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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сегодня  дополнительное  образование  является  важнейшей  составляющей

образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе.

Система  дополнительного  образования  является  важным  звеном  в  системе

непрерывного образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей за

пределами  основных  образовательных  программ.  Ключевым  моментом  в  развитии

дополнительного  образования  детей  является  создание  условий  для  самореализации  и

саморазвития личности ребенка, обретения им необходимых социальных компетенций. 

В  Концепции  модернизации  российской  системы  образования  определено,  что

учреждения  дополнительного  образования  детей  были  и  остаются  одним  из  самых

определяющих  факторов развития  склонностей,  способностей  и  интересов  социального  и

профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Под дополнительным образованием данная программа определяет тип образования,

объединяющий воспитание, обучение, развитие в единый процесс в целях удовлетворения и

развития  познавательных  интересов,  творческого  потенциала  ребенка,  способствующих

самореализации  и  социализации  личности  и  опирающихся  на  свободный  выбор  ребенка

видов деятельности. 

Образовательная  программа -  это  организационно-нормативный  документ,

определяющий индивидуальное лицо конкретного учреждения дополнительного образования

детей через содержание и объемы образования, технологию, необходимые и достаточные

условия,  подчиненные  целостному  воздействию  на  личность,  структурированные  по

образовательным  областям,  учебным  подразделениям,  видам  и  направлениям,  а  также

программам учебных групп и детских коллективов.

Образовательная  программа  учреждения  показывает,  как  организуется  процесс

обучения, воспитания и развития детей, как учитываются их индивидуальные особенности,

интересы и возможности, как повышается мотивация образовательной деятельности, какие

новые педагогические технологии применяются при организации обучения и воспитания.

Образовательная  деятельность  в  Муниципальном  образовательном  учреждении

дополнительного образования «Дом детского творчества» (МБОУ ДО ДДТ) осуществляется

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»; 

-  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным  общеобразовательным  программам  (приказ  Минобрнауки  России  от

29.08.2013 г. № 1008); 



- Уставом МБОУ ДО ДДТ; 

-  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  учреждениям  дополнительного

образования СанПиН 2.4.4.3172-14; 

- нормативными локальными актами; 

-  другими  федеральными,  региональными,  муниципальными  нормативными

документами,  регламентирующими  образовательную  деятельность  в  дополнительном

образовании. 

Цель образовательной деятельности МБОУ ДО ДДТ: 

- оказание услуг в сфере дополнительного образования детей; 

-  создание  условий  для  реализации  права  граждан  на  получение  дополнительного

образования; 

-  развитие  мотивации  личности  к  познанию  и  творчеству  через  реализацию

дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества, государства и

муниципального  образования  по  6-ти  направленностям:  художественная;  техническая;

туристско-краеведческая;  физкультурно-спортивная;  социально-педагогическая;

естественнонаучная.

Задачи: 

- обучение  детей по дополнительным образовательным программам, в том числе для

одаренных детей и  детей с ОВЗ;  

- удовлетворение потребностей детей в получении дополнительного образования,  в

реализации их творческого потенциала с учетом индивидуального развития, потребностей и

интересов; 

- создание условий для личностного развития, укрепления здоровья,

профессионального самоопределения обучающихся, адаптации к жизни в обществе; 

-  развитие  системы  работы  с  одаренными  детьми  и  детьми  с  ограниченными

возможностями здоровья; 

- развитие и совершенствование системы воспитательной работы с обучающимися; 

- организация и проведение содержательного досуга детей; 

- организация работы с родителями; 

-  совершенствование  программно-методического  обеспечения  образовательного

процесса с целью повышения качества образования; 

-  оказание  методической  помощи  педагогам  в  осуществлении  дополнительного

образования детей; 

-  повышение  квалификации  и  уровня  профессионального  мастерства  педагогов,

активизация их творческого потенциала; 



- совершенствование системы работы по наполнению сайта учреждения; 

-  совершенствование  нормативно-законодательной  базы  с  целью  приведения  ее  в

соответствие с современными требованиями; 

-укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждения. 

