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1. Информационная справка об учреждении. 

Полное название (по Уставу): 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Красненского района Белгородской области 

Государственный статус Учреждения: 

тип – организация дополнительного образования; 

вид – дом детского творчества.  

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение; 

тип – бюджетное. 

Учредителем Учреждения является муниципальный район «Красненский 

район». 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация 

муниципального района «Красненский район» (далее – Учредитель).  

Местонахождение Учредителя: Белгородская область, Красненский район,                 

с. Красное, Подгорная, 4. 

Адрес и место нахождения Учреждения:  

юридический адрес: 309870, Белгородская область, Красненский район, село 

Красное, улица Подгорная, дом 1; 

фактический адрес: 309870, Белгородская область, Красненский район, село 

Красное, улица Подгорная, дом 1. 

Телефон, факс: 8 47 (262) 5-22-24, e-mail: dom_dt@list.ru  

Адрес сайта: http://domdt.ucoz.ru  

Банковские реквизиты:  

ОГРН 1023101536721 

ИНН 3112001880 / КПП 311201001 

р/с 40701810614031000067   

л/с 20263871321 

ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской области г. Белгород  

БИК 041403001 

ОКПО 76812502 

ОКУД 0609537 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность: 

> Устав учреждения. 

> Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 31                   

№ 002510960 

> Лицензия серия 31 Л 01 № 0001299 от 13.04.2015 г., регистрационный                 

№ 6643, бессрочная на право ведения образовательной деятельности в 

соответствии с приложением № 1 

> Образовательная программа учреждения. 

> Локальные акты. 

Направленности, по которым реализуется образовательная 

деятельность: 

 естественнонаучное; 

mailto:%20dom_dt@list.ru
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  социально – педагогическое; 

  туристско – краеведческое;  

  техническое; 

  художественное. 

Характеристика контингента обучающихся: 
> Численность обучающихся – 307 человек. 

> Количество объединений – 17 

> Количество групп – 25. 
 

Кадры: 
> Всего педагогических работников – 21 

> Из них: постоянных работников – 16, совместителей – 5  

Образовательный процесс осуществляется: директором МБУ ДО ДДТ, 

заместителем директора, 4 методистами, педагогом-организатором и 

педагогами дополнительного образования.  

Педагоги имеют: 

Высшую категорию – 2 человека 

I категорию – 14 человек  

Знак «Почетный работник образования РФ» - 2 человека                                       

Возрастная характеристика: 

до 30 лет – 0 человек, 

с 30 до 40 лет – 5 человек, 

40-55 лет – 13 человек, 

55 лет и больше – 3 человек.  

Педагогической стаж работы: 

до 5 лет имеют 2 педагогов, 

от 5 до 10 лет – 2 педагога, 

свыше 10 лет – 17 человек.  

Образование:  

высшее – 15 человек 

среднее специальное – 6 человек 

Режим работы учреждения: 
Образовательный процесс организуется в диапазоне от 2 до 4 дней в 

неделю. Продолжительность занятий от 20 до 45 минут. Обязательные 

перерывы между занятиями от 5 до 15 минут. Продолжительность занятия 

для детей 4 – 6 лет – 20-25 минут, 6 – 10 лет – 30-35 мин. 11 – 18 лет – 40-45 

мин. Минимальная нагрузка в неделю на ребёнка 2 часа, максимальная – 9 

часов. Регламент образовательного процесса: учреждение работает шесть 

дней в неделю выходной день (воскресенье). Нерабочие и праздничные дни – 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней: с понедельника по 

субботу с выходным днём в воскресенье. Количество учебных часов на одну 

группу составляет: 

- для учащихся 1 возрастной ступени (4-6) лет – 1-2 часа в неделю; 

- для учащихся 2 возрастной ступени (7-10 лет) – от 2 до 6 часов; 
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- для учащихся 3 возрастной ступени (11-15 лет) – 4 – 9 часов; 

- для учащихся 16 лет и старше – от 6 до 9 часов. Занятия проводятся по 

группам и индивидуально. 

