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Введение 

 

Образовательная программа - это организационно-нормативный документ, 

определяющий индивидуальное лицо конкретного учреждения дополнительного 

образования через содержание и объемы образования, технологию, необходимые и 

достаточные условия, подчиненные целостному воздействию на личность, 

структурированные но образовательным областям, учебным подразделениям, видам и 

направлениям, а также программам учебных групп и детских коллективов. 

Образовательная программа учреждения показывает, как организуется процесс обучения, 

воспитания и развития, как учитываются их индивидуальные особенности, интересы и 

возможности, как повышается мотивация образовательной деятельности, какие новые 

педагогические технологии применяются при организации обучения и воспитания. Создание 

образовательной программы ДДТ способствует решению задач, определяемых государством и 

удовлетворению запросов детей и их родителей, с учетом особенностей Калтанского городского 

округа. 

Данная образовательная программа - многофункциональный документ, отражающий 

реальное состояние МБОУ ДО ДДТ (далее по тексту ДДТ), в реализации услуг дополнительного 

образования, в соответствии с особенностями и возможностями учреждения, а также 

перспективы его развития. 

Образовательная программа адресована для всех интересующихся делами нашего 

учреждения. Пользуясь текстом программы, они могут узнать о реализации дополнительного 

образования в Калтанском городском округе в условиях ДДТ. 

Она является составным и неотъемлемым элементом системы нормативно-правового 

обеспечения управления деятельностью ДДТ наряду с такими документами, как Устав, Правила 

внутреннего трудового распорядка; должностные инструкции и т.д. 

Суть образовательной программы заключается в том, что она: 

 есть форма материализации социального заказа общества (государства, региона), под 

который осуществляется финансирование; 

 является формой социального заказа на образовательные услуги ДДТ, отражает его 

индивидуальное лицо, определяет объем и содержание услуг, которые ДДТ может предложить; 

 позволяет четко определить цели и конечные результаты по каждому предмету, 

достижение которых предполагается по окончании работы по программе; 

 наглядно демонстрирует систему работы ДДТ, его возможности, материальную базу, 

качественный состав педагогического коллектива и технологию реализации программы; 

 является информационным справочником оказываемых услуг для детей и их родителей; 

 служит администрации и педагогам основанием для составления отчета перед 

вышестоящим органом управления образованием, а также мерой ответственности за 

использование финансовых средств; 

 является юридическим документом, лежащим в основе взаимоотношений на уровне 

руководства ДДТ и педагогов; 

 может служить педагогу основанием для обжалования действий администрации, не 

обеспечивающей условия для ее реализации. 

Целью образовательной программы является создание максимальных условий и 

механизма развития дополнительного образования средствами ДДТ в условиях модернизации 

дополнительного образования. 

Основные задачи программы 

1. Обеспечение современного качества и доступности услуг по направлениям 

деятельности ДДТ в интересах личности, общества, государства. 

2. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования. 

3. Развитие дополнительного образования как открытой государственно - общественной 

системы на основе распределения ответственности между субъектами образовательной 

политики и повышения роли всех участников образовательной деятельности – учащихся, 

педагогов, родителей. 
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I. Оценка состояния педагогического процесса и условия его развития на начало 2018 года 

 
1.1. Информационная справка о ДДТ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» создан в октябре 1998 года путем слияния Центра детский и 

юношеских объединений по интересам и Клуба юных техников, а с 21.10.2016 на основании 

постановления администрации Калтанского городского округа от 30.05.2016 № 128–п путем 

присоединения муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско–Юношеский Центр» ДДТ находится в двух корпусах. Адрес: 652740, 

Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 57а, т. 8-384-72-3-34-79; 652831, Кемеровская 

область, г. Калтан, п. Малиновка, улица 60 лет Октября, 22. 

Учредитель: муниципальное образование – Калтанский городской округ в лице 

администрации Калтанского городского округа. 

Сегодня МБОУ ДО ДДТ является многопрофильным и многофункциональным 

образовательным учреждением дополнительного образования, организующее свою 

образовательную деятельность в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 6 

направленностям: 

– художественной; 
– социально - педагогической; 
– туристско-краеведческой; 

– физкультурно-спортивной; 
– технической; 
– естественнонаучной 

В ДДТ ежегодно занимается около 1800 детей в возрасте от 6 до 18 лет на базе основного 

здания и на базе других образовательных учреждений Калтанского городского округа на 

основании Лицензии и договоров о совместной деятельности. 

В Лицензии: серия 42 ЛО1 № 0003753, регистрационный №16691, выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

17.02.2017 года зарегистрировано 10 фактических адресов, по которым ДДТ может 

организовывать дополнительную образовательную деятельность. 

ДДТ осуществляет социально значимую работу с детьми и подростками, являясь 

участником непрерывной образовательной деятельности в системе образования Калтанского 

городского округа, проводит работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, вносит вклад в возрождение историко-культурных традиций 

Калтанского городского округа. 

ДДТ предоставляет образовательные услуги населению в их свободное время на основе 

добровольного выбора ими образовательной области, вида деятельности, направления и 

профиля программы, времени ее освоения. 

Образовательные области и виды деятельности направлены на формирование 

мировоззрения учащихся, развитие познавательных способностей, становление мотивационных 

установок положительной направленности, удовлетворение самых различных их интересов. 

 

II. Ведущие концептуальные подходы, приоритеты образования, цель и задачи 

образовательной деятельности ДДТ 

 

2.1. Образовательная политика 

Педагогическим коллективом были определены приоритетные направления 

образовательной политики ДДТ, а именно это - свободный выбор учащимся видов и сфер 

деятельности; ориентация на личностные интересы, потребности, способности; возможность 

свободного самоопределения и самореализации; единство обучения, воспитания, развития; 

обновление структуры и содержания образования. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу развития содержания 

образовательной деятельности ДДТ, которые соответствуют главным принципам 

гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его права на 

самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и учащегося, ориентированность на 

его интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения. 

Основная цель образовательной деятельности ДДТ – обеспечение современного 
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качественного, доступного и эффективного дополнительного образования. 

Задачами образовательной деятельности учреждения являются: 

 расширение перечня дополнительных образовательных  услуг, предоставляемых учащимся;  

 организация образовательной деятельности, обеспечивающей доступность качественного 

образования для всех категории детей; 

 совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного 

образования детей, программно-методического комплекса образовательной деятельности; 

 обеспечение условий для активного участия школьников в социально значимой деятельности; 

 привлечение детей и взрослых к творческим объединениям,  на платной основе; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений путем вовлечения в творческие объединения. 

Задачи образовательной деятельности реализуются на основе дополнительных 

образовательных и досуговых программ, разрабатываемых и утверждаемых ДДТ 

самостоятельно. 

