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      I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 
1.1. Пояснительная записка 

       Образовательная программа учреждения - это организационно-

нормативный документ, определяющий индивидуальное  лицо 
конкретного учреждения дополнительного образования детей через 
содержание и объемы образования, технологию, необходимые и 
достаточные условия, подчиненные целостному воздействию на 
личность, структурированные по программам учебных групп и  
детских  объединений , видам и направленностям. 

        Суть образовательной программы заключается в том, что она – 

форма материализации муниципального заказа, под которую 
осуществляется финансирование. Программа наглядно демонстрирует 
систему работы Учреждения, его возможности, материальную базу, 
качественный состав педагогических кадров и технологию 
реализации образовательных программ, является юридическим 
документом, лежащим в основе взаимоотношений на уровне 

руководства Учреждения, с одной стороны, и педагогов, с другой. 
Данная образовательная программа – документ, отражающий реальное 
состояние дел в муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования Дома детского творчества городского 
округа Звенигород (далее Учреждение), в реализации услуг 
дополнительного образования детей в соответствии с особенностями и 
возможностями Учреждения, а также перспективы его развития. 
 

             1.2. Общие сведения об учреждении 

Наименование: Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества городского 
округа Звенигород 

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное 
учреждение 

Тип: учреждение дополнительного образования 

Язык образования: русский 

Контактная информация: 143180, г. Звенигород, ул. Некрасова, д.8,            
телефон: 8-495-597-73-58, mail: ddt@zvenobr.ru 

Официальный сайт: zvenddt.ru 

Директор: Фабричнова Лариса Николаевна 

Учредитель: Администрация городского округа Звенигород 

Образовательная деятельность осуществляется по 
общеобразовательным программам следующих направленностей:   

 Художественная  
 Техническая 

mailto:ddt@zvenobr.ru
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 Социально-педагогическая 

 Физкультурно-спортивная 

 Туристско-краеведческая 

 Естественнонаучная 

Структурные подразделения: нет 

Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся: 
не предоставляются 

Язык образования: русский 
Форма обучения: очная 

 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности              
(серия 50 Л 01 0007086, регистрационный № 75206 от 29.01.2016, 
выдана Министерством образования Московской области, срок 
действия-бессрочно). 
 
Предоставление муниципальных услуг:  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

осуществляется для детей и подростков на бюджетной и  вне 

бюджетной основе по всем направлениям образовательной 
деятельности. 
         1.3. Нормативно-правовая основа деятельности учреждения: 
    Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 год № 273-ФЗ. 
    Федеральный закон от 03июля 1998 года № 124-ФЗ(с последующими 
изменениями) «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» 
    Концепция развития дополнительного образования детей 
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 
     Указ Президента Российской Федерации «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 
2012 года № 761; 

    Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 
проекта «Образование»  (паспорт проекта утверждён 24.12.2018 г.) 
     Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 года № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей, образовательных организаций». 
   Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 
2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 
   Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 



5 

 

организаций дополнительного образования детей». 
    Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года. 
    Постановление Правительства РФ от 15.04.2014г. №295 «Об 
утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы»; 
    Постановление Правительства РФ от 10.07.201 Зг.№582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации»; 
    Приказ Рособрнадзора РФ от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нём информации»; 
   Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

"Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам" 

   Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 
613н. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей». 
   Письмо МОиН РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы)». 
    Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2017 N1218 "О внесении 
изменения в Порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»; 
    Порядок аттестации педагогических работников утверждённый 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 
    Устав Дома детского творчества. 
В Доме детского творчества разработаны локальные акты, 
регламентирующие процесс функционирования и развития 
Учреждения. 
         1.4.  Разработчики программы: 

      Программа разработана педагогическим коллективом Учреждения в 
ходе совместной деятельности, с учетом выявленных образовательных 
потребностей и запросов участников образовательного процесса. 
Программа была рассмотрена на заседании педагогического совета, 
принята на педагогическом совете, утверждена приказом директора. 
Образовательная программа Дома детского творчества - это программа 
совместной деятельности администрации, педагогов направлена на 
работу с обучающимися и их родителями/законными представителями, 
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поэтому текст программы адресован всем участникам 
образовательного процесса:  
администрации 

      Для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения 
обучающимися дополнительных общеразвивающих программ и  
других направлений деятельности Учреждения; 

       Для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 
процесса (педагогов, обучающихся, родителей, администрации); 
педагогическим работникам 

      Для углубления понимания смыслов образования и в качестве 
ориентира в практической образовательной деятельности; 
       Для согласования образовательной деятельности по всем 
направлениям (обучение по программам дополнительного образования, 
воспитание, организационно-массовая, информационно-методическая 
работа). 
обучающимся и родителям/законным представителям 

       Для информирования о целях, содержании, организации и 
планируемых результатах деятельности Учреждения; 
       Для определения сферы ответственности за достижение 
результатов образовательной деятельности Учреждения родителей и 
обучающихся и возможностей для взаимодействия; 
социальным партнерам 
        Для определения сферы и содержания взаимодействия между 
партнерами; 
        Развития сетевого взаимодействия и сотрудничества. 
 
       1.5.  Концепция и особенности образовательной программы. 

        Кардинальные перемены в социально-экономической жизни 
страны, происшедшие за последние годы, потребовали пересмотра и 
обновления содержания дополнительного образования. Концепция 
развития дополнительного образования определяет цели, задачи и 
приоритетные направления деятельности по развитию 
дополнительного образования. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» ст.8, п.3 определяет 
обеспечение общедоступного и бесплатного дополнительного 
образования. Современные подходы к дополнительному образованию 
детей рассматривают образовательную деятельность детского 
творческого объединения как системное развитие потенциальных 
возможностей самого ребёнка: его интеллекта, способностей, 
личностных качеств. Это предъявляет определённые требования к 

качеству образования и требует от Учреждения работы в режиме 
инновационного развития. 
Образовательная программа ориентирована на осуществление в 
Учреждении комплексного подхода в организации образовательного 
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процесса в обучении, воспитании  и развитии обучающихся: 
     Познавательная деятельность направлена на развитие 
познавательных интересов и формирование познавательных 
потребностей, накопление знаний, развитие познавательных процессов, 
практических умений и навыков, формирование интеллекта и 
социальных компетенций; 
     Ценностно-ориентированная воспитательная деятельность 
представляет процесс формирования отношения ребенка к себе, людям, 
к миру, формирования убеждений, взглядов, усвоение нравственных и 
духовных принципов и моральных норм жизни людей; 
     Коммуникативная деятельность направлена на создание среды 
общения и развития ребенка, воспитание культуры поведения и норм 
общения в социуме; 
     Практико-ориентированная деятельность направлена на 
формирование способов деятельности, практических умений и 

навыков; 
     Досуговая деятельность направлена на содержательный, 
развивающий отдых, свободное общение, в котором инициатива 
принадлежит обучающимся Учреждения, формировании потребности в 
содержательном досуге. 
Организация образовательной деятельности в рамках образовательной 
программы Дома детского творчества позволяет: 
     Обеспечить непрерывность образования и развитие 
профессиональных интересов; 
     Обеспечить профилактику асоциального поведения детей и 

подростков; 
     Содействовать расширению образовательных возможностей 
обучающихся; 
     Раскрыть и развить творческие, лидерские способности и 
организаторские навыки, детей и подростков; 
     Формировать активную жизненную позицию, самостоятельность, 
инициативу, содействовать успешной интеграции обучающихся в 

общество; 
     Создавать условия для участия педагогов и обучающихся в 
мероприятиях разного уровня с инновационной, исследовательской и 
проектной деятельностью. 
     В образовательной программе Учреждения представлена 
классификация действующих дополнительных общеразвивающих 
программ (Табл. № 3). 

Современная образовательная ситуация требует от Учреждения 
способности гибко реагировать на изменения в социуме, удовлетворять 
образовательные потребности населения, обеспечивая высокое 
качество образования. 
По срокам выполнения данная программа является краткосрочной, 
рассчитанной на один учебный год. 
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Образовательный процесс рассматривается педагогическим 
коллективом Учреждения как взаимозависимый и 
взаимообусловленный процесс, в котором одинаково приоритетны и 
обучение и воспитание. 
Образовательная система Учреждения является гуманистически 
направленной на личность ребенка и педагога, на развитие 
интеллектуального, креативного, духовного и физического потенциала 
как детей, так и педагогов, на создание обстановки социальной 
защищенности, творческого содружества, взаимообогащения и 

взаимоподдержки. 
Деятельность Дома детского творчества направлена на всестороннее 
выполнение социально-педагогических функций и реализацию 
принципов дополнительного образования: 
Принцип гуманизма: в центре внимания находится личность ребенка, 
который стремится к максимальной реализации своих возможностей, 
открыт для восприятия нового опыта, имеет право и способен на 
собственный выбор в различных жизненных ситуациях, может 
получить защиту и поддержку. Данный принцип предполагает: 

    Создание в Учреждении атмосферы заботы о здоровье и 
благополучии, уважения чести и достоинства личности ребенка, 
педагога; 
    Формирование в Доме детского творчества воспитывающей среды, 
способной быть действенной альтернативой тем тенденциям развития 
современной цивилизации в целом и российского общества в 
частности, которые разрушают человеческую личность (обстановка 
нетерпимости, насилия, экстремизма, жестокость, грубость, хамство, 
несправедливость в отношениях между личностями, народами, 
нациями); 
     Развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие 
жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам России, 

ценностное отношение к культуре, труду, творчеству; 
     Формирование модели человеческих взаимоотношений на основе 
дружелюбия, доброжелательности, национального согласия, 
сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, 
справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности. 
Принцип научности предполагает: 
     Развитие у обучающихся современного научного мировоззрения, 
понимание места и роли человека в мире, обществе; 
     Постоянное обновление содержания дополнительных 
общеразвивающих программ и информационно-методических 
комплексов к программам, обучение проектно- исследовательской 
деятельности; 
     Создание эффективной системы методического сопровождения и 
научно-методического информирования педагогов, постоянного 
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повышения уровня их научной эрудиции и культуры, 
профессиональной компетенции. 
Принцип демократизма обеспечивает право каждого ребенка на 
выбор мнение и позицию, право быть услышанным. 
Принцип личностного подхода обеспечивает: 
     Признание самоценности ребенка и детства как периода, особо 
важного для развития личности; 
      Признание уникальности личности каждого ребенка; 
      Приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как 
самоцель, а как средство развития личности; 
     Субъектность учебно-воспитательного процесса, ориентация на 
внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер 
приложения сил; 
     Самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, 
задатков, способностей, потребностей и склонностей; 
     Самореализация – осознание и освоение человеком современных 
культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, 
социальной, духовной жизни; адаптация к существующим в обществе 
правилам и нормам жизни. 
Принцип увлекательности и творчества означает, что творчество 
является одновременно и целью, и средством, и ценностью, и 
критерием эффективности педагогического процесса. Прежде всего, 
дополнительное образование способствует творческой самореализации 
ребенка в различных видах деятельности, формирует потребность в 
саморазвитии, стимулирует постоянный творческий рост. 
Принцип сохранения здоровья обучающихся предполагает, что все 
применяемые образовательные технологии являются здоровье 

сберегающими. 
Принцип сотрудничества означает признание ценности совместной 
деятельности детей, родителей и педагогов. 
Принцип природосообразности предполагает учет возрастных и 
индивидуальных особенностей, задатков, возможностей обучающихся 
при включении их в различные виды деятельности; 
Принцип культуросообразности - это ориентация на потребности 
общества и личности обучающегося, единство человека и 
социокультурной среды, адаптацию детей к современным условиям 
жизни общества. 
Принцип целесообразности предполагает, что организация 
образовательного процесса, отбор его содержания и средств должны 
быть «созвучны» цели, находиться в зависимости от нее, быть в 
соответствии с поставленными задачами; обеспечение комплексности, 

то есть органического сочетания факторов и условий, содержания и 
форм, взаимосвязи образовательных областей, взаимодействия 
субъектов образовательного процесса; обеспечение 
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дифференцированности, то есть выстраивание образовательного 
процесса на основе понимания качеств личности ребенка или группы 
детей, их возраста, степени подготовленности; обеспечение 
вариативности, которая предполагает разработку различных вариантов 
программ, дифференцированных по содержанию и организации в 
зависимости от возраста, уровня развития, индивидуальных 
особенностей и интересов детей. 
Принцип непрерывности, преемственности и системности: 
организация образовательного процесса с постепенным усложнением 
учебного материала, каждый год обучения (уровень) логически связан 
с предыдущим; логика построения образовательного процесса как по 
«вертикали» (между разными этапами и ступенями), так и по 
«горизонтали» (между разными формами образования), а также 
установление связей между ранее приобретенным и новым опытом, 
преобразование прежних элементов в новое качество знаний и 
творчество, создание условия для определения общих целей педагогов 
и детей, организация их совместной деятельности на основе 
взаимопонимания и сотрудничества. 
Принцип единства и целостности образования предполагает, что 
обучение не замыкается на отдельных знаниях, умениях и навыках, а 
выходит на формирование личности и становится средством 
воспитания, видом активной социокультурной самодеятельности 

ребенка, что возможно при функционировании Учреждения как 
открытого образовательно-воспитательного и досугового центра в 
городе Звенигороде, доступного для детей всех возрастных и 
социальных групп населения. 
Принцип системной организации управления учебно-
воспитательным процессом: 
дополнительное образование вооружает не суммой знаний учебных 
предметов, а целостной культурой жизненного (личностного, 
профессионального) самоопределения, как способа целостного 
освоения мира, что возможно при условии интеграции, объединяющей 
все воспитательные силы Учреждения и социума в единый социально- 

педагогический процесс. 
Принцип открытости системы предполагает, что совместная работа 
Дома детского творчества, семьи, других образовательных организаций 
направлена на обеспечение каждому ребенку максимально 
благоприятных условий для духовного, интеллектуального и 
физического развития, удовлетворения его творческих и 
образовательных потребностей. 
Особенность данной Образовательной программы заключается в том, 
что она сохраняет преемственность с образовательными программами 
прошлых лет; определяет взаимосвязь приоритетных направлений, 
целей и задач Учреждения с позиции организационно- педагогических, 
кадровых, методических компонентов; отражает особенности учебно- 
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воспитательного процесса с позиций деятельностного подхода; 
описывает инновационную деятельность и её результаты. 
Системно-деятельностный подход является ведущим при реализации 
программы. Он предполагает: 
      Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального  
состава; 
      Переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий 
дополнительного образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; в системе дополнительного 

образования; 
     Ориентацию на достижение цели и основного результата 
дополнительного образования – развитие личности обучающегося на 
основе освоения содержания дополнительных общеразвивающих 
программ, включения в социально-значимую мотивированную 
деятельность; 
     Признание преимуществ дополнительного образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 
в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 
     Учет индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения при определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 
     Обеспечение преемственности программ дополнительного 
образования; создание широкого спектра возможностей выбора 
программ  дополнительного образования; 
     Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 
зоны ближайшего развития. 
 
