельности обучающихся является важным элементом 

педагогического процесса Учреждения, а оценка – мощным педагогическим 

средством, выполняющим ту или иную задачу педагога. Оценка выступает как 

система разнообразных форм, методов, средств и видов качественного или 

количественного оценивания результатов образовательного процесса. 

      К основным принципам оценивания в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» относят: 

системность, вариативность, осознанность, доступность. 

Системность предполагает регулярность проведения процедур оценивания. 

Диагностика проводится  3 раза: с 1 по 15 сентября – входящая (для групп 1 года 
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обучения), в 1 полугодии с 10 по 15 января  – промежуточная, во 2 полугодии с 1 по 

15 мая – итоговая. 

Вариативность – педагоги разрабатывают контрольно-измерительные материалы в 

соответствии с уровнем познавательной деятельности обучающихся.   

Педагог сам подбирает разнообразные виды, формы и методики оценивания, 

исходя из возраста обучающихся, содержания деятельности, педагогических задач 

и т.д.  

Осознанность строится на понимании обучающимися критериев оценивания и 

подхода педагога. 

Доступность оценивания заключается в определенной легкости проведения его 

процедур и обработки результатов.  

       Обобщив изложенные в педагогической литературе подходы, к определению 

критериев к оцениванию результативности деятельности обучающихся в 

дополнительном образовании и учитывая особенности введения ФГОС, были 

выделены следующие параметры:  

Предметные результаты. 

       Содержанием данного параметра могут выступать глубина и широта знаний, 

грамотность (соответствие существующим нормативам, правилам, технологиям), 

уровень компетенций, разнообразие умений и навыков в практических действиях. 

      Оценивание уровня усвоения содержания образовательной программы 

осуществляется по следующим показателям:  

степень усвоения содержания;  

степень применения знаний на практике;  

умение анализировать;  

характер участия в образовательном процессе;  

качество детских творческих «продуктов»;  

стабильность практических достижений. 

 Метапредметные результаты.  

      Показателями данного параметра являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

устойчивость интереса обучающихся к деятельности по программе и изучаемой 

образовательной области. 

Личностные результаты. 

      Показателями данного параметра являются: 

направленность динамики личностных изменений (характер изменения личностных 

качеств; направленность позиции ребенка в жизни и деятельности; адекватность 

мировосприятия, миропонимания и мировоззрения возрасту); 

нравственное развитие обучающихся (характер отношений между педагогом и 

ребенком, между членами детского коллектива, микроклимат в группе; характер 

ориентаций и мотивов каждого ребенка и коллектива в целом, культура поведения 

обучающегося; адекватность поведения, выбора обучающимися позиций в 
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отношениях и решений в различных ситуациях; освоение обучающимися 

культурных ценностей); 

творческая активность и самостоятельность обучающихся (владение технологиями 

поисковой, изобретательской, творческой деятельности; настроение и позиция 

ребенка в творческой деятельности (желание – нежелание, удовлетворенность – 

неудовлетворенность); эмоциональный комфорт (или дискомфорт) в творческой 

работе; способы выражения собственного мнения, точки зрения; количество и 

качество выдвигаемых идей, замыслов, нестандартных вариантов решений; 

желание освоить материал сверх программы или сверх временных границ курса 

обучения; степень стабильности творческих достижений во временном и 

качественном отношениях; динамика развития каждого ребенка и коллектива в 

целом; разнообразие творческих достижений: по масштабности, степени 

сложности, по содержанию курса обучения и видам деятельности, 

удовлетворенность обучающихся собственными достижениями, объективность 

самооценки). 

      Надо отметить, что уровень творческой активности мы не приравниваем к 

качеству творческих достижений обучающихся. Учитывая трудности 

диагностирования творчества, система оценивания ориентирована на выявление 

позиции, отношения, желания ребенка в разных видах деятельности и степени 

влияния педагога на эту позицию. 

