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РАЗДЕЛ 1  

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

детского творчества г.Челябинска» (МАУДО «ДДТ») - организация дополнительного 

образования, деятельность которой направлена на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. Освоение дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ не сопровождается повышением 

уровня образования. 

Организация и основные характеристики образовательной деятельности в МАУДО 

«ДДТ» регулируются действующим законодательством РФ, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008), 

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 N 41), Уставом МАУДО «ДДТ», другими локальными нормативными актами. 

Образовательная программа МАУДО «ДДТ» является локальным 

нормативным документом, определяющим комплекс основных характеристик образования 

(приоритетные ценности и цели дополнительного образования, объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, 

который представлен в виде пояснительной записки, учебного плана, календарного учебного 

графика, дополнительных общеразвивающих программ, порядка проведения аттестации 

учащихся и методических материалов. 

МАУДО «ДДТ» самостоятельно разрабатывает образовательную программу с учетом 

запросов учащихся, потребностей семьи, образовательных организаций-партнеров, 

общественных объединений и организаций, особенностей социально – экономического 

развития региона и национально – культурных традиций, а также имеющегося ресурсного 

обеспечения (кадрового, материально – технического и т.д.) учреждения. 

Под образованием мы понимаем единый целенаправленный процесс воспитания 

и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни. 
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В определении понятия «воспитание» коллектив Дворца детского творчества 

выделяет два аспекта – содержательный (развитие душевных и моральных качеств личности, 

формирование ценностей и социально одобряемых моделей поведения) и процессуальный 

(это специально организованный/ целенаправленный/ творческий процесс). Также, по 

нашему мнению, воспитание – это основа развития личности (индивидуальный аспект) и 

системообразующий фактор культуры (социальный, культурологический аспект, т.к. уровень 

воспитания детей = культура общества). 

Обучение и воспитание в МАУДО «ДДТ» осуществляется на русском языке. 

 

1.2. ЦЕННОСТИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дополнительное образование рассматривается в современном мире как 

социокультурная практика развития мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству, труду и спорту. Сутью дополнительного образования детей 

становится, прежде всего, самопознание человека и реализация на этой основе собственных 

актуальных жизненных стратегий. Осуществление данной миссии требует от 

образовательного учреждения создания культуроориентированного образовательного 

пространства, где ребенок получит знания о мире и о себе, претворенные в умения 

действовать и взаимодействовать, успешный опыт интеллектуальной, творческой, 

физической или социально-ориентированной деятельности, которые станут стимулом его 

дальнейшего развития. Ключевым инструментом в таком образовательном пространстве 

является выбор — свободный, широкий и осознанный, осуществляющийся на основе 

понимания ребенком собственной индивидуальности. 

Образовательный процесс в МАУДО «ДДТ» строится на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, родителей (законных представителей) и работников 

учреждения, свободы выбора дополнительных общеразвивающих программ согласно 

склонностям и потребностям человека. 

Субъекты образования 

Ребенок (учащийся) – активный Субъект образовательного процесса, а его 

личность – ценность. Образовательная среда при таком подходе характеризуется 

доминированием субъект-субъектных диалоговых уважительных отношений. 

Каждая личность уникальна и одной из задач образования является формирование 

индивидуальности, создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка. 

Индивидуальность является системообразующим свойством личности и ее становление 

предполагает творческий поиск вариантов обучения и воспитания, адекватных ее 

возможностям и особенностям (индивидуально-творческий подход).  

Педагог – Личность, обладающая неповторимой индивидуальностью. Развитие 

собственной индивидуальности на протяжении жизни, поиск нового и интересного, 

самореализация личности в различных сферах (не только в области, ограниченной 

направленностью реализуемой дополнительной общеразвивающей программы) 

поддерживается администрацией учреждения. Каждый педагог – Профессионал своего 

дела, Творец.  

