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Раздел №1. 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа МБОУ ДО Дома  детского творчества №1 г. Пензы  – 

это образовательная стратегия учреждения, основа целостной системы деятельности 

учреждения, обеспечивающая консолидацию деятельности всех педагогических структур, 

интеграцию субъектов социокультурного и образовательного пространства микрорайона. 

Образовательная программа определяет основные стратегические направления 

развития, объем и содержание образовательной деятельности, кадровый состав, 

возможный контингент учащихся, уровень материально – технической базы. 

Образовательная программа Дома детского творчества предоставляет возможность 

учащимся свободно (совместно с родителями) выбирать индивидуальный маршрут 

развития в соответствии с тремя уровнями организации (ознакомительный, базовый, 

углубленный)    и направленностью образовательного процесса. 

Данная образовательная программа, являясь нормативно – правовым документом, 

содержит принципы организации для обеспечения целостности, специфики, 

воспроизводства и развития всех структур системы. В ней учтены результаты работы 

педагогического коллектива, осуществляющего деятельность в едином социокультурном и 

образовательном пространстве, аналитико – статистические данные по результативности 

управленческой и образовательной деятельности в учреждении.   

В Образовательной программе представлена система классификации действующих 

образовательных программ, система педагогического мониторинга, а также система 

коррекции образовательно – воспитательного процесса. Значительное место в 

Образовательной программе отведено внутреннему контролю, психолого – 

педагогическому и социально – педагогическому сопровождению образовательного 

процесса. 

Специфика Образовательной программы определяется главными концептуальными 

идеями, заложенными в Программе развития учреждения на 2018 - 2022 годы, 

направленными на реализацию системного подхода к образовательно-воспитательной 

деятельности, формированию социо-образовательной и культурной среды в пространстве 

образовательного учреждения. 

Программа разработана в соответствии со стратегией комплексной модернизации 

образования в России, обозначенной в законодательных инициативах и нормативных 

документах в сфере образования и отражает ключевые тенденции развития 

дополнительного образования города Пензы. 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 №1662-р; 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденное постановлением Приказом Министерства образования и 



 
 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва, 

Регистрационный N 25082. 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, 

утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы 

в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682.  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 

497. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» СанПиН 2.4.4.3172-14, 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 N 41. 

 Концепция развития системы образования Пензенской области на 2012- 

2021 годы. 

 Региональная стратегия в интересах детей Пензенской области на 2013-2017 

годы. 

 Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в 

Пензенской области на 2014-2020 годы. 

 Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской 

области на 2014-2020 годы». 

 Устав МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

Основные принципы Образовательной программы 

Научно-педагогической и практической основой образовательной программы в 

системе дополнительного образования детей 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 школьников в различных направлениях деятельности; 

обеспечивает развитие детей в соответствии со склонностями, индивидуальными 

возможностями и интересами; 



 
 

 увлекательности и творчества - развитие творческих способностей детей, 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 детей 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. 

Использование данных принципов позволяет правильно организовать 

образовательный процесс, выработать стратегию и соответствующим образом выстроить 

педагогическую тактику. 

Цель и задачи 

Цель образовательной программы:   разностороннее развитие и самореализация 

подрастающего поколения, формирование у учащихся ценностей и компетенций для 

профессионального и жизненного самоопределения. 

Задачи: 

 обновление содержания и технологий дополнительного образования; 

 развитие механизмов положительной мотивации учащихся; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций;  

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию 

посредством реализации системно-деятельностного подхода; 

 создание благоприятных условий для предпрофильного образования и 

профессиональной ориентации старшеклассников во внеурочное время; 

 формирование личности, соизмеряющей свои поступки с нравственными 

ценностями, уважающей правопорядок, осознанно выполняющей правила здорового 

образа жизни, экологической безопасности. 

1.2. Планируемые результаты реализации образовательной программы. 

Данные результаты рассматриваются для выпускников, прошедших полный курс 

программ обучения, углубленный уровень усвоения. Предметные результаты в каждой 

программе. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся; 

 ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 



 
 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, 

умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях, признание 

общепринятых морально-этических норм, готовность соблюдать их, способность к 

самооценке своих действий, поступков; 

 осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя 

одного из её народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим 

странам, народам, их традициям; 

 эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её 

сохранении, в творческом, созидательном процессе;  

 основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

 установка на здоровый образ жизни; 

готовность к выбору направления профильного образования 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

 соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

обществе (семья, учреждение, общественные места) и природе; 

 развивать патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; 

интерес к особенностям  других стран, народов, к их традициям;  

 осознанному принятию правил здорового образа жизни, пониманию 

ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительному и заботливому 

отношени к людям с нарушением здоровья; 

развивать личностную и социальную активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и 

красоты окружающей среды. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы способности: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 



 
 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 



 
 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  



 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством педагога; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Планируемые результаты освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по направленностям 

Художественная направленность 

Приоритетным направлением образовательной деятельности является 

художественное, которое представлено различными жанрами хореографии,  танцевальной 

гимнастики, вокального пения, театральным творчеством, несколькими  видами  

рукоделия, изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. 

Программы хореографического искусства: «Музыка и движение», «Лестница 

совершенства», «Хореография. Акробатика. Мастерство», «Мир танца», «Я танцевать 

хочу!», «Танцевальная гимнастика», «Ритмика». 



 
 

Репертуар хореографических  коллективов формируется с учетом индивидуальных 

творческих возможностей, способностей детей, уровня их подготовленности к 

сценической и концертной деятельности. 

Репертуар включает в себя, как правило, известные, популярные детские или 

адаптированные к возрасту исполнителей танцевальные композиции, сольные номера, а 

также авторские разработки педагогов.  

У учащихся развиваются способности передавать художественный замысел танца 

через образ, движение, музыку; развивается художественно-творческое мышление, 

совершенствуются возможности детей. 

Обязательным элементом обучения по  данным программам является участие 

учащихся в фестивалях, конкурсах, концертах.  

Образовательными задачами программ предусматривается коллективное 

посещение концертов, спектаклей, выступлений профессиональных  и самодеятельных  

коллективов. Педагоги вместе с учащимися проводят практические занятия по просмотру 

и анализу видеозаписей танцевальных выступлений, постановок, занимающиеся готовят 

устные сообщения и доклады по теме занятий. 

