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Образовательная программа 
 

I. Общие положения Образовательной программы. 
  
 Специфика образовательной программы определяется главными концептуальными 
идеями,  направленными на обеспечение современного качества, доступности и 
эффективности дополнительного образования на основе сохранения традиций по 
различным направлениям образовательной деятельности, создание механизма и условий 
устойчивого развития муниципального учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» пгт. Усогорск (далее ДДТ); 
 Педагогический коллектив определяет настоящую образовательную программу как 
стратегический документ, являющийся составной частью региональной и муниципальной 
системы, основой которой является гуманистическая, личностно-ориентированная 
педагогика, принцип взаимодействия с другими видами образовательных учреждений. 
Настоящая образовательная программа предоставляет возможность обучающимся в ДДТ 
(совместно с родителями) свободу  выбора видов и сфер деятельности. Данная 
образовательная программа, являясь нормативно-правовым документом, содержит 
функции по организации и обеспечению целостности,  специфики и развития всех 
структур образовательной системы ДДТ. 
Современная образовательная ситуация требует от ДДТ способности быстро реагировать 
на изменения в социуме, удовлетворять потребности населения МР «Удорский», 
обеспечивая высокое качество образования. Данная образовательная программа является 
документом, определяющим основные стратегические направления развития, объём и 
содержание образовательной деятельности, кадровый состав, возможный контингент 
обучающихся, состояние материально-технической базы ДДТ. Образовательная 
программа ДДТ в целом ориентирована  на потребности и интересы ребёнка, семьи и 
социокультурного развития района. 
Необходимый компонент педагогической деятельности, обеспечивающий обратную связь 
– это контроль. Поэтому в Образовательной программе представлена чёткая система 
мониторинга результатов педагогической деятельности коллектива и система коррекции 
образовательного процесса. 
При разработке образовательной программы коллектив ДДТ учитывал возможности и 
особенности деятельности данного учреждения. 
 
 

1.1.Нормативно-правовая база образовательной программы. 
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
• Конвенция о правах ребенка. 
• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ) 
• Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года // 

Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 №751  
• 6. Указ Президента РФ «Об основных направлениях молодежной политики»; 
• 7. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы».  
• 8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» // Утверждена 

президентом РФ 04.02.2010 г., ПР-271  
• Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013–2020 годы». 

Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158429;dst=101493


Российской Федерации до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 
г. № 2148-р). 

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 
27.11.2013 №30468) 

• Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 № 17-253-6 «Об 
индивидуальном обучении больных детей на дому». 

• Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013-2020 годы // Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 
№295  

•  Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 
// Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р  

•  План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей // Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 24.04.2015 №729-р  

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
(утверждена Президентом РФ 03.04.2012).  

•  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008  

• Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательной организации дополнительного образования детей" // 
Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

• Устав ДДТ.     
• Локальные акты.  

      
 

1.2. Цели и задачи образовательной программы ДДТ. 

Миссия: создание необходимых условий для формирование целостной личности 
обучающегося посредством оказания дополнительных образовательных услуг 
профессиональной педагогической командой. 

При определении основных целей и задач Образовательной программы администрация и 
педагогический коллектив исходили из того положения, что образовательный процесс в 
ДДТ  имеет развивающий характер, т.е. направлен прежде всего на развитие природных 
задатков, реализацию интересов детей и развитие у них общих, творческих и специальных 
способностей. Соответственно, достижение обучающимися определенного уровня знаний, 
умений и навыков должно быть не самоцелью построения процесса, а средством 
многогранного развития ребенка и его способностей. 

Программа направлена на: 
 

• Обеспечение доступности полного спектра качественных образовательных услуг для 
каждого обучающегося МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 
воспитания детей, выявление, развитие и поддержка одаренных детей, а также 
детей проявивших выдающиеся способности;совершенствование содержания, 



организационных форм, методов и технологий дополнительного образования 
детей. 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
учащихся, для адаптации детей к жизни в обществе, для формирования общей 
культуры детей; 

• создание системы удовлетворения образовательных потребностей и развития 
мотивации к познанию  и творчеству детей 

• разработку и реализацию образовательных программ дополнительного 
образования детей с ограниченными возможностями, с повышенной мотивацией 
к обучению, творчески одарённых детей 

• развитие инновационных форм дополнительного образования детей по всем 
направленностям 

• взаимодействие ДДТ при реализации основной образовательной программы с 
социальными партнёрами; 

• обновление нормативно-правовой, материально-технической и кадровой базы 
учреждения. 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

 2.1. Главная цель Образовательной программы ДДТ состоит в создании соответствующих 
условий  обеспечения прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 
самореализацию; расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 
интересов детей и их семей в сфере образования, мотивации детей к творчеству и 
познанию, укреплению здоровья, привлечения квалифицированных педагогов, 
применения прогрессивных технологий обучения. 
2.2. Реализация данной цели возможна через решение следующих организационных, 
методических задач:  
1. Внедрить многообразные виды деятельности, удовлетворяющие самые разные 

интересы, склонности, потребности ребёнка. 
2. Обеспечить доступность получения качественного дополнительного образования по 

направлениям деятельности учреждения, руководствуясь интересами личности, 
общества, государства; Разработать дополнительные общеобразовательные – 
общеразвивающие программы нового поколения, направленные на развитие 
инновационной деятельности. 

3. Повышать профессиональный уровень кадрового состава с учётом современных 
требований. 

4. Совершенствовать существующие и внедрение новых технологий управления 
качеством образования. 

5. Разработать программно-методическое обеспечение мониторинговой системы, 
отвечающего современному состоянию науки. 

6. Организовать и провести содержательный досуг детей с целью адаптации их к жизни в 
обществе, формировать общую культуру поведения;  

7. Развивать систему работы с одаренными детьми, а также совершенствовать формы 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

8. Совершенствовать нормативно-законодательную базу МУДО «ДДТ» пгт. Усогорс в 
условиях быстро меняющейся действительности с целью приведения ее в соответствие 
с современными требованиями;  

9. Обновлять и расширять материально-техническую базу учреждения в целях создания 
комфортной информационно- образовательной среды. 

 



Каждая из этих основных задач включает в себя ряд более частных подзадач по 
различным направлениям образовательной и социокультурной деятельности: 
 

• обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися 
качественного дополнительного образования в условиях развития вариативности 
видов образовательных программ; 

•  обеспечение атмосферы психологического комфорта для каждого обучающегося; 
• создание систем гибкого и адекватного реагирования на изменения в обществе и 

образовательных потребностей;  
• совершенствование управленческого, методического и педагогического 

профессионализма; 
• сопровождение процессов социализации детей, адаптации их к жизни в обществе, 

формирование привычки здорового образа жизни; 
• обеспечение гражданского становления личности на основе развития разнообразных 

форм жизнедеятельности объединений по интересам; 
• предоставление среды развития детских интересов, увлечений с целенаправленным 

воздействием на процесс формирования личной культуры досуговой деятельности; 
• создание комфортной эмоциональной среды в ДДТ, моделирующей ситуацию успеха и 

развивающего обучения; 
• ориентация на создание оптимальных условий для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей детей, саморазвитие личности, оказание помощи и 
поддержки в самовоспитании, нравственном самосовершенствовании; 

• развитие и стимулирование  познавательной, социальной, творческой активности 
детей и подростков. 

•  диагностику профессиональной компетенции педагога дополнительного образования; 
• тренинги личностного роста для педагогических работников; 
• поддержка индивидуальной самореализации педагогов в педагогическом творчестве; 
• своевременность (1 раз в 3 года) прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими  работниками; 
• создание полноценной системы сотрудничества коллектива ДДТ с родителями 

обучающихся; 
• изучение потребности в услугах дополнительного образования детского населения 

посёлка, района. 
 
 
II. Предназначение МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
 
2.1.Историческая справка 

Муниципальное  учреждение дополнительного образования  «Дом детского творчества» 
пгт. Усогорск учрежден под наименованием «Дом пионеров» решением исполкома 
Удорского поссовета от 20.05.1976 года № 35. 
Переименован   в «Усогорский дом школьников» на основании приказа Госкомитета по 
народному образованию от 23.04.1990 года № 280. 
Переименован в муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества» п.Усогорск распоряжением главы администрации МО «Удорский 
район» от 03.10.2003. года № 312-р. 
Переименован в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» пгт. Усогорск Постановлением главы 
муниципального района «Удорский» - руководителя администрации района от 14.08.2007 
года  № 369. 



Изменён в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» пгт. Усогорск,  постановлением главы 
муниципального района «Удорский» - руководителя администрации района от 19.04.2012 
года № 257; 
Изменён в муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск в соответствии с постановлением администрации 
муниципального района «Удорский от 13 ноября 2014 года № 1149 «О переименовании 
МОУДОД «Дом детского творчества» пгт. Усогорск. 
Учредитель ДДТ  является  Муниципальное образование муниципального района  
«Удорский» в лице администрации муниципального района «Удорский»  (далее по тексту 
- Учредитель)  Юридический и почтовый адреса Учредителя: 169240, Республика Коми, 
Удорский район, с. Кослан, ул. Н.Трофимовой ,  д. 29. 
  Бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 917 - У  от 
19.06.2015 г., серия 11Л01 № 0001251 
  
      
2.2.Анализ социокультурной и образовательной ситуации. 
Образовательный процесс может осуществляется согласно лицензии: 
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 18.   
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Дружбы, д. 19. 
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Комсомольская, д. 4. 
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д.3 
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Советская, д.25 
169250, Республика Коми, Удорский район, пгт. Благоево, ул. Дружбы, д. 11. 
169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Трофимовой, д. 22. 
169260, Республика Коми, Удорский район, пгт. Междуреченск, ул. Интернациональная, 
д. 9. 
169262, Республика Коми, Удорский район, с. Чернутьево, д. 102. 
 