Педагогам дополнительного образования МБУ ДО ДДТ  

предоставляется 1 методический день и 1 выходной по трудовому 

законодательству. 
 

2. Краткие сведения об истории 
 

Изначально Дом детского творчества согласно приказу № 10 по 

Алексеевскому районному отделу народного образования от 25.02.1969 года, 

был создан как Красненский Дом пионеров, основным видом деятельности 

которого являлась организация досуговой деятельности школьников и 

занятий по интересам. На базе Красненского Дома пионеров 

функционировали кружки таких направлений, как художественно – 

эстетического, технического, туристско-краеведческого, спортивного и 

декоративно – прикладного. 

Свыше 50% составляли кружки технического направления. 

Популярностью среди школьников  пользовались кружки «Переплетное 

дело», «Юный медик». Многие ребята посещали клуб интернациональной 

дружбы. 

В 1991 году Красненский Дом пионеров был переименован в районный 

Дом детского творчества. Кружки стали проводиться на базах 

общеобразовательных учреждений района, так как Дом детского творчества 

был расположен в Красненской средней школе. 
 

3. Пояснительная записка. 

3.1. Цели и задачи реализации образовательной программы. 
 

Цель образовательной программы: Создать благоприятные условия для 

гармоничного саморазвития, самосовершенствования, самоопределения детей. 

Задачи: 
1. Помочь обучающимся в выборе сферы деятельности, создать оптимальные 

условия для ее реализации. 

2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку обучающихся в 

развитии их творческого потенциала. 

3. Оказать содействие в профессиональной ориентации обучающихся. 

4. Способствовать формированию творческой личности в различных видах 

деятельности через «ступени роста», созданию ситуации успеха. 

5. Создать условия для гармоничных отношений педагогов, детей и 

родителей, организовать сетевое взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями и общественными организациями Красненского района. 

6. Создать условия для освоения духовных и культурных ценностей, 

воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов. 
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3.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 
 

Педагогической и практической основой образовательной программы 

являются следующие принципы: 

*гуманизма – утверждение непреходящей ценности общекультурного 

человеческого достоинства, внимания к историческим ценностям, их 

значимости для развития искусства, науки и культуры; 

*демократизма – право каждого ребенка на выбор своей траектории развития 

и участия в образовательном процессе; 

*дифференциации и индивидуализации образования – выявление и развитие 

склонностей, способностей обучающихся в различных направлениях 

деятельности; 

*обеспечивает развитие детей в соответствии со склонностями, индивидуаль - 

ными возможностями и интересами; 

*увлекательности и творчества – развитие творческих способностей 

обучающихся, в связи, с чем в образовательной деятельности доминируют 

творческие начала и творчество рассматривается как уникальный критерий 

оценки личности и отношений в коллективе; 

*системности – преемственность знаний; 

*сотрудничества – признание ценности совместной деятельности 

обучающихся и взрослых; 

*природосообразности – учет возрастных и индивидуальных особенностей, 

задатков, возможностей обучающихся при включении их в различные виды 

деятельности; 

*культуросообразности – ориентация на потребности общества и личности 

обучающегося, единство человека и социокультурной среды, адаптацию детей к 

современным условиям жизни общества. 

Образовательная программа Дома детского творчества ориентирована 

на осуществление в учреждении комплексного подхода к организации 

образовательного процесса в обучении, воспитании и развитии ребенка: 

• познавательная деятельность направлена на развитие познавательных 

интересов, накопление знаний и формирование умственных способностей; 

• ценностно-ориентированная деятельность представляет процесс 

формирования отношений обучающегося к миру, формирования убеждений, 

взглядов, усвоение нравственных и духовных принципов и моральных норм 

жизни людей; 

• коммуникативная деятельность направлена на создание среды общения и 

развития ребенка, воспитание культуры поведения; 

• досуговая деятельность направлена на содержательный, развивающий 

отдых, свободное общение, в котором инициатива принадлежит 

обучающимся. 