       1.6.   Цели и задачи, приоритетные направления. 
 
Цели реализации настоящей образовательной программы: 
1. Создание необходимых условий для изучения и реализации 
интересов, способностей, наклонностей и талантов детей, повышения 
качества образовательного процесса, формирование в Доме детского 
творчества устойчивой и развивающейся системы инновационного 
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образования. 
2. Обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником Учреждения целевых установок, знаний, умений, 
навыков и компетенций, в зависимости от выбранной или выбранных 
дополнительных общеразвивающих программ, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 
В соответствии с целью основными задачами реализации 
образовательной программы являются: 
    Изучение интересов и потребностей обучающихся; 
    Обеспечение современного качества и доступности услуг по 
направлениям деятельности Учреждения в интересах личности, 
общества, государства; 
    Совершенствование содержания, организационных форм, методов, 
технологий образовательной деятельности с учетом возраста 

обучающихся; 
    Формирование условий для создания единого образовательного 
пространства; 
    Создание условий для поддержки одарённых и талантливых детей; 
    С позиции компетентностного подхода основным результатом 
деятельности Дома детского творчества становится подготовка 
выпускника, владеющего предметными, личностными и 
метапредметными результатами освоения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. 
 

          1.7.   Модель выпускника. 

    Выпускник Дома детского творчества – равноправный член единого 
коллектива, имеющий следующие результаты деятельности: 
познавательные: 
Имеет теоретические знания по предмету 
Умеет демонстрировать результаты своей работы с использованием 
компьютерных средств и технологий; 
Проявляет настойчивость, познавательную активность, творческий 
подход, стремится к самосовершенствованию; 
коммуникативные: 
Умеет работать в группе, обладает навыками сотрудничества в 
различных областях и социальных группах; 
Умеет отстаивать свою точку зрения; 
Умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
регулятивные: 
Умеет ставить цель, планировать свою работу, прогнозировать 
результат, контролировать и корректировать свои действия;        
Владеет навыками работы с различными источниками информации, в 
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том числе и с компьютерными; 
Умеет ориентироваться в информационных потоках, выделять в них 
главное и необходимое. 

личностные: 
Осознает возможности своей творческой самореализации 
Умеет осознавать и нести ответственность за свои поступки; 

Ведёт здоровый образ жизни, избегает вредных привычек; 
Проявляет инициативность, самостоятельность в воплощении 

замыслов; 
Активный участник мероприятий, конкурсов, выставок. 
Таким образом, наш выпускник подготовлен к жизненным условиям, 
учится планировать свои действия, делать выбор, получает 
возможность профессионального и личностного самоопределения. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
     2.1. Календарный учебный график. 
     Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
осуществляется для детей и подростков на бюджетной и  вне 
бюджетной основе по всем направлениям образовательной 
деятельности. 
Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от 
занятий детей в общеобразовательных школах, с учётом утверждённых 
учебных планов и дополнительных образовательных программ. 
   Работа с детьми в Доме детского творчества осуществляется на 

протяжении всего учебного года, включая каникулы, по шести 
направленностям: художественной, технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической. 
Занятия проводятся по группам и индивидуально или всем составом 
объединения. 
Режим работы учреждения с 8-00 до 21-00. Для обучающихся в 
возрасте 16-18 лет допускается продолжительность занятий до 21.00 
часа. Учреждение организует работу с детьми в течение всего 
календарного года: 
– С 01сентября для групп второго, третьего и т.д. года обучения; 
– С 15 сентября для групп первого года обучения; 
– 31 мая – окончание учебного года; 
– летний период - работа летних творческих мастерских, реализация 
дополнительных краткосрочных программ, учебных модулей. 
Родительские собрания: по плану воспитательной работы педагога, 
но не реже 2 раз в год. 

Регламент административных совещаний: 
Педагогический совет: не реже 4 раз в год. 
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Совещание при директоре: плановые - 1 раз в месяц (понедельник); 

внеплановые – по производственной необходимости. 

Еженедельные совещания: .вторник -11:00. 

 

   2.2. Организация и состояние образовательного процесса 

Миссия Дома Детского творчества заключается в создании условий для 
всестороннего гармоничного развития социально-активной, творческой 
личности, способной адаптироваться к общественным изменениям, 
готовой к профессиональному самоопределению и самореализации. 
Созданы условия, обеспечивающие возможность стабильной работы 
учреждения в инновационном режиме. 
Актуальность реализуемых в Учреждении дополнительных 
общеразвивающих программ определяется социальным заказом детей и 
их родителей/законных представителей. 

Участниками образовательного процесса в Учреждении являются: 
обучающиеся в возрасте  преимущественно от 5 до 18 лет, 
педагогические работники, родители/законные представители 
обучающихся. 
Образовательный процесс организован в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами и утверждён 
приказом от 20.08.2019г. № 225 «Об организации учебно-

воспитательного процесса в муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования Дом детского творчества в 2019-2020 

учебном году». 
В 2019-2020 учебном году в Доме детского творчества ведут работу 40 

творческих объединений (27 объединений-бюджет, 13 объединений-

вне бюджет), 70 учебных групп (51 группа-бюджет, 19 групп-вне 
бюджет ).  Количество обучающихся – 646 человек (физических лиц) из 
них 480 обучающихся на бюджетной основе и 166 обучающихся на 
внебюджетной основе, что  в полном объёме соответствует учебному 
плану и муниципальному заданию. 
 

Табл. № 1 Возрастная характеристика обучающихся. 

Общее кол-во обучающихся (всего физических лиц) 646 

Обучающиеся до 5 лет 4 

Обучающиеся 5-6 лет 87 

Обучающиеся 7-9 лет 264 

Обучающиеся 10-14 лет 276 

Обучающиеся 15-17 лет 15 

Обучающиеся 18 лет 0 

 

Основной контингент обучающихся представлен младшими 
школьниками – 41 % (264 чел.), обучающиеся среднего школьного 
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возраста составляют 42 % (276  чел.), старшего школьного возраста – 

3% (15 чел.). 
Приоритетным видом деятельности учреждения является 
художественное творчество, которым занимается 61%  обучающихся, 
что подчёркивает актуальность и востребованность. Это направление 
предоставляет возможность  обучающимся заниматься 
художественным творчеством. Через искусство, художественное 
творчество происходит передача духовного опыта человечества, 
способствующего восстановлению связей между поколениями. 
Продолжают пользоваться популярностью объединения: 
изобразительного искусства, художественной керамики, народных, 
эстрадных  танцев. 

 

Табл. № 2 Сведения о количественном составе обучающихся по 
направлениям деятельности. 

Направленность 

2018-2019 учебный год на 01.10.2019 год 

Кол-во 
объедине
ний(бюд
жет/вне 
бюджет) 

Кол-во 
учебных 

групп(бюдже
т/вне бюджет) 

Кол-во 
обучающихся(

бюджет/вне 
бюджет) 

Кол-во 
объединений(
бюджет/вне 

бюджет) 

Кол-во учебных 
групп(бюджет/вне 

бюджет) 

Кол-во 
обучающих
ся(бюджет/

вне 
бюджет) 

Художественная 9/5 27/7 377/73 9/4 26/6 376/72 

Техническая 5/2 7/3 86/20 6/3 8/5      85/32 

Социально-

педагогическая 
4/2 4/2 59/14 3/2 4/5      43/42 

Физкультурно-

спортивная 
1/1 4/1 49/11 2/1 5/2      71/17 

Туристско-

краеведческая 
1/- 1/- 6/- 3/- 3/-      26/- 

Естественнонауч
ная 

4/- 4/- 54/- 4/1 5/1      68/3 

Всего 24/10 47/13 631/118 27/13 51/19 669/166 

 

 

Табл. № 3 Дополнительные общеразвивающие программы. 
Название 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 

Направлен
ность 
программы  

Вид 
деятельности 

Уровень 
программы  

Срок 
реализации 

Объем 
программы в 
часах за весь 
период 
обучения 

Обучение 
бюджет/вне 

бюджет 

«Сирин» 
Художестве

нная 

Художественна
я керамика 

Базовый 3 года 648 часов Бюджет 

«Своими руками 
все делаем сами» 

Художестве
нная 

Мягкая 
игрушка 

 

Базовый 

Модуль-72 

часа 

3 года 
576 часов/ 

72 часа 
Бюджет 
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«Созвездие 
творчества» 

Художестве
нная 

Изобразительн
ое искусство 

Разноуровне
вая 

Стартовый    
уровень-1 

год              
Базовый                

уровень  -3 

года 

648 часов Бюджет 

«Вдохновение» 
Художестве

нная 

Народный 
танец 

Разноуровне
вая 

Стартовый    
уровень-1 

год              
Базовый                

уровень  -3 

года 

648 часов Бюджет 

«Граффити» 
Художестве

нная 

Эстрадный 
танец 

Разно 
уровневая 

Стартовый    
уровень-1 

год              
Базовый                

уровень  -3 

года 

648 часов Бюджет 

«Граффити Лидер» 
Художестве

нная 

Эстрадный 
танец 

Базовый 3 года 576 часов Бюджет 

«Мажоретки» 
Художестве

нная 

Хореография   
/барабаны 

Базовый/ 

Модуль-72 

часа 

3 года 
576 часов/ 

 72 часа 
Бюджет 

«Мы-актёры» 
Художестве

нная 

Театральное 
искусство 

Стартовый 1 год 144 часа Бюджет 

«Гармония» 
Художестве

нная 

Вокально-

хоровое пение 

Разноуровне
вая 

Стартовый    
уровень-1 

год              
Базовый                

уровень  -3 

года 

324 часа Бюджет 

«Живая глина» 
Художестве

нная 

Художественна
я керамика 

Стартовый 1 год 72 часа Вне бюджет 

«Танцевальный 
калейдоскоп» 

Художестве
нная 

Эстрадный 
танец 

Стартовый 1 год 72 часа Вне бюджет 

«Радуга» 
Художестве

нная 

Изобразительн
ое искусство 

Стартовый 1 год 72 часа Вне бюджет 

«Дебют» 
Художестве

нная 

Народный 
танец 

Стартовый 1 год 72 часов Вне бюджет 

«Компьютерная 
азбука» 

Техническая 
Компьютерная 

грамотность 
Базовый 2 года 216 часов Бюджет 

    «КБ Пилот» Техническая  Конструирован
ие 

Разноуровне
вая 

Стартовый    
уровень-1 

год              
Базовый                

уровень  -2 г 

      288 часа Бюджет 

«Стендовый 
моделизм» 

Техническая  Моделировани
е 

Базовый 2 года 288 часа Бюджет 

«Авиамастер» Техническая  Моделировани
е 

Базовый 2 года 432 часа Бюджет 
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«ЛегоРобот» Техническая  
Лего-

конструирован
ие 

Стартовый 1 год 72 часа Вне бюджет 

«Робототехника» Техническая  
Конструирован
ие/программир
ование 

   Базовый 2 года 432 часа Бюджет 

«ЛегоЧемпион» Техническая 

Конструирован
ие/программир
ование 

   Базовый 2 года 432 часа Бюджет 

«Основы 
робототехники» 

Техническая 
Конструирован

ие 
Стартовый 1 год 72 часа Вне бюджет 

«Компьютерная 
грамотность» 

Техническая 
Компьютерная 

грамотность 
Стартовый 1 год 72 часа Вне бюджет 

«Почемучки» 

Социально-

педагогичес
кая 

Группа 
интеллектуальн

ого развития 

Стартовый/к
омплексная 

1 год 144 часа Вне бюджет 

«Английский» 

Социально-

педагогичес
кая 

Группа 
интеллектуальн

ого развития 

Стартовый 1 год 72 часа Вне бюджет 

«Речевичок» 