Образовательная программа ДДТ  предназначена удовлетворять потребности:  
Обучающихся  - в получение качественного бесплатного дополнительного образования по 
образовательным – общеразвивающим программам, реализуемым ДДТ; выборе объединения, 
педагога, образовательной программы и формы получения дополнительного образования в 
соответствии с потребностями, возможностями и способностями; обучение по 
индивидуальным планам;  
общества и государства - в совершенствование системы дополнительного образования 
обучающихся, призванной обеспечить необходимые условия для создания среды, 
способствующей расширенному воспроизводству знаний, развитию мотивации 
воспитанников к самообразованию, развитию их творческих способностей, включения в 
социально полезную деятельность, профессионального и личностного самоопределения, 
самореализации и самовоспитания, адаптации их к жизни в обществе, формированию 
толерантного сознания, организации содержательного досуга и занятости;  
образовательных организаций - в организации дополнительного образования в учреждениях 
района педагогическими работниками ДДТа на основе договоров сотрудничеств;  
учреждения образования, культуры и других социальных партнеров - в предоставлении 
выездных творческих выступлений объединений и реализации совместных проектов;  
выпускника ДДТ - в социальной адаптации. 
 

Современная образовательная ситуация применительно к деятельности ДДТ определяется 
рядом факторов: 

• специфика посёлка и района, в котором функционирует ДДТ; 
• реальные ресурсные возможности ОУ; 



• слабо развитая материально-техническая база ДДТ; 
• реальные образовательные потребности населения МР «Удорский»; 
• ближайшие перспективы развития, определяемые Национальной доктриной 

образования в РФ и Концепцией модернизации российского образования. 
Согласно бессрочной лицензии  в МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск  
учебная деятельность осуществлялась  по 6 направленностям, в основном наблюдается 
стабильность программ по направленностям. В школах района  функционируют  
объединения по интересам различных направленностей. Это свидетельствует о том, что 
образовательные и досуговые связи ДДТ и школ района постоянно укрепляются. 

 
Общие сведения:   

Таблица 1 
№ наименование 2014-2015 

учебный год 
2015 – 2016 

Учебный год 

2016 – 2017 
учебный год 

1 Количество 
программ 

38 38 35 

2 Количество групп 78 78 81 

3 Детей 950 930 967 

4 Неповторяющихся 687 672 667 

5 В двух и более 
объединениях 

263 258 300 

 
Количество дополнительных общеобразовательных – общеразвивающих программ: 

Таблица 2 

 
 

№ Направленность 
образовательной программы: 
 

На  конец 2014 – 2015 
учебного года 

На  конец 2015 – 
2016 учебного года  

На  конец 2016 – 
2017 учебного 
года  

  Всего На базе др. 
обр. уч. 

Всего На базе 
др. обр. 
уч. 

Всего На базе 
др. обр. 
уч. 

1 Художественная 20 (52%) 4  20 (53%) 4 15 
(43%) 

2 

2 Социально - 
педагогическая 

9 (24%) 
 

3  11 (29%) 4 12 
(34%) 

6 

3 Естественнонаучная 3 (8%) 2 2 (5%) 1 2 (6%) 1 
4 Туристско - краеведческая 2 (5%) 1 1 (2,5%) 0 1 

(2,5%) 
0 

5 Техническая 1 (3%) 1 1 (2,5%) 1 1 
(2,5%) 

1 

6 Физкультурно - 
спортивная 

3 (8%) 0 3 (8%) 0 4 
(11%) 

1 

 Итог: 38 11 (29%) 38 10 
(26%) 

35 11 
(31%) 



 

Количество групп по направленностям: 

Таблица 3 

 

Количество обучающихся по направленностям на базе школ:  

Таблица 4 

 

 

Таблица 5 

общее Количество групп 
По годам 
обучения 

2014-2015 
учебный год 

2015 – 2016 учебный 
год 

2016 – 2017 учебный 
год 

№ Направленность 
образовательной программы: 
 

На  конец 2014 – 2015 
учебного года 

На  конец 2015 – 
2016 учебного года  

На  конец 2016 – 
2017 учебного 
года  

  Всего На базе др. 
обр. уч. 

Всего На базе 
др. обр. 
уч. 

Всего На базе 
др. обр. 
уч. 

1 Художественная 40 11 38  9 34 5 
2 Социально - 

педагогическая 
23 

6 
27  15 31 17 

3 Естественнонаучная 6 2 4 1 6 2 
4 Туристско - краеведческая 2 1 1 0 1 0 
5 Техническая 1 1 1 1 1 1 
6 Физкультурно - 

спортивная 
6 

0 
7 0 8 1 

 Итог: 78 21 78 26 81 26 

№ Направленность 
образовательной программы: 
 

На  конец 2014 – 2015 
учебного года 

На  конец 2015 – 
2016 учебного года  

На  конец 2016 – 
2017 учебного 
года  

  Всего 
об - ся 

На базе др. 
обр. уч. 

Всего 
об - ся 

На базе 
др. обр. 
уч. 

Всего 
об - ся 

На базе 
др. обр. 
уч. 

1 Художественная 487 
(51%) 162 

445 
(49%) 

109 410 
(43%) 

59 

2 Социально - 
педагогическая 

279 
(29%) 55 

330 
(35%) 

123 362 
(37%) 

155 

3 Естественнонаучная 74 (8%) 
25 

44(5%) 12 71 
(7,5%) 

25 

4 Туристско - краеведческая 25 (3%) 
14 

13 (1%) 0 11 
(1%) 

0 

5 Техническая 12 (1%) 
12 

10 (1%) 10 15 
(1,5%) 

15 

6 Физкультурно - 
спортивная 

73 (8%) 
0 

88 (9%) 0 98 
(10%) 

13 

 Итог: 950 260  
(27%) 

930 254 
(27%) 

967 267 
(27%) 



1 год обучения 42 групп/55%  43 /55% 44/55% 
2 год обучения 11 групп/14% 12/15% 13/16% 
3 год обучения 12 групп/15% 12 /15% 12/15% 
4 год обучения 4 групп//5% 5/ 7% 6//7% 
5 год обучения 4 группы/5% 2/3% 3/4% 
6 год обучения 1 группа/1% 2 /3% 2/2% 
7 год обучения 4 группы/5% 1 /1% 1/1% 
8 год обучения - 1 /1% - 
Итого: 78 78     81 

 

Количество групп, количество обучающихся занимающихся на базе других учреждений 
Таблица 6 

№ 
Проведение 
занятий 

2014-2015 учебный год 2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 

  К
ол

ич
ес

тв
о об

ъе
ди

не
н

ий
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

гр
уп

п 

К
ол
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щ
и

хс
я 

К
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ий
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п 
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ий
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

гр
уп

п 

К
ол

ич
ес

тв
о об

уч
аю

щ
и

хс
я 

1 
Усогорск 
СОШсУИОП 

 
3 3 ( 3%) 

 
39 ( %) 

 
3 7 (8 %) 

97 (10 
%) 

4 10 135 

2 Благоево СОШ 
3 11 

(14%) 113 
2 

7 (13%) 84 (9%) 
1 4 45 

3 
Междуреченск 
СОШ 

4 
5 (6%) 54  

5 
5 (6%) 73 (8%) 

5 7 87 

4 Д/С "Алёнка" 1 6 (5%) 59  1 7 (8%) 69 (7%) 1 5 55 
  Всего в ОУ 38 78 950 38 78 930 35 81 967 

 Итого: 
11 
(29%) 

21 
(27%) 

260 
(27%) 

11 
(30%) 

26 
(33%)  

323 
(35%) 

11 
(31%) 

26 
(32%) 

322 
(33%) 

 

 

Возрастной состав на конец 2016 – 2017 учебного года:  

Таблица 7 

Возраст На  конец 2014 – 2015 
учебного года 

На  конец 2015 – 2016 
учебного года  

На  конец 2016 – 2017 
учебного года  

 Всего Д М. Всего Д М. Всего Д М. 
5 – 9 лет 372 203 163 388 229 159 341 213 161  
10 – 14 лет 267 164 103 224 117 107 253 144 92  
15 – 17 лет 52 22 30 60 39 21 69 32 21 
18 и старше    0 0 0 4 3 1 
Итого: 687 

 
391 
(60%) 
 

296 
(40%) 

672 385 
(57%) 

287 
(43%) 

667 392 
(59%) 

275 
(41%) 

  

В связи с имеющимися кадровыми, материально – техническими возможностями 
учреждения сохраняется стабильный состав: объединений по интересам, количество 
групп, количество обучающихся, так же необходимо отметить стабильность программ 
реализуемых на базе других образовательных учреждений. 



  Самой многочисленной является возрастная категория 5 - 9 лет, так как большинство 
общеобразовательных программ создано в расчёте на данный возраст 

 
Работа с одарёнными и талантливыми детьми 

Выявление и развитие способностей детей должно осуществляться на всех 
ступенях их развития, образования и воспитания. С этой целью перед педагогическими 
работниками Дома  детского творчества поставлены задачи раннего выявления 
одарённостей детей, обеспечения условий, способствующих максимальному раскрытию 
возможностей каждого ребёнка, и, прежде всего, уникальных способностей особо 
одарённых детей.  
Реализации данной задачи уделяется особое внимание. Разработана программа работы с 
одарёнными детьми «Одарённые и талантливые дети ДДТ», реализуются индивидуальные 
образовательные маршруты и маршруты педагогического сопровождения одарённых 
детей, создаются условия для их развития, поддержки и творческой реализации.  
Так же одним из важных   критериев одаренности является анализ результатов 
деятельности обучающегося, в том числе общественное признание достижений ребенка: 
победы на конкурсах, соревнованиях, выставках, награды, участие в мероприятиях,  
социальных заказах. 
Банк данных «Одарённых и талантливых детей: 
 
2014 – 2015 учебный год  2015 – 2016 учебный год  2016 – 2017 учебный год  
67 обучающихся (9% от 
общего числа 
неповторяющихся детей).    
 