Роль педагога в образовании определена коллективом учреждения следующим 

образом: 

 педагог – образец (речи, знаний и умений, отношения к другим, действий, поступков) 
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и вдохновитель (к саморазвитию, поиску нового и интересного), 

 партнёр и союзник ребёнка,  

 проводник культуры.  

В качестве основных функций педагога отмечены наставничество, помощь и 

поддержка, раскрытие потенциала ребёнка, создание традиций, комфортной атмосферы в 

коллективе и возможности выбора. 

Коллектив (как детско-взрослая общность членов конкретного объединения 

дополнительного образования, детско-взрослая общность учащихся и работников Дворца 

детского творчества в целом) – это эффективное средство и среда обучения и воспитания. 

Мы рассматриваем коллектив как союз детей и взрослых, объединенных общими целями, 

общей деятельностью, высоконравственными отношениями и общей ответственностью. 

Одна из наиболее важных характеристик взаимодействия в коллективе – открытость. 

Открытость обеспечивается особым психологическим климатом, атмосферой доверия, 

принятием каждого члена сообщества таким, какой он есть.  

Родители учащихся (законные представители) –  полноправные участники 

образовательной деятельности, партнеры педагога в выстраивании наиболее эффективной 

индивидуальной траектории развития личности ученика, в формировании и развитии 

коллектива объединения, общих норм и ценностей. 

Также субъектом образования являются организации – партнеры МАУДО «ДДТ». 

 

Цель образовательной деятельности: интеллектуальное, духовно-нравственное, 

творческое и физическое развитие личности, способствующее её самоопределению и 

самореализации в различных сферах жизнедеятельности в соответствии со своими 

образовательными потребностями и  интересами. 

Задачи обучения и воспитания: 

 формирование системы знаний, практических умений и навыков детей, опыта и 

компетенции в выбранном ими виде деятельности (в соответствии с направленностью 

дополнительной общеразвивающей программы); 

 профессиональная ориентация учащихся;  

 подготовка спортивного резерва; 

 приобщение учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе культуры своего отечества, народа; 

 формирование общечеловеческих норм гуманистической морали 

(доброжелательности, взаимопонимания, милосердия...), культуры межличностных 

отношений, воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни; 

 выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого 

учащегося, реализация их в разнообразных сферах деятельности и общении; развитие 

креативности как черты личности; 

 воспитание социально-активной самостоятельной личности, стремящейся к 

самопознанию, самореализации, самовоспитанию. 

Приоритеты образовательной деятельности: 

 обеспечение вариативности содержания, способов и представления результатов 

образовательной деятельности, проектирование пространства персонального образования 

для самореализации личности; 
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 обучение и воспитание через коллективное дело (деятельность определенной 

направленности в коллективе, совместное творчество) и общение; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 развитие  техносферы (исследовательская  инженерная,  техническая и 

конструкторская деятельности), естественнонаучной направленности дополнительного 

образования; 

 сохранение, укрепление и обеспечение безопасности здоровья обучающихся; 

 обеспечение непрерывности образования (разработка долгосрочных дополнительных 

общеразвивающих программ, среднесрочных преемственных дополнительных 

общеразвивающих программ для разных возрастных категорий учащихся). 

Направленности реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (содержание образования):  

 техническая,  

 естественнонаучная,  

 физкультурно-спортивная,  

 художественная,  

 туристско-краеведческая,  

 социально-педагогическая. 

 

1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план составляется ежегодно, утверждается директором МАУДО «ДДТ» и 

определяет перечень, направленность, трудоемкость и распределение по периодам обучения 

и возрастным категориям учащихся дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ (см. отдельный файл). 

