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Раздел 1. Введение 

Образовательная программа учреждения дополнительного образования - 

это новый вид организационно-нормативного, оперативного документа, 

предусмотренный Законом Российской Федерации «Об образовании». 

Образовательная программа определяет порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. Данная образовательная программа – 

многофункциональный документ, отражающий реальное состояние МБУДО 

«Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска (далее по тексту 

Дома детского творчества), в реализации услуг дополнительного образования 

детей, в соответствии с особенностями и возможностями учреждения, а 

также перспективы его развития. 

1.1. Информационная справка об учреждении 

Дом детского творчества Володарского района г. Брянска является 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования, 

образованный в 1969 году. Учредителем Дома детского творчества 

Володарского района г. Брянска является управление образования 

администрации г. Брянска. МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г. Брянска является юридическим лицом, 

финансируется за счет средств городского бюджета на основании сметы 

доходов и расходов, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие 

счета в банковских и других кредитных учреждениях. 

Полное наименование – Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Дом детского творчества» Володарского 

района города Брянска. Сокращенное наименование – МБУДО «Дом 

детского творчества» Володарского района г. Брянска. Местонахождение и 

юридический адрес: 241047, г. Брянск, ул. Димитрова, д.46. ИНН 

3233004162, ОГРН 1023201101197. 

Дом детского творчества Володарского района г. Брянска действует в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации, Приказом 



Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МБУДО 

«Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска 

Устав Дома детского творчества Володарского района г. Брянска 

составлен в соответствии с Законом РФ «Об образовании». В Уставе указаны 

местонахождение  учреждения, его функции, цели и задачи деятельности, 

порядок функционирования, права и обязанности участников 

образовательного процесса, а также взаимная ответственность и взаимосвязь 

с другими учреждениями, органами и организациями. Устав в новой 

редакции утвержден управлением образования Брянской городской 

администрации 02.07.2015 №1941-П, зарегистрирован 17 августа  2015 года в 

ИФНС №10 по Брянской области. 

Дом детского творчества Володарского района г. Брянска в соответствии 

с действующей лицензией,  выданной департаментом образования  и науки 

Брянской области, регистрационный номер №4279, серия 32Л01 №0003021 

от 31.10.2016, имеет право на осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам, указанным в приложениях к настоящей 

лицензии. Лицензия бессрочна. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с Законодательством РФ, Уставом Дома 

детского творчества, другими локальными актами учреждения. 

В соответствии с установленным государственным статусом Дом 

детского творчества реализует образовательные программы следующей 

направленности: 

 художественной; 

 социально-педагогической; 

 технической; 

 естественно-научной;  

 туристско-краеведческой; 



 физкультурно-спортивной. 

1.2. Цели  образовательной деятельности МБУДО «Дом детского 

творчества», принципы построения образовательного процесса. 

 осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам различной 

направленности; 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований; 

 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию;  



 расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере образования;  

 развитие инновационного потенциала общества. 

Все принципы, лежащие в основе образовательной программы,  

сориентированы на личность ребенка и создание условия для развития его 

способностей, на сотрудничество педагогов и обучающихся, педагогов и 

родителей, на взаимодействие содержания образования. 

 принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, 

духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития 

ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах 

деятельности, а не только на накопление знаний и формирование 

навыков решения предметных задач);  

 принцип гуманитаризации (усиление гуманитарной направленности 

предметов естественно-научного и математического циклов и влияние 

всех предметов на эмоциональное и социально-личностное развитие 

ребенка;   придание особого значения предметам гуманитарного и 

художественно-эстетического цикла);          

 принцип целостности образа мира  (осознание ребенком разнообразных 

связей между объектами и явлениями, сформировать умение увидеть с 

разных сторон один и тот же предмет); 

 принцип культуросообразности (создание условий для наиболее 

полного ознакомления с достижениями и развитием культур 

современного общества и формирование разнообразных познавательных 

интересов. Сочетание, взаимосвязь и взаимодополняемость 

федерального, и регионального компонентов содержания образования); 

 принцип вариативности (возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологии обучения, при этом 

сохранение инвариантного минимума образования). 