53  обучающихся (7 % от 
общего числа 
неповторяющихся детей).    
 

32 человека (5% от 
общего числа 
неповторяющихся) 

 
Наблюдается уменьшение количества обучающихся состоящих в банке данных 
«Одарённых и талантливых детей ДДТ» на конец 2016 – 2017  учебного года, в связи с тем 
что многие обучающиеся закончили обучение по программе. С целью развития системы 
поиска одарённых и талантливых детей, разработана структура банка данных «Подающие 
Надежды», в котором проводится первоначальная регистрация и техническая экспертиза 
поступающей информации о детях, которые проявили себя на конкурсных мероприятиях 
учрежденческого, муниципального уровня. 
Ежегодно проводиться вручение: 
 Похвальных листов за высокие достижения в обучении; 
Благодарственных писем за активное участие в жизни ДДТ; 
Стипендии директора ДДТ обучающимся из банка «Одарённых и талантливых детей 
ДДТ» ( Первая Стипендия (ранее Премия) была вручена в 2010 году, всего за восемь лет 
отмечены 30 обучающихся) 

Выявление и поддержка наиболее  одаренных и талантливых детей стала 
системной и неотъемлемой частью педагогического сопровождения обучающихся 
нашего учреждения. 

Эффективность деятельности ДДТ, качество результативности работы во многом зависят 
от кадрового потенциала, от профессионально-педагогической компетенции и творческой 
активности педагога.  

 
Сведения о педагогических кадрах  



Общая численность педагогических работников – 36 человек/ 15 совместителей внешних 
совместителей 
Педагогических работников мужчин – 9 (25 %) 
 
Сведения о педагогических кадрах  
Общая численность педагогических работников – 36 человек/ 15 совместителей внешних 
совместителей 
Педагогических работников мужчин – 9 (25 %) 
 человек % 
Всего педагогических работников (количество человек) внешних и 
внутренних совместителей 

36 100 % 

Из них внешних совместителей 15 42% 
Образовательный уровень 
С высшим профессиональном 
Из них с высшим педагогическим 

21 
20 

58% 
55% 

Со средним профессиональным образованием 
из них педагогическим 

13 
8 

36% 
22% 

С начальным профессиональным образованием 2 5% 
Лица не имеющие профессионального образования 0 0 
Имеют квалификационную категорию по должности «педагог дополнительного 
образования» или по должности «учитель», соответствующей предметной 
направленности преподаваемой программы. 
педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория «Педагог дополнительного 
образования» 

20 55% 

 высшую 5 14% 
первую 12 33% 
без категории 19 53% 
Стаж педагогической работы: 
менее 5 лет 5 14% 
от 5  до 25 лет 23 64% 
более 30 лет 8 22% 
Возрастной состав 
до 30 лет 3 8% 
от 30 лет до 55 лет 28 78% 
Старше 55  5 14% 
 
 
Общая укомплектованность штатами – 100%, штатных педагогических работников - 100 
% 

Администрация ДДТ старается создать оптимальные условия для творческого труда 
педагогического коллектива. Уровень профессионализма педагогов ДДТ в целом может 
быть определён как средний, это связано и с тем, что есть педагоги, которые не имеют 
специального педагогического образования. На данном этапе совершенствуется 
методическая служба в ДДТ, и намечены мероприятия по повышению мастерства такой 
категории педагогов.  

Результативность реализации образовательных программ. 
 

Многообразие целей дополнительного образования предполагает и многообразие 
результатов.  Речь идет о стабильно позитивных учебных результатах детей, их 



творческих достижениях, степени освоения ими новых видов деятельности, уровне 
творческой активности ребёнка, его успешности в образовательном процессе.  

Оценка результативности образовательного процесса, уровня подготовки 
обучающихся может проводиться также по итогам их участия в соревнованиях, 
конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях, конференциях, слётах и с использованием 
других форм (зачётов, мастер-классов, творческих отчётов, результатов реализации 
проектов и т.п.).   

Каждому ребенку в ДДТ предоставляется возможность свободного выбора 
образовательной области, профиля программ, времени их усвоения, включения в 
разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей. 
Образовательную деятельность каждого объединения мы рассматриваем как системное 
развитие потенциальных возможностей самого ребенка: его интеллекта, способностей - 
общих и специальных, личностных качеств и т. д. Это формирует определенные 
требования к содержанию и методике образовательной и воспитательной работы с детьми. 
 
Количество конкурсов, количество участников конкурсных мероприятий: 
 
 2012 – 

2013 уч. 
год 

2013-2014 
уч. год 

2014 – 2015 
уч.г. 

2015 – 2016 
уч.г 

2016 – 2017 
уч. г. 

Количество 
конкурсов 

25 33 40 47 54 

Приняли 
участие 

170 308 312 чел. 526 чел 396 чел 

Грамот, 
Дипломов, 
свидетельств 

150 64 153 шт. 217 шт. 150 шт. 

Призовые 
места 

56 54 133 шт. (87% 
призовых) 

173 шт. (80% 
призовых) 

85 шт. (57% 
призовых) 

 
 

• ДДТ  тесно сотрудничает со школами района, с детскими дошкольным 
учреждениями,  учреждениями культуры и спорта, с домом для людей преклонного 
возраста.  

• Объединения по интересам художественно – эстетической направленности 
приглашают для участия в праздничных мероприятиях посёлка они являются 
постоянными участниками  районных мероприятий, таких как фестиваль национальных 
культур «Национальная шкатулка»,   Республиканского праздника «Коми Книга».  

• Работы декоративно – прикладной направленности востребованы при оформлении 
районных и поселковых  мероприятий.  

 
Перечень мероприятий, организованных и проведённых воспитательным отделом 
за 2016-2017 учебный год 



2015-2016 учебный год 
Всего 84 мероприятия, из них: 
 
КД (культура досуга) - 30, 
ГП (гражданско-патриотическое) - 5, 
ДН (духовно-нравственное) - 9, 
П (правовое) – 6, 
Э (эстетическое) - 16, 
ЭК (экологическое) -0 
КСО (культура семейных отношений) – 2,  
 ЗОЖ (здоровый образ жизни) - 5 

2016-2017 учебный год 
Всего 44 мероприятия 
в количестве 85 (охват 3219), из них: 
КД (культура досуга) – 9 (всего 34, охват1064), 
ГП (гражданско-патриотическое) – 7 (всего 8, охват 324), 
ДН (духовно-нравственное) – 5 (10, охват 203), 
П (правовое) – 1 (всего 5, охват 208), 
Э (эстетическое) – 10 (всего 10,охват 1001), 
ЭК (экологическое)- 1 (всего 1,охват 30), 
КСО (культура семейных отношений) – 1, охват 60),  
ЗОЖ (здоровый образ жизни) -5 (всего10, охват 314) 

№ Мероприятие направл
ение 

кол-во 
мероприят
ий 

охват 

Традиционных мероприятий для детей, посещающих объединения по интересам: 
33, в количестве 42, охват 2306 

1.  Открытие учебного года КД 1 100 
2.  Акции районного объединения «Детское движение Удоры» (дни единых 

действий) 
1. Массовая зарядка, приуроченные ко всемирному дню сердца; 

 
 

ЗОЖ 

 
2 

 
 

90 
3.  2. Литературная  акция «Белые журавли»; ГП 1 37 
4.  3. Антитабачная акция ЗОЖ 1 50 
5.  4. Толерантность ДН 1 45 
6.  5. Акция "Вам дарим доброту и радость" ДН 1 5 
7.  6. День объятий ДН 1 30 
8.  Юбилейная программа к 40-летию ДДТ КД 2 60 
9.  Конкурс поздравлений ко Дню Учителя ток-шоу «Это мой педагог» Э 1 65 
10.  ПДД: Познавательные занятия «Светофор» для дошколят П 5 63 
11.  Мероприятие «Вера, Надежда, Любовь» с приглашением отца Игоря ДН 1 43 
12.  Игра «Правовая неотложка» для обучающихся среднего звена  П 1 45 
13.  Новогодняя поздравительная программа для детей с ОВЗ объединения 

«Планета света», для детей ДДТ (среднее звено), дискотека (старшее звено) 
КД 3 124 

14.  Квест-игра «Мы выбираем будущее» (профориентация) ГП 1 44 
15.  Встреча с интересным человеком "Горячее сердце", ГП 1 53 
16.  Викторина, посвящённая Дню Земли «Знатоки природы» ЭК 1 30 
17.  Интеллектуальная викторина "Своя игра" на тему "День космонавтики" ГП 1 50 
18.  Беседа, посвящённая Международному дню освобождения узников 

фашистских концлагерей 
ГП 1 50 

19.  Неделя талантливых и одарённых: 
1. конкурс-выставка декоративно–прикладного и изобразительного 
искусства «Ышö дöрадейтны чужанін» - защита творческих проектов; 

Э 1 15 

20.  2. вокальный конкурс «Фонтан мелодий» Э 1 60 
21.  3. спортивный конкурс «Молодецкая сила – сила воли, сила духа» ЗОЖ 1 40 
22.  4. танцевальный конкурс «Жемчужина» Э 1 80 
23.  5. учебно-практическая конференция «Я – исследователь» ГП 1 60 
24.  6. конкурс чтецов  «Стихи и проза» Э 1 50 
25.  закрытие недели талантливых и одарённых. Вручение Дипломов и 