Важной составляющей частью при реализации программ является качество образования. 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и 

ожиданиям общества (различных социальных групп) в развитии и формировании гражданских, 

бытовых и профессиональных компетенций личности. Качество образования применительно к 

конкретному учебному заведению находит свое преломление в качестве образовательной 

деятельности, под которым понимается совокупность основных его свойств в целом, свойств 

отдельных сторон, звеньев и элементов в их оптимальном сочетании, обеспечивающих 

эффективное выполнение им задачи по образованию, воспитанию и развитию личности 

учащегося. 

Результирующими характеристиками качества выступают: 

 личностные достижения учащихся и педагогов (достижение такого уровня развития 

отдельных ее свойств и структур личности, который в наибольшей степени отвечает как 

потребностям ее самой в дальнейшем совершенствовании и самореализации, так и сфер 

профессиональной подготовки и использования); 

 результаты совершенствования образовательной системы учреждения, образовательной 

деятельности; 

 достижения учреждения; уровень ее влияния на социум и другие образовательные 

системы; 

 выполнение учебного плана, проведение мероприятий, полнота реализации программ; 

 социальная эффективность деятельности образовательного учреждения и его звеньев. 

 

2.2. Миссия ДДТ 

Миссия ДДТ – это предоставление широкого спектра качественных дополнительных 

образовательных услуг, способствующих развитию индивидуальных особенностей, 

возможностей и реализации научно-технического потенциала молодежи, внедряя эффективные 

модели образования, доступные для тиражирования. 
Основу этой философии составляет ориентация образовательной деятельности на развитие 

и саморазвитие личности, где приоритетами являются общечеловеческие ценности: любовь к 

Родине; семье как главному фактору воспитания нового поколения, передачи культурных 

ценностей, сохранения нации; здоровье физическое и психическое; труд как самовыражение 

личности; доброта и другие. 

Для реализации миссии, цели и задач учреждения основными научными принципами 

являются: 

1. Гуманизация и переориентация образовательной деятельности на совершенствование 

личности учащегося, гарантирующие ей право выбора индивидуального пути развития; 

2. Природосообразность обучения, ориентирующая педагогов на создание необходимых 

условий для наиболее полного проявления потребностей, способностей и интересов учащихся; 

3. Принцип стабильности жизнедеятельности образовательного учреждения, 

согласованности процессов его функционирования и развития; 

4. Принцип прогностической направленности, учета изменяющихся потребностей внешней 
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и внутренней среды образовательного учреждения, опережающая реакция на них; 

5. Принцип ориентации на цели развития учреждения, учета интересов субъектов 

инноваций и возможностей их реализации. 

Деятельность ДДТ в соответствии с названными концептуальными подходами имеет 

следующие приоритетные направления: 

1. Расширение деятельности ДДТ по формированию единого образовательного 

пространства Калтанского городского округа в новых экономических условиях. 

2. Развитие и обновление содержания, областей и видов дополнительного образования, 

обеспечение доступности, качества и эффективности образовательной деятельности и 

воспитательной деятельности, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Совершенствование организационно-массовой деятельности и  формирование 

культурных ценностей через творческие проекты, разнообразные формы досуга, комплексные 

программы и развитие социокультурной активности, воспитание населения в духе культуры 

мира, толерантности, согласия и взаимопонимания. 

4. Повышение уровня результативности образовательной деятельности через 

совершенствование программно-методического обеспечения и профессионального мастерства 

педагогических кадров, участие в экспериментальной работе. 

5. Развитие корпоративной культуры учреждения, стимулирование педагогического 

творчества и инноваций, укрепление кадрового потенциала, информатизация управления 

учреждением. 

6. Развитие материально-технической базы учреждения с учетом современных  требований 

к организации деятельности учреждения дополнительного образования. 

 

2.3. Модель выпускника 

Цель достижима в процессе деятельности. Исходя из того, что конечным продуктом 

(результатом) образовательной деятельности является выпускник с прогнозируемыми (в 

процессе целеполагания) качествами, который сможет самостоятельно выстраивать свою 

деятельность и поведение, планировать будущее и осуществлять настоящее в согласии с 

образом достойного Человека, он должен владеть следующими характеристиками: 

 

Интеллектуальная Уметь критически мыслить, стремиться к расширению кругозора, владеть 

компьютером, применять полученные знания в жизни, уметь работать в 

коллективе, критически осмысливать свои поступки, управлять своим 
поведением и чувствами. 

Коммуникативная Слушать и слышать других, уметь устанавливать контакты, способность к 
адекватной самооценке своих способностей и возможностей 

Общекультурная Знать традиции, культуру русского народа, творчески самореализовываться 

Творческая Оперативно и гибко принимать творческие решения, презентовать 
результаты собственной деятельности. 

 

Таким образом, наш выпускник, будет более подготовлен к жизненным условиям, он 

учится придумывать и делать выбор, получает возможность профессионального и личностного 

самоопределения. 
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III. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Образовательная программа муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» 

Основание для 

разработки 
программы 

1.Конституция РФ; 

2.Конвенция ООН о правах ребенка в РФ; 

3.Закон РФ "Об образовании" 
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 4.Типовое положение об учреждении дополнительного образования 

(Приказом Минобрнауки РФ от 26 июня 2012 г. № 504); 

5.Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения); 

6.Устав ДДТ; 
7. Дополнительные общеобразовательные программы педагогов ДДТ 

Государственный 

заказчик 
программы 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

Цель программы Создание максимальных условий и механизма развития дополнительного 
образования средствами ДДТ в условиях модернизации дополнительного 

образования 

Задачи 

программы 

1.Обеспечение современного качества и доступности услуг по 

направлениям деятельности ДДТ в интересах личности, общества, 

государства. 

2.Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования. 

3.Развитие дополнительного образования, как открытой государственно-

общественной системы на основе распределения ответственности между 

субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников 

образовательной деятельности – учащихся, педагогов, родителей. 

Сроки 
реализации 

программы 

2018 – 2022 годы 

Структура 

программы 

Оценка состояния педагогического процесса и условия его развития на 

начало 2018г. 

Ведущие концептуальные подходы, приоритеты образования, цель и задачи 

образовательной деятельности ДДТ 

Паспорт программы 

Пояснительная записка 

Образовательная деятельность 

Информационно-методическая деятельность 

Обеспечение деятельности ДДТ 

Организация воспитательной деятельности 

Исполнители 
программы 

Педагогический коллектив МБОУ ДО ДДТ 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Обеспечение равных возможностей получения дополнительного 

образования для разных категорий населения в соответствии с их 

образовательными запросами. 

Возрастание роли дополнительного образования. 

Расширение возможностей для самостоятельной проектной деятельности 

учащихся. 

Совершенствование модели преемственности дополнительных 

образовательных программ в учреждении. 

Отработка подходов к реализации здоровьесберегающих технологий в 

учреждении. 
Создание условий для творческого саморазвития населения. 
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 Создание механизмов формирования гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности и способности к социализации в 

обществе. 