      Специфика оценивания результатов деятельности обучающихся в    

Учреждении заключается в том, что она ориентирована не только на результат, но и 

на процесс этой деятельности, на еѐ цели, способы, средства, условия и включает 

не только оценку педагога, но и самооценку обучающегося. 

      Фиксация полученных результатов проводится в таблице «Мониторинг 

обученности обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе». 

      Сводные результаты освоения дополнительных общеобразовательных программ 

фиксируются в сводной таблице «Результативность реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в «ЦРТДиЮ», где приводятся данные в сравнении 

с предыдущим годом. 

      Результаты освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ педагогам Центра рекомендуется фиксировать в «Портфолио достижений 

обучающихся» или «Портфолио творческого объединения».  

Так как, портфолио не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи:  

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся;  

формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  
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Содержательный раздел 

     Организация образовательного процесса  

     Системообразующей деятельностью является образовательно-творческая 

деятельность обучающихся по различным направленностям: туристско-

краеведческая, социально-педагогическая, художественная, техническая. И 

представляет собой интеграцию таких сфер, как учение (по конкретному профилю 

деятельности), творчество, досуг, общение, социально-полезную деятельность. 

     Художественная направленность  – одна из самых массовых и популярных 

среди детей и родителей. Именно через искусство, художественное творчество 

происходит передача духовного опыта человечества, способствующего 

восстановлению связей между поколениями. Основными приоритетами данного 

направления являются формирование художественного вкуса, общей культуры, 

необходимых умений и навыков обучающихся, воспитание творческой личности, 

профессиональная ориентация и самоопределение ребенка, получение детьми 

основ будущего профессионального образования.  Программы ориентированы на 

развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных 

способностей, склонностей в избранных видах искусства, носят ярко выраженный 

креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, 

творческой импровизации. В направленность входят программы 

хореографического, театрального, вокального творчества, изобразительного и 

декоративно – прикладного искусства. 

      Социально – педагогическая  направленность – ориентирована на 

корректировку и развитие психических свойств личности, коммуникативных и 

интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, 

организацию социализирующего досуга детей и подростков. Получение  

обучающимися знаний по основам педагогики, этикета, включение детей в систему 

совместной с педагогом деятельности по организации досуга, возможность 

попробовать себя в различных социальных ролях способствуют осознанному 

творению себя. У ребенка формируются собственная система мотивов и 

направленности деятельности, устремленность к самопознанию и самореализации, 

чувство ответственности за собственный выбор перед собой и обществом. 

Программы данного направления способствуют повышению уровня готовности 

обучающихся к ознакомлению с будущими профессиями и нацелены на развитие 

коммуникативных навыков; повышение психологической и эмоциональной 

устойчивости личности. Обучение по  таким  программам создает условия для 

расширения знаний в областях различной профессиональной деятельности. 

      Естественнонаучная направленность – ориентирована на развитие интереса 

ребенка к изучению и охране природы, биологии, экологии, географии и других 

наук о земле и является основной частью непрерывного экологического 

образования.  Программы данной направленности призваны расширять 

теоретическую базу знаний предметов, связанных с познанием живой природы, 

способствуют приобретению опыта наблюдения за животным и растительным 

миром своего региона. Они дополняют программы естественно – научных курсов 

школьного образования, создавая условия развития и специализации творческих 

интересов обучающихся, обеспечивая возможность  допрофессиональной  

подготовки. 
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      Туристско - краеведческая  направленность – направлена на изучение 

истории и культуры, подвигов и судеб соотечественников, семейных родословных 

и народного творчества. Программы призваны расширить знания по истории 

родного края, обучить навыкам работы с разнообразными краеведческими 

источниками, привлечь обучающихся к социальным инициативам по охране 

памятников культуры, среды проживания. Программы предусматривают 

организацию исследовательского поиска неизвестных, малоизвестных фактов 

истории родного края. Программы спроектированы с учетом социокультурного 

потенциала города, региона. 