Премий 
КД 1 65 

26.  Отчётный концерт Э 1 500 
27.  Родительское собрание КСО 1 60 
28.  Переменки здоровья «Я выбираю жизнь!» ЗОЖ 1 24 
29.  Праздничная программа ко Дню защиты детей  для детей ДОЛ КД 1 100 
30.  Выставки детского творчества: 

1. «Ышöдö радейтны чужанін»; 
Э 1  

37 
31.  2. «Юбилей ДДТ»; ГП 2 30 
32.  3. «Волшебная лавка» Э 1 106 
33.  4. Выставка творческих работ к отчётному концерту ДДТ Э 1 95 

По совместному плану с УСОШсУИОП : 
3 в количестве 16, охват 290 

  

34.  Мероприятия по ПДД ЗОЖ 5 110 
35.  Акция «Шаг навстречу» - поздравления к праздничным датам пожилых людей ДН 5 80 



Дома интерната малой вместимости п. Усогорск 
36.   КТД «Закон мне. Мне о законе» для учащихся 2 классов П 5 100 

Социальные заказы: 4 в количестве 27, охват 593    
37.  Дни именинников по ходатайству родителей (2 класс + 3 семьи) КД 4 50 
38.  Выпускные вечера для детских садов «Алёнка», «Снежанка», 6-х классов КД 5 125 
39.  14  Новогодних утренников: для 1-4 классов; для детей АМР «Удорский»; 

новогодняя дискотека для 7 классов. 
КД 16 

 
398 

40.  Вечера отдыха «Пиратская вечеринка» для 2 «в» класса КД 1 20 
Районные мероприятия: 5    

41.  Муниципальный этап конкурса «Учитель года» (торжественная церемония 
открытия и закрытия конкурса) 

Э 1 30 

Экскурсии: 32 в количестве 3,охват 752  
42.  1. Обзорная экскурсия по ДДТ: 

- для 1А класса УСОШсУИОП; 
 - для воспитанников д/с «Снежанка» 

КД 
2 22 

20 

43.  - Юбилей ДДТ (гости); Э 2 590 
44.  - «Волшебная лавка» (участники новогодних праздников, 

обучающиеся объединений) 
 18 120 

 
 

 
Социальный паспорт                                                                                                                                                                                       

МУДО "Дом детского творчества пгт.Усогорск на 2016-2017 учебный год.                             Количество 
неповторяющихся обучающихся –661  (на начало года - 693) 

№ Категория Усогорск 
школа 

Усогорск 
д/с 

Благоево Междуре
ченск 

Всего Общий 
охват 
детей 

% 

Дети «группы риска» 328  82 22 30 462 (463) 661 69,9% 
  из них:               
1 Неполные семьи 78 15 14 5 112(111) 661 16,9% 
2 Многодетные семьи 89 19 0 14 122(112) 661 18,5% 
3 Неблагополучные семьи 14 4 1 1 20(21) 661 3,0% 
4 Малоимущие 123 34 12 18 187(172) 661 28,3% 
5 Безработные родители 8 9 9 10 36 (29) 661 5,4% 
6 Дети-инвалиды 6 0 1 0 7 (7) 661 1,1% 
7 Под опекой 10 1 0 0 11(11) 661 1,7% 
7 Оставшиеся без 

попечения 0 0 0 
0 0 661 0,0% 

8 ТЖС 161 48 15 24 248(240) 661 37,5% 
Трудные дети 17 0 1 0 18(20) 661 3,0% 

  из них:               
1 Состоят на ВШ учете 17 0 1 0 18 (19) 661 2,7% 
2 Состоят на учете КПДН 14 0 1 0 15(16) 661 2,3% 
3 Состоят на учете ГПДН 16 0 1 0 17(18) 661 2,7% 
 
 
Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 
ресурсном обеспечении образовательного процесса. 
Общая площадь всех помещений: 2 701кв.м. 
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) – 1081кв.м 
Учебных кабинеты для проведения  занятий:16 общей площадью 1081 кв.м (кабинет № 
1,2,2а,4,5,6,7, 12,13,14,15,16,17), 1 спортивный зал площадью 150,3 кв.м. ( не менее 4 кв.м 
на  обучающегося); 
Учебный кабинеты живописи и рисунка  имеют площадь из расчета не менее 4,0 м2 



Помещения для  музыкально-теоретических занятий (до 15 учащихся) кабинет № 17, № 16 
площадью не менее 3, 6 м2 

Для занятий хореографией,  ритмикой и танцами кабинет № 1 (площадь 66,2) , № 2а  
(площадью 69,1) из расчета не менее 3м2 на одного ребенка. 
Для проведения теоретических занятий площадь на 1 обучающегося в среднем составляет 
3,5 кв.м. (Согласно СанПиНа 2.4.4.3172 - 14  помещения для теоретических занятий 
различной направленности предусматриваются из расчета не менее 2,0 м2 на одного 
учащегося.) 
Музейная комната «Коми изба»– общей площадью 37,6 кв.м., оборудованная стеллажами, 
полками, стеклянной витриной, насчитывает 120 экспонатов. Используется для 
проведения занятий культурологических и туристско-краеведческих направлений, 
проведения экскурсий для детей и населения. 
Выставочный зал – общей площадью 39 кв.м. используется для проведения выставок, 
конкурсов изобразительного и прикладного искусства: 
Музейная комната «Коми изба»– общей площадью 37,6 кв.м., оборудованная 
стеллажами, полками, стеклянной витриной, насчитывает 120 экспонатов. Используется 
для проведения занятий культурологических и туристско-краеведческих направлений, 
проведения экскурсий для детей и населения. 
Выставочный зал – общей площадью 39 кв.м. используется для проведения выставок, 
конкурсов изобразительного и прикладного искусства. 
Танцевальные залы – 2 кабинета (площадь 66,2 кв.м. и 69,1 кв.м.) оборудованные 
зеркалами, станками. Используются для проведения занятий по хореографии, занятость 
одного зала составляет 4,6  часа. 
Костюмерная – общей площадью 8,0 кв.м., имеются костюмы (243 штук),декорации. 
Используется для пошива, содержания и ремонтов сценических костюмов.(5 вокальных 
групп, 10 танцевальных групп, 1 театральная группа, в  штате отсутствует костюмер) 
Музей – свидетельство Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральный центр детско – юношеского туризма и краеведения № 12116 от 29.11.2008 
года, общей площадью 46,5 кв.м., оборудованная стеллажами, полками, насчитывает 55 
экспонатов. Используется для проведения занятий культурологических и туристско-
краеведческих направлений, проведения экскурсий для детей и населения.(Приказ 
МУДОД «Дом детского творчества» пгт. Усогорск от 01.09.2005 года № 97 «Об открытии 
музея») 
Актовый зал – общей площадью 120,6  кв.м., оборудованный  мультимедийной 
аппаратурой, акустической системой, пианино. Используется для проведения районных и 
поселковых мероприятий Центром гражданско-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки. 
   В МУДО «ДДТ» имеется 6 компьютеров и 5 ноутбуков, 1 ноутбук используется в 
учебных целях. Учреждение подключено к сети интернет. Имеющаяся копировально-
множительная аппаратура (черно-белая) – 6шт., цветной – 3шт., которая позволяет 
оперативно тиражировать учебно-методическую литературу. 
Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебно-
наглядными пособиями. В ДДТ нет отдельной библиотеки, вся литература находится в 
кабинетах и  пополняется книжный фонд научно-методической и образовательной 
литературой.  
 
Договора с образовательными учреждениями: 

1. Договор  на право безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом от 24.11.2014 г. с МОУ «УсогорскаяСОШ с УИОП», общая площадь 
1208,2  кв.м. 



2. Договор№ 4 на право безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом от 24.11.2014 г.         с МОУ «Междуреченская СОШ, общая площадь 
389,8 кв.м. 

3. Договор № 5 на право безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом от 24.11.2014 г. с МОУ «Благоевская  СОШ, общая площадь 492,8 кв.м. 

4. Договор№ 7 на право безвозмездного пользования имуществом 24.11.2014 г. 
с МДОУ Усогорский детский сад «Алёнка», общая площадь 80,2 кв.м. 

5. Договор  на право безвозмездного пользования имуществом 02.09.2015 г. с 
МБУ «Центр спортивных мероприятий Удорского района», общая площадь 567,1 
кв.м. 

 
 
III. Содержательный раздел 
 
3.1. Особенности  содержания деятельности: 
Дополнительное образование — процесс непрерывный. Он не имеет фиксированных 
сроков завершения и последовательно переходит из одной стадии в другую. 
Индивидуально-личностная основа деятельности нашего учреждения  позволяет 
удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их свободного времени.  
Дополнительное образование детей  имеет огромные потенциальные возможности для 
развития личности ребёнка, что связано со спецификой образовательного процесса, его 
целевым, содержательным, организационными аспектами: 

• дополнительное образование не регламентируется стандартами, его 
содержание определяется социальным заказом детей, родителей, других 
социальных институтов;  

• дополнительное образование предоставляет ребенку широкое разнообразие 
деятельности в различных областях: художественной, краеведческой, технической, 
спортивной, экологической,  и многих других. Кроме того, можно говорить о 
многообразии содержательных аспектов деятельности: теоретическом, 
прикладном, изобретательском, исследовательском и других;  

• содержание образовательного процесса практически значимо для ребенка в 
следующих аспектах: приобретение практических навыков, допрофессиональная 
подготовка, достижение успехов в общеобразовательной школе и др.;  

• содержание образовательного процесса имеет комплексный потенциал 
(обучающий, воспитательный, развивающий). Можно говорить о развитии 
межпредметных связей внутри структурных подразделений и за пределами 
учреждения;  

• в основе образовательного процесса учреждения дополнительного 
образования детей  лежат дополнительные общеобразовательные программы 
различного уровня и направленности. Фактически каждая дополнительная 
общеобразовательная программа устанавливает свой стандарт ее освоения. 
Достоинством дополнительных образовательных программ можно считать то, что 
они создают возможность для дифференцированного и вариативного образования,  
разработки индивидуальных образовательных маршрутов, позволяющих ребенку 
самостоятельно выбирать путь освоения того вида деятельности, который в данный 
момент наиболее для него интересен. 