Совершенствование механизмов мониторинговой деятельности 

образовательного учреждения по доступности и качеству образования. 
Система МБОУ ДО ДДТ представляет в установленном порядке отчеты о ходе 

организации реализации программы 

контроля за  

исполнением  

программы  

 

IV. Пояснительная записка 

 

В современных условиях социально-экономических изменений, в условиях модернизации 

системы образования Российской Федерации объективной необходимостью является 

программно-целевой подход к управлению деятельностью учреждения дополнительного 

образования. 

Система образования в любой стране мира, с одной стороны, всегда консервативна и 

пытается придерживаться традиций, а с другой стороны, является совершенствующейся и 

развивающейся системой. Постепенное вхождение России в Европейское образовательное 

пространство, сложившаяся социально-экономическая и политическая ситуация привели к 

необходимости изменения приоритетов в учебно-воспитательном процессе, выдвигая на первый 

план не только традиционную задачу повышения качества образования, но и требуя в первую 

очередь особых педагогических усилий в решении проблемы адаптации ребенка в окружающем 

социуме. 

Образовательная программа ДДТ разработана с учетом требований к учреждениям 

дополнительного образования, к содержанию дополнительного образования, которые 

определены в Законе РФ «Об образовании», «Типовом положении об учреждениях 

дополнительного образования», Федеральных и региональных программах модернизации и 

развития образовательной системы, Уставе учреждения. 

Программа определяет основные направления деятельности ДДТ на период 2018-2022 годы и 

ориентирована на обновление содержания образования, повышение его качества и 

результативности в соответствии с современными требованиями модернизации образования, на 

совершенствование программно-методического, кадрового, материально - технического 

обеспечения деятельности ДДТ, а также на укрепление его роли и значимости в развитии 

системы образования Калтанского городского округа. 

Содержание программы опирается на принципы: 

 целостности и системности образования в реализации дополнительных образовательных 

программ; 

 непрерывности образования растущего человека, гарантии преемственности и 

бескризисного перехода из одной образовательной программы в другую; 

 дифференциации и вариативности дополнительных образовательных программ; 

 обеспечение рационального использования учебно-методических, кадровых, 

финансовых, материально-технических ресурсов; 

 обеспечение связей дома детского творчества с образовательными учреждениями 
Калтанского городского округа всех видов, а также с социокультурными учреждениями. 

Основная деятельность будет осуществляться в направлении поиска приоритетных, 

актуальных и современных перспективных для развития теории и практики идей обучения, 

воспитания и развития, с ярко выраженной гуманитарной окраской; расширению прав 

учащихся, укреплению их здоровья, выявлению индивидуальности, развития социальной 

активности. 

Программа деятельности должна помочь создать личностно - ориентированную учебно- 

воспитательную среду гуманного отношения к ребенку, организовать обучение и воспитание в 

соответствующих психолого- педагогических и культурологических условиях. 
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Цели деятельности: 

 создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей детей, развития 

мотивации личности к познанию и творчеству, получения детьми знаний в области 

гуманитарных и естественных наук, культуры и искусства, а также освоения основных умений и 

навыков в различных видах творчества; 

 развитие и обновление содержания, областей и видов дополнительного образования, 
обеспечение доступности, качества и эффективности образовательной деятельности и 

воспитательной деятельности; 

 поддержка творческого потенциала, детских коллективов и педагогов дополнительного 

образования в различных жанрах образования; 

 расширение активного взаимодействия учреждений образования в рамках 
дополнительного образования. 

Задачи: 

 обеспечить устойчивое поступательное развитие учреждения на основе возможно более 
полного удовлетворения разнообразных образовательных потребностей детей, их родителей в 

рамках дополнительного образования; 

 организовать образовательную  деятельность по 6 направленностям дополнительного 

образования согласно полученной Лицензии и обновление содержания дополнительных 
образовательных программ; 

 обеспечить условия для повышения уровня результативности образовательной 

деятельности через совершенствование программно - методического сопровождения, 

непрерывное педагогическое образование и организационно-методическую помощь 

педагогическим работникам по приоритетным образовательным направленностям, повышение 

педагогической компетентности и профессионального мастерства; 

 способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся средствами образования и 
здоровьесберегающих технологий; 

 обеспечить безопасность учебно-воспитательного процесса с учетом основных 

требований и норм, предъявляемых к учреждению дополнительного образования; 

 сохранить и усовершенствовать материально-техническую базу образовательного 

учреждения, включая весь спектр современных средств обучения; 

 совершенствовать систему непрерывного повышения профессионально - педагогической 
квалификации педагогических кадров ДДТ; 

 организовать участие в разработке и внедрении межведомственных тематических 

программ и проектов, ориентированных на поддержку творческой деятельности всех  

участников образовательной деятельности в сфере дополнительного образования; 

 организовать координацию и методическое обеспечение конкурсной деятельности 

системы образования Калтанского городского округа. 

 

V. Образовательная деятельность 

 

5.1. Организация образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности в ДДТ осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми, научно-методическими, программно-методическими, организационно- 

педагогическими требованиями к учреждениям дополнительного образования, санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПИН). 

В объединениях Дома детского творчества учащиеся получают не только знания и умения 

по выбранному направлению, но и учатся быть социально активными,  информационно 

грамотными и полезными членами общества. Для этого в учреждении разработаны 

образовательные программы, создана система технического обеспечения. В содержании 

образовательной деятельности наряду с образовательными и творческими задачами обязательно 
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присутствуют задачи воспитательные, направленные на организацию социального опыта учащихся, 

формирование социальной активности, адаптивности, социальной ответственности. 

Образовательная деятельность в объединениях строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, на основе дополнительных общеобразовательных программ и 

учебного плана. 

Образовательная деятельность в ДДТ организована в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам для детей от 6 до 18 лет. 

Учреждение осуществляет бесплатное обучение, исходя из государственной гарантии прав 

граждан на получение бесплатного образования. Образовательная деятельность осуществляется во 

время, свободное от занятий детей в общеобразовательных учреждениях, с учетом утвержденных 

учебных планов и дополнительных образовательных программ. 

В ДДТ организуется работа с детьми в течение всего календарного года - 36 недель. 

Учебный год начинается 10 сентября и заканчивается 25 мая. Июнь-август - организация летнего 

оздоровительного отдыха. Учебные занятия проводятся 7 дней в неделю, включая каникулярное 

время. · 

Каждый учащийся в учреждении может заниматься в одном или одновременно в нескольких 

объединениях и менять их в течение учебного года. Но педагоги видят свою задачу и прилагают все 

усилия к тому, чтобы учащийся, поступивший в объединение и приступивший к освоению 

программы, успешно освоил её и лишь после этого продолжил свой образовательный маршрут. 

Занятия индивидуальные и групповые, могут проходить в форме урочных занятий, творческих 

занятий (сводных репетиций, встреч, фестивалей, праздников), экскурсий, концертов, выставок, 

соревнований, слетов, акций и др. 

Расписание составляется с учетом возрастных особенностей учащихся, продолжительность 

занятий устанавливается исходя из допустимой учебной нагрузки для учащихся и психолого-

педагогических, психофизиологических требований, рекомендаций к организации учебного процесса 

и утверждается директором. 