Раздел 2.Аналитическое обоснование программы 



2.1. Миссия МБУДО «Дом детского творчества» Володарского 

района г. Брянска 

Миссия Дома детского творчества заключается в содействии развитию и 

социализации личности детей, подростков и юношества путём 

предоставления им качественных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с запросами данного времени через добровольное обучение и 

организованное общение в объединениях учреждения, на его  досуговых 

мероприятиях и  во взаимодействии с социумом. 

Образовательная программа Дома детского творчества ориентирована на 

свободный выбор обучающимися образовательных программ, 

индивидуальную логику их освоения с множеством уровней 

образовательного результата, развитие мотивации к познанию и творчеству, 

содействие личностному и профессиональному самоопределению.  

2.2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной программы 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 21.12.2012  

2.Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Устав образовательного учреждения. 

4. Положение об образовательной деятельности. 

2.3. Цель и задачи образовательной программы 

 Цель программы – создание необходимых условий для повышения 

качества образовательного процесса в соответствии с приоритетами 

современной образовательной политики и потребностями заказчиков 

образовательных услуг. Ориентация  на  формирование у детей современных 

знаний, умений и навыков, социально-позитивной системы нравственных и 

духовных ценностей, устойчивой мотивации к творческому познанию  и 

созидательной деятельности; интеграция с другими образовательными системами. 

В соответствии с целью основными задачами реализации  

образовательной программы являются: 



1. Реализация и дальнейшее развитие в МБУДО «Дом детского 

творчества» Володарского района: 

 мотивационной среды для обучения, саморазвития и самоопределения 

личности ребенка; 

 системы образовательных и педагогических технологий и 

методического обеспечения образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию содержания деятельности по 

существующим направлениям. 

2. Обеспечение качественного образования детей за счёт разработки 

и внедрения инноваций в содержание и технологии реализации 

дополнительных образовательных программ, их гибкости и вариативности, 

соблюдения принципов непрерывности, преемственности и доступности 

образования.   

3. Помощь в   раннем психофизическом, эмоциональном и 

интеллектуальном развитии ребенка средствами дополнительного 

образования. 

4. Формирование ценностного ряда у обучающихся МБУДО ДДТ 

на основе патриотического воспитания, культурных традиций страны. 

5. Привитие обучающимся в МБУДО ДДТ основных этических 

норм социального поведения на основе гуманистических воспитательных 

систем, применяемых в образовательном процессе. 

6. Повышение профессиональной квалификации педагогических 

кадров через создание условий для развития мотивации к научной, учебно-

методической, творческой деятельности. 

Раздел 3. Объем и содержание образования 

3.1. Учебный план 

Учебный план муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Володарского 

района г. Брянска - документ, регламентирующий организацию 

образовательного процесса в учреждении. Он является основным 



финансовым документом, на его основе составляется тарификация 

педагогических работников. Суммарное итоговое количество часов, 

указанное в нем, определяет финансирование учреждения из бюджета на год. 

Учебный план составляется на основе утвержденных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного 

образования детей, преемственности в обучении, кадрового потенциала. 

Учебный план утверждается директором ДДТ.  

 Научно-педагогическими основами учебного плана являются: 

 полнота (обеспечение развития личности, учет социокультурных 

потребностей); 

  целостность (достаточность компонентов, их внутренняя взаимосвязь); 

  сбалансированность (баланс между отдельными направленностями); 

  преемственность между годами обучения; 

  соответствие реальному времени (гибкость плана, наличие резервов, 

отсутствие перегрузки детей); 

  просчитанность (осознанность направленности плана, его особенностей, 

сильных и слабых сторон, реальных возможностей). 

Учебный план определяет количество часов на реализацию 

общеобразовательных (общеразвивающих)  программ. 

 Учебный план отражает: 

 направленность образовательных программ; 

 количество объединений по годам обучения; 

 количество групп и часов 

 формы проведения аттестации 

Учебный план систематизирован по направлениям обучения. 

Дополнительное количество часов для реализации общеобразовательной 

(общеразвивающей)  программы может быть дано при наличии вакантных 

часов в случае, если педагог разработал дополнения к общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе, обосновал необходимость внесения 



изменений в общеобразовательную программу, утвердил внесение изменений 

на методическом совете ДДТ. 