Личностно-ориентированный подход в реализации образовательной 

деятельности ДДТ позволяет удовлетворить запросы каждого ребенка, 

используя потенциал его свободного времени, в соответствии с природными 

склонностями и способностями каждого обучающегося. Обучение 
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направлено на адаптацию ребенка в современных условиях, решение 

практических жизненно важных проблем детей. 
 

3.3. Общая характеристика образовательной программы. 

3.3.1. Настоящая образовательная программа составлена в соответствии с 

Законом Российской Федерацию «Об образовании», Конвенцией о правах 

ребенка, Уставом МБУ ДО «Дом детского творчества» Красненского района, 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности с Приложением. 

3.3.2. Образовательная программа МБУ ДО ДДТ – это целостная, 

организуемая по направлениям деятельность, обусловленная динамикой 

развития, имеющая прогнозируемый результат и реализуемая 

педагогическим коллективом МБУ ДО ДДТ. 

3.3.3. В программе представлена классификация действующих 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

творческих объединений МБУ ДО ДДТ, представленная программой 

мониторинга и годовым планом контроля. 

3.3.4. Система психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса МБУ ДО ДДТ. 
 

3.4. Особенности образовательной программы. 

Социальный заказ, реализуемый учреждением, складывается из 

нескольких составляющих: 

- федеральный компонент; 

- региональный компонент; 

- муниципальный компонент. 

Социальный заказ федерального уровня отражен в Законе РФ «Об 

образовании», в котором основным предназначением учреждения 

дополнительного образования детей определено как «развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ и 

услуг в интересах личности, общества и государства».  

Региональный компонент социального заказа регулируется на областном 

уровне и предполагает участие обучающихся в областных проектах и 

конкурсах. 

Муниципальный компонент предполагает проекцию государственных 

требований к работе МБУ ДО ДДТ. Это участие в реализации 

образовательных программ и проектов по молодежной политике, программы 

летней оздоровительной кампании. МБУ ДО ДДТ является базой 

организационно-массовой деятельности для общеобразовательных 

учреждений района. 

МБУ ДО «Дом детского творчества» поддерживает связь: с детской 

библиотекой, ДШИ, ЦКР «Радужный», ДЮСШ, образовательные 

учреждения района, средствами массовой информации. Проводится 

совместная работа с отделом по делам молодежи Красненского района. 

В рамках сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 

района разработан план традиционных массовых мероприятий.  
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4. Характеристика образовательного процесса. 

4.1. Организация образовательного процесса. 
 

Данная образовательная программа реализуется в течение 2019-2020 

учебного года. Согласно годовому календарному учебному графику: 

1. Учебный год Начало учебного года – 02 сентября 2019 года. 

2. Начало учебных занятий для групп первого и последующих годов 

обучения – 02 сентября 2019 года. 

3. Конец учебного года – 29 мая 2020 года. 

4. Продолжительность учебного года – 36-37 недель. 

5. Запись в объединения проводится с 12 августа. 

6.Стартовая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в 

творческих объединениях проводится в сроки, устанавливаемые 

«Положением об аттестации обучающихся объединений МБУ ДО «Дом 

детского творчества»: 

• стартовая аттестация проводится в сентябре-октябре в соответствии с 

графиком; 

• промежуточная аттестация проводится в декабре в соответствии с 

графиком; 

• итоговая аттестация проводится в мае в соответствии с графиком. 

7. Продолжительность рабочей учебной недели: для объединений – 6 дней. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО 

ДДТ. 

8. Продолжительность занятий: 45 минут с обязательным перерывом 5-15 

минут для отдыха детей между каждым занятием (для детей от 3 до 4 лет-25 

минут, от 4 до 5 лет- 30 минут, от 5 до 7 лет -30-35 минут с обязательными 

динамическими паузами), для учащихся 1-ых классов - 35 минут. 
 

9. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

Занятия детей в объединениях проводятся: 

- по временному расписанию, составленному на период каникул, с учетом 

добровольного желания обучающихся и родителей посещать занятия; 

- в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих 

групп, сводных репетиций, выездов на фестивали, конкурсы, концерты и др. 

10. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МБУ ДО 

ДДТ не реже 2-х раз в год. 