Продолжительность обучения по образовательным программам определяется их содержанием и 

на основании учебных планов, утверждаемых на срок от одного до четырёх лет. 

Одним из основных руководящих документов, предназначенных для планирования и 

организации образовательной деятельности, определяющим направленность и содержание обучения 

конкретных групп в ДДТ, является учебный предметно-тематический план, который составлен в 

соответствии, как с целями и задачами деятельности ДДТ, так и с требованиями, предъявляемыми 

вышестоящими государственными образовательными учреждениями. 

Учебный план учреждения составляется на конкретный учебный год, который отражает 

образовательные программы, реализуемые в учреждении, в каком объеме, в скольких группах и 

какого года обучения, на сколько учащихся рассчитано. Учебный план принимается педагогическим 

советом и утверждается директором. 

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 

учреждением: развитие личности ребенка, его творческих способностей, интереса к занятиям;  

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения 

к себе и окружающему миру; освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности; сохранение и поддержку индивидуальности ребенка. 

Формы реализации образовательных программ 

Дополнительные образовательные программы творческих объединений реализуются в 

различных формах образовательной деятельности. 

Учебное занятие 

Основная форма образовательной деятельности – урочные занятия (групповые или 

индивидуальные). Вид занятия определяется содержанием образовательной программы.  

Занятия проводятся с соблюдением нормативов, в соответствии с учебно-тематическим планом 

определённой программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Наряду с 

урочными занятиями планируются проведение выездных учебных занятий на базе выставочных 

залов, музеев, библиотек, парков и др. 

Экскурсии 

Одной из форм организации образовательной деятельности являются экскурсии, тематика и 
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содержание которых определяются дополнительными образовательными программами объединений. 

Творческие занятия (дискуссии, сводные репетиции, встречи, фестивали, праздники) 

Подобные формы занятий позволяют сделать дополнительное образование более 

привлекательным, содержательным и отличающимся от школьного (общеобразовательного). На 

занятиях этого типа учащиеся раскрепощаются, видят промежуточный и конечный результат своей 

деятельности, самовыражаются. Кроме того, они имеют возможность познакомиться с учащимися из 

других объединений, с интересными людьми. 

Выставки 

Важную роль в развитии творческих способностей учащихся играет выставочная  деятельность. 

С этой целью запланирована система выставок муниципальных и областных с различной 

тематической направленностью. Уровень мероприятий, на которых выступает учащийся – один из 

показателей освоения им образовательной программы. 

Организационно-массовые мероприятия планируются на уровне детского коллектива, затем - на 

уровне ДДТ. Особое место среди них занимают традиционные мероприятия Дома детского 

творчества: День открытых дверей, новогодние праздники, игровые программы в снежных городках, 

персональные выставки юных мастеров и рукодельниц, творческий отчёт учреждения, городской 

детский праздник, посвящённый Дню защиты детей, природоохранные акции, профильные смены, 

активистов, патриотов. 

 

5.2. Структура образовательной среды 

Организация образовательной деятельности строится на основе личностно ориентированного 

подхода, с учетом интересов, возрастных особенностей учащихся ДДТ, социокультурной обстановки 

в Калтанском городском округе. 

Содержание образования 

Образовательная деятельность ДДТ на сегодняшний день реализуется непосредственно в ДДТ, 

а также на базе 6 образовательных учреждений Калтанского городского округа. Система 

деятельности учреждения, сложившаяся за многие годы такова, что сферой своего воздействия и 

базой для образовательной деятельности ДДТ считает весь округ. Ежегодно непосредственно в доме 

детского творчества функционируют около половины объединений, вторая же половина 

функционирует на базе общеобразовательных школ на основании договоров о сотрудничестве. 

В течение ряда лет объединения работают на базе школ №1, №18, №2, №29,№30, учреждений 

молодежной политики и спорта. 

ДДТ реализует дополнительные образовательные программы по 6 направленностям: 

 художественная; 

 техническая; 

 туристско-краеведческая; 

 социально-педагогическая; 

 естественнонаучная; 

 физкультурно-спортивная. 

 

Художественная направленность 

Направление представлено Центром декоративно-прикладного творчества «Вдохновение» 

и творческим объединением «Импульс». 

Программы, реализующиеся в Центре декоративно-прикладного творчества: «Умелые ручки», 

«Фантазеры», «Очумелые ручки», «Калейдоскоп». Программы реализующиеся творческим 

объединением «Импульс»: «В ритме танца», «Современный танец». 

Содержание программ направлено на развитие интереса к художественному творчеству, 

его традициям и наследию, оно способствует духовно - нравственному формированию и 

развитию личности, становлению художественного вкуса, творческой активности учащихся. 

Программы обучения включают следующие базовые разделы: бумагапластика, бросовый 

материал, волшебный пластилин, шерстяная акварель, скрапбукинг, плетение из газет, декупаж 

природный материал, композиции из круп, сувениры из фантиков. 

Большое внимание придается самостоятельному изготовлению декоративных изделий, 

формированию и развитию на этой основе индивидуального художественного вкуса и 
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индивидуального самовыражения, творческих способностей учащихся. 

Содержание образования предусматривает углубленное изучение профильных знаний по 

художественно-прикладным видам деятельности, способствует профессиональной ориентации 

учащихся. 

Программы предусматривают обширную выставочную, конкурсную деятельность 

учащихся, 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. 

 

Туристско-краеведческая направленность 

Данная направленность представлена центром туризма и краеведения «Азимут», который 

свою деятельность осуществляет по следующим направлениям: 

- организация образовательной деятельности; 

- организация инструктивно-методической работы с педагогическими кадрами образовательных 

организаций  Калтанского городского округа; 

- организация экскурсионно-туристской работы с учащимися Калтанского городского округа. 

Целью деятельности центра является создание системы интересного, разнообразного по 

форме и содержанию образования отдыха и оздоровления детей, повышения педагогического 

мастерства педагогов. Центр реализует следующие дополнительные образовательные 

программы: «Юный турист», «Турист – спасатель», «К туристскому мастерству», «Спортивное 

ориентирование», «Начала краеведения и туризма», «Юный геолог», «Юные краеведы 

туристы», «Краеведы-туристы». 

Реализация программ предполагает тесное сотрудничество с областным центром 

краеведения, туризма и экскурсий, с геологическим музеем ДДТ. Результатами работы является 

участие в муниципальных, областных, российских краеведческих конференциях, олимпиадах, 

туристических слётах и соревнованиях. 

Программы предусматривают приобретение знаний по истории своего народа, родного 

края, содействуют углублению чувства патриотизма, любви к своей Родине, повышают общий 

культурный, эстетический и физический уровень. Историко-культурная деятельность 

становится источником нравственного опыта учащихся. Обобщение результатов деятельности 

происходит в форме написания проектов и исследовательских работ по различным темам, в 

форме проведения различных соревнований и профильных смен. 