Выполнение учебного плана контролируется: 

 ежемесячно по журналам учета работы педагога дополнительного 

образования в объединении; 

 по выполнению рабочих программ педагогов по направлениям 

деятельности; 

 выполнением образовательной программы в конце учебного года. 

В случае вынужденного отсутствия педагога (болезнь педагога, учебный 

отпуск педагога) выполнение учебного плана может быть обеспечено 

уплотнением учебного материала за счет часов повторения и практики,  за 

счет снятия менее значимых тем. Учебный план ориентирован на 36 учебных 

недель в год (с 1 сентября по 31 мая).  

В 2021 - 2022 учебном году запланирована реализация 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования детей по следующим направленностям: техническая, туристско-

краеведческая, художественная, социально-педагогическая, физкультурно-

спортивная, естественно-научная.  

Средняя наполняемость учебных групп составляет 12-17 человек, что 

соответствует оптимальным и допустимым показателям наполняемости 

учебных групп, рекомендованным в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей   (СанПиН СП 2.4.3648-20); 

3.2. Годовой календарный учебный график  

    Продолжительность учебного года 

    Учебный год начинается 1 сентября 2021 года.  

     С 01.09.2021 года по 10.09.2021 года организуется комплектование 

групп первого года обучения. С 01 сентября 2021 года начинаются занятия 

второго и последующих групп обучения. 



    Учебный год заканчивается 31 августа 2022 года. Продолжительность 

учебного года составляет 52 недели. 

  Режим работы   

 Образовательный процесс осуществляется в период с 09.00 до 20.00 

часов, согласно расписанию занятий, утверждённого директором учреждения 

во все дни недели (с понедельника по воскресенье), в том числе и в 

каникулярное время. В летний период составляется временное расписание. 

    1 полугодие - с 01.09.2021 года по 31.12.2021 года - 18 недель 

    2 полугодие - с 09.01.2022 года по 31.05.2022 года - 21 неделя 

                     Итого: 39 недели 

 Работа в летний период с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года 

                     Итого: 13 недель 

                     Всего: 52 недели 

  Продолжительность занятий 

  Продолжительность занятий и их количество в неделю проводятся в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей   (СанПиН СП 2.4.3648-20) 

и в соответствии с Положением об образовательной деятельности 

Учреждения 

Каникулы 

Режим каникул – традиционный. В каникулярное время, праздничные и 

выходные дни проводятся массовые мероприятия, конкурсы, концерты, 

фестивали, выставки, соревнования и т.д.  

Работа в летний период. В летний период в учреждении  открыты 

объединения с постоянным и (или) переменным составом детей. Проводятся 

детский оздоровительный лагерь для обучающихся ДДТ, экскурсии, 

мероприятия, мастер классы для учащихся общеобразовательных 

учреждений Володарского района г. Брянска с дневным пребыванием.  

      



Сроки аттестации. 

 Промежуточная аттестация по итогам года и завершению  изучения 

программы  – 17 мая по 25 мая 2022 года  

 Режим  работы администрации  

  Понедельник - пятница, с 8.30  до  17.00  при 40-часовой рабочей 

неделе, при 30 минутном обеденном перерыве 

  Режим работы  педагогических  работников  

  Режим работы педагогических работников учреждения - 

шестидневная рабочая неделя согласно расписанию. Единый методический 

день - среда. 

3.3. Характеристика дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих  программ 

Предлагаемый широкий спектр дополнительных образовательных 

программ  учитывает потребности детей различного возраста.  Анализ 

программного  обеспечения позволяет сделать следующие заключения: 

содержание программ, реализуемых в учреждении, даёт ребёнку 

возможность выбора образовательных областей, но преобладающими 

являются программы художественной и  социально-гуманитарной 

направленности. Программы дополнительного образования дополняют и 

расширяют объём базовых знаний, полученных в школе. Большим спросом 

пользуются у родителей программы социально – педагогической 

направленности, которые помогают в подготовке детей к школе.  

Большинство педагогов учреждения работают по модифицированным 

(рабочим) программам. 

   Дополнительные образовательные программы характеризуются 

открытостью, что позволяет вносить в них изменения, диктуемые 

государственной образовательной политикой  или обусловленные 

социальным заказом обучающихся и их родителей. 