11. Регламент административных совещаний: 

- Педагогический совет – 4 раза в год 

- Методический совет – 4 раза в год 

- Производственные совещания педагогов – 1 раз в квартал. 
 

4.2. Регламент образовательного процесса. Согласно Уставу учреждения: 

- Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий и учебным планом, где указываются название 

объединения, учебные группы, время и продолжительность занятий, место 

проведения, количество часов в неделю, Ф.И.О. педагога дополнительного 
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образования. Расписание занятий составляется с учетом полной реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и 

календарно-тематических планов творческих объединений МБУ ДО ДДТ, 

возможностей педагогов, обучающихся, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14 . 

- Численный состав творческих объединений определяется педагогами 

дополнительного образования в соответствии с характером деятельности, 

возрастом обучающихся, условиями работы. Численность по группам 

определяется следующим образом:  

1- года обучения – не менее 12-15 человек; 

2- года обучения – не менее 10-12 человек; 

3- года обучения и последующих – не менее 8-10 человек. 

- Для занятий творческих объединений всех направлений предусматривается 

нагрузка в соответствии с учебным планом. 

- Занятия проводятся по подгруппам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

- При проведении практических занятий состав объединения может делиться 

на подгруппы. 

- Количество обучающихся в группах объединений может изменяться в 

период подготовки и участия в мероприятиях (соревнованиях, выставках, 

конкурсах), когда для повышения качества выступления обучающихся 

руководитель объединения работает с его меньшим составом. 

В рамках реализации образовательной программы используются 

различные формы деятельности, в частности, внеаудиторные занятия: 

экскурсии в музеи, парки, лес, на предприятия, на выставки, выходы на 

концерты, спектакли и др. 

Учебные занятия строятся на принципах демократизации, гуманизации, 

педагогики сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, 

оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса, 

основанных на психолого-педагогических и психолого-физиологических 

теориях. Каждому обучающемуся обеспечиваются равные возможности 

доступа к знаниям, предоставляется разно уровневый по сложности и 

трудности усвоения программный материал, создаются условия для раскрытия 

творческих, интеллектуальных, духовных, физических способностей ребенка 

с целью его успешного самоопределения. 

В ряде детских творческих объединений реализуется интегративный 

подход к обучению, что предусматривает взаимопроникновение различных 

областей искусства, спорта, прикладного творчества. 

Организация учебно-воспитательного процесса соответствует 

требованиям техники безопасности. Все программы, включенные в учебный 

план, разбиты по направлениям образовательной деятельности, согласно 

Лицензии, и являются основой для ведения образовательного процесса. 
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5. Учебный план МБУ ДО ДДТ 

5.1. Нормативные требования. 
 

Учебный план МБУ ДО «Дом детского творчества» на 2019-2020 

учебный год сформирован в соответствии с «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14» и на основе: 

- нормативов бюджетного финансирования, 

- дополнительных общеобразовательных (общеразвивающх) программ 

творческих объединений учреждения. 

Учебный план МБУ ДО «Дом детского творчества» учитывает 

специфику учреждения, основные направления деятельности, потребности 

обучающихся и родителей (законных представителей) Красненского района, а 

также кадровый потенциал. 
 

5.2.  Продолжительность занятий. 
- для дошкольников 3-4 лет - 20-25мин, 

- 5 – 6 лет - 30 мин, 

- 7 – 7 лет - 35мин., 

- для остальных 40-45 мин., 

- перерывы от 5 до 15 мин. Перерывы могут устанавливаться самим 

руководителем с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

В объединениях художественного направления, допускаются спаренные 

занятия с обязательным 10 минутным перерывом между ними, 

репетиционные занятия до 3 академических часов с внутренним перерывом 

20 минут. 
 

5.3.  Возраст обучающихся. 

Образование детей в возрасте от 3 до 18 лет осуществляется в 

одновозрастных и в разновозрастных объединениях по интересам. Каждый 

ребенок имеет право заниматься в одном или нескольких объединениях 

разного профиля, менять их. 
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6. Перечень образовательных программ, реализуемых МБУ ДО ДДТ 
 

В Доме детского творчества реализуются образовательные программы 

17 творческих объединений. 