Социально-

педагогичес
кая 

Логопедия Стартовый 1 год 72 часа Вне бюджет 

«Позитив» 

Социально-

педагогичес
кая 

Ресурсы 
творческого 

развития 
личности 

Базовый 2 года 216 часов  Бюджет 

«Развивайка» 

Социально-

педагогичес
кая 

Группа 
интеллектуальн

ого развития 

Стартовый 1 год 144 часа Вне бюджет 

«Острое перо» 

Социально-

педагогичес
кая 

Журналистика 
Разноуровне

вая 

Стартовый 
уровень/ 

Базовый - 2 

года  

288 часов Бюджет 

«Юные инспекторы 
дорожного 
движения» 

Социально-

педагогичес
кая 

Профилактика 
ПДД 

Стартовый 1 год 144 часа Бюджет 

«Гамбит» 

Физкультур
но-

спортивная 

Шахматное 
искусство 

Разноуровне
вая 

Стартовый 
уровень-

1год/ 
Базовый - 3 

года 

648 часов Бюджет 

«Чудо-шашки» 

Физкультур
но-

спортивная 

Шашечное 
искусство 

Стартовый 1 год 72 часа Бюджет 

«Ладья» 

Физкультур
но-

спортивная 

Шахматное 
искусство 

Стартовый 1 год 72 часа Вне бюджет 

«Звездочет» 
Естественно

научная 

Знакомство с 
наукой 

астрономия 

Стартовый/

Модуль-36 

часов 

1 год 
108 часов/ 
 36 часов 

Бюджет 

«Астробиология» 
Естественно

научная 

Знакомство с 
наукой 

астрономия 

Стартовый/
Модуль- 36 

часов 

1 год 
144часа/ 

  36 часов 
Бюджет 

«Друза» 
Естественно

научная 
Геология 

Стартовый/

Модуль-72ч 
1 год 

144 часа/ 

72 часа 
Бюджет 
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«Зелёный клуб» 
Естественно

научная 
Экология 

Разноуровне
вая/ 

Модуль-72 

часа 

Стартовый 
уровень/ 

Базовый - 2 

года 

288 часов/ 
72 часа 

Бюджет 

«Астра» 
Естественно

научная 

Знакомство с 
наукой 

астрономия 

Стартовый 1 год 72 часа Вне бюджет 

«Увлекательное 
краеведение» 

Туристско-

краеведческ
ая 

Краеведение 

Стартовый/
Модуль-36 

часов 

1 год 
144 часов/ 

 36 часов 
Бюджет 

«Юный краевед» 

Туристско-

краеведческ
ая 

Краеведение Стартовый 1 год 144 часа Бюджет 

«Наш край» 

Туристско-

краеведческ
ая 

Краеведение 
Стартовый/
Модуль-36 ч 

1 год 
144 часа/ 
  36 часов 

Бюджет 

 
Программы ориентированы на решение задач развития общей 
культуры личности, адаптации ребенка к жизни в современном 
обществе, формирование личности, обладающей проективным 
отношением к миру и способной к сотрудничеству с другими людьми, 
на создание условий для осознанного выбора подростком будущей 
профессии и формирование им своих жизненных планов. 
Каждая дополнительная  общеразвивающая программа  обучения 
включает в себя систему оценки и контроля освоения обучающимися 
учебного материала. Связующим элементом образовательных 

программ, реализуемых в Учреждении, выступает мониторинг 
эффективности образовательного процесса,  в котором фиксируются 
образовательные результаты обучающихся и выстроены на основе 
логической преемственной связи предыдущей и последующей ступеней 
обучения. 
Все реализуемые дополнительные общеразвивающие программы 
соответствуют специфике дополнительного образования детей.    
 

 2.3.  Учебный план. Пояснительная записка. 
        Пояснительная записка к учебному плану. 
Учебный план Дома детского творчества разработан  в  соответствии  с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ, приказом Министерства Просвещения РФ № 196 от 09 ноября 
2018 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», утвержденными 
Постановлением от 4 июля 2014 г. № 41 Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации (СанПиН 2.4.4.3172-14), 

дополнительными образовательными программами творческих 
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объединений обучающихся, Уставом Дома детского творчества, с 
учетом муниципального заказа и условий учреждения. 
       Учебный план обеспечивает: 

    Организацию образовательного процесса в соответствии с целями и 
задачами учреждения; 
    Реализацию права детей на получение дополнительного образования. 
Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети 
преимущественно от 5 до 18 лет. Обучение осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам . 
В  Доме детского творчества  реализуются следующие типы программ: 
    Дополнительная общеобразовательная-общеразвивающая программа 

– в основу положена типовая или авторская программа, внесены 
изменения с учетом особенностей образовательного учреждения, 
возраста и подготовки обучающихся, режима и временных параметров 
осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных 
результатов обучения и воспитания. Диагностика результатов работы 
по таким программам связана с демонстрацией достижений 
обучающихся, например: концерты, выставки, проведение турниров, 
конкурсы, конференции и т.п. Дополнительная общеобразовательная-

общеразвивающая (рабочая программа) обсуждается на 
педагогическом совете и утверждается директором учреждения; 
    Адаптированная - для одарённых и талантливых детей , программа 
рекомендуется к использованию педагогическим советом, 
утверждается директором учреждения. 
Годовое количество часов по программам 1 года обучения составляет – 

72/144 часа; 2-го и последующих годов обучения – 144/216 часов. 
Дополнительно с общеразвивающими программами «Своими руками 
всё делаем сами», «Мажоретки», «Астробиология», «Звездочёт», 

«Увлекательное краеведение», «Зелёный клуб», «Наш край», «Друза»,  

реализуются учебные модули: «Лето в деревне» (72 часа), «Шаг» (72 
часа), «Астронаблюдения» (36 часов), «Проектная деятельность: 
Астробиология»(36 часов), «История на матрёшке»» (36 часов), 
«Природа и фантазия» (36 часов), «Природа и воображение» (72 часа), 
«Научный мультик» (72 часа). 
Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально 
(логопедия, театральное, вокальное), всем составом объединения. 
Обучающиеся первого года обучения занимаются 2 раза в неделю по 1 
часу и 2 раза в неделю по 2 часа; 
 второго года обучения и последующих годов: 2 раза в неделю по 2(3) 

часа и  3 раза в неделю по 2 часа с обязательным 10-минутным 
перерывом.  
В объединениях технической направленности с использованием 
компьютерной техники занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  

(по 30 минут для детей в возрасте до 10 лет). 
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Программа «Одарённые дети - достояние нации» нацеливает педагогов 
на выявление одарённости с раннего возраста, развитие, а также на 
формирование личностного профессионального самоопределения. Для 
общества является чрезвычайно важным, чтобы одарённые дети 
вырастали в одарённых взрослых, которые нацелены на реализацию 
своих способностей во имя общественного блага и процветания 
страны. Настоящая программа опирается на материалы «Рабочей 
концепции одарённости», разработанной ведущими специалистами в 
области психологии одарённости по заказу Министерства образования 
РФ в 2003 году и дающей единую теоретическую базу для решения 
ключевых проблем одарённости. 
Крайне важно пробудить в ребёнке познавательную мотивацию, но для 
развития его одарённости и тем более для обеспечения полноценной 
творческой отдачи этого недостаточно. Необходимо предоставить ему 
возможности адекватно удовлетворять пробудившуюся страсть к 
познанию. Поддержка одарённых детей – обеспечение оптимальных 
условий их обучения и развития. 
Как пишет великий русский педагог В. Сухомлинский: «В семье 
закладываются корни, из которых вырастают потом и ветви, и цветы, и 
плоды…». Поэтому работа с одарёнными детьми, без тесного контакта 
с родителями невозможна и мало эффективна. 
 

Табл.№4Учебный план на 2019-2020 учебный год (бюджет) 
 

№ 
п/п 

 

Название 

объединения 

 

 

ФИО педагога 

 

Кол-во 
групп/возраст 

Уровень/ 
срок 

реализа 

ции 
програм 

мы 

Всего 
часов в 
неделю
/в год 

Кол
-во 
обу
чаю
щих
ся 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1  «Сирин» 

(художественная 
керамика) 

Куприянова 
Ирина 

Александровна 

I гр. Б.    (10 - 14) 

II гр. Б.   (11-15 ) 

III гр.Б.   (12-16 ) 

 

Базовый / 
3 года 

 

 

6/216 

6/216 

6/216 

15 

  14 

14 

2 «Своими руками всё 
делаем сами» 

      (мягкая игрушка) 
Модуль «Лето в деревне» 

Грачева     
Ирина 

Александровна 

I гр.  Б.   (8- 11 ) 

 

II гр. Б.   (9-12) 

III гр. Б.  (8-13 ) 

 

Базовый / 
3 года 

Модуль-72 

часа 

4/144 

2 / 72 

6/216 

6/216 

12 

 

14 

14 

3  «Созвездие творчества» 

(изобразительное 
искусство) 

Орлова  
Светлана   

Владимировна 

Стартовый (7- 9)   

I  гр.Б.   (8 - 9)  

II  гр.Б. ( 8 – 11)  

III гр.Б.  (11 – 15) 

Разно- 

уровневая: 

Стартовый 

Базовый/ 
3 года 

4/144 

4/144 

4/144 

6/216 

 

18 

15 

19 

15 

 



21 

 

4 «Вдохновение» 

(народный танец) 
Макарова 
Людмила 

Алексеевна 

Стартовый ( 6 -8 )  

I гр.Б.    (7-12 ) 

II гр.Б.   ( 8 – 14)  

III гр.Б.  (11–14)  

 

Разно- 

уровневая: 

Стартовый 

Базовый/ 
3 года 

2/ 72 

4/114 

6/216 

6/216 

16 

13 

15 

11 

5 «Граффити» 

( эстрадный танец ) 
Радюк 

Анастасия  
Александровна 

Стартовый ( 6-7 )  

I гр. Б.   (8-9) 

II гр.Б.  (10-12)  

III гр.Б. (12-15)   

Разно 

уровневая: 
Стартовый 

Базовый/ 

3 года 

4/144 

  4/144 

4/144 

6/216 

   

18 

15 

19 

15 

 

 

6 «Мы-актёры!» 

(театральное искусство) 
Буланова  

Юлия 

Михайловна 

I гр. С.    ( 6 - 10 ) 

II гр.С.    (11 - 14) 

Стартовый 4/144 

4/144 

 

18 

18 

 

7 

«Граффити Лидер» 

(эстрадный танец) 

Радюк 
Анастасия  

Александровна 

I гр.Б.   (7 -12) 

 

Базовый/ 
3 года 

4/144 

 

 19  

 

8 «Мажоретки» 

(хореография/барабаны) 

Модуль «Шаг» 

Мурашова  
Елена 

Валерьевна 

I гр. Б.   (11-14 ) 

II гр. Б.  (12-15)  

III гр.Б.  (13-16) 

Базовый / 
3 года 

Модуль-72 

часа 

4/144 

6/216 

6/216 

2/ 72 

6 

14 

8 

 

9 

«Гармония» 

(вокально-хоровое) 

Фоминых 

Ольга 

Юрьевна 

Стартовый (9-12) 

Iгр. Б.    (6-10 ) 

Разно 

уровневая: 
Стартовый 

Базовый/ 
3 года 

  4/144 

5/180 

20 

8 

 

 ИТОГО: 9  26  12/ 

4644 

376 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 

«КБ Пилот» 

 

 

Орлов Сергей 

Николаевич 

Стартовый (9-10) 

I гр.Б. (10 -14) 

Разно 

Уровневая: 

Стартовый 

Базовый/ 
2 года 

4/144 

   4/144 

 

14 

10 

2 «Авиамастер» 
Орлов Николай 

Николаевич 
I гр.Б. (10 - 16) 

Базовый 

2 года 

6/216 15 

3 « Робототехника» 

Кизимова 
Виктория 

Валерьевна 

I гр. Б.   (7 – 10) 

II гр.Б.  (7 – 14) 

 

Базовый/  
2 года 

   6/144 

   6/216 

16

11 

 

 

4 «Стендовый моделизм» 
Орлов Сергей 

Николаевич 
I гр. Б. (10 – 14) 

Базовый/  
2 года 

4/144 8 

5 «Компьютерная азбука» 
Кизимов Сергей 

Васильевич 
I гр.Б.  (9-13 ) 

Базовый/  
2 года 

6 /216 10 

6 «ЛегоЧемпион» 

Кизимова 
Виктория 

Валерьевна 

I гр.Б. (10-14) 

Базовый/  
2 года 

6/216 11 

 ИТОГО: 6  8  42/1512 95 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 
«Юные инспекторы 

дорожного движения» 

Панина 

Ольга 

Владимировна 

 

 

Стартовый (10-12)  Стартовый 

 

 4/144 

 

5 

2 «Позитив» 

Бландинская 
Галина 

Ивановна 

 

     Iгр.Б. (10-13 ) 

 

 Базовый/ 

  2 года 

 

  6/216 

 

16 

3 «Острое перо» 

Рофолович 
Ольга 

Михайловна 

Стартовый (11-13) 

 

I гр. (12-16) 

 

Разно 

Уровневая: 

Стартовый 

Базовый/ 
2 года 

  4 /144 

 

  4 /144 

 

    

10 

 

12 

 