Программы вокального и театрального искусства:   «Раз словечко, два словечко, 

будет песенка», «Вокальное творчество» «Мы выбираем театр». 

Цель обучения - общее музыкальное развитие учащихся, развитие их музыкальной  

памяти, музыкального слуха - мелодического, гармонического, вокального, ритмического, 

динамического; развитие творческого воображения, раскрытие  творческой  

индивидуальности и способностей детей, их артистических и исполнительских 

способностей, обретение навыков культуры речи, освоение мирового культурного 

наследия.  

Учащиеся осваивают элементарные музыкальные знания, умения и навыки, 

необходимые для индивидуального самостоятельного музицирования. 

Репертуар содействует музыкально-эстетическому образованию детей, развитию их 

художественного вкуса, приобщению к патриотическим, нравственным идеалам. 

Репертуар выполняет две функции: образовательную и воспитательную. Обязательным  

элементом обучения по данным программам является  участие учащихся в фестивалях, 

конкурсах, концертах.  

Образовательными задачами программ предусматривается коллективное 

посещение концертов, спектаклей, выступлений профессиональных и самодеятельных 

коллективов. Педагоги вместе с учащимися проводят практические занятия по просмотру 

и анализу видеозаписей вокальных выступлений, постановок, готовят устные сообщения и 

доклады по теме занятий. 

Программы по рукоделию и художественно-прикладному творчеству:  «От чистого 

истока»,   «Силуэт», «Колорит», «про Декор», «Народная тряпичная кукла». 

Содержание программ направлено на развитие интереса к художественному и 

народному творчеству, его традициям и наследию. Содержание способствует духовно - 

нравственному формированию и развитию личности, становлению художественного 

вкуса, творческой активности учащихся.  



 
 

Большое внимание придается самостоятельному изготовлению декоративных 

изделий, формированию и  развитию  на  этой  основе индивидуального  художественного  

вкуса  и  индивидуального  самовыражения, творческих способностей учащихся.  

Содержание  образования  предусматривает  углубленное  изучение профильных  

знаний по художественно-прикладным видам деятельности, способствует 

профессиональной ориентации детей.  

Программы предусматривают  обширную  выставочную,  конкурсную деятельность 

детей, посещение музеев, выставок.  

Программы  предполагают  коллективные  и  индивидуальные  формы работы.  

В  процессе  обучения  вырабатываются  такие  личностные  качества учащихся,  

как  целеустремленность,  самостоятельность,  аккуратность, усидчивость,  воспитывается  

трудолюбие,  развивается  творческая  активность,  кругозор, формируются  умения, 

навыки по избранному виду творчества.  

Художественное  образование  и  эстетическое  воспитание  учащихся  по данному  

блоку  программ  предполагает  не  только  развитие  их  творческих способностей, 

овладение основными умениями и навыками кройки, вязания, плетения, составления  

композиций, узоров, букетов, эскизов, дизайнерскими навыками, навыками  

моделирования и цветовосприятия. Учащиеся знакомятся с культурным  наследием  

человечества,  активно  участвуют в  конкурсах  и выставках.  

 Техническая  направленность. 

Программы:  «Техническое моделирование и конструирование»,  

«Авиамоделирование», «Картинг». 

Цель программ: развитие  и углубление научно – технических  знаний, получаемых  

в общеобразовательных  учреждениях,  формирование  у учащихся  технологической  

грамотности,  технологической  культуры, культуры труда, выработка умений и навыков в 

техническом творчестве. 

Реализация  программ  предполагает  получение  учащихся таких знаний, умений и 

навыков, как:  

 основы материаловедения, машиностроения, самолетостроения;  

 основные  технологические приёмы изготовления и обработки изделий;  

 правил безопасности в работе с различными инструментами;  

 принципы изготовления изделий из различных материалов;  

 общие сведения о машинах и  механизмах, с  которыми  учащиеся  

соприкасаются на занятиях;  

 навыки  работы  на  машинах- картах, токарном, фрезеровочном станке;  

 навыки эстетического оформления готовых изделий; 

 видеотворчество 

Программы предусматривают обширную выставочную, соревновательную, 

научную деятельность детей, посещение музеев, выставок. 

Цель программ: «Студия анимации»,  «Видеотворчество», «Мы -дизайнеры». 

развитие художественно-творческих способностей и духовно - нравственных 

качеств ребенка средствами мультипликации и видеотворчества. 



 
 

 Реализация  программ  предполагает  получение  учащихся таких знаний, умений и 

навыков, как: основы съемки, монтажа, этапы создания творческих видеоработ с 

использованием определенных компьютерных программ. 

Социально-педагогическая направленность.   

Программы: «Твои открытия», «Маленький англичанин»,  «Академия  лидера», 

«Академия обществознания», «Три шага в мир экономики», «Английский по шагам». 

Важное место в содержании образования МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы занимает  

развитие и образование дошкольников – начальная ступень единого непрерывного 

образовательного пространства района и учреждения, создающая фундамент для 

дальнейшего развития ребенка. 

Дополнительные общеобразовательные программы для дошкольников «Твои 

открытия», «Маленький англичанин»  направлены на создание максимально 

благоприятных условий для позитивной социализации ребенка в условиях  занятий в 

группе сверстников посредством свободного, творческого самовыражения в  различных 

видах деятельности, а также на формирование мотивации ребенка к дальнейшим занятиям   

в объединениях МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы.  

Основной целью программ  для дошкольников является создание образовательного 

пространства, способствующего выявлению и развитию познавательных и творческих 

способностей ребенка дошкольного возраста, формированию у него позитивного 

социального опыта, а также знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего 

обучения.  

Содержание образования соответствует уровню психофизиологического развития 

дошкольников и обеспечивает получение ребенком опыта познавательной и  творческой 

деятельности, эмоционально-ценностных отношений.  

Основной принцип занятий - от простого к сложному.  

Содержание программ социально-педагогической направленности, ориентировано 

на всестороннее развитие. Содержание образования адекватно уровню 

психофизиологического, интеллектуального, креативного и социального развития  

ребенка. 

Данное направление включает в себя экономическое образование, способствующие 

развитию предпринимательской культуры. Дает представление детям о проектной 

деятельности, навыки составления бизнес-планов. 