Программы деятельности туристско-краеведческих объединений включают следующие 

базовые разделы: приобщение к общечеловеческим ценностям,  формирование навыков работы 

с музейными экспонатами, каталогами, овладение навыками экскурсий и походов, написания и 

оформления научных статей и других документов, приобретение социального опыта, 

культурное самоопределение и творческая самореализация личности, развитие творческих 

способностей личности, самостоятельная научно-исследовательская деятельность. 

В туристических и краеведческих объединениях учащиеся получают не только 

дополнительные знания и навыки, но и овладевают практическими умениями применять 

полученные знания на практике в процессе учебной деятельности, в общении с 

профессионалами, на соревнованиях и слётах. В процессе деятельности формируется 

гражданин, интегрированный в современное ему общество и нацеленный на совершенствование 

этого общества. 

Центр в течение учебного года организовывает 11 - 15 муниципальных массовых 

мероприятий (турслеты, соревнования по спортивному ориентированию, соревнования по 

спортивному туризму, викторины, олимпиады), участвует в муниципальных, областных,  

всероссийских  туристских соревнованиях и конкурсах. 

Повышение квалификации работников центра осуществляется в форме самообразования 

путем работы над методическими темами, в рамках педагогических советов, путем 

консультаций, тематического чтения периодики и литературы. 

Инструктивно-методическая работа в центре туризма и краеведения осуществляется в 
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течение всего года через работу маршрутно-квалификационной комиссии по проведению 

консультаций для турорганизаторов, по учету о регистрации походов (маршрутов), по 

рассмотрению письменных отчетов о походах (маршрутах), по присвоению спортивных 

разрядов. 

Также в течение всего года осуществляется работа по оказанию методической помощи 

организаторам краеведческих и туристских мероприятий в округе. На МО туристских 

организаторов освещаются основные вопросы, связанные с основами спортивного туризма, 

спортивного ориентирования, тактики и техники пешеходного туризма. 

Анализируя деятельность Центра можно отметить, что задачи, стоящие перед ним 

выполняются в полном объеме. 

 

Естественнонаучная  направленность 

Данная направленность представлена центром экологии «Исток». По данной 

направленности реализуется образовательные программы творческих объединений: 

«Экология», «Живая планета», «Хочу все знать», «Волшебный мир природы», «Я – 

исследователь», «Эрудит». 

Программы  общекультурного  и  углубленного  уровней  рассчитана  на  детей  6-12 лет. 
Цель программ: формирование экологического мировоззрения учащихся, представления о 

необходимости гармонизации отношений человека и природы через развитие интереса к 

проблемам окружающей среды, к изучению истории и экологии родного края. 

Программы предполагают решение следующих задач: 

 формирование экологического мировоззрения у учащихся; 

 формирование мотивации к активному познанию окружающего мира, защиты 

окружающей среды, следования принципу «не навреди»; 

 развитие исследовательских навыков: проектного мышления ребят (проектные работы, 

проблемный подход к изучению отдельных явлений); 

 вовлечение учащихся в практическую деятельность по решению проблем окружающей 

среды местного значения, агитационную деятельность (акции практической направленности – 

очистка территории, изучение и подсчет видового разнообразия, пропаганда экологических 

знаний - листовки, газеты, видеоролики, лекции, спектакли и пр.); 

 воспитание бережного отношения к природным и культурным ценностям. 

Занятия проводятся в форме лекций, бесед, практических занятий, а также предполагают 

проведение экскурсий и прогулок по природным объектам. 

В последние годы широко используется просмотр и подготовка педагогами и самими 

учащимися слайдовых презентаций, которые убедительно и наглядно дают представление по 

определённой теме. Распространены в объединениях данной направленности и такие формы 

работы, как конкурс плакатов, подготовка газет-молний, подготовка и исследование 

экологических троп. Это помогает учащимся более эмоционально воспринимать информацию 

об окружающем мире, истории родного края, развивает их наблюдательность и внимание, даёт 

возможность освоить правила поведения на природе. 

При освоении воспитанниками основных экологических понятий, появляется возможность 

манипулировать ими, конструировать экологические ситуации, предугадывать возможное 

развитие событий, пробовать себя в исследовательской деятельности, в нахождении своих путей 

решения экологических проблем, что, в конечном счете, приведёт к эффективной проектно- 

исследовательской работе. Занятия в объединении способствуют развитию у учащихся навыков 

критического и творческого мышления, выработке аналитических способностей, необходимых 

для дальнейшего многостороннего анализа и решений ситуаций реальной жизни. 

Социально-педагогическая направленность 

Направленность представлена Центром военно-патриотического воспитания «Отечества 

достойные сыны», Центром безопасности «Содружество», детско-юношеской организацией 

«Созвездие» и творческим объединением «Школа ведущих», медиацентром «Мечта». 

Реализуются следующие дополнительные образовательные программы: «Дорожная 

грамота», «Юные инспекторы движения», «Созвездие», «Школа ведущих», «Юные друзья 

пожарных», «Юный друг полицейских», «Защитник Отечества», «Патриот». 
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В рамках данного направления проводятся следующие мероприятия: 

 военно-патриотические, агитационные акции, мероприятия; 

 благотворительные акции; 

  выборы президента ДЮО «Созвездие»; 

 реализация особо-значимых проектов; 

 сбор-отчеты поисковых отрядов; 

 участие в профильных сменах. 

В течение учебного года в СМИ размещается информация о проводимых мероприятиях. 

Сетевое взаимодействие с учреждениями и предприятиями округа позволяет создать все 

необходимые условия для самоопределения учащихся на современном уровне. 

Все программы являются модифицированными. Своей целью они ставят духовно- 

нравственное воспитание учащихся, выработку умения общаться со взрослыми и сверстниками, 

дарить радость общения, жить в мире с социумом и самим собой. 

Программы общекультурного и углубленного уровней прогностичны, так как отражают не 

только требования к педагогическому процессу, но и требования жизни и практики 

деятельности. Каждая тема содержит теорию, практику, контроль, оценку. Многие педагоги 

используют методику КТД (коллективной творческой деятельности), педагогические 

технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса. 

Задачи программ: 

 выравнивание стартовых возможностей; 

 формирование способности к саморазвитию, умения адаптироваться и актуализироваться 

в социуме; 

 способствование развитию коммуникативных качеств, овладению основами 

коммуникативной культуры; 

 выработка умения управлять своим психофизическим аппаратом, психологической и 

нравственной устойчивостью; 

 воспитание устойчивого желания к повышению духовного и культурного уровня, к 

самореализации; 

 формирование организаторских навыков и умений коллективного творческого созидания; 

 формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения. 

Все программы основаны на авторских разработках педагогов, а также самих учащихся. 

Лидеры, 2-го и 3-го годов обучения воспринимаются педагогами как коллеги и 

единомышленники образовательного и воспитательного процесса. 