• устройство программ дополнительного образования обеспечивает 
возможность для детей и подростков пробно использовать различные виды и 
формы деятельности, а также обеспечивает максимальную мобильность 
(параллельное освоение, переход между программами) в рамках индивидуальных 
образовательных траекторий. 



• свобода выбора программ, режима их освоения,  вариативность, гибкость и 
мобильность программ, возрастосообразность программ и форм, возможности 
межвозрастного взаимодействия,   

• приоритет воспитательной функции, содержание реализуемых 
общеобразовательных программ направлено, прежде всего, на освоение духовных 
и культурных ценностей, на содействие формированию нравственных качеств 
личности, развитие его творческой и социальной активности. 

• преобладающий практико – ориентированный характер деятельности, 
приобретаемые практические умения и навыки способствуют закреплению 
теоретических знаний, профессиональному самоопределению, развитию 
социальных компетенций обучающихся. 

• оптимальная наполняемость творческих объединений, открывает 
значительные возможности для реализации личностно – ориентированного и 
индивидуального подходов в обучении и воспитании 

• демократический стиль взаимоотношений между педагогами и 
обучающимися, создаёт благоприятный психологический климат, обеспечивает 
чувство защищенности и комфорта. 

• отсутствие жестокой оценочной системы, особыми стимулами для 
личностного и коллективного роста и развития являются звание лауреатов, 
дипломантов и т.д. 

 
3.2. Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Дошкольный возраст (5-6 лет):  
Образовательная задача: выстроить пространства действительно автономного от взрослых 
существования и действования; сформировать у ребёнка первый образ Я; сформировать 
принципы первоначальной систематизации знаний о мире и закрепления представлений о 
нём. 
Образовательный процесс условно разделяется на три составляющих части: 
— специально организованное обучение в форме занятий;  
— совместная взросло-детская деятельность: конструирование, совместное создание 
художественного продукта, игра, в которой правила удерживаются взрослым; 
— свободная самостоятельная деятельность детей: игра, конструирование, 
художественное творчество. 
Гармоничное сочетание этих форм позволяет педагогу, с одной стороны, осуществлять 
обучение детей, расширяя их представлении об окружающем мире и формируя основные 
навыки социального поведения, обогащая процессы их развития, а с другой стороны — 
организовать для детей культурное пространство идентификации с идеалами и 
ценностями общества. 
 
Младший школьный возраст (7-11 лет)  

Основные формы деятельности:  

— познание  и учение: освоение знаковых форм описания всеобщих законов и отношений; 
расширение горизонта окружающего мира за пределы непосредственных наблюдений; 
освоение способов управления вниманием и возможностями тела; 
— общение: принятие правил, ответственность как за собственные учебные достижения, 
так и за результаты в рамках «общего дела»; 
— творчество: освоение нормы реалистического изображения (как реальных, так и 
воображаемых объектов, сюжетов и ситуаций); конструирование реалистических копий 
реальных и воображаемых объектов; 
— игра: игра в команде (спортивная командная игра, сюжетно-ролевая командная игра), 
индивидуальные соревнования; 



— труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктивным 
технологиям. 
Основная характеристика образовательного пространства — наличие нескольких 
взаимодополняющих пространств: учения, тренировки, пробы, игры и места для 
предъявления своих достижений.  
Педагогический коллектив должен обеспечить свободный переход из одного пространства 
в другое, организуя образовательный процесс в разных урочных и внеурочных формах, в 
разных видах деятельности младшего школьника.  
Основные образовательные процессы: познавательные игры; решение игровых задач, 
формирующих способы продуктивного взаимодействия с действительностью и 
разрешения проблемных ситуаций; формирование навыков «эстетического действия» 
(«создания красоты»). 
Основные образовательные формы: предметные и творческие кружки и секции нового 
типа (игровые и моделирующие); образовательные игры и игровые пространства (в том 
числе, открытые); творческие проекты; клубы маленьких книголюбов, кинолюбов, 
почемучек. 
 
Подростковый возраст 
Основные формы деятельности:  
— общение: формирование групп и сообществ по интересам и реализация совместных 
интересов, в развитой форме — совместная социально-значимая деятельность, 
установление статусных отношений в совместной деятельности и сообществах по 
интересам; 
— познание и учение: тематически ориентированный устойчивый познавательный 
интерес; освоение основных схем моделирования законов объективного мира; освоение 
собственной эмоциональной сферы и телесных изменений; 
— творчество: освоение целостного авторского действия; освоение эстетической формы 
как способа выражения эмоциональной сферы и отношения к действительности (в том 
числе через воображаемые сюжеты и ситуации); освоения нормы конструирования как 
моделирования свойств реальных и воображаемых объектов; 
— игра: игра на основе освоенных знаний о мире, в том числе игра в гендерные 
отношения и социальные статусы на основе присвоенных культурных образцов; 
—труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктивным 
технологиям. 
Основные образовательные процессы: организация продуктивной внутривозрастной и 
межвозрастной коммуникации, а позднее — продуктивного социально-представленного 
«проектного» действия; формирование навыков управления собой и своими состояниями, 
самопозиционирования, управления микроколлективом. 
 
Юношеский возраст 
Основные формы деятельности: 
— общение: включение в разновозрастные коллективы единомышленников для 
совместной продуктивной деятельности (исследовательской, творческой, проектной); 
свободное выстраивание отношений на основе общности интересов и мировоззрения; 
— познание и учение: оформление образа мира и образа себя в мире, представления об 
оптимальном укладе и жизненной стратегии;  
— творчество: создание метафор и сюжетов, оформляющих личные установки, 
мировоззрение и жизненные стратегии; конструирование моделей целостных социальных 
и технических систем (реальных и воображаемых); 
—труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктивным 
технологиям. 



— игра: «игра всерьёз», подразумевающая реальный риск (экстремальный спорт, 
экстремальный туризм); проживание игровых миров, имитирующих исторические и 
фантастические сюжеты; пробы профессиональной деятельности. 
Основные образовательные процессы: формирование картины мира; формирование 
культурной и социальной идентичности; ориентация в мире ценностей, жизненных 
стратегий, профессий; освоение статуса и самоощущения взрослого человека. 
Основные образовательные формы:  
Индивидуальные и групповые познавательные и исследовательские проекты. 
Формирование максимально разнообразной, и при этом системной, целостной картины 
мира, с необходимым обозначением собственного места и возможных траекторий в 
подобном мире.  
Основное содержательное наполнение: 
— Профессиональные пробы в режиме стажировки в основных деятельностных позициях, 
характерных для современных и наиболее вероятных ближайших будущих трудовых 
коопераций.  
— Проекты, предполагающие реальный результат, а также преодоление реальных 
трудностей.  

3.3. Педагогические технологии и особенности их использования. 

Современная реформа  системы образования осуществляется в двух основных 
направлениях: 
обновление содержание образования; 
внедрение новых педагогических технологий, обеспечивающих развитие личности 
ребенка. 
Педагогический коллектив в образовательной деятельности использует следующие: 
методы педагогического регулирования деятельности ребенка (учебное 
консультирование, упражнение, метод проектов и др.) и организованного предъявления 
ребенком собственных достижений (исполнение, демонстрация и др.). 
Метод показа (демонстрации) предусматривает способ обучения, когда педагог 
предоставляет возможность детям познакомится с нормой выполнения каких-либо 
действий. 
Метод параллельного выполнения действий состоит в том, что примерно 
одновременно педагог и дети выполняют аналогичную задачу, причем педагог, как 
правило, совершает действия несколько раньше, а ребенок выполняет увиденное. 
Метод инструктирования - обучение, предполагающее предъявление педагогом правил, 
устанавливающих порядок и способ осуществления, выполнения действий. 
Метод учебного консультирования связан с управлением деятельностью воспитанника 
через совет, который дает ребенку педагог как специалист в данной сфере обучения. 
Учебное консультирование используется в том случае, когда ребенок испытывает некую 
рассогласованность между учебной задачей и имеющимися у него в наличии 
возможностями для ее решения. 
Упражнение - занятие с целью приобретения либо усовершенствования каких – либо 
навыков. Особенность упражнения выражается в долговременности действий, 
направленных на привитие навыков, на приучение выполнять эти действия. 
Метод проектов – предполагает разработку детьми замысла, плана, технологии создания 
механизма, устройства, исследования. 
Методы обучения применяются в единстве с определенными дидактическими средствами 
(учебные пособия, демонстрационные устройства, технические средства обучения). 
педагогические технологии: 
Игровые технологии - строятся как целостное образование, охватывающее 
определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 