Актуальность дополнительных общеобразовательных  программ «Академия  

лидера», «Академия обществознания» обусловлены востребованностью для подростков. У 

современных подростков преобладают мотивы, направленные на самовыражение, 

самооценку в труде, для завоевания определенной позиции по отношению к товарищам, 

утверждения своего Я, выработки черт характера, необходимых для самостоятельной 

жизни.  

Программа очно - заочной школы «Академия обществознания»  направлена на 

приобретение учащимися дополнительных знаний по обществознанию; подготовку 

учащихся к олимпиадам школьников и государственной итоговой аттестации в школе 

(ЕГЭ, ОГЭ); понимание и осознание учащимися важной роли образования в дальнейшем 

самоопределении, выборе профессии, жизненного пути, становлении личности как 

образованного гражданина своей страны.   



 
 

Программа «Английский по шагам» выполняет социальный заказ общества по 

организации непрерывного иноязычного образования и осуществляет переход от 

дошкольного образования к младшему школьному, обеспечивая беспрерывное обучение 

иностранным языкам в начальной школе. Таким образом, обеспечивается 

преемственность программ «Маленький англичанин» и «Английский по шагам»,  

учащиеся не теряют приобретенных компетенций и продолжают непрерывное 

образование. 

 

Физкультурно-спортивная направленность.   

Программы: «Мир шахмат», «Кудо»,   «Самбо», «Каратэ». 

Программы направлены на создание максимально благоприятных условий для 

формирование навыков здорового образа жизни, физического и умственного развития 

учащихся. 

В процессе обучения вырабатываются такие личностные качества учащихся, как 

целеустремленность, самостоятельность, выносливость, воспитывается трудолюбие, 

формируются умения, навыки по избранному виду спорта. 

 Обязательным элементом обучения по данным программам является участие 

учащихся в соревнованиях. 

Дополнительные   общеобразовательные  краткосрочные  программы.  

Программы: «Мир шахмат (лето)»,  «Авиамоделирование (лето)»  «про Декор 

(лето)» «Танцевальная гимнастика» «Картинг (лето)» «Да здравствует,  игра!» 

Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать 

педагогический процесс непрерывным в течение всего года. Летние каникулы самая 

лучшая и незабываемая пора для развития творческих способностей и совершенствования 

возможностей ребенка, вовлечения детей в новые социальные связи, удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, органичное сочетание видов досуга с 

различными формами образовательной деятельности.   Организация жизнедеятельности 

детей в кружках, студиях и секциях в условиях детского лагеря имеет свою специфику.   

Используются специальные технологии организации деятельности, позволяющие в 

рамках отведенных сроков добиться  определенных результатов.   Для ребенка же 

значимым является то, что свои достижения, полученные при освоении той или иной 

программы дополнительного образования, он может продемонстрировать,  участвуя в 

различных мероприятиях, проводимых  ЗДОЛ.  Программы  отличаются оригинальностью 

подходов к формам, приемам деятельности в условиях детского лагеря.  Специфика  

программ  заключается в создании условий для реализации потребности в разносторонней 

творческой самореализации, теория дается общедоступная, акцент делается на практику. 

Сложность заданий зависит от возрастных особенностей детей. 

 



 
 

1.3. Система оценки качества реализации образовательной программы 

Показателями качества образовательного процесса в МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы 

определяются: 

- сохранность детского контингента на протяжении полного курса освоения 

программы; 

- полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

- качественный уровень освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- результативность участия учащихся в смотрах, фестивалях, конкурсах, 

выставках, соревнованиях, олимпиадах; 

- качественный уровень педагогической работы. 

Основным механизмом определения перечисленных показателей выступает 

Программа мониторинга. 

Контрольные срезы посещаемости и укомплектованности детских объединений 

проводятся три раза в год (сентябрь, январь, май). Они позволяют своевременно выявлять 

проблемные с точки зрения посещаемости и укомплектованности детские объединения, 

принимать оперативные меры к устранению выявленных проблем. По результатам 

контрольных срезов посещаемости администрация принимает решения о поощрении 

педагогов, имеющих стабильно высокую посещаемость детских объединений, определяет 

комплекс мероприятий, направленных на устранение недостаточных показателей. 

Полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ 

определяется соответствием учебно-тематического плана рабочей программы, 

календарно-тематического плана работы детского объединения содержанию тем и 

количеству часов на их освоение в журнале учета посещаемости детских объединений. В 

течение учебного года в случае необходимости производится корректировка календарно-

тематических планов с целью максимально полной реализации программного материала. 

Качественный уровень освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется через систематические диагностические срезы (трижды в 

учебном году) с оформлением результатов в диагностической карте учебной группы 

(Приложение №1). В учреждении принята трехбалльная шкала определения уровня 

освоения учащимися программного материала. Педагогами дополнительного образования, 

руководителями детских объединений самостоятельно в соответствии с программой 

дополнительного образования определяются критерии освоения содержания программы, 

разрабатываются показатели, определяющие уровень освоения содержания программы 

(низкий оптимальный, высокий) для каждого года обучения, определяются и 

апробируются диагностический инструментарий и формы проведения диагностических 

срезов. 

Проведение контрольных срезов качества педагогической работы на занятиях 

детских творческих объединений осуществляется в рамках реализации программы 

мониторинга. Результаты контроля отражаются в Карте оценки посещения занятия 

(мероприятия) (Приложение №2), показатели которой представляют собой комплекс 

педагогических подходов, принципов, способов организации деятельности на занятии 

педагога и учащихся, организационные, развивающие, воспитательные аспекты. 



 
 

Раздел №2. 

2.1. Образовательные направленности, реализуемые в рамках образовательной 

программы 

Содержание комплекса дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы обусловлено: 

 удовлетворением образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

 социальным заказом, субъектами которого выступают органы управления 

образованием г. Пензы, образовательные учреждения различного типа, социум, 

сложившийся в локальных микрорайонах Октябрьского района. 

Развивающиеся и изменяющиеся потребности на дополнительные образовательные 

услуги определяют вариативность образовательного комплекса реализуемых в МБОУ ДО 

ДДТ №1 г. Пензы дополнительных общеобразовательных программ. 