 ИТОГО: 3  4  18/648 43 

                                   ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 

«Гамбит» 

( шахматы ) Балашов 
Дмитрий 

Владимирович 

Стартовый (6-8) 

I гр. Б.   (7-10)            

II гр. Б.  (8-12 )  

III гр.Б.  (9 -14 )  

   

    Разно-

уровневая: 

2/ 72 

4/144 

6/216 

6/ 216 

15 

15 

14 

  13 

 

 

2 

«Чудо-шашки» 

 Балашов 
Дмитрий 

Владимирович 

Стартовый (6-9) Стартовый 2/72 14 

 ИТОГО: 2  5  

 

 

20/720 71 

 

                                   ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

1 «Увлекательное   

краеведение» Модуль 
«История на матрёшке» 

Доценко Инна 

Ивановна 

Стартовый (7-12 ) 

 

Стартовый 

Модуль-36 

часов 

4/144 

  1/ 36 

9 

2 
«Юный краевед» 

Доценко Инна 
Ивановна 

Стартовый (8-13) Стартовый 4/144 13 

3 «Наш край» 

Учебный модуль 
«Природа и фантазии» 

Панина Ольга 
Владимировна 

Стартовый (9-12) Стартовый 

Модуль-36 

часов 

4/144 

1/ 36 

4 

 ИТОГО: 3  3  14/504 26 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 «Звездочёт» 

Учебный модуль 
«Астронаблюдения» 

 

Вибе Анжелика 

Анатольевна 

Стартовый (7 -  9 ) Стартовый 

Модуль-36 

часов 

3 / 108 

 

1/ 36 

 

4/144 

1 / 36 

14 

2 «Астробиология» 

 

Учебный модуль 
«Проектная 

деятельность: 
Астробиология» 

Стартовый 

(10 - 14) 

Стартовый 

Модуль-36 

часов 

 12 
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3. «Друза» 

Учебный модуль 
«Научный мультик» 

Данилива 
Галина Юрьевна 

Стартовый (8-11) Стартовый 

Модуль-72 

часа 

4/144 

2/ 72 

 

15 

4. 

«Зелёный клуб» 

Модуль «Природа и 
воображение» 

Рофолович 
Ольга 

Михайловна 

Стартовый (7-11) 

 

I гр. Б.(8-12 ) 

Розно- 

уровневая: 
Стартовый/ 

Модуль-

72часа 

Базовый-2 

года 

4/144 

  2 / 72 

4/144 

16 

 

11 

 ИТОГО: 4  5  25/900 68 

 ИТОГО ВСЕГО: 27  51  248/ 

8928 

679 

Табл.№5 Учебный план 2019-2020 учебный год(внебюджет) 

 

№ 
п/п 

 

Название 

объединения 

 

 

ФИО педагога 

 

Кол-во 
групп/возраст 

Уровень 

/Срок 
реал-ции 
программ
ы 

Кол-во 

часов в 
неделю / 
в год 

Кол-

во 
обуча
ющи
хся 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 «Живая глина» 

(керамика) Куприянова И.А.    I гр. (8-13 ) стартовый 2/72 15 

  2 «Радуга» (ИЗО) Орлова  С.В. I гр. (6 -9 ) 

 IIгр.  ( 9 -13 ) 
стартовый 

2/72 

2/72 

14 

11 

3 «Танцевальный 
калейдоскоп» 

(эстрадный танец) 
Радюк А.А.    I гр. (5-7 ) 

   II гр.(5-7) 
стартовый 

    2/72 

    2/72 

13 

11 

4 «Дебют» 

( народный танец) Макарова Л.А.    I гр. (5 - 6) 

 
стартовый 

2/72 

 

10 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 «Ладья» 

(шахматы) Балашов Д.В. I гр. (5 – 8) 

    II гр. (6-8) 
стартовый 

2/72 

2/72 

11 

6 

                                  СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 

«Развивайка» Рофолович О.М. 
    I гр. (5-6) 

    IIгр. (6-7) стартовый 

4/144 

4/144 

14 

11 

 

2 «Речевичок» 

(логопедия) Панина О.В. 
Индив..занятия 

 ( 5-7) стартовый 
 

2/72 8 

3 
«Почемучки» Панина О.В. Iгр.(5-6) стартовый 4/144 6 

4 
«Английский» Буланова Ю.М. I гр.(8-12) стартовый 2/72 3 

                                         ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 1 
«ЛегоРобот» 

конструирование 
Кизимова В.В. 

   I гр. (6-8) 

   II гр.(6-8) стартовый 

2/72 

2/72 

11 

2 
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 2 

«Основы 
робототехники» 

 конструирование 

Кизимов С.В. 

 

 I гр.  ( 8-12 ) 

   II гр.  (8-12 ) 
стартовый 

 

2/72 

2/72 

 

9 

8 

 

 3 
«Компьютерная 

грамотность» 
Кизимов С.В. Iгр. (9-13) стартовый 2/72 2 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 1 «Астра» Вибе А.А. Iгр.(6-7) стартовый 2/72 3 

ИТОГО: 13                               19 
 

44/1584 168 

 

Вовлечь школьников в процесс познания живой природы, заставить их 
задуматься о тонких взаимоотношениях внутри экосистем, научить 
высказывать свои мысли и отстаивать их - это основа организации 
объединений: «Друза», «Зелёный клуб», являющийся продолжением 
многолетнего экологического проекта «Все мы земляне». 

Естественнонаучное образование формирует у подрастающего 
поколения понимание жизни как величайшей ценности. Таким 
образом, новизна и актуальность программ заключается в сочетании 
различных форм работы, направленных на дополнение и углубление 
биолого-экологических знаний, с опорой на практическую 
деятельность и с учетом региональных, в том числе экологических, 
особенностей родного края, изучение местной флоры и фауны, 
постижение законов природы, формирование экологического 
мышления подрастающего поколения. В программу «Зелёный клуб» 

входят занятия по изучению растительного и животного мира 
Подмосковья, наблюдения за сезонными изменениями в нашей 
местности, изучение невидимого мира бактерий и строения 
растительной клетки при помощи микроскопов, сбор и оформление 
тематического гербария, коллекции семян, цветов и соцветий, плодов и 
шишек, перьев птиц и многое другое. Дополнительно к программе 
обучение ведётся в рамках дополнительного образовательного модуля 
«Природа и воображение». Здесь дети создают своими руками поделки 
из природного материала. Ребята семи-двенадцатилетнего возраста 
объединения «Зелёный клуб», которые неравнодушны к природе и 
имеют склонности к занятию естественными науками, готовы 
сотрудничать с представителями  экологического движения города 
Звенигорода. Для участия в общероссийском конкурсе «Волонтеры 



25 

 

могут все» обучающиеся «Зелёного клуба» планируют продели 

большую работу – настоящее научное исследование в области экологии 
на базе городского парка по улице Советской. Итогом многоразовых 
наблюдений и обработки полученных данных отразили в докладе под 
названием «Оценка состояния воздушной среды по видовому составу 
лишайников». Настоящая программа объединения «Друза», будучи по 
своему профилю геологической, имеет естественнонаучную  
направленность.  В настоящее время в базовом образовании проблемы 
геологии обсуждаются поверхностно и разрозненно в курсах 
«Природоведение» и «География», и преподавание геологических 
знаний, по признанию многих педагогов и геологов, осуществляется 
фрагментарно. В результате выпускники средней школы не получают 
целостного представления о Земле как о космическом и геологическом 
объекте. Данная программа позволит ребёнку увидеть место человека в 
процессе развития планеты и биосферы, получить представление о 
строении Земли, вещественном составе земной коры – минералах и 
горных породах, возрасте Земли и этапах формирования ее оболочек, 
эволюции древних животных, процессах, происходивших в прошлом и 
в настоящее время в недрах Земли и на ее поверхности. Программа 
уделяет большое внимание геологии и экологической обстановке 
Подмосковья. Реализация программы благоприятствует развитию 
интереса к изучению наук о Земле, воспитанию бережного отношения к 
окружающей природной среде, получению навыков туристической 
подготовки, охватываются различные образовательные области и 
методы различных наук (математика, география, физика, химия, 
биология, искусство, экология, физическая культура и т.д.). «Друза» 
реализуется на основе теоретических знаний, практической 
деятельности в камеральных и экспедиционных (полевых) условиях, 
разнообразных тренингов геологической направленности, 
способствующих развитию интеллекта, творческих способностей и 
профессиональной ориентации школьников.  

Объединение юных журналистов продолжило  работу в этом 
учебном году в звенигородском Доме детского творчества под 
руководством педагога дополнительного образования Рофолович 
Ольги Михайловны, имеющей многолетний опыт работы в городской 
газете. Объединение «Острое перо» собрало ребят двенадцати-

четырнадцати лет, имеющих склонность к написанию различных 
текстов, некоторые даже пишут стихи. Такие дети имеют потенциал к 
журналистской деятельности, их стремление поддержала редакция 
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газеты «Звенигородские ведомости», где имеется молодежное 
приложение «Шолтай-болтай». Ребята в полном составе посещают 
саму редакцию, где проходят  содержательные занятия.  Совместная 
работа планируется  так: объединение «Острое перо» получает 
конкретные задания от редакции, определяется, как можно исполнить 
это задание, и приступает к созданию материала. Таким образом, в 
газете «Звенигородские ведомости» размещены ряд публикаций от 
лица участников «Острое перо». Содержание каждой темы включает в 
себя самостоятельную работу обучающихся. При организации занятий 
планируются ситуации, в которых каждый обучающийся мог бы 
выполнить индивидуальную творческую работу и принять участие в 
работе группы. При этом развивается интерес к журналистской и 
издательской профессиональной сфере, потому что ребенок может 
продемонстрировать свои умения, свое дарование, наглядно 
продемонстрировать результат. Кроме того, программа создает 
мотивацию к профессии дизайнера-верстальщика и другим 
издательским специальностям, так как дело, которым обучающиеся  

занимаются, значимо и для других, представляет интерес для 
окружающих. Обучающиеся объединения осваивают технику ведения 
видеорепортажа и фиксации его с помощью доступных гаджетов.  
Результатом этой работы являются видеорепортажи на различные 
темы, которые  демонстрируются на различных мероприятиях Дома 
детского творчества.  

Краеведение занимает важное место в духовно-патриотическом и 
экологическом воспитании детей, в их умственном и творческом 
развитии. История всей страны начинается с истории места, в котором 
живёт ребенок, с его исторических памятников, ландшафтов, местных 
легенд и рассказов о жизни замечательных людей, которые в нем жили 
и творили. Поэтому предоставление краеведческих сведений должно 
начинаться в раннем школьном возрасте, причем в самых 
разнообразных формах, стимулирующих творческую активность и 
увлеченность познанием окружающего мира. 
Программа «Увлекательное краеведение» туристско-краеведческой 
направленности. Она позволяет приобрести краеведческие знания и  
практические навыки, необходимые для наглядного представления 
природы и истории родного края, разносторонне проявить свои 
творческие интересы. 
Эта программа рассчитана на 1 год обучения для детей от 7 до 12 лет и 
является комплексной за счет включения в нее модуля-проекта 

«История на матрёшке», рассчитанного на практическое и 
теоретическое освоение выдающегося культурного наследия нашего 
края. 
Занимаясь в объединении «Увлекательное краеведение» дети получат 
начальные знания по основным темам звенигородского краеведения, 
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уяснят место Звенигорода в отечественной истории, духовную и 
культурную значимость его памятников, получат навыки  и умения 
изображения краеведческих тем  на плоскости и в виде поделок. 
Вся работа этого объединения тесно связана с краеведением, поэтому 
обучающиеся знакомятся с историей, природой и культурой 
Звенигородского края посредством рассказа в кабинете и на экскурсиях 
учебного характера, сопровождающегося показом иллюстраций книг, 
фотографий, карт и рисунков. Практическая работа включает 
рисование, изготовление поделок, макетов и т.п. Наряду с 
традиционными формами занятий для закрепления изучаемого 
материала, расширения кругозора, приобретения новых знаний по 
краеведению предусмотрены просмотры видеофильмов, 
дополнительные экскурсии по историческим местам и в музеи, участие 
в конкурсах различного уровня, особенно в Городской краеведческой 
конференции школьных научно-исследовательских и творческих работ. 
Отдельной строкой новых объединений можно поставить объединения 
технической направленности: «Робототехника», «ЛегоРобот», «Основы 
робототехники», «Компьютерная грамотность». Ребята на занятиях 
будут учиться пользоваться и создавать программы в среде Robolab, 
изучать структуру работы с творческими проектами, формировать 

умение работать с конструктором Lego WeDO 2.0.,  применять 
полученные знания, приемы и опыт в конструировании во вновь 
открытом методически и технически оснащённом кабинете 
робототехники.  

 2.4. Учебно-методическое и программное обеспечение 
образовательного процесса. 
Учебно-методический комплекс по всем направлениям деятельности 
представлен следующими материалами: 
Дополнительные образовательные программы; 
Нормативные документы; 
Периодические издания по направлениям деятельности; 
Методическая и учебная литература; 
Энциклопедическая литература; 
Прикладная методическая продукция (разработки сценариев, 
постановок, положений); 
Стендовый материал; 
Видеофильмы 

 Организация научно-методической работы проводится по плану, 
составленному на основании анализа научно-методической работы за 
предыдущий год и направленному на решение выявленных проблем. 
 