персонажем. В нее включаются последовательно игры и упражнения, формирующие 
умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять 
их; группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; группы игр, в 
процессе которых у детей дошкольного и младшего школьного возраста развивается 
умение отличать реальные явления от нереальных; группы игр, воспитывающих умение 
владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. Игровая 
форма занятий создается игровой мотивацией, которая выступает как средство 
побуждения, стимулирования детей к учебной деятельности. 
Проблемное обучение - это такая организация учебных занятий, которая предполагает 
создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную самостоятельную 
деятельность детей по их разрешению, в результате происходит творческое овладение 
профессиональными знаниями, навыками и умениями, развитие мыслительных 
способностей. 
Технология критического мышления – способствует поиску здравого смысла: как 
рассудить объективно и поступить логично, с учетом как своей точки зрения, так и других 
мнений, умение отказаться от собственных предубеждений, созданию условий для 
комфортной "жизни" в данном коллективе; формированию инновационных потребностей 
самосовершенствования и совершенствования окружающего мира. 
Технология коллективного взаимообучения (КСО) – совершенствует навыки 
логического мышления и понимания; развивает навыки мыследеятельности; повышает 
ответственность не только за свои успехи, но и за результаты коллективного труда; 
формирует адекватную самооценку личности; обеспечивает более прочное усвоение 
информации благодаря еѐ обмену с несколькими сменными партнерами (увеличению 
числа ассоциативных связей). 
Разноуровневое обучение- предполагает разработку разноуровневых заданий, 
комплектование групп обучения в соответствии с индивидуальными возможностями, 
годом обучения,  формирование практической работы в соответствии с использованием 
принципа разноуровневого обучения.  
Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)-направлено на развитие 
взаимоответственности, способности  обучаться в силу собственных возможностей 
при  поддержке своих товарищей, реализация потребности в расширении 
информационной базы  обучения, формирование  малых  групп с индивидуальными 
планами обучения. 
Система инновационной оценки «Портфолио» как  инструмент самооценки 
собственного познавательного, творческого труда студийца, рефлексии его собственной 
деятельности в соответствии с обучением, разработаны карт успешности ребенка. 
Здоровьесберегающие технологии для усиления здоровьесберегающего аспекта 
обучения. 
Информационно-коммуникационные технологии применяются с целью получения 
новых общесистемных свойств, позволяющих более эффективно организовать 
продуктивную деятельность ребенка, группы. 

 
IV. Описание модели  выпускника ДДТ: 
     
  Цель достижима в процессе деятельности. Исходя из того, что конечным продуктом 
(результатом) деятельности образовательного процесса является выпускник, который 
сможет самостоятельно выстраивать свою деятельность и поведение, планировать 
будущее и осуществлять настоящее в согласии с образом достойного Человека, то он 
должен владеть следующими компетентностями: 
-                    познавательная компетентность (способность к обучению в течение всей 
жизни как в личном профессиональном, так и в социальном аспекте; использование 



наблюдений, измерений, моделирования; комбинирование известных алгоритмов 
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного их применения); 
-                    информационная компетентность (способность работать с разными 
источниками информации; способность к критическому суждению в отношении 
получаемой информации; владение телекоммуникационными технологиями в общении с 
людьми; компьютерная грамотность, умение использовать планы и конспекты, знаковые 
системы (таблицы, схемы и т.д.); 
-                    коммуникативная компетентность (владение различными средствами 
письменного и устного общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и 
невербального общения, способов формирования и формулирования мысли; владение 
способами презентации себя и своей деятельности); 
-                    социокультурная компетентность (соблюдение норм поведения в 
окружающей среде, правил здорового образа жизни; умение ориентироваться в 
политических и социальных ситуациях и занимать адекватные позиции; способность к 
регулированию конфликтов ненасильственным путем; способность жить и общаться с 
людьми других языков, религий и культур; способность участвовать в деятельности 
демократических институтов; готовность к участию в позитивных социальных 
преобразованиях на уровне класса, школы, населенного пункта и т.д); 
-                    организаторская компетентность (планирование и управление собственной 
деятельностью; владение навыками контроля и оценки деятельности; способность 
принимать ответственность за собственные действия; владение способами совместной 
деятельности).  
 
    Таким образом, наш выпускник, будет более подготовлен к жизненным условиям, он 
научится продумывать и делать выбор, получит возможность профессионального и 
личного самоопределения. Образовательная программа ДДТ позволит сформировать 
качества выпускника  «ДДТ»,  которому будут присущи: самосознание и 
самосовершенствование, патриотизм, общее культурологическое развитие, 
гражданственность, он должен быть  конструктивный, предприимчивый, толерантный, 
способный к сотрудничеству, нравственный, мобильный, умеющий прогнозировать. 
 
Традиционно проблематика возраста и возрастных особенностей в контексте образования 
понимается как проблематика готовности человека по мере взросления к социализации, 
усвоению культурных эталонов идентификации, ценностей и социальных норм, а также к 
восприятию определённых типов знаний и выполнению определённых типов действий. 
На всех возрастных этапах развитие личности и ее центрального компонента – ценностно-
смысловой и мотивационной  сферы – происходит в ходе разворачивающихся 
многообразных деятельностей, которые меняют не только внешнюю действительность, но 
и самого субъекта деятельности и систему его отношений с миром и другими людьми. 
 
Дошкольный возраст (5-6 лет): 
Основные психологические новообразования: 
- возникновение основополагающих познавательных представлений: о различии живого и 
неживого и способов взаимодействия с ними, о социальном мире, в котором живут и 
действуют разные люди – со своими мыслями, желаниями, намерениями и  
переживаниями, о себе, как включенном в этот мир, действующем в нем и способном 
изменяться – расти и обучаться новому; 
- первые этические инстанции (начальные представления о добре и зле, справедливости и 
несправедливости, правде и обмане); 
- личное осознание, внутренняя регуляция поведения (произвольность), начальные уровни 
интеллектуального и эмоционального предвосхищения последствий своих поступков, 
соподчинение мотивов; 



- осознанное сотрудничество со взрослыми и сверстниками; 
- развитие функций речи и мышления; 
- воображение; 
- сюжетно-ролевые игры; 
- художественное творчество (рисование, лепка и т.д.). 
 
Возрастные задачи:  
— закрепление представлений о себе как об «автономном» человеке; первоначальное 
знакомство с миром как с пространством собственного нахождения и объектом освоения; 
— развитие воображения как способности творения новых образов, которых не дает 
непосредственное чувственное восприятие;  
— овладение произвольностью в сюжетно-ролевой игре и контекстно-заданных нормах 
поведения; 
— освоение принципов, адекватных возрасту форм и способов конструкторской и 
художественной деятельности.  
 
Младший школьный возраст (7-11 лет) 
Основные психологические новообразования:  
- интериоризация моральных норм и основы формирования осознанного отношения к 
ним; 
- развитие внутреннего плана действий, личностной рефлексии, самоконтроля и 
самооценки; 
- развитие произвольности познавательных процессов – внимания, восприятия, памяти; 
- начало освоения научных понятий. 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками для достижения общей 
цели. 
  
Основные возрастные задачи: развитие воображения как способности творения 
«понятийных конструкций» внешнего мира и представления их в знаковых 
системах;  появление основ теоретического (рефлексивного) мышления посредством 
коллективного решения специально выстроенных «учебных задач» в рамках учебных 
предметов; овладение грамотностью, в том числе функциональной; освоение обобщенных 
способов действия.  
 
Подростковый возраст 
Основные психологические новообразования:  
- чувство взрослости, становление Я-концепции как интегративной системы 
представлений о себе; 
- развитие нравственного саморегулирования; 
- формирование зрелых форм учебной мотивации, при которой учение приобретает 
личностный смысл; 
- гипотетико-дедуктивное мышление как условие формирования научного мировоззрения; 
- развитие новых форм общения и придания особой значимости общению; 
- опыт совместного действия в сообществе сверстников и значимых взрослых, 
объединённых на основе совместного замысла деятельности; 
- опыт личностно и социально значимого решения и поступка.  
Основные возрастные задачи: 
— развитие воображения как способности проектирования образов внешнего мира и 
своих действий в этом внешнем мире;  
— развитие способности удерживать свою позицию и точку зрения, кооперироваться с 
иными позициями и носителями иных точек зрения; 
— овладение свободой и самодеятельностью.  



На этой ступени необходимо создать условия, в которых возможно: двигаться в  
 
Юношеский возраст 
Основные новообразования:  
- формирование мировоззрения, устойчивая Я-концепция, готовность к личностному и 
профессиональному самоопределению, формирование жизненных планов; 
- построение системы ценностей и этических принципов как ориентиров собственного 
поведения;   
— развитие гипотетико-дедуктивного мышления, теоретического мышления, 
метапознания (познания методов познания); 
- расширение диапазона общения при его одновременной индивидуализации; 
- готовность и способность полноценно включаться в реальные сложные проекты 
(исследовательские, трудовые, гражданские, бизнес-проекты и т.д.). 
Основные возрастные задачи: 
— развитие воображения как способности творения гипотез, проектов и программ;  
— овладение свободой и самодеятельностью в сфере исследований, проектирования, 
творчества;  
— овладение способностью осуществлять научную проверку гипотез и практически 
воплощать проекты и программы.  
 
 
V. Организационный раздел. 

5.1.Образовательная деятельность 
- Содержание образования в ДДТ определяется дополнительной общеобразовательной – 
общеразвивающей программой, самостоятельно разработанной, утвержденной и 
реализуемой  ДДТ. 
- Обучение и воспитание в ДДТ ведется на русском языке. При возможности занятия 
могут проводиться на коми языке. 
- ДДТ осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным – общеразвивающим программам следующих направленностей: 
художественная, социально – педагогическая, естественнонаучная,  туристско – 
краеведческая, техническая, физкультурно – спортивная. 
- Участниками образовательного процесса являются обучающиеся (воспитанники -  дети 
дошкольного возраста, учащиеся – дети школьного возраста)  их  родители  (законные 
представители), педагогические работники  и администрация ДДТ.  
Обучающимся  ДДТ является лицо, зачисленное приказом директора в ДДТ для обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам. 
- Программа первого года обучения ориентирована на 1-6 академических часов в неделю, 
второго – 2-6 академических часов в неделю, третьего и последующего годов на 4-8  
академических часов в неделю. Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в 
неделю не должна превышать 12 академических часов. 
- Программы, рассчитанные на один год обучения, ориентированы на  1-6 академических 
часов в неделю. 
- Обучение обучающихся в ДДТ осуществляется в объединениях по интересам, 
сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 
категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 
(клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, 
ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально. преимущественно в 
возрасте от 5 до 18 лет. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их. 
- Название объединения по интересам может отличаться от названия дополнительной 
общеобразовательной программы. 