Образовательная деятельность в 2017-2018 учебном году представлена в 

дополнительных общеобразовательных программах по направленностям: 

- социально-педагогической; 

- физкультурно-спортивной; 

- художественной; 

- технической; 

В МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы реализуются следующие дополнительные 

общеобразовательные программы: 

Наименование 

программы 

 

 

 

Уровень 

усвоения программы   

Описание программы: 

- направления образовательной 

деятельности; 

- какого объединения (объединение, 

студия, клуб, секция, школа, др.); 

- авторская, адаптированная, 

экспериментальная и др.; 

- на сколько лет рассчитана; 

- однопрофильная или комплексная 

и пр. 

Программа 

 «Три шага в мир 

экономики» 

ознакомительный - направленность социально-

педагогическая; 

- объединение «Экос»; 

- модифицированная; 

- рассчитана на 3 года; 

- модульная;  

 - количество учащихся- 45 

Программа  

«Твои открытия» 

ознакомительный - направленность социально-

педагогическая; 

- объединение «Почемучки»; 

- авторская; 

- рассчитана на 3 года; 

- модульная; 

. количество учащихся- 120 

Программа 

«Маленький 

ознакомительный - направленность социально-

педагогическая; 



 
 

англичанин» - объединение «Маленький 

англичанин»; 

- авторская; 

- рассчитана на 3 года; 

- интегрированная; 

- количество учащихся - 90. 

Программа 

«Английский по 

шагам» 

базовый - направленность социально-

педагогическая; 

- объединение «Маленький 

англичанин»; 

- авторская; 

- рассчитана на 4 года; 

- интегрированная 

. количество учащихся- 45    

Программа 

«Кудо» 

базовый - направленность физкультурно-

спортивная 

- объединение «Кудо» 

- авторская 

- рассчитана на 5 лет 

- интегрированная 

- количество учащихся-90  

Программа  

«Самбо» 

базовый - направленность физкультурно-

спортивная; 

- объединение «Самбо»; 

- авторская; 

- рассчитана на 3 года; 

- интегрированная; 

- количество учащихся- 190 

Программа 

«Каратэ» 

 базовый - направленность физкультурно-

спортивная; 

- объединение «Каратэ-Форт» 

- авторская; 

- рассчитана на 5 лет; 

- интегрированная; 

- количество учащихся-75 

Программа 

«Шахматы» 

 базовый - направленность физкультурно-

спортивная; 

- объединение «Шахматы»; 

- авторская; 

- рассчитана на 5лет; 

- интегрированная; 

 - количество учащихся - 60 

Программа 

«Авиамоделирование» 

базовый - направленность техническая; 

- объединение «Авиамодельный»,  

- авторская; 

- рассчитана на 3года; 

- интегрированная; 

  - количество учащихся- 30  

Программа 

«Техническое  

моделирование и 

конструирование» 

ознакомительный - направленность техническая; 

- объединение  «Моделирование»; 

- экспериментальная; 

- рассчитана на 1год; 



 
 

 - интегрированная 

   - количество учащихся-60 

Программа 

«Картинг» 

углубленный - направленность техническая; 

- объединение «Картинг»; 

- авторская; 

- рассчитана на 5 лет; 

- интегрированная 

 - количество учащихся -30 

Программа 

«Студия анимации» 

углубленный - направленность техническая; 

- студия анимации и видео «Кенгуру»; 

- авторская; 

- рассчитана на 5 лет; 

-  интегрированная; 

 - количество учащихся-90 

Программа 

«Видеотворчество» 

углубленный - направленность техническая; 

- студия анимации и видео «Кенгуру»; 

- авторская; 

- рассчитана на 5 лет; 

-  интегрированная; 

- количество учащихся-90 

Программа 

«Танцевальная 

гимнастика» 

ознакомительный - направленность художественная; 

-объединение «Грация» 

- авторская; 

- рассчитана на 3года; 

- интегрированная; 

- количество учащихся-75 

Программа  

«Раз словечко,  

два словечко,  

будет песенка» 

ознакомительный - направленность художественная 

- объединение «Радость» 

- авторская 

- рассчитана на 3 года 

- интегрированная; 

- количество учащихся-90 

Программа 

«Музыка и движение» 

ознакомительный - направленность художественная 

- имидж-студия «Искра» 

- авторская 

- рассчитана на 4 года 

- интегрированная 

- количество учащихся-30  

Программа 

«Лестница 

совершенства» 

углубленный  - направленность художественная 

- имидж-студия «Искра» 

- авторская 

- рассчитана на 5лет 

- интегрированная; 

- количество учащихся-30 

Программа  

«Мы выбираем театр» 

углубленный - направленность художественная; 

- театральная студия «Не ждали»; 

- авторская; 

- рассчитана на 5 лет; 

- интегрированная; 

- количество учащихся-15. 

Программа углубленный - направленность художественная; 



 
 

«Вокальное 

творчество» 

- вокальная студия «Каникулы»; 

вокальная студия «Радость» 

- авторская; 

- рассчитана на 6 лет; 

- интегрированная; 

- количество учащихся-120. 

Программа 

«Хореография. 

Акробатика. 

Мастерство» 

углубленный - направленность художественная; 

- студия современного и эстрадного 

танца «Fly dance»; «Пружинки» 

- авторская; 

- рассчитана на 5 лет; 

- интегрированная; 

- количество учащихся-60. 

Программа 

«Ритмика» 

ознакомительный - направленность художественная; 

- студия ритмики и танца «Пружинки», 

объединение «Ритмика» 

- авторская; 

- рассчитана на 3 лет; 

- интегрированная; 

- количество учащихся-135. 

Программа  

«Мир танца» 

углубленный - направленность художественная; 

- хореографический ансамбль 

«Каприз»; 

- авторская; 

- рассчитана на 7 лет; 

- интегрированная 

 - количество учащихся- 180 

Программа  

«Я танцевать 

хочу!» 