Важное место в содержании образования ДДТ занимает развитие и образование учащихся 

начальных классов – начальная ступень единого непрерывного образовательного пространства 

Калтанского городского округа  и учреждения, создающая фундамент для дальнейшего развития 

учащихся. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Направленность представлена дополнительными образовательными программами «Школа 

Черлидинга», «Детский фитнес». 

Программа предусматривает обучение учащихся двигательным действиям танцевальной 

направленности, побуждение к проявлению творчества и лидерских качеств. 

Черлидинг, как новый вид спорта был утвержден в России приказом министра спорта В. 

Фетисовым 12 февраля 2007 г., поэтому образовательные программы только начинают появляться. 

Черлидинг в России пользуется большой популярностью у детей и подростков. Материалы для 

тренировочного процесса постепенно нарабатывались федерацией «Черлидерс – группы поддержки 

спортивных команд», созданной в 1999 г. Сложность заключается в том, что программы «ЧИР», 

«ДАНС» имеют элементы из акробатики, хореографии, гимнастики, ритмики, музыкальной грамоты 

и др. В них используется собственные наработки по ОФП и СФП. 

Цель программы – на основе интересов учащихся учебного учреждения, создать и сплотить 

команду по черлидингу, закрепить двигательные навыки и умения, а также популяризация и развитие 

черлидинга. 
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Задачи: 

 обучение разнообразным комбинациям в черлидинге; 

 формирования знаний из области физической культуры и спорта; 

 умение сочетать парные и групповые тренировки; 

 развитие основных двигательных качеств: выносливости;   

 быстроты реакций, ловкости, мышечной силы, гибкости; 

 воспитание чувства коллективизма; 

 формирование нравственных качеств занимающихся; 

 формирование и совершенствование двигательных качеств; 

 воспитание стремления к самостоятельной работе в тренировках. 
 

Техническая направленность 

Направленность представлена Центром технического творчества. В центр входят творческие 

объединения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы: «Город мастеров», 

«Мастерская Самоделкина», «Робототехника». 

Новизна программы заключается в занимательной форме знакомства учащихся с основами 
робототехники, радиоэлектроники и программирования микроконтроллеров для роботов шаг за шагом, 
практически с нуля. 

Новизна программ «Мастерская Самоделкина» и «Город мастеров»  заключается в увлекательном, 

всестороннем изучении  технического творчества, в освоении различных видов технического 

моделирования, технологией изготовления различных моделей техники, роботов, архитектуры через 

выполнение творческих работ. 

 

5.3. Информационно-методическая деятельность 

Основная цель информационно - методической деятельности ДДТ – повышение качества  и 

результативности образовательной деятельности через совершенствование программно- 

методического обеспечения и повышение профессионализма педагогических кадров. Она направлена 

на развитие творческого потенциала педагогов, на совершенствование учебно - воспитательного 

процесса, компьютерной грамотности педагогов, обновление содержания образовательных программ 

и повышение результативности их освоения. 

Всю информационно-методическую, консультативно-методическую и научно - методическую 

работу организует и координирует методический совет учреждения. 

Членами методического совета являются не только основные сотрудники, но и педагоги- 

совместители. На методический совет возлагается: 

 реализация задач методической работы, поставленных на конкретный год и на перспективу, 

 выбор направления работы методического объединения педагогов, 

 подготовка и проведение семинаров, конкурсов, деловых игр среди педагогов, 

 анализ результативности деятельности ДДТ, 

 обобщение и внедрение передового педагогического опыта, организация наставничества 
и руководство им, 

 анализ результатов обучения учащихся в учебных группах. 

Основными направлениями методической деятельности являются: внедрение в практику 

дома детского творчества достижений передового педагогического опыта, ознакомление 

педагогов с достижениями педагогики и психологии; · обновление программно – методического 

обеспечения образовательной деятельности; совершенствование профессионального 

мастерства (оказание организационно-методической помощи педагогам в их практической 

работе); организация работы по повышению квалификации педагогов; · организация 

работы методического совета и аттестационной комиссии на соответствие занимаемой 

должности; оказание помощи образовательным учреждениям (школам, детским садам) в 

организации дополнительного образования; пополнение и систематизация фонда методической 

литературы и аудиовизуальных средств обучения; создание методических, презентационных 

и рекламных материалов. 

Информационно – методическая работа является одним из главных направлений 

деятельности учреждения, носит систематический характер и отличается разнообразием форм и 
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методов. Это лекции приглашённых специалистов из ГОВД, прокуратуры, отдела культуры, 

Госпожнадзора, инспекции ГИБДД. В практике работы ДДТ много деловых и  

коммуникативных игр, круглых столов, практикумов, мастер - классов, ДДТ является 

методической и организационной базой для проведения семинаров и методических советов для 

некоторых категорий педагогов: классных руководителей, заместителей директоров по 

воспитательной работе, турорганизаторов школ и др. Все педагоги ДДТ являются членами 

методического объединения педагогов дополнительного образования, созданного в ДДТ. 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов осуществляется через: 

участие в муниципальных и областных конференциях и круглых столах, обучение на курсах 

повышения квалификации, через семинары, мастер-классы, консультации по запросам 

педагогических работников. На протяжении многих лет ведется большая работа по изучению 

новых технологий и их применению на практике, по развитию поддержки  талантливых детей. 

Отмеченные характеристики педагогических кадров позволяют в полной мере реализовать 

Образовательную программу ДДТ. 

Редакционно-издательская деятельность 

Опубликовали статьи: Локтев В.А «Секрет успеха» в газете «Педагог» МКУ УО; на сайте 

КРИПКиПРО; Разволяев Д.О. «Первая находка остатков пещерного льва (panthera spelaea coldf) 

в Горной Шории в сборнике Известия Бийского отделения русского географического общества 

(выпуск 33); Разволяев Д.О. один из 5 авторов Монографии Геологические памятники природы 

Кемеровской области. Статья «Пещеры бассейна реки Мрассу (Горная Шория)». 

Локтев В.А. соавтор книг «Калтан. Историко-географический обзор» (2009г), «Водные 

туристские маршруты юга Кузбасса» (2010г.). Работы «Организация детского отдыха на базе 

междуреченского филиала ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ» (2009), «Фотогеография Кузбасса» 

(2012). 

Педагоги готовят материалы о работе дома детского творчества, его делах, педагогах и 

детях для печати в городской газете «Калтанский вестник» и для показа по местному 

телевидению. 

 

5.4. Управление образовательной деятельностью. Мониторинг 

Управление образовательной деятельностью ДДТ осуществляется через административное 

руководство: 

 директор; 

 заместитель директора по УВР; заместитель директора по БЖ, заместитель директора по АХЧ; 

 педагоги-организаторы (руководители Центров ДДТ); 

 коллегиальные органы: педсовет, методсовет, общее собрание трудового коллектива, совет 

ДДТ. 

Педагогический совет ДДТ является главным коллегиальным, постоянно действующим 

руководящим органом, который создан с целью рассмотрения основополагающих вопросов 

учебно-воспитательного процесса. 