 Вне зависимости от ресурсного потенциала они ориентированы на развитие 

творческих способностей обучающихся,  на привлечение к участию в общественно 

полезных, социально – значимых акциях. 

 

      Педагогический коллектив «ЦРТДиЮ» ставит перед собой задачу: расширить 

сектор предоставляем образовательных услуг за счет привлечения педагогов-

совместителей (естественнонаучных дисциплин) образовательных учреждений 

города. 

      Образовательный процесс в «ЦРТДиЮ» строится в парадигме развивающего 

образования и осуществляется на основе гуманистических позиций, с опорой на 

личностно-ориентированные концепции образования, что ведет к достижению 

значительных результатов деятельности,  обеспечивая информационную, 

обучающую, воспитывающую, развивающую, социализирующую, релаксационную 

функции дополнительного образования. 

     Формирование личности ребѐнка в «ЦРТДиЮ» осуществляется на основе 

преемственности уровней в условиях единого образовательно-воспитательного 

пространства, основой которого является модель образовательной системы, 

позволяющей четко формулировать цели обучения и воспитания на каждом из 4-х 

уровней: репродуктивном, репродуктивно-творческом, творческо-репродуктивном, 

творческом. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

психофизиологическими особенностями обучающихся, санитарно-гигиеническими 

нормами. 

     Образовательная деятельность выстраивается на основе преемственности 

уровней, обеспечивающих достижение детьми функциональной грамотности и 

компетентности (общекультурной, методологической, социальной). 

     Логика построения образовательного процесса соответствует этапам освоения 

творческой деятельности: репродуктивному, репродуктивно-творческому, 

творческо-репродуктивному, творческому. 

Модель организации образовательного процесса включает в себя содержательные 

основные блоки: образование, культура, социально значимая  деятельность. 

Четырехуровневая модель обеспечивает вариативный выбор занятий для 

обучающихся, многочисленные формы деятельности по широкому спектру 

программ, а так же реализует возрастные возможности детей и творческий 

потенциал педагогов. 

Содержание деятельности первого и второго уровней – 

Цель: 
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Формирование навыков творчества на основе положительной мотивации на 

овладение умениями и навыками предметно-практической деятельности через 

занятия в объединениях по интересам. 

Применение освоенных эталонов и их преобразование в соответствии с 

индивидуальными особенностями, возможностями, потребностями. 

Формы представления результатов: 

 выставки, концерты, соревнования 

Содержание деятельности:  
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

творческих объединений 

Третий и четвертый уровни 

Цель: 

Индивидуализация, гармонизация творческой деятельности, становление 

творческой индивидуальности; выявление одаренных детей, развитие 

исследовательских навыков; создание нового творческого продукта. 

Творческие традиции: Участие в конкурсах, фестивалях, концертах областного, 

российского и международного уровней. 

Содержание деятельности: Реализация комплексных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

     Дополнительное образование детей осуществляется на основе  

модифицированных, авторских  программ, разработанных в соответствии с 

примерными требованиями и  методическими рекомендациями  Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области (от 01.03.2016, 

№115) и  заслушанных на педагогическом совете МБУ ДО «ЦРТДиЮ» и 

утверждѐнных директором. 

     Содержание и материал программ организованы по принципу дифференциации 

в соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. «ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ» (использование общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность содержания 

программы) - от 1 месяца до 1 года 

2. «БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» (использование и реализация форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и навыков, 

научной лексики, обеспечивают трансляцию общей и целостной картины) – 1-3 

года. 