углубленный - направленность художественная; 

- хореографический ансамбль 

«Ровесницы»; 

- авторская; 

- рассчитана на 5 лет; 

- интегрированная 

- количество учащихся-135  

Программа 

«Народная 

тряпичная кукла» 

ознакомительный - направленность художественная; 

- объединение «Русский сувенир»,   

- авторская; 

- рассчитана на 4 года; 

- интегрированная; 

- количество учащихся-30 

Программа 

«От чистого 

истока» 

углубленный - направленность художественная; 

- объединения «Мастерская 

декоративного творчества»- авторская; 

- рассчитана на 5 лет; 

- интегрированная 

- количество учащихся-135 

Программа  

«Силуэт» 

углубленный - направленность художественная; 

- объединения «Кройка и шитье», «про 

- Шитье»; 

- авторская; 

- рассчитана на 4 года; 

- модульная 



 
 

- количество учащихся-90 

Программа 

 «Колорит» 

базовый - направленность художественная; 

- ИЗО- студия «Колорит»; », дизайн – 

студия «Мы»; 

- авторская; 

- рассчитана на 5 лет; 

- интегрированная 

- количество учащихся-105  

Программа  

«про Декор» 

базовый        - направленность художественная; 

- объединение «про Декор»; 

       - авторская: 

       - рассчитана на 3года; 

       - интегрированная 

- количество учащихся-60 

Программа  

«Академия 

лидера» 

углубленный        - направленность социально-

педагогическая; 

       - объединение АДО «Рассвет»; 

       - авторская; 

       - рассчитана на 3 года; 

       - модульная 

- количество учащихся-30 

Программа  

«Академия  

обществознания» 

углубленный        - направленность социально-

педагогическая; 

       - Очно-заочная школа по 

обществознанию;  

       - авторская; 

       - рассчитана на 2 года; 

       - модульная 

- количество учащихся-15 

Программа «Мы 

- дизайнеры» 

 

базовый        - направленность техническая; 

       -   Дизайн студия «Мы»   

       - модифицированная; 

       - рассчитана на 3года; 

       -  интегрированная 

- количество учащихся-60  

 

Образовательная программа строится на следующих педагогических идеях: 

Обучение в системе дополнительного образования – основное средство 

воспитания. В. А. Сухомлинский писал: «Обучение — важнейшее средство умственного 

воспитания. Успех умственного воспитания определяется такими факторами, как 

богатство всей духовной жизни образовательной организации, духовное богатство 

педагога, широта его кругозора, его эрудиция, культура, содержание учебных программ, 

характер методов обучения, организация умственного труда на уроке и дома».  

«Воспитание представляется сложным делом только до тех пор, пока мы хотим, не 

воспитывая себя, воспитать своих детей или кого бы то ни было. Если же поймешь, что 

воспитывать других мы можем только через себя, то упраздняется вопрос: как надо 

самому жить? Все воспитание сводится к тому, чтобы самому жить хорошо, самому 

воспитываться: только этим люди влияют на других воспитывают их». (Л.Н. Толстой) 

«От того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в 

его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш. (В.А.Сухомлинский)»  



 
 

Еще одна идея     созвучна утверждению педагога, писателя, врача и общественного 

деятеля Я. Корчака: «Детство – фундамент жизни: без полноценного, наполненного детства 

последующая жизнь будет ущербной». 

Детство ребенка должно быть наполнено разнообразной деятельностью, близкой и 

естественной для него: игрой и общением, познанием и открытием различных  новых миров: 

мир людей и природы, мир науки и предметов; мир культуры и искусства и т.д, различными 

видами творчества.  

Следующая, это  идея  выдающегося русского философа  - Д. С. Лихачёва о  

формировании   у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России. 

Приоритеты образовательной деятельности 

Расширение доступности - расширение вариативности общеобразовательных 

программ: 

 по направлениям (областям, профилям); 

 по возрастам детей; 

 по особенностям детей (инвалиды, ОВЗ, 

одаренные, малообеспеченные, социально и 

педагогически запущенные и др.); 

- интеграция с учреждениями общего образования; 

- сетевое взаимодействие с учреждениями общего 

образования; 

- расширение информационной среды; 

- привлечение к сотрудничеству профильных ведомств 

и учреждений;   

- реализация совместных проектов с профильными 

ведомствами и учреждениями. 

Повышения качества - улучшение материально-технической базы; 

- сетевое взаимодействие с действующими 

предприятиями и/или создание партнерских 

отношений (аналог в советское время шефства над 

образовательными организациями); 

- повышения педагогического мастерства педагогов: 

 курсы повышения (в том числе дистанционные); 

 создание открытых лабораторий, проблемных 

мастерских; 

 организация работы профильных 

стажировочных площадок; 

 внедрение в педагогическую практику 

современных технологий. 

Модель выпускника  УДО  Выпускник, закончивший обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе,  должен обладать 

набором  ключевых компетенций: 

 Познавательная  

 Социально-трудовая  

 Личностного самосовершенствования  

 Общекультурная  

 Ценностно-смысловая  

 Коммуникативная 



 
 

3.2. Годовой календарный учебный график МБОУ ДО ДДТ№1 г. Пензы 

на 2017-2018 учебный год 

Режим работы МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы регламентируется документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.01.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей";  

4. Уставом МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

Продолжительность учебного года в МБОУ ДО ДДТ№1 г. Пензы: 

 начало учебного года- 01.09.2017 года 

 начало учебных занятий: 

01.09.2017 года (для учащихся второго и последующих годов обучения); 

10.09.2017г. (для учащихся первого года обучения) 

Продолжительность учебного года –  42 учебные недели. 

Режим работы 

Понедельник - суббота 9.00-20.00 

Воскресенье – 9.00-16.00 

Перерыв на обед- 13.00-14.00 

Продолжительность занятий 

Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному директором МБОУ ДО 

ДДТ №1 г. Пензы. Недельная учебная нагрузка учащихся устанавливается в соответствии 

с учебным планом по каждому объединению. 

Основной формой организации образовательного процесса является занятие 

продолжительностью от 45 минут до 2,5 часов, 2-3 раза в неделю. Продолжительность 

занятия для учащихся  5 лет – 25 минут,  6 лет – 30 минут. Перерыв между занятиями – 10 

минут. Объединения с использованием компьютерной техники: число и 

продолжительность занятий в день: 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 2 по 45 

мин. для остальных обучающихся. 

Форма занятий: групповая или индивидуальная в соответствии с учебным планом 

МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы.    

Количество учебных дней в неделю- 7 дней. Средняя наполняемость в группах - 15 

человек. 