   3.4. Перечень дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Название 

программы 

ФИО 

автора-

составителя 

Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

Реализация 

Название 

объединения 

ФИО педагога 

Социально-гуманитарная направленность 

1 «АБВГДйка» Шмат И.В. 1 года 6-7 лет АБВГДйка Шмат И.В. 

2 «Светлячок» Шмат И.В. 2 года 5-7 лет Светлячок Шмат И.В. 

Симанова Е.А. 

3 «Лидер» Ровкова Л.А. 2 года 12-17 лет Лидер Ровкова Л.А. 

4 "ДОБРОволец" Ровкова Л.А. 1 год 14-17 лет ДОБРОволец Ровкова Л.А. 

5 «Занимательный 

английский» 

Арещенкова А.Н. 2 года 6-9 лет Занимательный 

английский 

Мельникова А.Н. 

6 «Живая вода» Авторская 

программа 

1 год 7-12 лет Живая вода Каршкова Т.А. 

7 «Затейники» Разгонова О.А. 2 года 9-14 лет Затейники Разгонова О.А. 

8 «Ориентир» Чекусова М.Я. 2 года 12-17 лет Ориентир Чекусова М.Я. 

Художественная направленность 

1 «Домисолька» Аниканова И.П. 1 год 7 лет Домисолька Аниканова И.П. 

2 «Мелодия» Абрамова Л. М. 4 года 7-16 лет Мелодия Абрамова Л.М. 

3 «Ритмы танца» Разгонова О. А. 3 года 11-14 лет Ритмы танца Разгонова О.А. 



4 «Современный танец 

с элементами 

акробатики» 

Колодченкова  Е.С. 4 года 7-15 лет Сюрприз Колодченкова Е.С. 

5 "Ритмика" Шварц О.Э. 1 год 5-6 лет Ритмика Шварц О.Э. 

6 «Веселые петельки» Гладкова О. Е. 2 года 7-14 лет Веселые петельки Гладкова О.Е. 

7 «Чудеса пластилина и 

бумаги» 

Чуркова Е.С. 1 год 7-12 лет Волшебный 

пластилин и бумага 

Чуркова Е.С. 

8 «Вышивка» Токарева Е.В. 1 год 7-13 лет Мир вышивки Токарева Е.В. 

9 «Сувенирная 

фантазия» 

Макунина И.Н. 1 год 7-12 лет Сувенирный Макунина И.Н. 

10 «Рукоделие» Любкевич М.В. 2 года 7-13 лет Рукоделие Любкевич М.В. 

11 «Мастерская колобка» Каршкова Т.А. 1 год 7-11 лет Мастерская колобка Каршкова Т.А. 

Карташова Н.В. 

12 «Юный художник» Перистая С.С. 2 года 7-13 лет «Юный художник» Перистая С.С. 

Буравкина Р.А. 

Марусенкова Е.Ю 

13 «Радуга» Симанова Е.А. 2 года 7-13 лет Радуга Симанова Е.А. 

14 «Перекресток: 

актерское мастерство» 

Чекусова М.Я. 4 года 7-18 лет Перекресток Чекусова М.Я. 

15 "Бумажный мир" Буравкина Р.А.  2 года 7-13 лет Бумажный мир Буравкина Р.А. 

16 "Мир творчества" Терешина Е.О. 1 год 7-15 лет Мир творчества Терешина Е.О. 

Техническая направленность 



1 «Умелые ручки» Гладкова О.Е. 1 год 5-7 лет Умелые ручки Гладкова О.Е. 

2 «Азбука 

моделирования» 

Саманцова Э.В. 

 

2 года 7-13 лет Любознайка 

 (НТМ) 

Саманцова Э.В. 

 

3 "Техническое 

моделирование" 

Садовниченко С.В. 1 год 7-11 лет Техническое 

моделирование 

НТМ 

Садовниченко С.В. 

 

Токарева Е.В. 

4 "Начальное 

техническое 

моделирование" 

Садовниченко С.В. 2 года  7-11 лет НТМ Садовниченко С.В. 

Туриско-краеведческая направленность 

1 «Азбука 

ориентирования» 

Гридина Н.М.  1 год 8-14 лет Азбука 

ориентирования 

Гридина Н.М. 