3. «УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ» (использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным (узкоспециализированным) разделам в рамках 

содержания программы, углубленное изучение научного и практического 

материала в рамках выбранной сферы знаний) – от 1 года 

Проектирование и реализация общеобразовательных общеразвивающих программ 

строится на следующих основаниях (концепция развития дополнительного 

образования детей, п. IV ):  

• ориентация на метопредметные и личностные результаты образования;  

• соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

• разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;  

• творческий и продуктивный характер образовательных программ. 
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     Содержательный раздел программы МБУ ДО «ЦРТДЮ» конкретизируется 

«Программным обеспечением образовательного процесса» на каждый учебный год 

(см. раздел Приложения) 

     Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются в различных формах образовательной деятельности: 

Учебные занятия (теоретические и практические)  

Основная форма образовательного процесса – учебные занятия (групповые или 

подгрупповые). Вид занятия определяется содержанием дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Занятия проводятся соблюдением нормативов, в соответствии с учебно-

тематическим планом определѐнным программой, с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Творческие занятия 

(сводные репетиции, встречи, фестивали, праздники) 

Подобные формы занятий позволяют сделать дополнительное образование более 

привлекательным, содержательным и отличающимся от школьного 

(общеобразовательного). 

На занятиях этого типа дети раскрепощаются, видят промежуточный и конечный 

результат своей деятельности, самовыражаются. 

Концерты, выставки 

Важную роль в развитии творческих способностей детей играет 

концертная и выставочная деятельность. С этой целью запланирована система 

концертов и выставок с различной тематической направленностью. 

Уровень концертов и мероприятий, на которых выступает учащийся – один из 

показателей освоения им дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

Экскурсии 

Одной из форм организации образовательного процесса являются 

экскурсии, тематика и содержание которых определяются дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами объединений. 

 Организационный раздел 

Календарный учебный график. 

      Учреждение осуществляет бесплатное обучение, исходя из муниципального 

задания. Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от 

занятий детей в общеобразовательных школах, с учѐтом утверждѐнных учебных 

планов и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

краткосрочных общеразвивающих программ. Работа с детьми в Центре детского 

творчества осуществляется на протяжении всего учебного года, включая каникулы. 

Занятия проводятся по группам, подгруппам или всем составом объединения. 

Режим работы учреждения с 8-00 до 20-00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается продолжительность занятий до 21.00 часа. 
Учебный график   учреждения Дома детского творчества   

 
Начало учебного года 1 сентября 

 

Окончание учебного года 31мая (занятия проводятся по 24 мая, с 25 мая  по 31 

мая учреждение проводит отчетные концерты, 
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выставки, спектакли, походы и др. мероприятия) 

Продолжительность учебного года 36 недель 

 

Режим работы учреждения 5-дневная рабочая неделя 

Режим занятий Согласно расписанию, утвержденному  директором 

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Продолжительность учебных 

занятий 

Для детей дошкольного возраста 30 минут 

Младшего школьного возраста 40 минут 

Среднего и старшего школьного возраста 45 минут 

Регламент образовательного 

процесса  

1-й год обучения -2-4 часа в неделю 

2-й год обучения - 4-6 часа в неделю 

3-й год обучения - 4-6 часов в неделю 

Режим работы в период школьных 

каникул 

Занятия проводятся согласно: обычному расписанию;  

по измененному расписанию, утвержденному 

директором МБУ ДО «ЦРТДиЮ»; по особому плану на 

каникулы, утвержденному директором МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ». Учебно-воспитательный  процесс ведется 

в рамках программ дополнительного образования, 

используются  различные формы воспитательных 

мероприятий (праздники, конкурсы, соревнования, 

походы, экскурсии и т.д.) Допускается работа в 

группах с переменным составом. 

Режим работы в период летних 

каникул 

Во время летних каникул педагоги реализуют 

краткосрочные дополнительные общеразвивающие 

программы,  работают на  летних оздоровительных 

площадках, организуя различные формы массовых 

мероприятий. 

 

Прием обучающихся в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» производится по заявлениям 

родителей (законных представителей) 25 августа по 14 сентября. 

 

 

Учебный план МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

      В МБУДО «ЦРТДиЮ» учебный план регламентирует планирование и 

организацию образовательного процесса, определяет направленность и содержание 

обучения конкретных групп. 