Педагогический совет разрабатывает стратегию, тактику текущей и перспективной 

деятельности учреждения, обсуждает и утверждает планы образовательной деятельности, 

заслушивает информацию и отчеты педагогов, отчет о работе методического совета. 

Система отслеживания результатов освоения учащимися программ, действующая в ДДТ, 

создает условия для обеспечения доступности и повышения качества дополнительного 

образования, выработки и постоянного обновления содержания образовательной деятельности. 

В выявлении результативности деятельности задействованы различные формы 

диагностики, что обеспечивает создание ситуации выбора и ситуации успеха для ребенка и 

способствует его позитивной социализации. 

Мониторинг образовательной деятельности в объединениях стал неотъемлемой частью 

аналитической деятельности педагогов, что способствует их профессиональному росту, 

повышению качества педагогической деятельности. 

Основные цели и задачи: 

 совершенствование качества образовательной деятельности; 

 анализ профессиональной компетенции педагога и повышение его педагогического 
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мастерства; 

 диагностика творческого развития воспитанников и оптимизация процессов их 

профессионально-личностного развития. 

Мониторинг – система периодических обследований, проводимых с целью соответствия 

уровня освоения ребенком программы планируемым результатам. В рамках мониторинговой 

деятельности разработаны критерии и показатели оценки результативности реализации 

дополнительной образовательной программы. 

Критерий 1. Качество учебно-методического обеспечения образовательной деятельности. 

 Показатели: 

 образовательные программы, соответствующие сформированной цели, заявленному виду 
образовательного учреждения, современным нормативным требованиям; 

 современные технологии, в том числе и информационно-коммуникативные, представленные в 
реализуемых образовательных программах. 

Критерий 2. Качество образовательной деятельности.  

Показатели: 

 сохранность контингента (не менее 60%); 

 обучающиеся владеют знаниями, умениями и навыками в осваиваемой предметной 

области: на минимальном уровне – не менее 10%, на среднем (базовом) уровне – не менее 50%, 
на высоком (творческом) уровне – не менее 40%; 

 удовлетворенность участников образовательной деятельности (учащихся и их родителей) 
качеством образовательной деятельности; 

 организация жизнедеятельности учреждения в соответствии с выбранной целью; 

 межличностные отношения и сформированность детского коллектива как условия развития 
личности воспитанника. 

Критерий 3. Качество кадрового обеспечения 

Показатели: 

 значительная часть педагогических работников (71%) имеет педагогическое образование; 

 большая часть педагогических работников (71%) имеет квалификационную категорию; 

 определение позиции педагога в воспитании детей; 

 оценка уровня социально-психологического климата в педагогическом коллективе; 

 определение компетентности педагогов. 

Критерий 4. Качество безопасности образовательного пространства 

Показатели: 

 в учреждении создано безопасное образовательное пространство; 

 в процессе обучения и воспитания учитывается степень сохранения социального и 

психофизического здоровья учащихся; 

 в отношениях родителей, выпускников и окружающего сообщества присутствует 

эмоционально-позитивное отношение к учреждению. 

Педагог может самостоятельно выбирать технологии отслеживания результатов 

реализации образовательной программы и определять критерии оценки учащихся. 

Анализ результатов носит динамичный и сравнительный характер. 

Динамичный характер - когда сравниваются личные достижения ребенка на разных этапах 

освоения программы. Сравнительный характер – когда результативность прохождения 

ребенком определенной части программы сравнивается с общепринятыми нормативами. 

В ДДТ принято различать три уровня освоения образовательной программы: 

I уровень – отлично (оптимальный); 

II уровень – хорошо (достаточный);  

III уровень – допустимо (минимальный). 

Отличный уровень освоения программы – это тот оптимальный результат, который 

закладывается в ожидаемые результаты. Высокий уровень освоения программы означает, что 

ребенок освоил материал в полном объеме, может применять полученные знания, умения, 

навыки в разных ситуациях. 

Хороший уровень предполагает освоение программы в достаточном объеме, т.е. самое 

главное, основное ребенок освоил и может применять полученные знания, умения, навыки в 
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привычной ситуации, в основном самостоятельно или с небольшой помощью педагога. 

Допустимый уровень освоения программы предполагает, что ребенок освоил тот минимум, 

который позволяет ему применять полученные знания, умения, навыки в привычной ситуации, 

но в основном с помощью педагога. 

Формой проведения проверки освоения учащимися образовательных программ является 

выполнение индивидуальных и коллективных творческих работ, результаты участия в 

конкурсах, выставках, концертах, конференциях, слётах, соревнованиях. 

Ожидаемые результаты 

 повышение эффективности образовательной деятельности, 

 личностный рост участников образовательной деятельности, 

 создание банка образовательных программ и диагностических методик идей, форм и методов 

работы) 

 накопление опыта творческой деятельности, 

 динамика сохранности контингента учащихся. Ежегодное увеличение числа выпускников 
ДДТ. 

 стимулирование инновационной деятельности коллектива, 

 разработка новых образовательных программ и проектов. 

Результатом работы учреждения являются творческие достижения учащихся. 

Результаты деятельности учащихся фиксируются в процессе сбора данных, оформляются 

соответствующими графиками и диаграммами. Развитие личностных качеств отслеживается и 

фиксируется соответствующими графиками и диаграммами. Результатом освоения программ 

считаем так же достижения учащихся в интеллектуальных конкурсах и конференциях, слетах и 

соревнованиях. 

Профессиональный рост педагогов фиксируется ежегодно в специальной таблице. 

Составляется портфолио педагогов и учащихся. 

Ежегодно проводится самооценка результатов деятельности педагогического коллектива, и 

намечаются действия по принятым оценкам результатов, т. е. осуществляется мониторинг 

образовательной деятельности. 

Цель мониторинговой деятельности: системно отслеживать динамику качества 

дополнительного образования учащихся, уровень ресурсного и научно-методического обеспечения. 

Задачи: 

– сформировать эффективную систему оценки качества образования учащихся; 

– выявлять проблемы в системе образования и факторы, вызывающие их, определять пути 
преодоления, предупреждать негативные явления; 

– определять социальный заказ на дополнительные образовательные услуги, соотносить 
его возможности с возможностями ресурсного обеспечения; 

 

VI. Обеспечение деятельности учреждения 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Кадровая политика направлена на обеспечение всех функций ДДТ на повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников и результативности деятельности, на 

создание здорового социально-психологического климата в учреждении. 

Кадровый состав ДДТ: 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

безопасности жизнедеятельности, заместитель директора по АХЧ,  педагоги дополнительного 

образования, педагоги - организаторы. 

В доме детского творчества по штатному расписанию работает 14 педагогов, из них 2 

совместителя. 

На январь 2018 года из 14 педагогического работника 1 имеет среднее специальное 

образование (педагогическое), 12 – высшее образование (из них 10 - педагогическое), 1 – 

незаконченное высшее. 