 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В 2019-20 учебном году содержание образования в МАУДО «ДДТ представлено 50 

дополнительными общеразвивающими программами (ДООП) по всем 6 направленностям 

дополнительного образования: 

• художественной – 29 (58%) 

• социально-педагогической – 3 (6%) 

• физкультурно-спортивной – 7 (14%) 

• технической – 3 (6%) 

• естественнонаучной – 4 (8%) 

• туристско-краеведческой – 4 (8%) 

В рамках художественной направленности содержание образования представлено 

программами по хореографии (классическая, современная, народная, спортивный бальный 

танец, детский танец, ритмика), театральному искусству, литературному творчеству, вокалу 

(эстрадный вокал, хоровое пение), декоративно-прикладному искусству (театр моды, 

изодеятельность, керамика, рукоделие). 
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Содержание образования социально-педагогической направленности представлено 

программами по языкознанию, медиапросвещению и психологии, а также по комплексному 

интеллектуальному развитию дошкольников. 

Содержание образования физкультурно-спортивной направленности охватывает 

такие направления физической культуры и спорта, как единоборства (рукопашный бой, 

каратэ, тхэквондо), аэробика, лыжный гонки и велосипедный спорт. 

Содержание технической направленности ориентировано на аэрокосмонивтику, 

военно-технические виды спорта и картинг. 

В рамках естественнонаучной направленности содержание образования представлено 

программами по энтомологии, геологии, и флористике. 

Содержание образования туристско-краеведческой направленности охватывает такие 

направления, как археология и историческое краеведение. 

Подробнее содержание образования описано в аннотациях и непосредственно самих 

дополнительных общеразвивающих программах. 

 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Развитие личностного потенциала учащихся (интеллектуальное, духовно-

нравственное, творческое, физическое) в соответствии с их образовательными 

потребностями и  интересами: 

Параметры оценки 

Мотивация к познанию 

и творчеству 

Мотивация посещения объединения 

Познавательная активность 

Наполняемость групп, сохранность контингента учащихся 

Освоение содержания 

образования 

 

 

 

Уровень усвоения системы знаний, сформированности 

практических умений и навыков, опыта и компетенции в 

выбранном ими виде деятельности (в соответствии с 

направленностью дополнительной общеразвивающей 

программы) 

Уровень освоения содержания образования (репродуктивный, 

эвристический, креативный) 

Результативность участия в конкурсных мероприятиях 

Личностный рост Способности в избранной сфере деятельности  

Позитивная «Я-концепция» (самооценка, самоактуализация 

личности) 

Социализированность личности (соц. адаптированность, 

активность, автономность, нравственная воспитанность) 

Ценностная направленность учащихся  
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РАЗДЕЛ 2  

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график составляется ежегодно, утверждается директором 

МАУДО «ДДТ» и определяет количество учебных недель и количество учебных дней, даты 

начала и окончания учебных периодов/этапов, сроки проведения аттестационных процедур и 

продолжительность каникул  (см. отдельный файл). 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническая база представлена следующими зданиями и 

помещениями: 

Вид помещения Адрес 
Земельный 

участок 

Объекты 

инфраструктуры на 

участке 

Отдельно стоящее 

здание 
ул. Доватора, 34 в наличии спортивная площадка 

Отдельно стоящее 

здание 
ул. Доватора, 15 в наличии 

площадка для 

картинга 

Отдельно стоящее 

здание 
ул. Кузнецова, 5а в наличии - 

Пристрой к жилому 

дому 
ул. Дарвина, 107 - - 

Помещение в цоколе 

жилого дома 
ул. Н.Ковшовой, 2 - - 

 

Образовательный процесс, воспитательно-досуговые, массовые мероприятия 

осуществляются в помещениях: 

 

Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
29 

Учебный класс 21 

Танцевальный класс 7 

Спортивный зал 1 

Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:   
3 

Актовый зал 2 

Концертный зал 1 
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Информация об обеспечении образовательного процесса помещениями и 

оборудованием представлена в отдельном файле. 

 

Мониторинг оснащенности МАУДО «ДДТ» цифровым оборудованием: 

Использование персональных устройств  Доступность сети Интернет 

ПК, 

всего 

Назначение ПК Кол-

во ПК 

из них, 

перс. 