 
 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях 

одновременно, менять их. Начало учебных занятий – 9.00. Окончание учебных занятий - 

не позднее 20.00. 

Режим работы учреждения в период школьных каникул 

Занятия в детских объединениях в период школьных каникул проводятся по 

желанию детей, согласно временному утвержденному расписанию с учетом плана работы 

объединения на каникулярный период и графиком конкурсов, соревнований, походов и 

т.д.:  

1. по реализации образовательных программ в соответствии с календарно- 

тематическими планами; 

2. по плану каникул и программе деятельности Учреждения (проведение 

воспитательных массовых мероприятий). 

3.  участие в соревнованиях, конкурсах фестивалях; 

4. работа с пришкольными лагерями; 

5. работа в клубах по месту жительства («Терминал», «Заря», «Застава», 

«Огонек», «Электрон») 

6. организация работы загородного летнего оздоровительного лагеря 

«Строитель» (в период летних каникул с 01.06. 2018 по 31.08. 2018). 

3.3. Характеристика форм обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам 

В работе детского объединения дополнительного образования используются 

разнообразные формы учебных занятий, что позволяет педагогу сделать образовательный 

процесс более динамичным и интересным для учащихся. К тому же сочетание различных 

форм учебных занятий позволяет педагогу использовать в учебном процессе реальную 

окружающую среду, а учащимся создает условия для самостоятельного освоения социума и 

получения прочных знаний. 

В работе объединений МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы предполагаются следующее 

формы учебных занятий:  

а) занятие в учебном кабинете (аудиторные):  

 тематические (изучение или повторение одной учебной темы); 

 комплексные или интегрированные (изучение одной учебной темы с 

использованием  2-3 видов творческой деятельности); 

 игровые (изучение учебного материала в процессе игры); 

 итоговые или контрольные (проверка уровня подготовки детей); 

б) выездные занятия (внеаудиторные): 

  учебные экскурсии; 

  практические занятия на местности; 

  полевые практики; 

  практические занятия в ресурсных центрах технологического образования 

системы СПО и НПО (в связи с поставкой в них нового оборудования по робототехнике, 

моделированию, радиоэлектронике и т.д.) 



 
 

 практические занятия в ЦМИТах.  

Для полноценного освоения каждой учебной темы наиболее оптимальным будет 

сочетание разных форм занятий, при котором каждая из них привносит новые элементы в 

теоретическую и практическую подготовку. 

Работа с одаренными детьми 

Одаренным ребенком принято считать ребенка, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (способностями) (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Занимаясь в 

творческих объединениях, студиях, кружках, дети, как правило, имеют возможность 

развивать общие, специальные, творческие способности, выбирая направления по интересам 

и склонностям. 

Формы сотрудничества с одаренными детьми: 

 разработка индивидуальных маршрутов развития; 

 обновление содержания образования в организации; 

 группы совершенствования; 

 индивидуальные консультации; 

 проведение одаренными детьми мастер – классов; 

 творческие отчеты, персональные выставки, сольные концерты, бенефисы; 

 соревнования, конкурсы, фестивали, форумы, научно-практические 

конференции; 

 мини-конференции; 

 олимпиады; 

 защита творческих, социальных проектов, ярмарка проектов; 

 профильные летние лагеря или профильные смены в рамках региональных 

программ; 

 конкурсы научно-исследовательских и проектно-исследовательских работ 

разного уровня; 

 создание сайтов детьми; 

 организация тренинговых занятий по вопросам саморазвития и самопознания 

талантливых детей; 

 сопровождение различных мероприятий муниципального и регионального 

уровня деятельности. 

3.4. Система условий реализации образовательной программы. 

Кадровые условия МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы 

Педагогический коллектив МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы характеризуется высоким 

профессиональным и квалификационным уровнем, большим творческим потенциалом и 

активностью. Так по состоянию на 1 января 2018 года кадровый состав имеет следующие 

характеристики: 

 



 
 

Всего  
постоянных 

работников 
совместителей 

педагогов 

дополнительного 

образования 

53 47 6 38 

Квалификационный уровень педагогических работников 

№ 

п\п 

Должность, 

предмет 
Всего 

Имеют категории 
Имеют награды Ученая 

степень 

Всего 

Из них Отличник, 

 почетный 

работник 

Кандидат 

 наук Высшая Первая 

1.  
Директор 1 1 1  1 1 

2.  
Зам. директора 1   1   

3.  
ПДО 38 19 11 15  3  

4.  
Другие предметы 13 6 3 3 1 1 

5.  
Всего 53 26 14 12 5 2 

Образовательный уровень педагогических работников 

Должность, 

предмет 

Общая 

 числ. 

Имеют 

высшее 

образова

ние 

Незако

нч. 

высшее 

Имеют среднее профессиональное 

образование 

Общее 

среднее 

Обучаютс

я заочно Всего 

Среднее 

педагогиче

ское 

Среднее 

професс-

ное, непед-

ское 

Директор 1 1             

Зам. 

директора 

1 1             

ПДО 38 14  15 10 5 3 1 

Другие 13 8  5 5      

Всего 53 24  20 15 5 3 1 

Тесное сотрудничество с ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» позволяет педагогам МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы  проходить 

повышение квалификации по различным направлениям подготовки.  

В целях повышения профессиональной компетентности педагогических работников в 

МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы предусмотрено прохождение аттестации с целью определения 

уровня их квалификации для установления соответствия требованиям, предъявляемым к 

первой и высшей квалификационным категориям. 

Аттестация педагогических работников учреждения, претендующих на занимаемую 

должность, проходит в соответствии с экспертным инструментарием, который был 

апробирован и показал свою эффективность и практическую направленность в прошлом 

учебном году. 



 
 

Организационно-методические условия 

С целью выявления социального заказа, адресованного МБОУ ДО ДДТ №1 г. 

Пензы, были изучены: 

 требования, предъявляемые МБОУ ДО ДДТ №1 органами управления 

образования Пензенской области; 

 потребности учащихся МБОУ ДО ДДТ №1 и их родителей в 

образовательных услугах; 

 мнения педагогов МБОУ ДО ДДТ №1 о путях расширения и обновления 

спектра образовательных услуг; 

 спектр услуг, оказываемых населению другими образовательными 

учреждениями Октябрьского района; 

 комплекс образовательных и иных услуг, которые способен предоставить 

МОУ ДО ДДТ №1. 