По уровню квалификации имеют: высшую категорию - 6, первую - 4. 
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По стажу работы в учреждении: до 2 лет – 3 человека, до 5 лет – 2 человека, до 10 лет – 4 

человека, до 20 лет – 3 человека, более 20 лет – 2 человека. 

По возрасту: 21-25 лет – 1 человек, 25-29 лет – 2 человека, 30-34 лет – 3 человека, 35 – 39 – 

4 человека, 40-44 – 3 человека, 50-54 – 1 человек. 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение 

МБОУ ДО ДДТ имеет 2 корпуса: 

-1 корпус - 7 учебных кабинетов, 1 актовый зал,1 хореографический зал, 1 методический 

кабинет, 1 приемная, 1 кабинет директора.  

-2 корпус – 6 учебных кабинетов, 1 актовый зал,  1 спортивный зал, 1 приемная. 

В ДДТ имеются технические средства обучения: музыкальные центры, ноутбуки, сканер, 

мультимедиа комплекс, 6 компьютеров, принтеры, туристско-спортивное оборудование 

Основные направления деятельности: 
Корректировка и составление нормативных документов по охране труда и технике 

безопасности, организация работы по охране труда и технике безопасности, правильная 

эксплуатация здания и ремонтные работы по улучшению состояния помещений, содержание 

всех помещений ДДТ в сохранности, чистоте и порядке, соблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка и расписания, прохождение сотрудниками Дома детского творчества 

ежегодного медицинского осмотра Инвентаризация имущества и материальных ценностей. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: пошив костюмов 

для профильных смен и новогодних праздников, пополнение техническими средствами, 

компьютерным оборудованием учебных кабинетов, пополнение учебного инвентаря, 

приобретение канцтоваров и хозяйственного инвентаря. 

Подготовка и сдача здания к новому учебному году. Ремонтные работы в соответствии с 

планом работы учреждения на конкретный год. 

 

VII. Организация воспитательной деятельности 

 

Цель воспитательной работы – формирование у учащихся процесса самореализации с 

помощью интересных методов, форм и приемов в образовательной деятельности. 

Воспитательная деятельность организуется одновременно на трех уровнях: 

-первичный коллектив – творческое объединение; 

-воспитательное пространство ДДТ: проведение внутриучрежденческих и муниципальных массовых 

мероприятий; 

-воспитательная среда региона: проведение и участие в различных областных мероприятиях и 

ведется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности и патриотизма 

Центр патриотического воспитания проводит: уроки памяти, воинской славы, уроки 

мужества,  встречи с ветеранами ВОв, тружениками тыла, участниками локальных воин, день 

допризывника, военно-полевые сборы, различные акции, сборы – отчеты поисковых отрядов, 

профильные смены. 

Мероприятия проходят в рамках сетевого взаимодействия (выставочный зал «Музей», 

городской совет ветеранов, Калтанский городской отдел РСВА, Управление молодежной 

политики и спорта). 

Формирование здорового и безопасного образа жизни 

Деятельность центра туризма и краеведения направлена на формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни средствами туристско-краеведческой деятельности 

(походы, соревнования, олимпиады, туристические слеты, конкурсы). 

Большое внимание уделяется работе по пропаганде ПДД и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Дети углубленно изучают ПДД, основы медицинских 

знаний, устройство велосипеда и являются проводниками этих знаний среди воспитанников 

детских садов и учащихся школ. 

Экологическое воспитание 

Центром экологии в течение учебного года проводятся  мероприятия с общим охватом 
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более 1000 человек (походы выходного дня, экологические акции и десанты «Родники моей 

малой Родины», «Кормушка», «Накорми птиц зимой», «Сохраним ёлочку», «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» и др, участие в конкурсах «Подари свой лес потомкам», «Летопись добрых 

дел», «Люби и знай родной Кузбасс» и др.). Цель этих мероприятий – полнее реализовать 

воспитательный и развивающий потенциал экологических знаний, тем самым обеспечить 

надежные основы экологической ответственности школьников. 

Развитие ученического самоуправления 

Сегодня значительно возрастает роль детского самоуправления, именно здесь 

организуется разнообразная социально-значимая деятельность, реализуются человеческие 

отношения, решаются проблемы жизненного самоопределения и досуга детей. 

ДДТ более 10 лет осуществляет работу с органом ученического самоуправления, члены 

которого являются активистами Детско-юношеской организации «Созвездие», объединяющей 

органы ученического самоуправления общеобразовательных учреждений. С 2017 года  МБОУ  

ДО «Дом  детского творчества»  вошел в состав общественно-государственную детско-

юношескую организацию «Российское движение школьников» (РДШ).  

На базе учреждения находится муниципальный координатор  деятельности РДШ. 

В РДШ выделяют 4 направления:  личностное развитие (творческое развитие, 

популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор будущей профессии); гражданская 

активность (добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории России, краеведение, 

создание и развитие школьных музеев), военно-патриотическое (юные армейцы, юные спасатели, 

юные друзья полиции, юные инспектора движения), информационно-медийное (большая детская 

редакция, создание школьных газет, радио и телевидения, работа с социальными сетями, 

подготовка информационного контента, дискуссионные площадки). 

Третья часть досуговых мероприятий ДДТ организуется и проводится силами активистов 

организации. 

Активисты принимают участие в областных мероприятиях, готовят и проводят 

городские: социальные проекты, акции: «На пути к совершенству», «Грамотный малыш», 

«Письма счастья», «Теплый подарок детям», «За здоровый образ жизни», «Весенняя неделя 

добра», «Час земли», «Раскрась Кузбасс», «Вечные символы РФ», «Георгиевская лента», 

«Рождество для всех и для каждого», «Доброе утро, ветеран», игровые и интеллектуальные 

программы, соревнования, экскурсии, встречи с интересными людьми, экологические рейды по 

очистке родников, посадке деревьев, цветников. 

Их традиционные мероприятия: слет – старт ДЮО,  муниципальный этап областного 

конкурса «Лидер ученического самоуправления», фестиваль, посвященный Дню детских 

организаций, тематические профильные смены. 

«Созвездие» создает предпосылки рационального использования свободного времени, 

профилактику девиантного поведения, становление активно-отрицающей позиции по отношению к 

ПАВ, дает ощущение успеха, самоутверждения, активизирует процессы самопознания и 

самовыражения. 

 

Программа открыта для всех инноваций и предложений и может дополняться и 

моделироваться в соответствии с потребностями времени. 

Корректировка программы осуществляется методическим советом учреждения. 

Управление реализацией программы осуществляется директором, заместителем по 

учебной – воспитательной работе, методистом. 
 

Список приложений 

Приложение 1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности. 

Приложение к лицензии. 

Приложение 2. Устав МБОУ ДО ДДТ 

Приложение 3 . Учебный план. 

Приложение 5.      Дополнительные образовательные программы педагогов. 

Приложение 6.      Методическое обеспечение образовательных программ. 

Приложение 7.   Публичные доклады МБОУ ДО ДДТ 
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