В  МБОУ  ДО  ДДТ   реализуются  программы  по  6-ти  направлениям,  по  которым

работают 23 объединения,  в которых занимаются  720 обучающихся: 

-  художественное – 236 человек (7 объединений) 

- социально-педагогическое – 196 человека (4 объединения);

- техническое –127 человек (7 объединений); 

- туристско-краеведческое – 15 человек (1 объединение); 

- физкультурно-спортивное – 100 человек (3 объединения);

- естественно-научное – 46  человека (1 объединение).

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МБОУ ДО ДДТ

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного

образования «Дом детского творчества» г. Полярные Зори зарегистрировано постановлением

Администрации города Полярные Зори Мурманской области №27 от 29.12.1991 как Центр

технического  творчества  «Арктика».  Центр  технического  творчества  «Арктика»

перерегистрирован  постановлением  Администрации  города  Полярные  Зори  Мурманской

области  №113  от  08.04.1994  как  муниципальное  образовательное  учреждение

дополнительного  образования  «Центр  творчества  учащейся  молодежи».

Изменено  наименование  муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного

образования  «Центр  творчества  учащейся  молодежи»  на  муниципальное  образовательное

учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» постановлением

Администрации  города  Полярные  Зори  Мурманской  области  №  182  от  03.04.2002.

Изменено  наименование  муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного

образования  «Дом  детского  творчества»  на  муниципальное  бюджетное  образовательное

учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» постановлением

Администрации  города  Полярные  Зори  с  подведомственной  территорией  Мурманской

области № 1345 от 15.12.2011 г. 

В 2016 году   МБОУ ДО ДДТ прошел лицензирование и аттестацию как учреждение

дополнительного  образования  и  получил  название  муниципальное  бюджетное

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества».

Содержание деятельности МБОУ ДО  ДДТ многообразно, так как оно представлено

широким  спектром  дополнительных  образовательных  программ.   МБОУ  ДО  ДДТ

реализуется  дополнительные  образовательные  программы  художественной,  социально-



педагогической,  технической,  туристско-краеведческой,  естественнонаучной,  социально-

педагогической и физкультурно-спортивной направленности.

Всего в  2017-2018 учебном году реализовывались  38  образовательных  программ

дополнительного образования  детей. По сравнению с прошлым учебным годом количество

программ  уменьшилось.  Наиболее  востребованы   программы  социально-педагогической

направленностей «Ритмика» и «Общение без  границ»,  что  составляет  21,8 % от общего

количества реализуемых программ.

           На  01.01.2018 г.  в творческих объединениях насчитывалось    820  обучающийся.

Из них,   в творческих объединениях занимаются и мальчики, и девочки: мальчиков –    360

человек (44%), девочек  – 460 человек (56%).

На   01.01.2018    в   творческих  объединениях   МБОУ  ДО  ДДТ   было:    302

обучающийся  в возрасте   5-9 лет  - 409 (49,8%)  ,  196  обучающихся (23,9%)  – 10-14 лет,

68 обучающихся  (8,3%)   –  15-17 лет.

Самый высокий процент обучающихся   1 года обучения (51%), что связано  с тем,

что   многие программы рассчитаны на 1 год обучения. 

            Количественный состав обучающихся не изменился. По возрастному диапазону

наблюдаются  незначительные  колебания  в  сторону  увеличения  или  уменьшения

численности обучающихся,  что  происходит во всех возрастных группах.  

Из 820 обучающихся в  2017-2018  учебном  году закончили обучение  820 (100%)

обучающихся   по программам различной направленности. 

В     2017-2018 учебном  году в МБОУ ДО ДДТ  насчитывалось:   педагогических

работников  –  17,  из  них:  14  педагогов  дополнительного  образования,  2  педагога-

организатора.  