2 "Юный поисковик" Чистяков В.В. 1 год 12-17 лет Юный поисковик Чистяков В.В. 

Естественно - научная направленность 

1 «Мир природы»  Гладкова О.Е. 1 год 7-9 лет Мир природы Галькова О.С. 

2 «Почемучка» Шмат И.В. 1 год 5-6 лет Почемучка Шмат И.В. 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 ОФП Гридина Н.М.  1 год 7-14лет ОФП Гридина Н.М. 

Иванин М.И. 

2 Настольный теннис Иванин М.И. 1 год 7-14 лет Настольный теннис Иванин М.И. 



З.5. Характеристика инновационной деятельности 

В Доме детского творчества на основании приказа управления 

образования Брянской городской администрации, МБУДО «Дом детского 

творчества» Володарского района г. Брянска и договора о сетевом 

взаимодействии с МБУ «ЦППМиСП «Ладья» создана инновационная 

площадка по реализации программ первичной профилактики рискованного 

поведения детей и подростков «Живая вода» и открыты детские 

объединения. 

Раздел 4. Формы промежуточной  аттестации  

Организация получения результатов обучения. Педагогический 

мониторинг 

Педагогический мониторинг в Доме детского творчества представляет 

собой непрерывное, длительное наблюдение за состоянием образовательного 

процесса и управление им путём информирования педагогов и родителей о 

возможном наступлении недопустимых и неблагоприятных ситуаций.  

Образовательный результат определяется как итог совместного 

взаимодействия педагога дополнительного образования и ребенка в процессе 

образовательной деятельности. Конечным результатом образовательной 

деятельности учреждения является ребёнок, получивший в результате своего 

обучения набор жизненно важных умений и навыков, способствующих его 

более успешной социализации, личностному самоопределению и 

самореализации.  

Наиболее характерными критериями, позволяющими оценить 

образовательный эффект дополнительного образования с точки зрения 

личности  обучающихся являются:  

1. Критерий психологического комфорта: 

- познавательная активность и социальная инициатива;  

- желание посещать занятия, стремление к совместной деятельности; 

- удовлетворённость процессом и результатами образования.  

2. Критерий обучения: 



- полнота освоения программы; 

- практическая ценность результатов обучения; 

- уровень овладения деятельностью  

- участие и победы в конкурсах, соревнованиях, выставках. 

3. Критерий развития: 

- психологические характеристики уровня мотивации, интересы и 

способности, трудолюбие, доброжелательность, коммуникабельность; 

- нравственные качества - умение сотрудничать, устойчивость и 

открытость, честь и достоинство; 

- волевые качества - ответственность, работоспособность; 

- сформированность представлений о возможном выборе профессии; 

- степень реализации внутреннего потенциала, креативность.  

4. Критерий воспитания: 

- ориентация обучающихся на позитивную оценку своего поведения со 

стороны взрослых.  

5. Критерий социальной устойчивости: 

- престиж объединения у родителей, специалистов, сверстников;  

  - наличие презентабельных результатов деятельности обучающихся: 

выставок, конкурсов, соревнований. 

Другим, не менее важным субъектом образовательного процесса, 

является педагог дополнительного образования. Поэтому для оценки 

педагогической деятельности выделены так же ряд критериев, связанных с 

образовательным процессом и личностью педагога:  

1.  Реализация образовательных программ, разнообразие и 

преемственность. 

2.  Разработка и введение новых образовательных программ. 

3. Применение современных педагогических технологий, 

обеспечивающих достижения и развитие индивидуальности каждого ребёнка. 

4.  Сохранность контингента обучающихся. 

5.  Психолого - педагогическая компетентность педагога. 



6.  Мотивация педагога. 

Инструментом мониторинговых исследований служит психолого-

педагогическая диагностика, представляющая собой систему мероприятий, 

направленных на изучение и совершенствование образовательного процесса. 