      Учебный план «ЦРТДиЮ» отражает четкое распределение учебных часов в 

полном соответствии с программами, реализуемыми в своем направлении. Он 

включает в себя объем учебной нагрузки на группу в неделю по годам обучения и 

сумму часов реализуемой программы за год. 

      План имеет четкую логику построения. Содержание учебного плана отражает 

специфику деятельности МБУДО «ЦРТДиЮ» и соответствует основным целям 

задачам, определенным коллективом участников образовательного процесса. 

      Учебный план реализуется в полном объеме, сроки реализации соотносятся с 

программами указанных направлений дополнительного образования и 

предназначен для большинства возрастных групп детей. 

     Учебный план разрабатывается на каждый учебный год, при необходимости в 

течение года в него могут быть внесены изменения. 

     Учебный план является приложением к данной Программе. 
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Методическое обеспечение образовательной программы 

     Методистами  «ЦРТДиЮ» ведется планомерная работа по программно - 

методическому обеспечению образовательно-воспитательного процесса через: 

 разработку и корректировку программ дополнительного образования; 

 составление и ведение информационного банка программ дополнительного 

образования; 

 проведение консультаций педагогов дополнительного образования по 

различным вопросам; 

 программно-методической и инновационной работы; 

 оказание помощи (консультирование, проведение обучающих семинаров, 

практикумов, тренингов, предоставление программно - методических 

материалов специалистам образовательным учреждениям города (школы, 

детские сады, учреждения дополнительного образования детей). 

План методической работы составляется ежегодно (см. Приложение) 
 

      Психолого-педагогическое обеспечение образовательной программы 

      Приоритетным направлением действий психологического обеспечения 

реализации образовательной программы выступает содействие в создании 

ситуации развития индивидуальности личности ребенка; создании благоприятной 

атмосферы для  творческой реализации  возможностей личностного и 

профессионального роста; обеспечение психологических условий для охраны 

психологического здоровья. Личностное развитие обучающихся напрямую связано 

с развитием педагогов и является качественным показателем результативности 

образовательной деятельности. Реализация этих идей нам видится в организации 

психологического сопровождения. Оно подразумевает сопровождение ребенка в 

период развития: возрастного созревания, личностного роста и т.д. Это мы видим  

1) в создании единого образовательно-воспитательного пространства, условий 

развития 2) помощь ребенку в период социальной адаптации (педагогическая 

поддержка ребенка в период адаптации, поощрение развития индивидуальности 

детей и их способностей, совершенствование навыков социального 

взаимодействия.).  

     Психологическое сопровождение позволяет обеспечить целостность и полноту 

всех источников дополнительного образования – воспитания, образование и 

самообразование, развития и саморазвитие обучающихся. Это осуществляется 

через изучение эффективности воспитательных воздействий (оценка уровня 

воспитанности обучающихся, уровня их социальной адаптированности), 

соответствие образовательных программ возрасту, особенностям, интересам и 

потребностям, а также соответствие педагогических технологий, методов, средств и 

организационных форм, используемых педагогами, задачам образования и 

воспитания обучающихся; изучение динамики развития способностей детей.  

 

      Деятельность по сохранению здоровья и формированию навыков 

здорового образа жизни 

Задачи. 

Создать условия для сохранения здоровья обучающихся в период пребывания в 

МБУ ДО «ЦРТДиЮ»  

Развивать  положительное отношение к здоровому  и безопасному образу жизни. 
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Основные мероприятия 

 

 Работа с родителями, общественностью 

 

Задачи: 

Включение родителей в педагогический процесс МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Привлечение потенциала социума для развития МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Основные мероприятия 
№ Содержание деятельности Ответственные  

за выполнение 

Срок  

выполнения 

1. Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей обуч-ся и 

воспитанников комнат школьников. 

СПС, 

Педагоги  ДО, 

Педагоги - 

организаторы 

в теч всего 

периода. 