  2.5. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

Главным направлением методической и научно-

исследовательской деятельности Учреждения являются объединения 
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естественнонаучной, технической и туристско-краеведческой  
направленности. Реализуемые педагогами Дома детского творчества 
программы позволяют обучающимся проводить теоретические 
исследования, заниматься экспериментальной деятельностью: 
(«Влияние активности Солнца на магнитное поле Земли», 

«определение зависимости яркости кометы Хейла-Боппа от расстояния 

до Солнца и до Земли», изучения изменения интенсивности метеорного 
потока Персеиды), обрабатывать научные данные (построение 
графиков зависимости физических параметров астрономических 
объектов), анализировать полученные результаты (формулировать 
выводы); представлять результаты своей работы общественности 
(выступать на научно-практических конференциях «Астрокосмос», 
Открытой юношеской реферативно-практической астрономической 
конференции Московского региона «Веговские чтения», на 
конференции Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в 
будущее», где получают высокие призовые места); проводить 
элементарные физические опыты («Расширение Вселенной» и др.); 
проводить астрономические наблюдения (Солнца, Луны, созвездий); 
изготавливать простейшие модели астрономических инструментов 
(астролябии, солнечные часы, звёздные часы и пр.), с помощью 
которых можно проводить астрономические исследования; проводить 
экскурсии и астрономические наблюдения на базе Звенигородской 
астрономической обсерватории РАН). К дополнительным 
общеразвивающим программам «Звездочёт», «Астробиология» 

разработаны тетради для практических работ (8 штук). Они являются 
составной частью учебно-методического комплекса «Астрономия». В 
тетрадях содержатся материалы для организации практических работ с 
заданным алгоритмом их выполнения и формами для фиксирования 
результатов. Тетради разработаны педагогом самостоятельно, это 
дидактический материал, продуманный, накопленный и применяемый 
за всё время работы астрономического объединения. Последовательное 
выполнение практических заданий, предложенных в тетрадях, показало 
хорошие результаты обучения, что отразилось в замечательных 
выступлениях обучающихся на астрономических конференциях 
регионального и всероссийского уровней, участие в областном 
образовательном проекте «Наука в Подмосковье» (сертификат). 

Создавая модели и устройства  с их последующими испытаниями, 

ориентируют ребят на поступление в технические ВУЗы. Наиболее 
популярным направлением деятельности является  авиамоделизм. 
Кроме него у детей и подростков Московской области вызывают 
интерес начальное техническое моделирование, стендовый моделизм, 
компьютерные технологии, робототехника. Важными приоритетами 
социально-экономической политики сегодня является привлечение 
молодежи в научно-техническую сферу профессиональной 
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деятельности и повышение престижа научно-технических профессий – 

от рабочих до инженеров, от изобретателей до инноваторов. Сегодня 
учреждения дополнительного образования детей и подростков 
рассматриваются как важный ресурс по профессиональному 
ориентированию и формированию интереса к инженерным и рабочим 
профессиям. Доля детей, занимающихся этими видами творчества – 

23%.  

 2.6. Внутренняя система оценки качества образования. 

Мониторинг качества обучения обучающихся  проводится на 
основании Положения «О формах, периодичности и порядке 
промежуточной аттестации обучающихся», утверждённого приказом 
директора Дома детского творчества, критериев и показателей 
освоения программы. Анализ результатов прохождения обучающимися 
аттестации позволяет установить уровень освоения программ. 
Основные показатели результатов обучения включают в себя: 
Теоретическую подготовку (какой объём знаний должен усвоить за 
определённый промежуток времени); 
Практическую подготовку (что за определённый промежуток времени 
ребёнок должен научиться делать); 
Уровень развития и воспитанности. 
Результаты аттестации обучающихся анализируются педагогами и 
администрацией по следующим параметрам: 
Количество обучающихся, полностью освоивших образовательную 
программу; освоивших программу в достаточной степени; слабо 
освоивших или не освоивших программу; 
Количество детей, переведённых или не переведённых на следующий 
этап обучения; 
Количество выпускников. 
Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся за 
2016-2017 учебный год: 
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Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся за 
2017-2018 учебный год: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся за  
2018-2019 учебный год: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся  показывает, что уровень сформированности 
ключевых компетенций остается стабильным.  
Обучающиеся показывают стабильно высокие итоги промежуточной и 
итоговой аттестации, принимают активное участие в муниципальных, 
окружных и всероссийских конкурсных мероприятиях, демонстрируя 
достаточно высокие результаты и уровень представленных работ. 
Аттестация проводится в различной форме: тестирование, зачётное 
занятие, концертное выступление, защита проектов, выставка 
творческих работ, этюдная работа и др. 
Оценивание и отслеживание результатов обучающихся позволило 
зафиксировать полученные результаты и сопоставить с планируемыми, 
обеспечить контроль и коррекцию деятельности каждого объединения, 
осуществлять качественный анализ. 
Выпускникам, прошедшим полный курс обучения, выдаются 
свидетельство Дома детского творчества. 
 

     2.7.  Педагогические технологии. 

Модернизация образовательного процесса в Учреждении 
осуществляется в двух основных направлениях: 
Обновление содержания образования; 
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Овладение новыми педагогическими технологиями. 
В Доме детского творчества педагоги используют различные 
развивающие технологии с разными группами детей, ведётся работа по 
внедрению новых методик и технологий обучения и воспитания, 
позволяющих усовершенствовать образовательный процесс. 
Поддержка и развитие детского творчества — одна из задач 
дополнительного образования, которое имеет значительный 
педагогический потенциал и выступает как мощное средство развития 
личности. Методика и технология обучения подбираются 
индивидуально для каждого ребенка. 
Педагогами Дома детского творчества применяются различные 
педагогические технологии: 
Технология развивающего обучения (Б.Б. Эйконин, В.В. Давыдова); 

Личностно-ориентированные технологии (И.С. Якиманская); 
Гуманно-личностная педагогика (Ш.А. Амонашвили) 
Технология уровневой дифференциации (Г.К. Селевко); 
Групповые технологии (А.Г. Ривин., Дьяченко В.К.) 
Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий., Г.К. Селевко); 
Технология коллективной творческой деятельности (А.Г.Ривин); 
Технология исследовательского (проблемного обучения Т.В. 
Кудрявцева, И.Я. Лернер); 

Технология, основанная на создании учебной ситуации; 
Технология проектной деятельности; 
Игровые технологии; 
Информационные (компьютерные технологии); 
Роль педагога дополнительного образования заключается в 
организации естественных видов деятельности и умении педагогически 
грамотно управлять системой взаимоотношений в этой деятельности. 
Успех заключается не столько овладение чужими методиками и 
технологиями, сколько стремлением педагога к собственной 
творческой деятельности. 
 

III.   ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Развитию социальных институтов воспитания, обновлению 
воспитательного процесса в последние годы уделяется особое 
внимание. 
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года сказано, что «приоритетной задачей в сфере воспитания 
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. Воспитание рассматривается как 
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стратегический общенациональный приоритет, требующий 
консолидации усилий различных институтов гражданского общества и 
ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях». 
В Концепции развития дополнительного образования определено, что 
«воспитание как первостепенный приоритет в образовании должно 
стать органичной составляющей педагогической деятельности, 
интегрированной в процесс обучения и развития». 
Учреждение дополнительного образования является инновационным в 
сфере непрерывного образования. Воспитательная уникальность Дома 
детского творчества проявляется в том, что образовательная 
деятельность охватывает внешкольное пространство социума, досуг 
детей, выходит за рамки жёсткого стандартизированного программного 
содержания, охватывая сферы культуры, экономики, различные 
социальные сферы духовной жизни ребёнка. Воспитательное 
пространство Учреждения – это пространство ребёнка в различных 
видах, формах реальной деятельности, где ребёнок - активный её 
участник, создатель продукта, деятельности, построенной на целой 
системе отношений. Это особое воспитательное пространство 
профессиональной деятельности взрослого, которое повышает 
коэффициент воспитательного влияния на ребёнка. 
Цель воспитательной работы – создание социокультурной и психолого-

педагогической среды, обеспечивающих оптимальные условия для 
реализации интеллектуальных, творческих, личностных способностей 
и духовного развития каждого ребёнка. 
Задачи воспитания: 
Формирование гражданского самосознания, ценностного отношения к 
собственной жизни; 
Воспитание чувства сопричастности к материально-духовному 
наследию своего народа; 
Развитие свободной личности с чувством собственного достоинства, 
способной к объективной самооценке; 
Формирование гуманной личности, с присущими ей качествами 
доброты, милосердия, толерантности, культуры общения, 
интеллигентности как высшей меры воспитанности; 
Воспитание позитивного отношения к труду как высшей ценности 
жизни, развитие потребности к творческому труду; 
Развитие потребности в здоровом образе жизни, 
Профилактика правонарушений 

Укрепление сотрудничества семьи, образовательных и иных 
организаций в воспитании семьи ; 
Системное изучение и распространение передового опыта педагогов и 
других специалистов, участвующих в воспитании детей, продвижение 
лучших проектов и программ в области воспитания; 
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Эффективная организация межведомственного взаимодействия в 
системе воспитания;  
Содержание воспитательной работы: 

Содержание воспитания обеспечивает развитие таких сфер человека 
как интеллектуальная, мотивационная, эмоциональная, предметно-

практическая, эстетическая и культурная. 
В интеллектуальной сфере формируются объем, глубина, 
действенность знаний о нравственных ценностях, моральные идеалы, 
принципы, нормы поведения. 
В мотивационной сфере формируются правомерность и 
обоснованность отношения к моральным нормам: бережное отношение 
к человеку, сочетание личных и общественных интересов, стремление к 
идеалу, так как это является движущей силой формирования и развития 
личности. 
В эмоциональной сфере формируется характер нравственных 
переживаний, связанных с нормами или отклонениями от норм и 
идеалов: жалость, сочувствие, доверие, благодарность, отзывчивость. 
В предметно-практической сфере развивается способность совершать 
нравственные поступки. 
В эстетической сфере воспитания развивается чувство прекрасного, 
адекватная оценка предметов искусства и всего окружающего 
предметного мира. 
В культурной сфере формируется чувство причастности к культуре 
своего народа, его традициям и мировоззрению, потребности к 
сохранению и развитию культурного наследия. 
Система воспитательной работы творческих объединений включает 
воспитание в процессе обучения (на учебных занятиях) и вне учебной 
деятельности, в ходе которых решаются проблемы коллективного и 
индивидуального воспитания. Организация воспитательной работы 
подразумевает и взаимодействие с социумом, сотрудничество с семьей 
с целью установления гуманистических отношений и благоприятного 
морально-психологического климата в детском коллективе. 
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Важным звеном в построении воспитательной работы в учреждении 
является сотрудничество с родителями обучающихся. В практике Дома 
детского творчества используются различные формы работы с 
родителями: индивидуальные тематические консультации, 
родительские собрания, дни открытых дверей, организация экскурсий, 
выездов на природу, участие родителей в подготовке и проведении 
праздников, посещение родителями учебных занятий, творческих 
отчетов детей (выставок, конкурсов). В 2019-2020 учебном году 

продолжает работу родительская гостиная . Встречи проводятся в 
форме мастер-классов, коллективных работ, тематических 
консультаций,  работа клуба «КОД» в рамках реализации программы 
«Одарённые дети-достояние нации». Работа клуба с одарёнными 
детьми без тесного контакта с родителями невозможна и 
малоэффективна.  
Тесный контакт с семьей, доверительные отношения позволяют 
педагогам лучше узнать индивидуально-личностные особенности 
обучающихся, помогают решать проблему развития личности ребенка. 
Важно и то, чтобы родители видели позитивное отношение педагога к 
их ребенку и могли быть уверены в том, что педагог действует именно 
в интересах ребенка. 
Самое ценное-здоровье и жизнь ребёнка. Обеспечение безопасности на 
улицах и дорогах, профилактика дорожно-транспортного травматизма, 

является одной из наиболее насущных, требующая безотлагательного 
решения задач. Проект «Оберег» позволит развить у детей умения и 
навыки безопасного поведения на дорогах города, сформировать 
сознательное отношение к личной безопасности. Реализация проекта 
осуществляется через культурно-массовые мероприятия, которые 
подробно знакомят детей с ПДД, рассматривают различные 
проблемные ситуации и приходят к выводу, что знание правил 
необходимо в жизни каждого человека. Для повышения активности 
родителей в обеспечении безопасности дорожного движения 
предложены: консультации, рекомендации, памятки. 
Взаимодействие с социумом – также один из главных компонентов 
воспитательной работы. 
Педагоги Учреждения проводят городские праздники: «Голос Мира», 
«День матери», «День семьи», «День защиты детей», «Праздник 
выпускников», «Праздник танца»,  активно участвуют в проведении 
Дня города, «Вахты Памяти», «Все флаги в гости». 
 

      IV.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Важным условием результативной и качественной образовательной 
деятельности является грамотная кадровая политика и наличие 
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профессиональных кадров. В Учреждении сформирован 
квалифицированный педагогический коллектив. Общая численность 
сотрудников составляет 33 человека, из них 21 человек – 

педагогический персонал. Педагогический коллектив Учреждения 
достаточно стабилен. 16 педагогических работников имеют высшее 
образование ( из них 5 педагогов-высшее педагогическое), 5 педагогов 

среднее профессиональное образование. 
Характеристика педагогического персонала по 
квалификационным категориям 

 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса показывает, 
что 80% педагогов имеют высшее образование (что соответствует 
стандарту качества муниципальной услуги).  Табл. № 6 

Количество 

педагогических 
работников/ год 

Всего (чел/%) Штатные (чел/%) Совместители 
(чел/%) 

2019/2020 21/100% 16 / 76% 5 / 25% 

 

   Табл. №7 Образование педагогических работников. 