Целесообразность ее проведения вызвана необходимостью обеспечения 

социальной защиты и гарантий прав личности на расширенный выбор 

качественных образовательных программ:  

- создание условий для развития личностного потенциала учащихся, их 

индивидуальности и самореализации в изменяющемся социуме; 

- влияние на повышение профессиональной компетенции ПДО, 

усиление внимания к инновационной деятельности; 

- совершенствование образовательного процесса с корректировкой 

содержания, активного использования форм и методов, основанных на 

творческом общении, изучение психологических закономерностей личности 

ребенка; 

- выработка оптимального индивидуального стиля деятельности. 

Психолого-педагогическая диагностика является  структурным 

компонентом образовательного процесса и построена на результатах 

достижений социологии, педагогики, психологии, физиологии и других 

смежных наук. Диагностика подразделяется на индивидуальную 

(исследование и оценка свойств личности) и процессуальную (исследование 

общеобразовательного процесса в целях его совершенствования). 

Методы и методики, используемые для мониторинговых исследований: 

- изучение и анализ педагогической литературы и документов; 

- наблюдение; 

- беседа; 

- опрос и анкетирование; 

- применение бланковых тестов; 

- самодиагностика; 



- изучение направленности интересов, изучение эмоционально-волевой 

сферы; 

- изучение творческих способностей; 

- оценивание знаний и умений.  

Исследования проводятся в несколько этапов: 

1. Начальная диагностика. 

2. Текущая диагностика. 

3. Итоговая диагностика. 

Для анализа результативности образовательного процесса 

предусмотрена система аттестации обучающихся, предполагающая два 

направления: 

1. Аттестация на основе результатов творческой деятельности детей  в 

форме дипломов, награждений, поощрений и т. д. 

2. Аттестация на основе диагностики личностного развития по 

разработанным методикам. 

Важнейшим показателем результативности продуктивной деятельности 

обучающихся является степень стабильности и качества творческих 

достижений, систематичность участия в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, а также степень новаторства и изобретательства. Однако, как 

правило, в этих мероприятиях участвуют не все обучающиеся. Поэтому не 

менее важно определить степень освоения образовательной программы 

каждым ребенком, т. е. знания и практические умения, получаемые на 

занятиях в детских объединениях. 

Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его 

образовательной программе таким образом, чтобы они соответствовали 

ожидаемым результатам образовательной программы. В зависимости от 

дисциплины изучения формы проведения аттестации могут быть следующие:   

- тестирование; 

- устный опрос; 

- зачёт; 



- творческая работа, задания. 

Формы и критерии оценки результативности проводятся по уровневой 

системе оценок: высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 

70% содержания образовательной программы, подлежащей аттестации; 

средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации; 

допустимый уровень - успешное освоение обучающимся не менее 50% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации. 

Критериями оценки результативности обучения обучающихся также 

являются: 

1) критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

широта кругозора; свобода восприятия теоретической информации; 

осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

2) критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

качество выполнения практического задания; технологичность практической 

деятельности; развитость практических навыков работы со специальной 

литературой 

3) критерии оценки уровня развития и воспитанности детей: культура 

организации практической деятельности: культура поведения; творческое 

отношение к выполнению практического задания; аккуратность и 

ответственность при работе; развитость специальных способностей. 

Результаты аттестации используются при прогнозировании успешности 

обучения, воспитания, самообразования обучающихся, профессиональной 

деятельности педагогов, при корректировке образовательного процесса. 

В детских объединениях предшкольного развития аттестация 

обучающихся не предусмотрена согласно СанПиН СП 2.4.3648-20, ФГОС 



дошкольного образования. Педагогами используется педагогическая 

диагностика на протяжении всего процесса образовательной деятельности. 

По результатам диагностики производится регулирование 

образовательной деятельности через педагогические советы и методические 

совещания и семинары. 

Раздел 5. Планируемые результаты 

В ходе реализации образовательной программы предполагаются 

следующие результаты: 

 обеспечение высокого культурного уровня обучающихся, глубокого 

понимания и личностного восприятия ими жизненно важных проблем, 

стоящих перед современным обществом; 

 разработка и внедрение дополнительных образовательных программ, 

обеспечивающих высокую эффективность обучения, в том числе 

способных и одаренных детей; 

 создание условий для адаптации детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, к жизни в обществе; 

 организация содержательного досуга, проведение массовых 

мероприятий в соответствии с направленностями дополнительного 

образования; 

 создание условий для развития индивидуальных способностей каждой 

личности, формирование у нее потребности и способности к 

саморазвитию и самоопределению; 

 поддержание и сохранение здоровья участников образовательного 

процесса; 

 развитие и совершенствование системы психологического, 

педагогического мониторинга; 

 развитие творческого потенциала работников, содействие 

формированию положительной жизненной установки. 