Все программы отражают педагогическую позицию и содержание 

системы образовательных услуг для обучающихся, реализация которых 

гарантирует развитие личностных качеств участников образовательного 

процесса средствами определенного учебного предмета. Образовательные 

программы, как правило, составляются и корректируются при апробации. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы и 

календарно-тематические планы определяют профиль, направление работы 

объединения по интересам и показатели знаний, умений и навыков, 

которыми должен овладеть каждый обучающийся в результате освоения 

программы. 

Для выявления уровня обученности, развития, воспитанности 

руководителями творческих объединений проводится диагностика на 

начальном этапе (сентябрь), на середину учебного года (декабрь), на конец 

учебного года (май). 

Формы проведения диагностики – собеседование, анкетирование, 

тестирование, участие в творческих конкурсах, выставках, фестивалях, 

концертах, показательных выступлениях, соревнованиях, и др. 
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6.1. Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  

по направленностям в МБУ ДО «Дом детского творчества» Красненского района  

в течение 2019-2020 учебного года 
 

№ 

п/п 

Направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы 

Название 

программы/ 

предметная 

область 

Количество 

часов по 

программе 

Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

по программе 

Количество 

обучающихся 

по программе 

Ф.И.О. педагога, 

работающего по 

указанной 

программе 

Квалификационная 

категория 

педагога 

1. Туристско-краеведческое «Спортивный 

туризм» 

6 2 10-14 лет 15 Анохин Сергей 

Дмитриевич 

I 

2. Техническое «Касатка»/судо 

моделирование 

6 1 10-15лет 12 Вальтер Владимир 

Викторович 

I 

«Чкаловец»/авиомод

елирование 

6 1 7-13 лет 15 Берестов Александр 

Михайлович 

б/к 

3. Естественнонаучное «Юные лесоводы» 6 3 8-13 лет 10 Скворцова Нина 

Стефановна 

I 

«Природная 

мастерская» 

8 1 7-10 лет 20 Скворцова Нина 

Стефановна 

I 

ИУП «Утилизация 

мусора» 

4 1 13 лет 2 Скворцова Нина 

Стефановна 

I 

«Экология, природа, 

фантазия» 

12 1 6-10 лет 20 Селищева Антонина 

Дмитриевна 

I 

ИУП 

«Экология, природа, 

фантазия» 

4 1 10-13 лет 2 Селищева Антонина 

Дмитриевна 

I 

«Экологическое 

краеведение» 

6 1 12-15 лет 15 Шеншина Наталья 

Николаевна 

I 

4. Художественное «Маленькие 

звездочки» 

6 1 6,5-7 лет 9 Васькив Елена 

Васильевна 

б/к 

«Веселый каблучок» 6 1 9-10 лет 13 Васькив Елена 

Васильевна 

б/к 

«Карамельки» 6 1 9 -11 лет 12 Головина Валентина 

Васильевна 

б/к 

«Каблучок» 6 1 10-15 лет 8 Дешина Инна 

Николаевна 

I 
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Маленькими шагами 

в большой мир 

танца» 

6 1 6-10 лет 16 Дешина Инна 

Николаевна 

I 

«Юный художник» 8 3 7-12 лет 24 Кануник Вера 

Яковлевна 

I 

«Фабрика фантазии» 4 2 9-14 лет 12 Кануник Вера 

Яковлевна 

I 

ИУП «Фабрика 

фантазии» 

6 1 14-17 лет 3 Кануник Вера 

Яковлевна 

I 

«Соленая керамика» 6 3 8-14 лет 10 Ковалева Елена 

Васильевна 

Высшая 

«Мастерская» 6 1 7-12 лет 13 Ковалева Елена 

Васильевна 

Высшая 

ИУП «Основы 

изобразительной 

грамоты» 