Основная причина  увольнения педагогов  -  переход на другую работу и выход на

пенсию. В 2017 -2018 учебном году аттестован 1 педагог на 1 квалификационную категорию.

Численный состав  штатных педагогических  работников  остается стабильным

на  протяжении   последних  лет.   По  сравнению  с  предыдущим  годом  численность

педагогического коллектива осталась прежней за счет   одинакового количества  принятых и

уволенных  работников.  Из  общего  количества  штатных  педагогических  работников

количество женщин составило  94% (16 человек). Преобладание женщин в педагогическом

коллективе является характерной картиной образовательных учреждений.

В общей сложности только 8 человек (49%) штатных педагогических работников

имеют  квалификационную  категорию,  9  человек  (51%)  без  категории.   Повышение

профессионального  мастерства  педагогических  работников  является  одной  из  основных

задач учреждения.



Важная составная часть  методической работы – практический показ  опыта работы

педагогов  на   отрытых  занятиях.  В  МБОУ  ДО  ДДТ  сложились  традиционные  формы

методической работы с педагогами:  целевые взаимные посещения  занятий; показ опыта

работы  на  открытом  занятии;  разработка  наглядных  пособий,  памяток  и  т.д.;  выставки

лучших детских работ.

 В  2017-2018  учебном  году  педагоги   активно  повышали  свой  методический  и

профессиональный  уровень,  проводили  открытые  занятия,  посещали   занятия   коллег,

обменивались опытом работы.

Педагогическое самообразование  осуществлялось  путем систематического изучения

новинок  методической  литературы,   активного  участия   в   методических  объединениях,

посещения  мероприятий  муниципального  уровня,  проведения  индивидуальной   работы  с

педагогами.  

В МБОУ ДО ДДТ ведется активная  работа по привлечению  обучающихся  к участию

в различных конкурсах и выставках. В 2017-2018 учебном году   обучающихся    участвовали

в   конкурсах, выставках и спортивных соревнованиях, проводимых в учреждении, в городе и

области. В городских   мероприятиях  участвовали  202 человек,  победителями   стали  (36

%)  -   73    человек.   В  мероприятиях   областного уровня    участвовали   107  человек,

победителями стали   19,6% - 21 человек.  На международном  уровне   участниками  стали

38 человек, 7 победителями  (18%).  

Исходя  из  анализа  работы,  обозначим  приоритетные  направления  работы  в

2018-2019 учебном году:

- повышение конкурентоспособности учреждения;

- совершенствование внутриведомственного сетевого взаимодействия;

- расширение спектра дополнительных образовательных программ, соответствующих

запросу обучающихся;

- поддержка и развитие талантливых и одаренных детей;

-  активизация  индивидуальной  работы  педагогов  по  подготовке  обучающихся  к

успешному участию в конкурсах и проектах различного уровня;

-  обеспечение  доступности  и  качественной  реализации  образовательных  услуг  для

детей с ограниченными возможностями здоровья;

- развитие научно-технического творчества и патриотического воспитания.

3. УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организация  образовательного  процесса  в  МБОУ  ДО  ДДТ   регламентируется:

программой   развития  МБОУ  ДО  ДДТ,  образовательной  программой,  учебным  планом,



образовательными  программами  дополнительного  образования  детей,  планом  проведения

культурно - массовых мероприятий, расписанием занятий.

В объединениях МБОУ ДО ДДТ  обучаются дети и подростки в возрасте 5-18 лет. 

Занятия в объединениях МБОУ ДО ДДТ  проводятся на базе учреждения.

Зачисление в творческие объединения производится круглогодично по согласию на

обработку  персональных  данных  и  заявлениям  родителей  (законных  представителей)  с

предоставлением копий свидетельства о рождении (паспорта), копии СНИЛС, медицинских

справок (для объединений физкультурно-спортивной направленности). 