В результате были определены проектные линии развития учреждения на текущий 

и последующие годы. 

За годы работы педагогическим коллективом Дома детского творчества №1 

накоплен богатейший опыт совместной работы с различными социальными 

учреждениями. 

Педагогический коллектив Дома детского творчества тесно сотрудничает с 

образовательными школами, дошкольными учреждениями, детскими домами, 

подростковыми клубами Октябрьского района г. Пензы, оказывает большую помощь в 

организации на их базе дополнительного образования. 

Организационно-методическая деятельность по взаимодействию со школами 

района: 

• Совершенствование программно-методического обеспечения образовательных и 

досуговых программ для школ района. 

• Создание и разработка комплекса мер по действенной рекламе дополнительных 

образовательных услуг МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

• Поддержка педагогических инициатив и методических проектов. 

• Реализация программы единого образовательного и воспитательного 

пространства в социуме. 

За прошедший период реализация данной деятельности показала хорошие 

результаты: повышение интереса учащихся к дополнительному образованию, расширение 

круга деятельности школ района. 

В целях повышения качества предоставления образовательных услуг МБОУ ДО 

ДДТ №1 г. Пензы активно взаимодействует с Центром социальной помощи семье и детям 

Октябрьского района, Региональным отделением партии «Единая Россия», Обществом 

инвалидов, Пензенской митрополией, общеобразовательными школами. Существующий с 

2009 года в Доме детского творчества №1 г. Пензы Центр развития предпринимательства 

сотрудничает с Нижегородским региональным центром МОО «Достижения молодых», 

Учебно-методическим центром по поддержке молодежных инициатив и 

предпринимательства ПИРО, ГОУ бизнес-инкубаторов Пензенской области, 

Менторскими и общественными организациями, ОАО ПТПА, ООО «Юнона», ЛОЦ 

«Благодарю». 



 
 

 

Информационно – методические условия. 

Комфортная образовательная среда предполагает хорошо развитую кабинетную 

систему, отвечающую современным требованиям. За последние три года кабинеты МБОУ 

ДО ДДТ №1 пополнились новым дидактическим материалом, литературой, 

методическими пособиями, наглядными пособиями, творческими работами обучающихся, 

оборудованием и техническими средствами. В МБОУ ДО ДДТ №1 продолжает 

формироваться банк данных CD, DVD, аудио- и видеокассет по всем направлениям. 

Кабинет мультстудии полностью переоборудован на современном уровне: оснащен 

компьютерами, системами проектной демонстрационной работы, а также необходимыми 

средствами для интернет-деятельности, 3 видеокамерами, телевизор, видеомагнитофон, 

DVD, световое оборудование, микрофоны и т.д. Театральный кабинет значительно 

увеличил свою библиотеку, переоборудовал костюмерную, получил новое музыкальное 

оборудование. Кабинет мастерской прикладного творчества оборудован муфельной 

печью, выжигательными аппаратами, сушильным шкафом, швейной, вышивальной, 

вязальной машинами. Все необходимое оборудование имеют два хореографических зала, 

кабинет картинга, вокальной студии, кройки и шитья.  

Применение информационных технологий в образовательном процессе МБОУ ДО 

ДДТ №1  выросло. Два компьютера подключены к сети Интернет, педагоги в своей работе 

используют данные ресурсы.  В кабинете мультстудии «Кенгуру»  обновлён ряд 

компьютеров, к ним подключена локальная сеть, позволяющая планировать и проводить 

занятия с использованием информации и материалов всемирной сети.   

Педагогами дополнительного образования накоплен достаточный банк 

интерактивных версий занятий, презентаций (по театральному, прикладному, 

изобразительному творчеству, учебное видеопособие для дошкольников, созданное 

руками учащимися  мультстудии «Кенгуру» и т.д.). 

Полноценное учебно-дидактическое и материальное содержание кабинетов 

оказывает положительное воздействие на организацию занятий и мероприятий, 

результативность воспитанников. 

Материально-технические условия 

МБОУ ДО ДДТ №1 располагается в нетиповом здании, имеющем центральное 

отопление и централизованное водоснабжение, общей площадью 2042 кв. м. Дом детского 

творчества сегодня – это просторные светлые кабинеты с современными аудиовизуальными 

средствами обучения, мебелью. Имеются средства телекоммуникаций, в том числе 

Интернет, электронная почта; а также видеостудия и музыкальное оборудование. В Доме 

детского творчества два хореографических зала, оснащенных современным оборудованием, 

методический кабинет, что позволяет осуществлять качественную подготовку Российских, 

региональных, областных, городских семинаров.  

Согласно п. 3.3. Основных требований в здании дома творчества предусмотрены 

следующие помещения: 

 учебные помещения (классные комнаты); 

 гардеробная; 



 
 

 специализированные помещения (спортивный и актовый залы, библиотека, 

студии, иные помещения). 

Финансово-экономические условия 

Финансовые ресурсы состоят в основном из бюджетных средств. 67% от 

полученных денежных средств составляют субсидии на выполнении муниципального 

задания.  

Бюджетные средства учреждения используются по следующим направлениям: 

- заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам 

учреждения; 

- коммунальные услуги;  

- работы, услуги по содержанию имущества; 

- организация обучения по программам дополнительного образования; 

- организация каникулярного отдыха детей. 

Внебюджетные средства формируются за счет организации обучения по 

программам дополнительного образования на платной основе, а так же организации 

каникулярного отдыха детей, и составляют 33 % от всех полученных средств Учреждения. 

В 2017-2018 учебном году количество учащихся  на платной основе увеличилось на 

15 %. Расширение спектра платных образовательных услуг, предоставляемых населению 

способствовало увеличению полученных средств в связи с открытием платных 

объединений. 

3.5. Мониторинг оценки качества реализации образовательной программы 

Цель мониторинга: обеспечение эффективного информационного отражения 

состояния образовательного процесса, аналитическое обобщение результатов 

деятельности, разработка прогноза развития учреждения. 

Задачи мониторинга: 

 непрерывное наблюдение за состоянием объекта и получение оперативной 

информации; 

 своевременное выявление изменений, происходящих в системе, и факторов 

их вызывающих, предупреждение негативных тенденций; 

 осуществление краткосрочного прогнозирования и оценка эффективности и 

полноты реализации методического обеспечения. 