2 1 11-13 лет 1 Ковалева Елена 

Васильевна 

Высшая 

«Сувенир» 6 1 10-13 лет 12 Пашкова Ольга 

Викторовна 

I 

ИУП «Сувенир» 2 1 10-13 лет 1 Пашкова Ольга 

Викторовна 

I 

«Умелые ручки» 6 4 6-11 лет 10 Сорокина Алла 

Николаевна 

I 

«Мастерская чудес» 8 1 6-10 лет 20 Сорокина Алла 

Николаевна 

I 

ИУП «Мастерская 

чудес» 

4 1 11 лет 2 Сорокина Алла 

Николаевна 

I 

«Непоседы 4 1 5-7 лет 30 Андрианова Нина 

Валериевна 

Высшая 
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7. Планы работы учреждения 
 

7.1. Аттестация обучающихся МБУ ДО «Дом детского творчества» . 

Содержание и формы проведения аттестации. Формы и критерии 

оценки результативности образовательного процесса. 
 

а) Содержанием аттестации является: 

вводный контроль (стартовая аттестация) – начальный уровень знаний, 

умений, навыков обучающихся по данному предмету; 

промежуточный – содержание образовательной программы определенного 

этапа обучения; 

итоговый – содержание всей образовательной программы в целом. 

б) Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его 

образовательной программе таким образом, чтобы они соответствовали 

ожидаемым результатам образовательной программы. В зависимости от 

предмета изучения формы проведения аттестации могут быть следующие: 

собеседование, тестирование, творческие и самостоятельные 

исследовательские работы, практические работы, выставки, отчетные 

концерты, конкурсы, итоговые занятия, концертное прослушивание, 

представление видео - или слайд - фильма, и т.д. 

в) Формы и критерии оценки результативности определяются самим 

педагогом в его образовательной программе таким образом, чтобы можно 

было определить отнесенность обучающегося к одному из трех уровней 

результативности: высокий, средний, низкий. 

Критерии оценки результативности не должны противоречить 

следующим показателям: высокий уровень – успешное освоение 

обучающимся более 70%; средний уровень – успешное освоение 

обучающимся от 50% до 70%; низкий уровень – успешное освоение 

обучающимся менее 50%. 

Критериями оценки результативности обучения обучающихся также 

являются: 

- критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

широта кругозора; свобода восприятия теоретической информации; 

развитость практических навыков работы со специальной литературой, 

осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

- критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требования; свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

качество выполнения практического задания; 

- критерии оценки уровня развития и воспитанности детей: культура 

организации практической деятельности; культура поведения; творческое 

отношение к выполнению практического задания; аккуратность и 

ответственность при работе; 

- развитость специальных способностей. 
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Организация процесса аттестации. 

1. Аттестация обучающихся детских творческих объединений Дома 

детского творчества проводится три раза в учебном году: вводный контроль 

(стартовый этап) – сентябрь, промежуточный - декабрь, итоговый – май. 

2. За месяц до проведения промежуточной или итоговой аттестации 

детского объединения по завершению учебного года педагог должен в 

письменном виде представить администрации Дома детского творчества 

график промежуточной или итоговой аттестации. На основании 

представленных заявок, не позже чем за две недели, составляется общий 

график проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Дома детского творчества, который утверждается директором и 

вывешивается на доступном для всех педагогических работников месте. 

3. Для проведения итоговой аттестации педагог готовит пакет 

документов, включающий в себя: 

- используемый в работе различный проверочный диагностический 

инструментарий (тесты, вопросы викторин, творческие задания, концертные 

программы и т.д.); 

- лист участия детей в конкурсах, выставках, концертах. 

4. Проведение аттестации обязательно для обучающихся и педагогов 

Дома детского творчества. Она осуществляется самим педагогом и 

оформляется в виде итоговой ведомости по каждой учебной группе 

(объединению), которые сдаются педагогом методисту согласно плана 

контроля учебного процесса. При необходимости для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Дома детского 

творчества приказом директора формируется аттестационная комиссия (не 

менее трех человек), в состав которой могут входить методист, педагоги 

дополнительного образования. Педагог дополнительного образования, чьи 

обучающиеся проходят итоговую и промежуточную аттестацию в состав 

аттестационной комиссии не включается. 
 