устройств 

(ноутбуков) 

Кол-во 

ПК, 

имею-

щих 

доступ к 

Интер-

нет 

Провод

ной 

Беспро-

водной 

интернет 

(Wi-Fi) 

Скорость 

передачи 

данных 

Мбит/сек 

Провай

дер 

46 

Ученические ПК 2   2 2  

2 Мбит 
Ростеле

ком 

ПК педагога 17 5    

АРМ педагога 2      

ПК библиотекаря 1   1  1 

ПК психолога 1   1 1  

Административ-

ные 

34 14 25 7 18 

 

Кол-во 

компью-

терных 

классов 

Кол-во 

графи-

ческих 

планше-

тов 

Кол-во 

мультиме

дийных 

проекто-

ров 

Кол-во 

принте-

ров 

Кол-во 

сканеров 

Кол-

во 

МФУ 

Кол-во иных комплектов 

цифрового оборудования 

0 2 4 23 5 17 

8 (программируемые  ЛЕГО-

конструкторы – ПервоРобот NXT); 

Информационный сенсорный 

экран; 

Мультимедийный экран для 

сценических постановок 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

В непосредственной реализации дополнительных общеразвивающих программ 

задействованы 68 педагогических работников, из них: 

Всего педагогических работников, подлежащих аттестации по основной должности, - 

88 человек (основные пед. работники – 77 чел., внешние совместители – 11 чел.), из них: 

 имеют высшую квалификационную категорию – 34 чел. (39%); 

 имеют первую квалификационную категорию – 28 чел. (31%); 

 аттестованы на соответствие занимаемой должности – 13 чел. (15%); 

 не имеют квалификационную категорию – 13 чел (15%) 
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

Аттестации учащихся является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Цель аттестации – выявить уровень развития способностей и личностных качеств ребенка и 

их соответствие прогнозируемым результатам дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Задачи аттестации: 

 определить уровень теоретической подготовки учащихся в конкретной 

образовательной области; 

 выявить степень сформированности практических умений и навыков детей в 

выбранном ими виде деятельности (в соответствии с направленностью дополнительной 

общеразвивающей программы); 

 определить уровень достижения метапредметных и личностных результатов; 

 проанализировать полноту и эффективность реализации дополнительной 

общеразвивающей программы детского объединения, выявить причины, способствующие 

или препятствующие её полноценному освоению учащимися; 

 внести необходимые коррективы в содержание и методику образовательной 

деятельности; 

 представить основания для перевода учащегося на следующий год обучения или 

выпуска. 

Виды и формы аттестационных процедур: 
 

Вид 

аттестации 
Сроки проведения Формы аттестации Результат 

Промежуточная В соответствии с 

календарным 

учебным графиком. 

Обязательно: по 

итогам года 

обучения. 

По желанию: по 

итогам полугодия, 

изучения модуля, 

раздела программы. 

Разнообразны (с учетом 

направленности, 

содержания образования).  

Информация о конкретных 

формах, методиках и 

инструментарии 

проведения аттестации 

учащихся представлена в 

дополнительных 

общеразвивающих 

программах, реализуемых 

педагогическими 

работниками МАУДО 

«ДДТ». 

Перевод на 

следующий год 

обучения, 

разработка 

индивидуального 

маршрута 

освоения 

программы (для 

отдельных уч-ся) 

Итоговая В соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком; 

по итогам освоения 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

(обязательно) 

Выпуск, 

продолжение 

образования по 

преемственной / 

новой 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе, 

разработка 

индивидуального 
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маршрута 

дальнейшего 

обучения (по 

запросу) 

 

Оценочные материалы представлены в реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программах. 

 

2.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Основной формой обучения в МАУДО «ДДТ» является очная форма. В целях 

создания наиболее оптимальных условий для получения дополнительного образования 

(учета потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника), при наличии соответствующего запроса в ходе 

реализации дополнительных общеразвивающих программ допускается сочетание различных 

форм обучения (очной, очно-заочной или заочной). 