      Год Всего 

(чел/%) 
        Высшее (чел/%) Среднее 

профессиональное 
(чел/%) 

2019-2020  21/100% 16/76 % 5 /25 % 

20 педагогических работников получили удостоверение  о повышении 
квалификации в период с 09.04.2019 по 14.05.2019 года по теме 
«Деятельность педагога дополнительного образования по 
формированию УУД в образовательной организации»  ГБОУ ВО МО 
АСОУ  . 
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         Табл. № 8  Очередная аттестация. 
Год 1 КК 

(чел) 
Высшая 
КК (чел) 

соответствие 
(чел) 

Всего 
(чел) 

Не 
аттестовано 

2019-2020 3 (сов.)     1(осн.) -        3     - 

 

В сравнении с прошлым учебным годом наблюдается позитивная 
динамика в процедуре аттестации педагогических работников 
Учреждения. Наблюдается увеличение количества педагогов, 
заявивших о повышении квалификации на первую и высшую 

квалификационную категорию. 
 

Табл. № 9 Курсы повышения квалификации и переподготовка 
педагогов дополнительно образования и администрации (с 2012 – 

2019 гг.) 
№ 
п/п 

Названи
е ОО 

Должнос
ть 

Ф.И.О. Тема 

(количество часов) 
Дата 

(число, 
месяц, год) 

Место прохождения 

1 Дом 
детского 
творчест
ва 

Педагог 
доп. 
образова
ния 

Балашов 
Дмитрий 
Владимирович 

1 )«Педагогика и психология 
дополнительного образования детей» 
(491 ч.) 
2) «Деятельность педагога 
дополнительного образования по 
формированию УУД в 
образовательной организации» (72 ч.) 

11.01.2017-

31.05.2018 

 

 

09.04.2019- 

14.05.2019 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

 

«Академия социального 
управления» 

 

2 

Дом 
детского 
творчест
ва 

Педагог 
доп. 
образова
ния 

Вибе Анжелика 
Анатольевна 

1) «Астрономия в современной 
школе» (72 ч.) 
2) «Деятельность педагога 
дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС нового 
поколения» (72 ч.) 
3) «Педагогика и психология 
дополнительного образования детей» 
(491 ч.) 
4) «Деятельность педагога 
дополнительного образования по 
формированию УУД в 
образовательной организации» (72 ч.) 

23.06.2013-

07.07.2013 г. 
05.02.2014-

14.05.2014 г. 
 

 

09.01.2017-

31.05.2018 

 

09.04.2019- 

14.05.2019 

МГУ им. Ломоносова 

 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

«Академия социального 
управления» 

 

3 

Дом 
детского 
творчест
ва 

Педагог 
доп. 
образова
ния 

Грачёва Ирина 
Александровна 

1) «Деятельность педагога 
дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС нового 
поколения» (72 ч.) 
2) «Педагогика и психология 
дополнительного образования детей» 
(491 ч.) 
3) «Деятельность педагога 
дополнительного образования по 
формированию УУД в 
образовательной организации» (72 ч.) 

18.02.2015-

13.05.2015 г. 
 

 

09.01.2017-

31.05.2018 

 

09.04.2019- 

14.05.2019 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

«Академия социального 
управления» 

 

 

4 

Дом 
детского 
творчест
ва 

Педагог 
доп. 
образова
ния 

Доценко Инна 
Ивановна 

1) «Преподавание предмета ОПК в 
общеобразовательной школе» (72 ч.) 
2) «Деятельность педагога 
дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС нового 
поколения» (72 ч.) 
3) «Педагогика и психология 
дополнительного образования детей» 
(491 ч.) 

27.09.2012-

16.05.2013 г. 
18.02.2015-

13.05.2015 г. 
 

10.01.2017-

31.05.2018 

 

 

Московский институт 
открытого образования 

 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 
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4) «Деятельность педагога 
дополнительного образования по 
формированию УУД в 
образовательной организации» (72 ч.) 

09.04.2019- 

14.05.2019 

«Академия социального 
управления» 

 

 

5 

Дом 
детского 
творчест
ва 

Педагог 
доп. 
образова
ния 

Куприянова 
Ирина 
Александровна 

1) «Педагогика и психология 
дополнительного образования детей» 
(491 ч.) 
2) «Деятельность педагога 
дополнительного образования по 
формированию УУД в 
образовательной организации» (72 ч.) 

09.01.2017-

31.05.2018 

 

09.04.2019- 

14.05.2019 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

«Академия социального 
управления» 

 

 

6 

Дом 
детского 
творчест
ва 

Педагог 
доп. 
образова
ния 

Макарова 
Людмила 
Алексеевна 

1) «Деятельность педагога 
дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС нового 
поколения» (72 ч.) 
2) «Применение дифференцированной 
технологии в комплексном обучении 
детей хореографическому искусству» 
(24ч.) 
 

3) «Педагогика и психология 
дополнительного образования детей» 
(491 ч.) 
4) «Деятельность педагога 
дополнительного образования по 
формированию УУД в 
образовательной организации» (72 ч.) 

18.02.2015-

13.05.2015 г. 
 

 

18-19.11.2017 

 

 

 

 

09.01.2017-

31.05.2018 

 

09.04.2019- 

14.05.2019 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

 

Культурный фонд «Алые 
паруса» IIIФедеральный 

хореографический 
конкурс «Московская 

осень» г. Москва. 
ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального   
управления» 

 

 

7 

Дом 
детского 
творчест
ва 

Педагог 
доп. 
образова
ния 

Орлов Николай 
Николаевич 

1)  «Педагогика и психология 
дополнительного образования детей» 
(491 ч.) 
2) ) «Деятельность педагога 
дополнительного образования по 
формированию УУД в 
образовательной организации» (72 ч.) 

11.01.2017-

31.05.2018 

 

09.04.2019- 

14.05.2019 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

«Академия социального 
управления» 

 

 

 

 

8 

Дом 
детского 
творчест
ва 

Педагог 
доп. 
образова
ния 

Орлов Сергей 
Николаевич 

1) «Деятельность педагога 
дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС нового 
поколения» (72 ч.) 
2) «Педагогика и психология 
дополнительного образования детей» 
(491 ч.) 
3)  «Деятельность педагога 
дополнительного образования по 
формированию УУД в 
образовательной организации» (72 ч.) 

24.01.2015-

28.03.2015 г. 
 

 

11.01.2017-

31.05.2018 

 

09.04.2019- 

14.05.2019 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

«Академия социального 
управления» 

 

 

9  

Дом 
детского 
творчест
ва 

Педагог 
доп. 
образова
ния 

Орлова Светлана 
Владимировна 

1) «Инновационные технологии в 
преподавании ИЗО» (144 ч.) 
2) «Деятельность педагога 
дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС нового 
поколения» (72 ч.) 
3) «Педагогика и психология 
дополнительного образования детей» 
(491 ч.) 
4) «Деятельность педагога 
дополнительного образования по 
формированию УУД в 
образовательной организации» (72 ч.) 

27.09.2012-

23.05 2012 г. 
24.01.2015-

28.03.2015 г. 
 

 

11.01.2017-

31.05.2018 

 

09.04.2019- 

14.05.2019 

Московский институт 
открытого образования 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

«Академия социального 
управления» 

 

 

10 

Дом 
детского 
творчест

Педагог 
доп. 
образова

Панина Ольга 
Владимировна 

1) «Методика обучения РКИ в школе» 
(72 ч.) 
2) «Деятельность педагога 

15.05.2012 г. 
 

06.04.2016-

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 
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ва ния дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС нового 
поколения» (72 ч.) 
3)  «Деятельность педагога 
дополнительного образования по 
формированию УУД в 
образовательной организации» (72 ч.) 

18.05.2016 г. 
 

 

09.04.2019- 

14.05.2019 

Московский институт 
открытого образования 

 

«Академия социального 
управления» 

 

 

 

11 

Дом 
детского 
творчест
ва 

Педагог 
доп. 
образова
ния 

Рофолович 
Ольга 
Михайловна 

1) «Методика обучения РКИ в школе» 
(72 ч.) 
2) «Пальчиковая гимнастика как 
средство развития речи» (72 ч.) 
 

 

 

 

 

3) «Деятельность педагога 
дополнительного образования по 
формированию УУД в 
образовательной организации» (72 ч.) 

15.05.2012 г. 
 

20.07.2016 – 

03.08.2016 г. 
 

 

 

 

 

 

09.04.2019- 

14.05.2019 

Московский институт 
открытого образования 

Негосударственное 
образовательное частное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Московский социально-

гуманитарный институт» 

 

Академия социального 
управления» 

 

 

12 

Дом 
детского 
творчест
ва 

Педагог 
доп. 
образова
ния 

Фоминых Ольга 
Юрьевна 

1) «Деятельность педагога 
дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС нового 
поколения» (72 ч.) 
2) «Деятельность педагога 
дополнительного образования по 
формированию УУД в 
образовательной организации» (72 ч.) 

06.04.2016-

18.05.2016 г. 
 

 

09.04.2019- 

14.05.2019 

 

 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

 

 

13 Дом 
детского 
творчест
ва 

Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

Радюк 
Анастасия 
Александровна 

1)«Проектирование учебного занятия 
в системе дополнительного 
образования» (108 ч.) 
2)  «Деятельность педагога 
дополнительного образования по 
формированию УУД в 
образовательной организации» (72 ч.) 

29.09.2017- 

20.10.2017 

 

09.04.2019- 

14.05.2019 

 

 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

 

14 Дом 
детского 
творчест
ва 

Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

Бландинская 
Галина Ивановна 

1)«Современные технологии и 
методики организации 
педагогической деятельности в 
дополнительном образовании детей» 
(72 часа) 
2)«Организационно-педагогическая 
деятельность в условиях реализации 
ФГОС» 

3)«Организация работы с одарёнными 
детьми в условиях реализации ФГОС» 
(72 ч.) 
4)  «Деятельность педагога 
дополнительного образования по 
формированию УУД в 
образовательной организации» (72 ч.) 

03.08.2012- 

15.12.2012 г. 
 

 

11.10.2017-

13.12.2017 г. 
 

06.12.2017-

10.01.2018 г. 
 

 

09.04.2019- 

14.05.2019 

«Пензенский институт 
развития образования» 

 

 

ООО Учебный центр 
«Профессионал» г. 

Москва 

ООО Инфоурок г.     
Смоленск 

 

 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

 

15 Дом 
детского 
творчест
ва 

Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния  

Кизимова 
Виктория 
Валерьевна 

1)«Педагог дополнительного 
образования» (288 часов) 
 

2) «Деятельность педагога 
дополнительного образования по 
формированию УУД в 
образовательной организации» (72 ч) 

15.05.2017- 

30.06.2017 

 

09.04.2019- 

14.05.2019 

Г.Санкт-Петербург 

«Институт управления и 
права» 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

 

16 Дом 
детского 
творчест
ва 

Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

Мурашова Елена 
Валерьевна 

1) «Современные педагогические 
технологии в образовательном 
процессе» (72 ч.) 

08.08.2018 г. ООО «Мультиурок» 
г.Смоленск 
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17 Дом 
детского 
творчест
ва 

Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

Кизимов Сергей 
Васильевич 

1) «Педагогика дополнительного 
образования» (350 ч.) 
 

2) «Деятельность педагога 
дополнительного образования по 
формированию УУД в 
образовательной организации» (72 ч) 

01.11.2017-

12.01.2018 г. 
 

09.04.2019- 

14.05.2019 

«Институт управления и 
права» г.Санкт-

Петербург 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

 

18 Дом 
детского 
творчест
ва 

Педагог 
дополни
тельного 
образова
ния 

Данилива 
Галина Юрьевна 

1) «Педагогика высшей школы» 

 

 

2) «Деятельность педагога 
дополнительного образования по 
формированию УУД в 
образовательной организации» (72 ч) 

08.10.2008-

15.04.2009 г. 
 

 

09.04.2019- 

14.05.2019 

Российский 
государственный 

геологоразведочный 
университет 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

 

 

 

19 Дом 
детского 
творчест
ва 

Заместит
ель 
директо
ра по 
УВР 

Лаптева Наталья 
Алексеевна 

1) «Современные теоретические и 
методические подходы к организации 
дополнительного образования детей» 
(72 ч.) 
2) «Педагогический маркетинг в 
деятельности учреждения 
дополнительного образования детей» 
(72 ч.) 
3) «Практика применения трудового 
законодательства в образовательной 
организации» 

4) «Современные механизмы 
управления как ключевое условие 
устойчивого развития 
образовательных систем» (72 ч.) 
5)  «Деятельность педагога 
дополнительного образования по 
формированию УУД в 
образовательной организации» (72 ч) 

23.09.2013-

22.12.2013 г. 
 

 

28.01.2017-

01.04.2017 г. 
 

 

11.09.2017- 

29.10.2017 г. 
 

11.09.2018-

11.11.2018 г. 
 