Анализ результатов аттестации 
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

детских объединений анализируются методистами. 

2. Направления анализа результатов аттестации обучающихся: 

- уровень теоретической подготовки в конкретной образовательной области; 

степень сформированности практических умений и навыков, обучающихся в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой; 

- полнота выполнения образовательной программы творческого 

объединения; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации образовательной программы; 

- необходимость внесения корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности творческого объединения. 

3. Параметры подведения итогов: 
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- уровень знаний, умений, навыков обучающихся (высокий, средний, 

низкий) 

- количество обучающихся, полностью освоивших образовательную 

программу, освоивших программу в необходимой степени (количество и 

проценты); 

- совпадение прогнозируемых и реальных результатов в образовательном и 

воспитательном процессе (совпадают полностью; совпадают в основном); 

- перечень основных причин невыполнения обучающимися образовательной 

программы; перечень факторов, способствующих успешному освоению 

образовательной программы; 

- рекомендации по коррекции образовательной программы, изменению 

методик преподавания. 
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7.2. МОДЕЛЬ выпускника МБУ ДО «Дом детского творчества» 
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7.3. КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ выпускника 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 
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8. Методическое обеспечение 

8.1. Содержание методического сопровождения образовательного процесса  

МБУ ДО «Дом детского творчества»  
 

Обеспечение 

процессов 

развития 

МБУ ДО ДДТ 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса МБУ ДО ДДТ 

Внешняя 

деятельность 

Изучение и 

анализ 

источников 

развития 

Стимулирование и 

мотивация 

деятельности 

педагогических 

работников 

Выявление 

потребности в 

методическом 

обеспечении 

Сервисные услуги 

Социальный 

заказ 

Изучение 

методического 

потенциала 

коллектива 

Разработка 

репродуктивно- 

-творческих и 

модификация  

образовательных 

программ, разработка 

учебно-методических и 

диагностических 

комплексов 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

родителей 

Нормативные 

документы 

Прогнозирование 

потребности ДДТ 

в преобразова - 

ниях 

Поиск, разработка и 

организация освоения 

новых образователь - 

ных и воспитатель - 

ных технологий 

Методический 

патронаж и 

консультирование 

педагогических 

работников ДДТ 

Системный 

анализ 

деятельности 

учреждения 

Консультационная 

и информацион - 

ная помощь 

педагогам 

Экспертиза 

программно- 

методического 

обеспечения 

Информационный 

стенд 

Разработка 

концепции и 

модель МБУ ДО 

ДДТ 

Разработка 

инновационных 

проектов и 

механизмов 

их реализации 

Организация 

деятельности 

по повышению 

профессионального 

педагогического 

мастерства 

Экспертиза 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ и проектов 

ДДТ 

Разработка и 

внедрение 

дополнительных 

общеобразовател

ьных 

(общеразвива-

ющих) программ 

нового 

поколения 

Организация 

деятельности 

методического 

совета 

Предложение 

профильных 

курсов 

образовательным 

учреждениям района 

Реклама 

МБУ ДО 

ДДТ 

Организа

ция 

контактов 

с 

социумом 
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8.2. Работа методического кабинета.  
 

Цель: Способствовать формированию у педагогов установки на применение 

технологий педагогики поддержки в учебно-воспитательном процессе, 

предусматривающей создание условий для становления и раскрытия 

индивидуальности и самобытности обучающегося, развития и проявления его 

творческих способностей. 

Задачи: 
Определение приоритетных направлений учебно-воспитательной 

работы с обучающимися, учитывая их возрастные особенности и 

ориентируясь на использование в практике образования 

дифференцированного и личностно-ориентированного подходов. 

Развивать теоретический потенциал педагогов дополнительного 

образования, поддерживать их интерес к методической литературе по 

проблемам воспитания и образования. 

Выявление форм и способов педагогической поддержки, наиболее 

приемлемых для построения личностно-ориентированного воспитательного 

взаимодействия. 

Обогащение новыми, прогрессивными и более совершенными 

методами и средствами образования. 

Изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, 

творческое использование проверенных рекомендаций. 
 

Основные формы и направления работы с педагогическими кадрами. 
 

№ 

п/п 

Виды и формы деятельности. Дата 

проведения 

Ответственный 

Научно-методическая работа. 

1. Разработка Образовательной программы 

учреждения на 2019-2020 учебный год. 

Август – 

сентябрь 

Зам. директора 

2. Проведение заседаний метод. совета, 

педсовета, подготовка и принятие 

необходимых нормативных правовых 

документов. 

Сентябрь Зам. директора, 

методисты 

3. Разработка методических материалов, 

рекомендаций, открытых занятий, сценариев, 

творческих мастерских, семинаров и др. 

В течение 

года 

Методисты 

4. Организация выступлений педагогов на метод. 

советах, педсоветах. 

В течение 

года 

Методисты 

5. Помощь в оформлении портфолио педагога ДО                 

с методическими материалами. 

В течение 

года 

Методисты 

6. Разработка дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ. 

Август, 

сентябрь 

Пед. коллектив 

7. Публикация материалов. Размещение 

информационного материала на сайте 

учреждения 

В течение 

года 

Зам. директора, 

методисты 
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8. Изготовление мелкообъемной продукции 

(приглашения, листовки, грамоты, 

благодарности, буклеты, памятки, 

удостоверения). 

В течение 

года 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

художественного 

направления 
 

8.3. Педагогические технологии и особенности их использования. 
 

При обосновании выбора педагогических технологий и методик обучения, 

воспитания и развития обучающихся учитываются следующие факторы: 

• модель выпускника; 

• принцип преемственности в использовании педагогических технологий по 

срокам реализации программы. 

• уровень учебно-методического обеспечения учреждения; 

• наличие подготовленных педагогов ДО, желающих использовать в работе 

данную технологию. Педагогический коллектив в учебно-воспитательной 

деятельности использует следующие методы и педагогические технологии. 

Методы: 
• Педагогическое регулирование деятельности обучающегося (учебное 

консультирование, упражнение, метод проектов); 

• Организованного предъявления обучающимся собственных достижений 

(исполнение, демонстрация) 

• Метод показа (демонстрации) предусматривает способ обучения, когда 

педагог ДО предоставляет возможность обучающимся познакомиться с 

нормой выполнения каких- либо действий. 

• Метод параллельного выполнения действий состоит в том, что примерно 

одновременно педагог и обучающийся выполняют аналогичную задачу, 

причем педагог, как правило, совершает действия несколько раньше, а 

ребенок выполняет увиденное. 

• Метод инструктирования - обучение, предполагающее предъявление 

педагогом правил, устанавливающих порядок и способ осуществления, 

выполнения действий. 

• Метод учебного консультирования связан с управлением деятельностью 

обучающегося через совет, который дает ему педагог как специалист в данной 

сфере обучения. Учебное консультирование используется в том случае, когда 

обучающийся испытывает некую рассогласованность между учебной задачей 

и имеющимися у него в наличии возможностями для ее решения. 

• Упражнение – занятие с целью приобретения либо усовершенствования, 

каких – либо навыков. Особенность упражнения выражается в 

долговременности действий, направленных на привитие навыков, на 

приучение выполнять эти действия. 

• Метод проектов – предполагает разработку обучающимися замысла, плана, 

технологии создания механизма, устройства, исследования. 

• Методы обучения применяются в единстве с определенными 
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дидактическими средствами (учебные пособия, демонстрационные 

устройства, технические средства обучения). 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В качестве основного критерия успешности реализации 

образовательной программы рассматривается степень достижения основной 

цели образовательной программы – создание целостной среды для 

становления и развития личности ребенка. 

Предполагается, что в результате реализации образовательной 

программы учреждения будет создана модель дополнительного образования, 

обеспечивающая комфортное пребывание в ней воспитанников с разными 

запросами, возможностями и уровнем подготовки, позволяющее им 

адаптироваться в условиях рыночных отношений и различных социальных 

изменений. 