- Численный состав групп  10 – 15 человек, устанавливается в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами,  Учебным планом. Исключения составляют  вокально-  
инструментальные ансамбли.  Занятия проводятся всем составом объединения, по 
подгруппам, индивидуально (с обучающимися имеющими инвалидность, при наличии 
утверждённого индивидуального образовательного маршрута). В особых случаях группы 
могут иметь попеременный состав.  
- Организация образовательного процесса в ДДТ строится на основе дополнительной 
общеобразовательной - общеразвивающей программы, разрабатываемой  ДДТ 
самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий. 
- С учетом потребностей и возможностей личности дополнительная общеобразовательная 
программа осваивается в следующих формах обучения: очной, очно-заочной. Формы 
обучения по дополнительной  общеобразовательной программе определяются ДДТ 
самостоятельно. 
- В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут 
участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители (законные 
представители) без включения в основной состав. 
- При реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 
общеразвивающих программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 
внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 
индивидуально. 
- Выбор конкретных дополнительных общеобразовательных программ в каждой 
направленности определяется интересами обучающихся, запросами общества с учетом 
наличия базы и специалистов соответствующего профиля. 
- Образование обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  в ДДТ 
организовано, как правило, совместно с другими обучающимися.  С детьми-инвалидами  
проводиться  индивидуальные занятия   по месту жительства.  
- Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам -  
дополнительным общеразвивающим программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья,  детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом 
особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-
медико-педагогической комиссии - для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для 
учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 
- Учебный год начинается в ДДТ с 05 сентября для групп 2 – ого и последующих годов, 
для 1 – ого года обучения с 10 сентября и заканчивается  в соответствии с дополнительной 
общеобразовательной программой.  
-  В период школьных каникул объединения могут работать по специальному расписанию 
с переменным составом. Во время летних каникул ДДТ может открывать в установленном 
порядке профильные детские оздоровительные лагеря, летние трудовые отряды, 
проводить экспедиции, организовать поездки, учебно-тренировочные сборы. 
- При реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 
общеразвивающих программ ДДТ может организовывать и проводить массовые 
мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 
учащихся, родителей (законных представителей). 
- Режим занятий обучающихся ДДТ регламентируется Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся. 
-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся ДДТ 
определяются локальным актом, разработанным ДДТ самостоятельно в соответствии с 
действующим законодательством.  
- Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
диагностики обучающихся ДДТ регламентируются локальным актом, разработанным ДДТ 
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. В ДДТ проводится :  
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входящий, промежуточный, итоговый педконтроль. 
-  Обучающиеся, успешно и в полном объеме освоившие программу учебного года, 
переводятся на следующий год обучения решением педагогического совета по итогам 
диагностики результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы. В 
объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 
обучающиеся, не прошедшие обучения в группах предыдущих годов обучения, но по 
уровню подготовки соответствующие данному году обучения, что определяется 
успешным прохождением входящего контроля.  
-  Запрещается привлекать детей к труду, не предусмотренному образовательной 
программой, без их согласия и согласия родителей (законных представителей). 
 
5.2.  Календарный учебный график. 
Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 
ДДТ. Каникулы в соответствии с календарным графиком с 31декабря по 08 января 
Учебный год в ДДТ начинается 5 сентября для групп 2 ого и последующих годов 
обучения, 10 сентября для групп 1 – ого года обучения, учебный год состоит из 36 – 
учебных недель. Учреждение работает с 8.00 до 20.00 часа. В воскресные и праздничные 
дни ДДТ работает в соответствии с планом мероприятий ДДТ, в рамках действующего 
трудового законодательства РФ. Режим работы ДДТ с 01 июня  по 31 августа 
определяется администрации. Для  физкультурно - спортивной, туристско -краеведческой 
направленности организация летней оздоровительной кампании является продолжением 
учебно - тренировочного процесса. 

Учебные занятия начинаются во второй половине дня, в каникулярное время 
образовательных организаций занятия могут приводиться в первой половине дня, в 
субботу для учащихся 1 – 4, классов и детей дошкольного возраста с 12.00 часов. 
 Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Педагогических работников 
составляет расписание своих групп с учетом пожеланий родителей (законных 
представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-
гигиенических норм и предоставляет заместителю директора  по УВР для проверки. 
Расписание занятий утверждается директором ДДТ. 
Перенос занятий или временное изменение расписания производится только с согласия 
администрации и оформляется документально. 
 
Продолжительность занятий  определяются реализуемыми дополнительными 
общеобразовательными  программами и нормами СанПиНа. Один академический час 
равен для:  
- детей 5 года жизни – не более 20 минут; 
- детей 6 года жизни – не более 25 минут;  
- детей 7 года жизни – не более 30 минут; 
-    для учащихся 1 – ых классов – не более 35 минут 
- всех остальных –   40 минут.  
Перерывы между занятиями устанавливаются не менее 10 минут. 
 
5.3. Учебный план.   
 ДДТ реализует дополнительные общеобразовательные -  общеразвивающие  
программы для детей.   



Тип реализуемых образовательных программ – дополнительный.  В ДДТ реализуются 
дополнительные общеобразовательные – общеразвивающие программы 
модифицированного вида. Занятия могут проводиться по программам разной 
тематической направленности, комплексным, интегрированным или модульным.  
Содержание образования определяется реализуемыми ДДТ дополнительными 
общеобразовательными программами, которые самостоятельно разрабатываются 
педагогами дополнительного образования.  

Программы рассматриваются методическим советом на предмет соответствия 
требованиям к содержанию и оформлению программ, рекомендуются для реализации,  
педагогический совет рассматривает вопрос о включении дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ  в учебный план и предоставляются 
на утверждение директору ДДТ.  

Методический совет при оценке программ учитывает: 

• Политику учреждения (программа должна являться составной частью общей 
системы привлечения обучающихся к творческой деятельности) 

• Специфику учреждения и его материально – техническое обеспечение 
• Профессиональную подготовку педагога 

 
На основании Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»  (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 
№30468), Перечень дополнительных общеобразовательных – общеразвивающих программ 
по направленностям для включения в Учебный план рассматривается ежегодно на 
педагогическом совете, в течение учебного года могут вносится коррективы.  

Учебный план на каждый новый учебный год рассматривается на педсовете. 
Учебный план на новый учебный год  формируется с учётом: 

• преемственности дополнительных общеобразовательных программ; 
• запросов детей, родителей (законных представителей); 
• запросами общества с учетом наличия базы и специалистов 

соответствующего профиля. 
В течение учебного года в Учебный план могут вноситься изменения, так как 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы не 
регламентируется стандартами, его содержание определяется социальным заказом детей, 
родителей, других социальных институтов;  
Особенность учебного плана – гибкость и вариативность. 
Реализация учебного плана предполагает: 

• удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей в дополнительном 
образовании; 

•  повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся; 
• создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и саморазвития. 

 
Учебный план на учебный год, приложение 1 
 
Краткая характеристика дополнительных общеобразовательных – 
общеразвивающих  программ, приложение 2 
 
 
      VI. Программно – методическое обеспечение образовательной программы. 



 Научно-методическое обеспечение образовательного процесса в ДДТ осуществляется 
посредством методической службы и наличием программно-методического комплекса по 
всем образовательным областям, заявленным в Уставе. 

Деятельность методической службы ведётся в нескольких направлениях:  
• научно-методическое обеспечение образовательного процесса (анализ состояния 

образовательной ситуации с помощью психолого-педагогических исследований); 
• организация обновления содержания образования посредством новых 

педагогических технологий; 
• научно-методическая работа с кадрами.  

Сведения об обеспеченности дополнительных общеобразовательных – общеразвивающих 
программ учебной литературой  или иными  информационными ресурсами и материально 
– техническом оснащением  
муниципального учреждения дополнительного образования  
«Дом детского творчества» пгт Усогорск , приложение  3 
 
 
VII. Показатели реализации образовательной программы. 
 
 Обеспечение уровня эффективности деятельности образовательного учреждения 
включает в себя изучение результатов деятельности в различных сферах: учебной, 
воспитательной, личностной, управленческой. 
Анализ состояния образовательной ситуации ведётся посредством осуществления 
педагогического мониторинга, под которым подразумевается определение 
профессиональной компетенции педагогических кадров, качество образовательного 
процесса, его результативность. 
Для отслеживания качества образовательного процесса используются основные виды 
анализа современного занятия в системе ДДТ: краткий, структурный, полный. Для 
получения более объективной оценки качества образовательного процесса учитываются 
результаты самоанализа занятия педагогом. 
Основными показателями результативности образовательного процесса в ДДТ являются: 

• сохранность контингента обучающихся. 
• результаты  педконтроля определяемые дополнительными общеобразовательными 

– общеразвивающими программами педагогов (тестирование, контрольные срезы, 
творческие отчёты и.т.д.);  

• творческие достижения обучающихся  (результаты участия в смотрах, конкурсах 
художественной самодеятельности, выставках прикладного творчества, 
спортивных и туристических соревнованиях и т.д.); 

 
Косвенными показателями результативности образовательного процесса могут выступать: 

• связь с другими образовательными учреждениями района; 
• спрос на концертную и иную деятельность обучающихся; 
• поступление выпускников  в учебные заведения по профилю обучения; 
• участие обучающихся во внеконкурсных мероприятиях района и области 

(показательные выступления, концерты, выставки, круглые столы). 
 