 разработка пакета локальных нормативных документов, 

регламентирующих процесс дополнительного образования в ДДТ. 



Раздел 6. Характеристика организационно-педагогических условий 

6.1. Структура МБУДО «Дом детского творчества» Володарского 

района г. Брянска 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, 

действующими в РФ МБУДО «Дом детского творчества» Володарского 

района г. Брянска  самостоятельно формирует свою структуру.  

Органами управления Дома детского творчества  являются Учредитель, 

управление образования Брянской городской администрации,  руководитель 

Дома детского творчества - директор. Формами самоуправления учреждения 

являются общее собрание работников, педагогический совет,  компетенцию 

которых  также определяет Устав. В учреждении функционируют 

структурные подразделения: детские клубы по месту жительства 

«Буревестник», «Орленок», «Спартаковец», «Тимуровец», «Надежда», 

«Росич». Педагогический состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием. Все мероприятия (педагогические советы, совещания и др.) 

проводятся в соответствии с утвержденным планом работы на год. 

Актуальные вопросы деятельности еженедельно решаются на совещаниях 

при директоре, заместителе директора по учебно-воспитательной работе, в 

которых принимают участие методисты, педагоги-организаторы, 

педагогические работники в пределах своей компетенции.  

В Доме детского творчества разработаны внутренние локальные акты, 

регламентирующие управление учреждением на принципах самоуправления, 

информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к 

участникам образовательного процесса, отслеживающие эффективность 

работы педагогических работников и создающие условия (нормативные, 

информационные, стимулирующие) для осуществления профессиональной 

педагогической деятельности. 

 

 



 6.2. Кадровый потенциал 

Учебно-воспитательный процесс в Доме детского творчества 

осуществляется педагогическим коллективом. Количество педагогических 

работников:  

Качественный состав педагогических работников 

Основной состав: 23 человека (1 - в декретном отпуске) 

Директор - 1 

Заместитель директора по УВР - 1  

Заместитель директора по АХР - 1  

Методист - 2  

Педагоги-организаторы  -  8  

Педагоги дополнительного образования  -  12 (основные) 

Тренер-преподаватель -  1 

Совместители внутренние - 12  

Совместители внешние - 8  

Учебно-вспомогательный персонал – 1  

Обслуживающий персонал - 5  

По образованию 

Высшее  профессиональное – 19 

Среднее специальное - 4 

По категории 

Первая категория - 4 

Высшая – 10  

По стажу и образованию – 9 

Анализ кадрового потенциала учреждения позволяет сделать следующие 

выводы: 

- уровень образования свидетельствует о преобладании в учреждении 

специалистов с высшим образованием; 

- 86 % составляют женщины от общего числа педагогических 

работников; 



- 64% педагогических работников имеют первую и высшую категорию 

6.3. Педагогические технологии, формы, методы и приемы 

организации образовательного процесса. 

Организация учебного процесса является фундаментом образовательной 

системы. Успешность реализации инновационного замысла во многом 

зависит от возможности педагога оказать профессионально компетентную 

помощь обучающимся в формировании основных компонентов учебной 

деятельности с учетом их индивидуальных особенностей, овладении 

элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового стиля 

общения и отношений, освоении азбуки рефлексии и творчества, развитии 

способности совершать осознанный и нравственный выбор в учебных и 

других жизненных ситуациях.  

Личностно-ориентированный подход призван выступать в качестве 

ведущей методологической ориентации в деятельности педагогов. Идеям 

самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, успеха, 

доверия и поддержки отводится роль дидактических принципов. 

Технологическая составляющая данного подхода имеет важное значение при 

определении педагогом форм и способов организации процесса обучения на 

конкретном учебном занятии. Для организации личностно-ориентированного 

учебного взаимодействия педагогу целесообразно применять следующие 

приемы и методы:  

 приемы актуализации субъектного опыта обучающихся;  

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;  

 методы диалога;  

 игровые методы;  

 рефлексивные приемы и методы;  

 методы педагогической диагностики и самодиагностики.  