 

09.04.2019- 

14.05.2019 

Московский институт 
открытого образования 

 

 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

АО «Академия 
«Просвещение» 

г. Москва 

 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

 

 

 

 

20 Дом 
детского 
творчест
ва 

Директо
р 

Фабричнова 
Лариса 
Николаевна 

1) «Управление качеством 
образования в образовательном 
учреждении» (72 ч.) 
 

 

2) «Менеджмент в образовании 
(управление человеческим ресурсом в 
УДОД)» (324 ч.) 
 

3) «Современные механизмы 
управления как ключевое условие 
устойчивого развития 
образовательных систем» (72 ч.) 
4) «Деятельность педагога 
дополнительного образования по 
формированию УУД в 
образовательной организации» (72 ч) 
 

 

2016 г. 
 

 

 

 

13.01.2017-

31.12.2017 

 

 

11.09.2018-

11.11.2018 г. 
 

 

09.04.2019- 

14.05.2019 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

 

 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 

 

АО «Академия 
«Просвещение» 

г. Москва 

 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 

управления» 
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V.   МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ      

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

Решая цель и задачи методической работы Дома детского творчества, 
которые вытекают из цели и задач работы в целом, осуществляет 
работу через следующие структуры: методический совет, методические 
объединения. 
Основные направления методического сопровождения 
образовательного процесса: 
Изучение, формирование и распространение результативного 
педагогического опыта педагогических работников Дома детского 
творчества; 

Информационно-методическое сопровождение образовательного 
процесса; 
Создание различных видов информационно-методической продукции, 
способствующей распространению методических знаний (электронные 
пособия, видео и фото, медиатека); 
Проведение консультативных мероприятий по повышению 
педагогического мастерства педагогов; 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
Организация мониторинга эффективности реализации образовательных 
программ ; 
Прогнозирование путей развития Дома детского творчества, разработка 
предложений по повышению эффективности деятельности как 
учреждения в целом, так и детских творческих объединений. 
Совершенствование педагогического мастерства осуществляется через 
различные формы: 
Курсовая подготовка; 
Участие в работе педагогических советов Учреждения; 
Малые педагогические советы; 
Семинары- практикумы; 
Круглые столы; 
Самообразование; 
Консультации по УВР; 
Наставничество; 
Цель деятельности методического совета: эффективное использование 
и развитие профессионального потенциала педагогов в целях 
повышения качества образования. 
 

Задачи работы: 
Стратегические: 
Обновление содержания образования; 
Развитие мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству 
и труду; 
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Формирование ценностей, мировоззрения, гражданской позиции 
подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и 
технологических перемен; 
Совершенствовать учебно-методическое обеспечение путем внедрения 
новых педагогических тенденций и практик; 
Расширение инновационного потенциала Дома детского творчества; 
Развитие проектной деятельности, сетевого ведомственного и 
межведомственного взаимодействия; 
Модернизировать работу с родителями и инвесторами; 
Развитие платных образовательных услуг. 
Методические: 
Изучение нормативной и методической документации по вопросам 
образования; 
Оказание методической помощи педагогам, в том числе молодым 
специалистам; 
Посещение и анализ занятий педагогов; 
Развитие уровня профессиональной компетенции педагогов; 
Разработка индивидуального маршрута работы по теме 
самообразования с каждым педагогом Учреждения; 

Оказание методической помощи аттестующимся педагогам, 
планирование работы с аттестующимися педагогами; 
Формирование положительного общественного мнения о деятельности 
Дома детского творчества в информационном пространстве 
городского, регионального и федерального уровней; 
Подготовка и проведение педагогических советов; 
Совершенствование организация учебно-воспитательного процесса; 
Совершенствование системы психолого-педагогических 

мероприятий по выявлению и актуализации ресурсов личностного 
развития обучающихся; 
Развитие научно-исследовательской деятельности педагогов. 
Направления работы: 
Организационно-методическая работа, в том числе организация 
контроля; 
Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогов 
и родителей; 
Повышение квалификации и аттестация педагогических работников; 
Изучение документации; 
Работа с молодыми педагогами; 
Инновационная и проектная деятельность; 
Организация сетевого взаимодействия и социального партнерства; 
Распространение и обобщение передового опыта педагогов Дома 
детского творчества; 

Мониторинг эффективности методической работы. 
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На заседаниях педагогического совета Дома детского творчества 

утверждаются образовательные программы, подводятся 
промежуточные результаты и итоги инновационной работы, 
анализируются итоги аттестации обучающихся и педагогов.  
Педагоги Дома детского творчества включаются в интеграцию 
дополнительного и общего образования в условиях перехода 
общеобразовательных школ к стандартам нового поколения. Можно 
выделить направления взаимодействия со школами. Это:   проведение 
массовых мероприятий для различных возрастных групп школьников 
на базе Дома детского творчества, консультативная методическая 
помощь педагогам школ по развитию дополнительного образования, 
участие педагогов дополнительного образования в семинарах по 
реализации ФГОС и внеурочной деятельности. 
Уровень профессиональной компетентности педагогов повышается 
через организацию и внедрение педагогических и методических идей 
на рынке инновационно-творческих образовательных услуг на 
муниципальном, региональном, всероссийском и международном 
уровнях. 
Вывод: увеличение количества педагогов, участвующих в семинарах и 
конференциях произошло за счет увеличения количества 
педагогических мероприятий на региональном уровне (ГБОУ ДО МО 
ОЦР ДОПВ, АСОУ), а также за счет возможности участия в Интернет-

конференциях. 
Обобщение и распространение педагогического опыта осуществляется 
на нескольких уровнях: внутриучрежденческий через открытые 
занятия, мастер-классы, творческие мастерские, педагогические 
советы, совещания, участие в научно-практических конференциях и 
семинарах муниципального, регионального уровня, публикации, 
участие в конкурсах, проектах. 
Внедрение   в   практическую   деятельность   системно   -

деятельностного подхода в обучении, освоения и использования 
современных образовательных технологий. 
Проведение   семинаров,   способствующих повышению 
компетентности педагогов в области формирования универсальных 
учебных действий. 
Продолжить выявление, поддержку и распространение 
педагогического опыта. 
 

     VI.    ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Инновационная деятельность в Учреждении ориентирована на 
совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 
организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 
материально-технического обеспечения образовательной организации 
и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и 
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программ. При реализации инновационного проекта, программы 
обеспечивается соблюдение прав и законных интересов участников 
образовательных отношений, предоставление и получение 
образования, уровень и качество которого не могут быть ниже уже 
существующих. 
Инновационная деятельность в Доме детского творчества является 
средством интенсификации развития практики образования, в 
результате организованного в ней и управляемого инновационного 
процесса. 
Нововведение (инновация) определяется как целенаправленное 
изменение, вносящее в развивающуюся образовательную среду новые, 
устойчиво эффективные и стабильные элементы. Под инновационным 
процессом понимается комплексная деятельность по созданию, 
освоению, использованию и распространению новых программных 
продуктов (инновационных проектов и программ). 
В 2019-2020 учебном году планируется модернизировать 
инновационную деятельность по техническому творчеству; 
Внедрение проектной деятельности по всем направлениям работы; 
Изучение передового  опыта в организации инновационной  
деятельности учреждений дополнительного образования. 
Чтобы новые идеи и новые способы вошли в практику, в большей 
степени зависит от готовности и способности педагогов изменять свою 
деятельность, повышать профессиональную компетентность, осваивая 
новшества и становясь сотворцами новой практики. 
Проведенное исследование инновационного потенциала педагогов 
показало: 85% педагогов имеют оптимальный уровень 
восприимчивости к инновациям, который выражается в том, что они 
непрерывно занимаются самообразованием, следят за передовым 
педагогическим опытом, стремятся внедрять новшества с 
учётом изменяющихся образовательных потребностей, 
индивидуального стиля педагогической деятельности. 
Исходя из анализа, можно сделать вывод: большинство педагогов 
готово к планомерному и обдуманному внедрению инноваций, 
проявляют к ним заинтересованность и высокий уровень мотивации. 
С целью повышения инновационной готовности педагогов Дома 
детского творчества проведена следующая работа: обмен опытом по 
реализации инновационной деятельности в творческих объединениях 
на педсоветах, мастер-классах. 
 

    VII.   ИНФОРМАЦИОННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА 

Состояние современного образования и тенденции развития общества 
требуют новых подходов к развитию образовательной среды, в том 
числе информационной образовательной среды, как системы 
инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для 
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реализации образовательной деятельности на основе информационно-

коммуникационных технологий (ГОСТ Р 53620-2009). 

В Доме детского творчества городского округа Звенигород 
информационная образовательная среда призвана обеспечить: 
Активное внедрение в образовательный процесс информационных 
технологий; 
Организацию и развитие дистанционных форм дополнительного 
образования; 
Совершенствование управленческого процесса и методической работы 
(сбор, хранение, обработка, оперативный доступ, отображение и 
распространение различных данных, связанных с развитием 
дополнительного образования); 
Взаимодействие Учреждения с образовательными организациями, 
структурами образования и управления города и округа, различными 
государственными и общественными организациями; 
Информационную поддержку формирования имиджа Учреждения. 
 

Структура информационной образовательной среды 

 

 

Площадка учебных кабинетов 

Компьютерное оборудование: оснащены творческие объединения: 
«Робототехника», «Компьютерная грамотность»,  «Авиамастер», 
«Стендовый моделизм», «КБ Пилот», «Основы робототехники», 

«ЛегоРобот». 
Программное обеспечение: для обучения и создания продуктов 
компьютерной графики: Openoffice, Adobe Photoshop. 

Для приобретения навыков пилотирования авиамоделей: симулятор 
полетов. 
 

 

Площадка административных кабинетов 

- разработка методических рекомендаций и учебных материалов, 
- содержательное наполнение официального сайта Учреждения,                         
- заполнение баз данных: РСЭМ, ЕИС ДО, 

- зачисление обучающихся через РПГУ, 

- обработка информации: подготовка справок, планов работы,   
методических разработок, проведение массовых мероприятий,  
- передача информации между учреждениями, 
- разработка презентаций для педагогов, обучающихся, родителей. 
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Вместе с тем, в рамках развития информационной образовательной 
среды Учреждения актуальными остаются такие задачи, как: 
Создание условий для самостоятельной и оперативной работы с 
информацией, представленной в различном виде; 
Создание и развитие фонда медиа ресурсов; 
Развитие информационной культуры и повышение информационной 
компетенции всех участников образовательного процесса; 
Обновление материально-технической базы Учреждения. 
 

Социальное партнёрство 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представительская площадка 

Официальный сайт Дома детского творчества (http://zvenddt.ru) - 

представительские функции Учреждения в сети Интернет 

Информационный киоск 

- обмен информацией между участниками образовательного процесса 

- централизованный источник информации об образовательном 
процессе 

- оперативное информирование обучающихся и их родителей о 
событиях и новостях Учреждения. 
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Одним из ресурсов повышения качества дополнительного образования 
в условиях инновационной развивающейся образовательной среды 
Учреждение видит развитие социального партнёрства, укрепление 
связей с различными образовательными учреждениями городского 
округа Звенигород и города Москвы.  Научно-образовательное 

сотрудничестве с Звенигородской биологической станцией им. С.Н. 
Скадовского биологического факультета МГУ им. Ломоносова,  

научно-образовательным центром МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

институтом астрономии РАН, Российским государственным 
геологоразведочным университетом имени Серго Орджоникидзе, с 
сотрудниками ООО «Хелипром СПБ» в рамках реализации проекта 
«Профессия –пилот». 
Занимая активную социальную позицию, Учреждение способствует 
развитию социальной активности обучающихся, накоплению их 
жизненного опыта, который поможет адаптироваться к требованиям 
современной жизни, формирует в них ответственность и 
инициативность. 
 