Оценивание и отслеживание результатов обучающихся позволяет педагогам ДДТ: 

• зафиксировать полученные результаты и сопоставить их с планируемыми; 
• обеспечить контроль и коррекцию деятельности данного объединения; 
• осуществлять качественный анализ. 

 
Педагогическая диагностика 



 
Для определения специфики деятельности учреждения вводится система диагностики, 
позволяющая использовать статистический материал педагогических работников с опорой 
на их помощь в предварительном сборе и обработке данных. 
Самым значительным направлением в  педагогической диагностике является: 

•  диагностика детей при наборе в объединения, позволяющая определить 
склонности и интересы детей; 

• отслеживание динамики развития интересов и склонностей обучающихся; 
• диагностико-консультативные занятия по запросам педагогов, детей и их 

родителей. 
 
 
Содержание 
информации 

Материалы для сбора 
информации 

Методы сбора 
информации 

Периодичность 
измерений 

Контроль и учёт 
знаний обучающихся 

Проверка ЗУН: 
срез знаний; 
тестирование. 

Тесты; 
диагностические 
карты 

2 раза в год 

Достижения детей Участие в конкурсах, 
выставках и т.д. 

Дипломы, 
Грамоты 

по мере участия 

Диагностика 
обученности 

Отчёты педагогов по 
итогам учебного года 

Отчёты по 
предложенной форме 

в конце года 

Сформированности 
ведущих учебных 
умений и навыков 

Техника исполнения 
изделий 
 

Готовые изделия и 
предметы 
 
 
 

в конце 
учебного года 

Психологическая 
диагностика развития 
личности 

Уровень развития 
психических процессов и 
т.д. 

Различные методики 1 раз в год 

Уровень 
воспитанности 

Отчёты педагогов по 
результатам наблюдений 

Наблюдения 
педагогов на 
занятиях 

1 раз в год 

 
Мониторинг качества по результатам деятельности ДДТ. 
 
Под качеством образования понимается мера соответствия достигаемого 
образовательного результата ожиданиям личности, общества, государства. Поэтому новое 
качественное образование – это степень соответствия: 

• целей и результатов образования современным социальным требованиям; 
• содержания образования его целям и познавательным возможностям обучающихся; 
• условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья 

обучающихся и обеспечения психологического комфорта. 
 
Уровень 
развития 
интересов 
обучающихся 

Метод 
диагностики 

Сроки Ответственный Графический 
анализ 

Выход 

Выявление ЗУН 
обучающихся, 
материалов 
программного 
содержания 

Тестирование 
(на основе 
отчётов 
педагогов) 
 

Согласно 
ДОП 

Зам. директора 
по УВР 
 

Таблица Заседание 
педсовета 



Изучение уровня 
воспитанности 
обучающихся 

Экспертная 
оценка (на 
основе отчётов 
педагогов, 
проведения 
анкетирования) 

1 – 2 раза 
в год 

Зав. ВР  
Справка 

Заседание 
педсовета 

Мнение 
родителей о 
деятельности 
ДДТ 

Беседа; 
анкетирование 

1 раз в 
год 

Зам. директора 
по УВР, зав. 
отделом по ВР, 
зав. отделом по 
ТКР 
 

Справка Заседание 
педсовета 

 
 
Мониторинг качества управленческой деятельности в ДДТ. 
 
Эффективность и качество образовательных услуг – достижение поставленных целей 
невозможно без получения обратной связи – системы контроля процесса и его результатов 
– мониторинга. Система управления включает управление педагогическим коллективом, 
управление системой образования, педагогическое управление. 
Результативность реализации Образовательной программы и её содержание во многом 
зависят от грамотного решения управленческих и организационных задач. Субъектами, 
обеспечивающими качество образовательного процесса, являются: администрация ДДТ, 
педагогический коллектив, родители, обучающиеся. 
 
Показатели Технология Сроки Ответственные Вид результата Выход 
Развитие 
нормативно-
правового 
обеспечения 
инновационных 
процессов 

Анализ 
документации 

ежегодно Директор Аналитическая 
справка, 
решение 
педсовета 

Заседание 
педсовета 

Мероприятия по 
развитию и 
обновлению 
механизмов 
управления 

Анализ фактов ежегодно Директор Аналитическая 
справка 

Совещание 
при 
директоре 

Качество 
выполнения 
годового плана  

Самооценка 
членов 
администрации 

ежегодно Администрация  
ДДТ 

Аналитическая 
справка 

Совещание 
при 
директоре 

Уровень 
психологического 
комфорта в 
педагогическом 
коллективе 

Тестирование ежегодно методист Анализ 
полученных 
результатов 

Совещание 
при 
директоре 

Оценка 
деятельности 
администрации 
педколлективом 

Опрос ежегодно Директор Статистический 
отчёт 

Заседание 
педсовета 
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Управление   осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Республики Коми и строится на принципах. Такими принципами могут являться 
следующие: 
- Оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении. 
- Единства единоначалия и коллегиальности. 
- Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении. 
- Признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо-
педагогической деятельности. 
- Признания уникальности, неповторимости человека, его прав на саморазвитие, свободу, 
творчество. 
- Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на себя 
ответственность за него все члены коллектива). 
- Ротации кадров. 
- Достижение консенсуса в коллективной деятельности. 
- Нравственного, экономического поощрения инициативы. 
Формами самоуправления ДДТ являются совет ДДТ, педагогический совет, общее 
собрание коллектива, методический совет, совет администрации, Актив ДДТ 
Состав, порядок деятельности и делопроизводство, права и обязанности органов 
самоуправления ДДТ определяются соответствующими положениями. Каждый из данных 
органов имеет полномочия относительно Программы опосредованно или 
непосредственно.  
       Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств 
управления необходимо осуществлять с учетом следующих факторов: 
1.Стратегические и тактические задачи. 
2.Особенности людей (педагогов, обучающихся, родителей и др.) в отношении которых 
применяется управленческое воздействие. 
3.Сравнительная эффективность различных методов управления. 
4.Возможности каждого метода и последствия его применения. 
5.Мера в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь. 
6.Особенности ситуации, исчерпанность других средств. 
7.Наличие времени для решения задачи выбранным комплексом средств управления. 
8.Морально-психологические, материальные и прочие условия. 
9.Возможности, умения подчиненных. 
10.Традиции, привычки коллектива.  
        Учитывая перечисленные принципы, основными задачами управления ДДТ в период 
реализации программы являются: 
1.Подбор и расстановка кадров, в первую очередь управленческих. 
2.Своевременное информирование участников образовательного процесса о 
происходящих в ДДТ изменениях. 
3.Формирование и организация работы рабочих групп, обеспечивающих внедрение 
программы ДДТ. 
4.Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы нормативно-
правовых условий существования и функционирования внутриучрежденческих структур, 
обеспечивающих выполнение программы ДДТ. 
5.Контроль и координации работы данных структур. 
6.Поэтапный анализ реализации программы и корректировка.  
 

План управления реализацией образовательной программой 

№ Содержание Срок Ответственные 



пп 

1 Представление программы Сентябрь  2017 
г 

Директор,  
зам. директора по УВР,  
 

2 Педагогический совет 
«Деятельность педагогического 
коллектива по реализации 
программы» 

Май  2018, 
2019, 2020 

Директор  

3 Совещание при директоре 
«Анализ промежуточных 
результатов реализации 
образовательной программы» 

Январь 2018, 
2019, 2020 

Директор  

4 Информирование  объектов 
образовательного сообщества о 
промежуточных результатах 
реализации образовательной 
программы 

 
Апрель 2018, 
2019, 2020 

Зам. директора по УВР  
Зав. отделами 
методист 

5 Анализ реализации 
образовательной программы 

Май 
2017г 

Зам. директора по УВР  
методист 

 

 

11.Ожидаемые результаты реализации программы. 

Содержание и многообразие форм образовательного процесса в их единстве позволяет 
заинтересовать и вовлечь детей в систему дополнительного образования. Разнообразие 
форм даёт возможность увеличить число факторов, влияющих на сознание и поведение, 
чувства и волю, эмоции и интеллект. 
Основополагающей целью учреждения следует считать создание таких условий 
поддержки и активизации личностного роста и самоопределения детей, которые будут 
направлены на гармоничное выстраивание процессов саморазвития, самоопределения и 
самореализации детей. 
Образовательный процесс построен на основе методологии целостного подхода к 
дополнительному образованию и ориентирован на личность ребенка, на развитие его 
способностей, задатков, индивидуальности; на подготовку его к жизни среди людей, 
взаимодействию с ними; на самопознание и самовоспитание ребенка; на создание 
обстановки социальной защищенности, взаимодействия, взаимопонимания, творческого 
содружества. 
Реализация данной Программы позволит: 
1.повысить социальный статус, имидж МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск; 
2.сохранить контингент детей, посещающих объединения по интересам; 
3.увеличить количество участников и призёров конкурсов разного уровней; 
4.иметь выпускников, продолживших обучение в профессиональных образовательных 
учреждениях по виду деятельности объединения по интересам; 
5.увеличить количество педагогов – участников и лауреатов конкурсов 
профессионального мастерства. 
Реализация данной программы охватывает весь образовательный процесс, интегрируя 
учебные и внеурочные занятия, разнообразную деятельность, в процессе которой 
происходит общение детей, в единый процесс взаимодействия детей и педагогов. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Приложение 1   

к Образовательной программе  
МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 

 
Учебный план на учебный год 

 
 

Приложение 2   
к Образовательной программе  

МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 
 
Краткая характеристика дополнительных общеобразовательных программ  

 
Приложение 3   

к Образовательной программе  
МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 

 
Сведения об обеспеченности  дополнительных общеобразовательных программ 
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