Организация мониторинга: 

I этап - определение объектов мониторинга и направлений, по которым будет 

вестись сбор информации. Отбор критериев, по которым определяется состояние объекта 

на начальном этапе, на промежуточном и итоговом. 

II этап сбор информации - основной элемент в организации мониторинга. 

Методы: экспертный опрос, наблюдение, анализ документов, посещение занятий, 

контроль знаний, умений, навыков учащихся, анкетирование, интервью, самооценка, 

тестирование. 

Мониторинг предполагает широкое использование современных информационных 

технологий на всех этапах. 



 
 

Обработка и накопление данных может проводиться в форме таблиц, диаграмм, 

различных измерительных шкал, в текстовой форме. 

III этап - аналитический. Обработка и систематизация информации послужит 

дальнейшему использованию данных мониторинга. 

Сопоставление данных мониторинга с запланированными показателями дает 

возможность увидеть, насколько верными оказываются наши управленческие решения, 

помогает скорректировать, пересмотреть методы, формы, способы действия или же 

утвердиться в их правильности. 

Программа мониторинга является долгосрочной, так как содержание программы 

может оставаться практически неизменным на протяжении нескольких лет. На основе 

сравнения полученных результатов анализируется деятельность учреждения, но в 

содержание программы могут быть внесены коррективы в связи с социокультурными 

изменениями в обществе. 

Статистическая обработка данных дает возможность: 

 определять относительное место обучающихся в группе; 

 выделять группы обучающихся с высокими и низкими показателями; 

 отследить динамику изменений результатов от года к году; 

 проводить сравнение групп по заданным параметрам; 

 получить сравнительную оценку качества работы педагога; 

 определить состояние материально-технической базы учреждения; 

 определить уровень кадрового потенциала; 

Определить качество управленческой деятельности. 

В течение всего учебного года создается определенная база данных, 

классифицируются по определенной системе. Создание такой базы является необходимым 

условием для анализа результатов деятельности. В основу программы мониторинга 

включены аспекты деятельности (блоки или объекты), позволяющие выделить наиболее 

успешные стороны функционирования учреждения, способствующие созданию 

необходимого информационного банка. Статистические материалы информационного 

банка ежегодно анализируются, систематизируются и оцениваются. Это дает возможность 

внести соответствующие коррективы в организацию и весь ход учебно-воспитательного 

процесса. 

Главным и исходным моментом является сама учебная деятельность как сложный 

развивающийся процесс, который подвергается постоянному отслеживанию и 

корректировке. В каждом объединении учреждения разработана своя система 

педагогического мониторинга, которая позволяет педагогам анализировать 

образовательный процесс и делать его совершенней. 

Принципы работы с диагностической информацией заключаются в 

следующем: 

 информация должна быть достоверной, убедительной для педагога, 

учащегося, представлена в виде, доступном для осмысления; 

 одна и та же информация исследуется с различных позиций; 

 распоряжаться информацией и превращать ее в деятельный инструмент 

управления возможно только на основе личностных характеристик субъектов учебной 

деятельности и их возможностей.



 
 

 



 
 

Содержание программы 

I Этап реализации программы (подготовительный, организационно-методическая деятельность) 

 

п/п Мероприятие Ответственные Время проведения 

1.  Анализ состояния учебно-воспитательного процесса в ДДТ Администрация, 

педагоги. 

В течение года 

2.  Пропаганда и обзор материалов по теме методической работы. Заместитель директора В течение года 

3.  Разработка программы мониторинга на год Заместитель директора,  

педагог - психолог 

Август  

 

II Этап реализации программы (организация и проведение мониторинговых мероприятий) 

 

п/п Тема исследования Ответственные Время проведения 

Педагогический коллектив 

4.  Состав педагогического коллектива, педагогический стаж, возрастные 

характеристики, образование 

Администрация Октябрь, май 

5.  Уровень квалификации педагогов по категориям Заместитель директора  Сентябрь 

6.  Повышение квалификации педагогических кадров Заместитель директора Февраль 

Обучающиеся образовательного учреждения   

7.  Дети группы риска (банк данных) Методисты, педагоги Сентябрь 



 
 

8.  Обучающиеся МБОУ ДО  ДДТ №1 по школам, возрасту.  Методисты, педагоги Сентябрь 

9.  Степень интеграции в группе Педагог-психолог Декабрь 

10.  Изучение творческих способностей  Педагог-психолог В течение года 

11.  Уровень социальной адаптации Педагог-психолог Январь 

12.  Качества личности и признаки проявления Педагог-психолог, 

педагоги 

Сентябрь, декабрь, май 

13.  Корректировка списков обучающихся, отсев обучающихся Методисты, педагоги Апрель-май 

Образовательный процесс  

14.  Составление реестра программного обеспечения учреждения на 2013-2014 

учебный год. 

Администрация Сентябрь 

15.  Мониторинг результатов обучения ребенка по программе дополнительного 

образования.  

Администрация, 

педагоги  

Сентябрь, декабрь, май 

16.  Мониторинг результативности творческих объединений (по итогам года) Администрация, 

педагоги 

Май  

17.  Мониторинг достижений обучающихся Администрация, 

педагоги 

Май 

III Этап реализации программы (аналитический) 

 



 
 

18.  Сбор и накопление материалов из опыта работы по методической теме. Педагоги, Методисты Май 

19.  Соотнесение результатов работы с поставленными целями и задачами. 

Анализ деятельности. 

Администрация, педагоги Май  

20.  На основе анализа деятельности корректировка своей работы Администрация, педагоги Июнь  

21.  Создание банка статистических и отчетных материалов по итогам 

диагностических исследований. 

Заместитель директора, 

педагоги, педагог-

организатор 

Июнь 

 

Ожидаемые результаты 

 Получить оперативную информацию по деятельности учреждения в динамике; 

 Отразить состояние образовательного процесса, аналитическое обобщение результатов деятельности, на основе которого 

спланировать прогноз развития учреждения; 

 Выявить изменения, происходящие в системе, и факторы их вызывающие, предупреждение негативных тенденций, осуществление 

краткосрочного прогнозирования. 

 

  

 