       VIII.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

повышение эффективности образовательного процесса; 
личностный рост участников образовательной деятельности; 

подготовка призёров фестивалей, конкурсов, конференций различного 
уровня; 
создание банка данных образовательных программ и диагностических 
методик; 
разработка новых образовательных программ и проектов; 
динамика сохранности контингента; 
стимулирование инновационной деятельности коллектива; 
повышение профессионального мастерства педагогов; 
привлечение в творческие объединения Учреждения детей среднего и 
старшего возраста; 
повышения родительской активности в проводимых мероприятиях; 
внедрение интерактивных форм и методов организации работы с 
одарёнными детьми. 
укрепление материально-технической базы. 
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IХ.  Материально-техническая база  

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества городского округа 
Звенигород. 
Расположено по адресу: 143185 г. Звенигород ул. Некрасова д.8. Здание построено в  1895г.  
материал стен -  кирпичные 

количество этажей -  2 

Количество подземных этажей – 1 

Общая площадь здания – 788,0 кв. м 

Территория Дома детского творчества озеленена насаждениями по всему периметру, имеются различные виды деревьев 
и кустарников, газоны, клумбы, цветники. На территории имеются спортивная площадка для поддержки двигательной 
активности,  шахматное оборудование (стол с разметкой шахматной доски и скамейками  на 6 чел.)  в количестве  4 шт.  
для игры и  проведения турниров на свежем воздухе в теплое время года.  Открытая сцена – подиум предназначенная 
для организации праздников, концертов, мастер классов. Так же на территории  размещены уникальные 
астрономические часы для определения времени и нахождения солнца.  Кроме того  имеется  асфальтированная 
площадка на,  которой  нанесена учебно-тренировочная разметка для изучения правил безопасного дорожного 
движения. 
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Вид 
помещения 

Функциональное использование Материально техническое 
обеспечение 

Фото 

 

Кабинет 
директора 

Общая 
площадь-

19,6 

 

 -Принтер МФУ  
-Монитор 

-Системный блок 

-Стол письменный 

-Стол приставной для переговоров 

-Кресло руководителя 

-Кресла менеджер - 4шт 

-Шкафы для книг 

-Комоды для книг 

-Сейф 

-Холодильник 

-Шкаф для одежды 

 

Методическ
ий кабинет 

 

Общая 
площадь-

26,3 

Предназначен  для организации 
образовательной деятельности в 
системе дополнительного образования 
Дома детского творчества, проведение 
педсоветов. 
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе - 
разрабатывает необходимую 
методическую  документацию, 
осуществляет контроль, правильное 

ведение установленной отчётной 
документации, планирует 
просветительскую работу для 
родителей/законных представителей 

В методическом кабинете имеется: 
-персональные компьютеры-5шт 

-письменные столы -5шт 

-книжные шкафы для методической 
литературы, пособий, документов, 
журналов 

-оргтехника 

-информационная пробковая доска 
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по вопросам организации занятий в 
системе дополнительного образования.  
Заместитель директора по 
безопасности – организует и 
обеспечивает проведение мероприятий 
по ГО, противопожарной 
безопасности, ПДД – транспортного 
травматизма, антитеррористической  
защищенности образовательного 
учреждения. 
Делопроизводитель- 

- осуществляет прием и первичную 
обработку входящих документов; 
- осуществляет организацию доставки 
документов исполнителям; 
- выполняет ведение базы данных 
документов учреждения; 
- выполняет ведение информационно-

справочной работы; 
- производит обработку и отправку 
исходящих документов; 
- организует работу по регистрации, 
учету, хранению и передаче в 
соответствующие структурные 
подразделения документов текущего 
делопроизводства; 
 

 

В методическом кабинете имеется: 
-персональные компьютеры-5шт 

-письменные столы -5шт 

-книжные шкафы для методической 
литературы по ТБ,ОТ,  пособий по 
ПДД, документов, журналов 

-оргтехника 

-информационная пробковая доска 
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Кабинет по 
хозяйственн
ой работе и 
осуществлен
ию закупок 

 

Общая 
площадь-

11,5 

Заместитель директора по АХР - 

осуществляет  работу    по   
хозяйственному обслуживанию      
учреждения. Обеспечивает  
сохранность  хозяйственного  
инвентаря,  его восстановление и 
пополнение, а также соблюдение 
чистоты в помещениях и на 
прилегающей территории. 
Обеспечивает работников  
канцелярскими принадлежностями  и 
предметами хозяйственного обихода. 

 

Специалист по закупкам - осуществляет 
деятельность по закупкам товаров, работ, 
услуг, на которые распространяется 
действие Федерального закона "О 
закупках товаров, работ услуг отдельными 
видами юридических лиц" №223-ФЗ от 
18.07.2017г. Формирует  план закупок на 
год и размещает  на официальном сайте а 
так же  осуществляет  закупки товаров, 
работ и услуг на специализированных 
электронных площадках. 

 

 

 В кабинете имеется: 
-персональные компьютеры-3шт 

-письменные столы -3шт 

-книжные шкафы для документов,  
журналов, отчетов и прочей 
документации. 
-оргтехника 

-источники бесперебойного 
питания -1шт 

-шкаф архивный металлический -2 

шт. 
-сейф-1шт 
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Актовый 
зал. 
 

Общая 
площадь-

114,3 

  

Актовый зал используется для 
проведения : праздников, концертов, 
мастер классов, конференций, 
презентаций, выставок,  в целях 

реализации общеразвивающих 
дополнительных программ  в области 
музыки, танца и театральной 
деятельности.  

 

Актовый зал оформлен зеркалами в 
багетных рамах, половое покрытие- 

паркет,  оборудован сценой с 
раздвижным занавесом и кулисами,  
прожекторами для подцветки 
сцены и зала, пульт для 
регулировки света. Для 
воспроизведения музыки и звука 
имеются микшерный пульт, 
усилитель - распределитель, радио 
аппаратура, колонки, сабвуфер, 
микрофоны. 
Для проведения презентаций и 
трансляций фильмов имеется экран 
с мультимедийным проектором. 
Фортепиано. 
Стулья в количестве 60 шт. 
Стойка – трибуна. 
Флагшток напольный . 
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Театральная 
гостиная 

 

Общая 
площадь-

34,3 

Театральная гостиная предназначена 
для  обучающихся групп раннего 
развития, обучающихся 
художественной направленности. 
 В театральной гостиной  проводятся 
занятия,  нацеленные на 
формирование:  
-  коммуникабельности ребенка со 
сверстниками и взрослыми 

- игровую деятельность 

- познавательную деятельность 

- проектную деятельность 

- театральную деятельность 

- интеллектуальное развитие  
 

В театральной гостиной имеется: 
- учебная мебель (столы и стулья) 
-магнитная учебная доска 

-информационные пробковые доски 
с учебным материалом 

- скамейки 

- стеллажи с развивающими играми 
и игрушками 

- шкафы для  методических 
пособий и детской литературы 

- игровой материал 

-настольные и развивающие игры 

Так же в кабинете расположен 
уголок с сюжетно-игровым 
модулем, что позволяет детям,  
находится в домашней не 
принужденной обстановке, где 
обучающиеся  могут отдохнуть и 
заняться игрой в свободное от 
занятий время. 
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Хореографи
ческий  зал 

 

Общая 
площадь-

65,6 

Зал используется  для занятий в 
области хореографии: народный танец,  
классический танец, эстрадный танец,  
 для групповых и индивидуальных 
занятий. Учебные станки 
предназначены для исполнения 
танцевальных  упражнений, позиций. 
 

Хореографический  зал оборудован: 
-зеркальными полотнами,  
- напольное  покрытие паркет 

- учебные станки  4шт 

- музыкальный центр 

- спортивный инвентарь 

- модули для хранения инвентаря. 
 

 
Кабинет 
керамики 

 

Общая 
площадь-

32,6 

 

 

Цель обучения: изучение основ 
керамики, приобретение навыков по 
изготовлению керамических изделий, 
развитие собственного творческого 
мышления. Обучение состоит из 

теоретических и практических 
занятий. 
- технология изготовления 
керамических изделий; 
- техника работы; 
- правила безопасности; 
- приготовление глины для лепки; 
- технология и методы изготовления 
керамических изделий (ручная 
работа); 
- обработка, обжиг и декорирование 
готовых изделий; 

Кабинет керамики оборудован: 
-учебная мебель (столы и стулья) 
-стеллажи  
-жидкокристаллический телевизор 

- персональный компьютер 

-шкафы для хранения книг и 
методического пособия 
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Мастерская 
керамики 

 

 Общая 
площадь-9,0 

 Мастерская керамики 
соответствует нормативам СанПин, 

технике безопасности, пожарной 
безопасности. 
Оборудование: 
- печь для обжига глины и 
гончарных изделий 

-настольный круг с педалью 

-стеллажи для хранения инвентаря 
и материала 

-мойка с отстойником для глины  
  

Кабинет 
астрономии 
и шахматам 

 

Общая 
площадь-

66,2 

 Знакомство детей с наукой 
астрономией, научить различать 
небесные объекты и происходящие 
астрономические явления, повысить 
эрудицию, расширить кругозор 
обучающихся. 
Приобщение детей к шахматному 
искусству, знакомство с основными 
навыками игры в шахматы, развитие 
аналитического мышления.  

Кабинет оборудован: 
-учебная мебель (стола и стулья) 
- стеллажи для учебного материала 

- шкафы для методических пособий 

- экран с мультимедийным 
проектором. 
-шахматные столы 

-магнитная шахматная доска 

- телескоп (3шт) 
-глобус звездного неба 

-глобус луны 

-почетная доска с выдающимися 
шахматистами   
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Дизайн-

студия 

Общая 
площадь-

32,6 

 

В процессе занятий художественным 
творчеством  развивается интерес к 
декоративно-прикладному искусству, 

повышается уровень социально-

бытовой адаптации и развитие 
самостоятельности в быту. 

Формирование устойчивого интереса к 
рукоделию, развитие творческого 
воображения и эстетического вкуса. 

Знакомство с различными 
материалами и умение работать с 
ними ,создавая оригинальные работы и 
композиции. 

У детей формируются навыки 
обращения с инструментами, развивая 
общую координацию и мелкую 
моторику пальцев рук. 

 

 

 

 

 

Мастерская рукоделия 
оборудована: 
-рабочим столом педагога 

-учебной мебелью (столы и стулья) 
-стеллажами для хранения учебного 
инвентаря и материала 

-шкафы для учебной литературы и 
поделок 

-швейными машинками 3шт 
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Кабинет 
авиа 
моделирован
ия 

 

Общая 
площадь-

34,4 

Занятия в авиамодельном кружке 
вырабатывают у юных техников 
навыки самостоятельного, творческого 
труда по конструированию, постройке 
и запуску летающих моделей, 
знакомят юных авиамоделистов с 
основами самолетостроения. 
Воспитанники усваивают основы 
конструирования, приобретают 
навыки работы с древесиной, 
пластмассой, столярными и 
слесарными инструментами, 
знакомятся с основами технического 
дизайна, аэродинамики. 

Кабинет авиа моделирования 
соответствует условиям СанПина, 

технике безопасности, пожарной 
безопасности. 
 

оборудован: 
-верстаками 

-фрезерным станком 

-токарным станком 

-шлифовальным станком 

-ленточнопильным станком 

-шкаф архивный металлический 
2шт 

-доска магнитно-маркерная 

-стеллажи 

-персональный компьютер 

-монитор 
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Кабинет 
робототехни
ки 

 

Общая 
площадь-

56,5 

 

 

 

Цель обучения:  
- создание благоприятных условий для 
развития творческих способностей 
детей, математического и логического 
мышления, развитию творческих 
способностей и формированию 
специальных технических умений 
детей в процессе конструирования, 
программирования и проектирования. 
-обучить свободному владению 
компьютером на уровне уверенного 
пользователя для использования 
полученных знаний в своей 
повседневной жизни.  
Обучающиеся овладеют на уровне 
пользователя навыками работы с:  
-текстовый процессор Word 

 -редактор презентаций PowerPoint 
 -графический редактор Paint 
 -электронные таблицы Excel  
-Internet  

- среда программирования Scratch 

 

 

 

 

 

 

В кабинете имеется: 
 

- экран с мультимедийным 
проектором 

-доступ в интернет Wi-Fi 

-компьютерные столы- 5шт 

-персональные компьютеры -10шт 

- базовый набор WeDo 2.0-9 шт 

- базовый набор  
 MINDSTORMS EV3 -  7шт 

 Конструктор Лего, LEGO WeDO 

1.0, LEGO WeDO 2.0. 

-стол для робототехники Уникум- 

1шт. 
-мобильная система для хранения 
конструкторов по роботехнике – 1 

шт. 
-графический планшет – 1шт. 
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Холлы и 
лестничные 
марши 

 

Общая 
площадь 
первого 
этажа-55,1 

 

 

Общая 
площадь 
второго 
этажа-47,4 

Холлы,  лестница и коридор также 
являются развивающей и 
информационной средой  Дома 
детского творчества. 
В холле первого этажа находятся 
выставочные витрины с работами 
обучающихся, выставки постоянно 
обновляются.   Одна из витрин 
посвящена достижениям 

обучающихся:  награды, кубки, призы. 

Стены оформлены картинами, 
художественными работами, 
керамическими панно, что придает 
Дому детского творчества не 
обыкновенный домашний уют и  
одновременно гордость за детей и 
педагогов.  
Лестничный марш украшен 
керамическим панно и в одной 
цветовой гамме с большим витражным 
окном. 
Коридор оформлен информационными 
стендами для всех участников  
образовательного процесса. 
 Холл второго этажа  и лестничный 
марш оснащен профессиональной 
подвесной системой, которая 
позволяет размещать большое 
количество  картин, выставок детских 
рисунков и фотографий .  Выставки в 

В холе первого этажа имеется: 
- выставочные вертикальные 
витрины 3шт. 
- выставочные горизонтальные 
витрины 1шт. 
- диван для отдыха и ожидания 2шт 

-жидкокристаллический телевизор 
1шт 

- DVD плейер 

 

Холл второго этажа: 
-- выставочные вертикальные 
витрины 2шт. 
- выставочные горизонтальные 
витрины 1шт. 
- диван для отдыха и ожидания 2шт 
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Доме творчества проходят регулярно и 
в том числе   известных художников. 
Также в холле второго этажа есть 
выставочные витрины, в которых 
представлены отчетные работы  
обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

Санузлы. 
Общая 
площадь 
мужского 
туалета- 7,9 

Общая 
площадь 
женского 
туалета- 7,7 

Санузлы оснащены сантехническими 
перегородками и кабинками,  в 
соответствии с ГОСТ и СанПин,  
имеются  места, оборудованы  
поручнями  для лиц с ограниченными 
возможностями. 

Мужской туалет: 
- унитаз 4шт 

- раковина 1 шт 

  

Женский туалет: 
-унитаз 3 шт 

-раковина 1шт. 
 

 

 



61 

 

 