2. Организация системы совместной работы 

с родителями, с социумом по 

благоустройству МБУ ДО «ЦРТДиЮ», 

проведению культурно-массовых 

мероприятий 

Администрация, 

Методическая служба, 

Педагоги  ДО, 

Педагоги - 

организаторы 

в теч всего 

периода. 

3. Вовлечение родителей в организацию 

воспитательной работы с обучающимися 

Администрация, 

педагоги  ДО 

в теч всего 

периода. 

4. Привлечение родителей, представителей Администрация, в теч всего 

№ Содержание деятельности Ответственные за 

выполнение 

Срок 

выполнения 

1

  

Использование здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий.  

педагоги ДО в теч. всего 

периода 

 Обеспечение санитарно-гигиенического режима. Администрация, 

педагоги ДО 

в теч. всего 

периода 

 Поддержание системы комфортной вещно-

пространственной среды: влажная уборка, 

освещение, проветривание, тепловой режим. 

Администрация, 

 

в теч. всего 

периода 

 Рациональная организация учебы и отдыха на 

занятиях. 

педагоги ДО в теч. всего 

периода 

 Развитие системы ОБЖ, изучение правил 

дорожного движения, предупреждения 

травматизма, соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности. 

Администрация, 

педагоги ДО 

 

в теч. всего 

периода 

 Организация акций и мероприятий по 

безопасности дорожного движения. 

Социальный педагог В период 

каникул 

 Профилактика употребления алкоголя, 

наркотических и токсических веществ, 

табакокурения. 

Социальный педагог в теч. всего 

периода 

 Создание благоприятной психологической среды Администрация,  

Педагог-психолог 

в теч. всего 

периода 

 Социальная защита участников образовательного 

процесса  

Администрация,  в теч. всего 

периода 

 Организация летнего отдыха обучающихся  Администрация, 

педагоги ДО 

май-июль 

 Организация прохождения медицинского 

осмотра сотрудников 

Администрация, 

 

До конца уч. 

года 

 Организация участие в городских, областных 

мероприятиях 

МО в теч. всего 

периода 
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общественности  к пополнению 

материально-технической базы МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ»  

периода. 

5. Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся по вопросам учебно-

воспитательной работы 

СПС, 

педагоги ДО 

 

в теч всего 

периода. 

6. Организация и проведение родительских 

собраний МБУ ДО «ЦРТДиЮ»,  в т.ч.  в 

форме творческих отчетов обучающихся 

Администрация, 

педагоги ДО 

Сентябрь 

Февраль 

Апрель - май 

7. Организация рекламы услуг МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Методическая служба в теч всего 

периода. 

8. Создание и поддержка позитивного 

имиджа МБУ ДО  «ЦРТДиЮ»  

Администрация,  

Методическая служба, 

педагоги ДО, 

Педагоги - 

организаторы 

в теч всего 

периода. 

9.  Участие в городских массовых 

мероприятий, организуемых 

общественностью города. 

Администрация, МО, 

СПС, педагоги ДО, 

Педагоги - 

организаторы 

в теч всего 

периода. 

10. Развитие контактов с общественными 

организациями, объединениями 

Администрация в теч всего 

периода. 

11. Освещение работы МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

в СМИ, Соц. сетях интернет 

пространства и ведущих дистанционных 

образовательных порталах России  

Администрация, 

Методическая служба, 

педагоги ДО, 

Педагоги - 

организаторы 

в теч всего 

периода. 

12. Организация работы сайта МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» и группах МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» в соц. сетях интернет 

пространства 

Администрация, МО в теч всего 

периода. 

 

Материально-техническое и финансовое обеспечение 

 

Задачи: 

Создать необходимые условия для успешной работы коллектива педагогов и 

обучающихся. 

Обеспечить сохранность зданий, оборудования, имущества. 

Расширять поле бизнес-партнѐрства МБУ ДО «ЦРТДиЮ». 
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