При осуществлении процесса обучения должны быть использованы 

современные педагогические технологии: личностно-ориентированные, 

дифференцированного обучения по интересам детей, коллективной 



творческой деятельности, проблемного обучения, игровые, информационно-

коммуникативные. 

Важно, чтобы при их применении педагог избирал индивидуальность 

ребенка и процесс ее развития в качестве главного предмета своей 

педагогической деятельности.  

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, 

нравственного, коммуникативного, эстетического и физического 

потенциалов личностей обучающихся, на развитие и проявление их 

индивидуальных особенностей следует использовать разнообразные формы 

проведения занятий. Необходимо в процесс обучения включать следующие 

формы проведения занятий:  занятие-экскурсия,  занятие-путешествие,  

занятие-зачет,  занятие–соревнование,  интегрированное занятие,  занятие-

игра.  

Результаты реализации дополнительных образовательных программ, а 

также результативность совместной творческой деятельности педагога и 

обучающихся оцениваются в ходе реализации мероприятий промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся. В Доме детского творчества  действует 

система педагогической диагностики результатов выполнения 

образовательных программ. В течение года обучающиеся проходят 

промежуточную и итоговую аттестацию (в конце срока обучения по 

программам). В рамках аттестации проводятся диагностические 

исследования в различных формах: выставки, концертные выступления, 

тестирования, зачеты, соревнования и другие. Каждый педагог выбирает 

такую форму, которая максимально позволит ребенку проявить и показать 

свои знания, умения и способности.  В то же время такие формы работы с 

детьми повышают их интерес к обучению. Педагоги имеют возможность 

увидеть результаты своего труда, что способствует повышению их 

творческой активности. Это способствует созданию хорошего 

психологического климата в коллективе учащихся и педагогов, 

формированию команды единомышленников.  



Критерии оценки результативности соответствуют следующим 

показателям:  

 высокий уровень – успешное освоение учащимися  более 70% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации;  

 средний уровень – успешное освоение учащимися от 50% до 70% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации;  

 низкий уровень – успешное освоение учащимися менее 50% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации. 

 Для каждой образовательной программы педагогами разработаны 

критерии, формы и методы оценивания результативности усвоения 

образовательной  программы с учетом возраста и возможностей детей.  

Раздел 7. Оценочные и методические материалы 

Методическое обеспечение выполнения образовательных программ в 

МБУДО ДДТ: 

 методические разработки к образовательным программам; 

 методические рекомендации по организации учебно-воспитательного 

процесса и другим вопросам, связанным с педагогикой и психологией; 

 наглядные и дидактические материалы (плакаты, репродукции, фото-

материалы, таблицы, схемы, карты и др., карточки раздаточного 

материала, аудио - и видео - материалы) и т.п. 

 образцы работ по художественному и техническому творчеству; 

 рефераты и презентации в электронном виде по темам проектно-

исследовательских работ обучающихся. 

Раздел 8. Управление реализацией программы  

Управление реализацией программы основано на анализе, 

профессиональной компетентности, обобщении педагогических знаний и 

передового опыта. 

Организация образовательной деятельности учреждения строится по 

следующей схеме: 

 комплектование учебных групп (объединений); 



 разработка (корректировка) программ дополнительного образования 

детей по направлениям и видам деятельности; 

 финансовое и материально-техническое обеспечение; 

 кадровое обеспечение. 

В процессе реализации образовательной программы осуществляется 

контроль деятельности педагогов и развития обучающихся: 

- контроль  деятельности педагогов дополнительного образования 

ведется в соответствии с планом Дома детского творчества; 

- уровень развития личностных качеств, творческих способностей и 

уровня мастерства обучающихся определяются в соответствии с принятой 

системой диагностики.  

Профессиональная деятельность педагогов координируется в   процессе: 

- методических выходов на  занятия; 

- проведения тематических и оперативных проверок; 

- анализа текущей документации: 

- работы педагогических  советов, методических совещаний, круглых 

столов, семинаров, конференций. 

 

 

 

 

 

 

 