Основной формой организации образовательного процесса является аудиторное 

учебное (учебно-тренировочное) занятие. Занятия в объединениях могут проводиться по 

группам (постоянного / переменного состава), индивидуально или всем составом 

объединения. 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

предусматриваться и внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. Формы занятий конкретизируются в дополнительных общеразвивающих 

программах. 

 

Педагогические технологии (методы, формы), применяемые в ходе реализации 

образовательной программы 

В ходе реализации образовательной программы используются следующие 

педагогические технологии  (в  соответствии  с  классификацией Селевко Г.К.). 

Основание 

классификации 

Педагогические 

технологии 
Краткая характеристика 

По подходу к 

ребенку 

Личностно-

ориентированные 

Ставят в центр образовательной 

деятельности  личность ребенка, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных 

и безопасных условий ее развития, 

реализации ее природных потенциалов, т.е. 

имеют целью свободное и творческое 

развитие ребенка 

Технологии 

сотрудничества 

Реализуют демократизм, равенство, 

партнерство в субъект-субъектных 

отношениях педагога и ребенка;  

педагог и учащиеся совместно 

вырабатывают цели, определяют 

содержание, дают оценки, находясь в 
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состоянии со-трудничества, со-творчества 

 

По преобладающему 

(доминирующему) 

методу 

 

 

Репродуктивные 

технологии 

Методы 

репродуктивной 

группы 

 

Учащиеся усваивают готовые знания и 

воспроизводят их. 

 Объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, рассказ, беседа, иллюстрация,  

демонстрация).  

Деятельность педагога: сообщение готовой 

информации с помощью слов и наглядности.  

Деятельность учащихся: восприятие, 

осознание, запоминание информации). 

 Побуждающие репродуктивные 

Деятельность педагога: организует и 

побуждает работу учащихся в целях 

формирования умений и навыков 

(объяснение, показ приемов работы, 

алгоритмизация, инструктаж). 

Деятельность учащихся: неоднократное 

воспроизведение сообщенных знаний, 

показанных способов действий (работа по 

образцу / алгоритму, упражнение, 

практическая работа). 

Игровые 

технологии 

Учащиеся воссоздают и усваивают 

общественный опыт, знания, овладевают 

умениями и навыками в соответствии с 

поставленной целью посредством игровой 

деятельности (педагогические игры, игровые 

приемы и ситуации) 

Технология 

проблемного 

обучения  

Методы 

продуктивной 

группы 

Учащиеся добывают субъективно новые 

знания в процессе творческой 

деятельности):  

 Эвристический - предполагает участие 

учащихся в решении творческой задачи.  

Деятельность педагога: организует участие 

детей в выполнении отдельных шагов 

решения творческой задачи по 

определенному плану.  

Деятельность учащихся: воспринимают 

задания, решают часть задачи, 

обосновывают свои действия.  

 Креативный - предполагает творческую, 

самостоятельную деятельность учащихся по 

добыванию новых знаний.  

Деятельность педагога: направляет и 

контролирует работу учащихся, проверяет 
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итоги работы и организует их обсуждение.  

Деятельность учащихся: самостоятельно 

добывают новые знания. 

По 

организационным 

формам 

Индивидуальная 

технология 

обучения 

Предполагает создание индивидуальной 

образовательной траектории (педагог – 

учащийся; учащийся – средства обучения),  

в том числе дистанционные образователь-

ные технологии, электронное обучение 

(при наличии соответствующих 

технических условий и подготовки 

педагога). 

Групповые 

технологии 

Предполагают: 

 фронтальную работу, 

 групповую (одно задание на разные 

группы), 

 межгрупповую (группы выполняют 

разные задания в рамках общей цели), 

 работу в статичных парах. 

Технология 

дифференцирован-

ного обучения 

Предполагает дифференциацию по возрасту, 

уровню развития вокальных способностей; 

позволяет осуществлять развивающее 

обучение с учетом разного состава учащихся 

 

 