Занятия в творческих объединениях в течение года могут проводиться по группам,

подгруппам,  индивидуально,  всем  составом  объединения  или  с  переменным  составом

учащихся  в  зависимости  от  специфики  объединения.  Каждый  учащийся  имеет  право

заниматься в нескольких объединениях, менять их.

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, продолжительность

учебных занятий зависят от направленности дополнительных общеразвивающих программ и

определяются  локальным  актом  МБОУ  ДО  ДДТ   в  соответствии  с  утвержденными

санитарными правилами и нормами 2.4.4.3172-14.

МБОУ ДО ДДТ  организует  работу  с  детьми  в  течение  всего  календарного  года,

включая каникулярное время. Учебный  год начинается с 01 сентября  (с 01 по 10 сентября -

комплектование  детских   объединений  1  года  обучения)   и   заканчивается   31   мая

следующего    календарного    года.      Продолжительность  учебного года составляет  36

недель. С  01 июня по 31 августа МБОУ ДО ДДТ  переходит на летний режим работы.

 В начале учебного года: 

- составляется и утверждается учебный план по направлениям деятельности; 

- составляется и утверждается расписание занятий в творческих объединениях; 

-  формируется  электронная  база  данных  контингента  обучающихся,  которая

ежемесячно  корректируется  в  течение  учебного  года  в  соответствии  с  изменением

списочного состава обучающихся творческих объединений МБОУ ДО ДДТ; 

- рассматриваются и утверждаются дополнительные общеразвивающие программы; 

- оформляются журналы учета работы педагогов дополнительного образования. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год утверждается  приказом директора МБОУ

ДО ДДТ. Список дополнительных общеразвивающих программ, содержащихся в учебном

плане,  соответствует  перечню  и  направлениям  обучения:  социально-педагогического,

технического,  туристско-краеведческого,  физкультурно-спортивного,  художественного,

естественнонаучного. 



Учебный план составляется в соответствии с годами обучения по дополнительным

общеразвивающим программам, срок реализации которых составляет 1 год.  (Учебный план

– приложение № 1)

Расписание занятий в творческих объединениях составляется на основании учебного

плана,  в соответствии с нормами СанПин и утверждается директором МБОУ ДО ДДТ. В

течение  учебного  года  расписание  может  корректироваться  в  связи  с  производственной

необходимостью. 

Организация  и  содержание  учебно-воспитательного  процесса  в  творческих

объединениях МБОУ ДО ДДТ  представляют собой целостную систему дополнительного

образования в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами. 

Обучение  ведется  по  модифицированным  дополнительным  общеразвивающим

программам,  разработанным  в  соответствии  с  существующими  требованиями.  Для

информационно-методического  и  дидактического  обеспечения  дополнительных

общеразвивающих  программ  используются  методические  материалы  федерального,

регионального  значения,  а  также  методические  материалы,  разрабатываемые  педагогами

МБОУ ДО ДДТ. 

В  2018-2019   учебном  году  в  учреждении  реализуется  36 дополнительных

общеразвивающих программ. 

Приоритетным  направлением  образовательной  деятельности  в  МБОУ  ДО  ДДТ

является  техническая  направленность.  По  данной  направленности  реализуется

образовательные  программы  творческих  объединений «Авиамоделирование»,

«Конструирование», «Компьютер – твой друг», «Компьютерная графика и анимация», «Мир

3D»,  «Медиадизайн»,  «3D студия» В  настоящее  время  одной  из  задач  современного

образования  является  содействие  воспитанию  нового  поколения,  отвечающего  по  своему

уровню развития и образу жизни условиям информационного общества.  Образовательные

программы по данной направленности способствуют приобретению новых, и необходимых

навыков, знаний и умений, позволяющих, обучающимся самостоятельно ориентироваться в

современном информационном пространстве.

Художественная  направленность  представлена  следующими  дополнительными

общеразвивающими   программами:   «Калейдоскоп  росписей»,  «Завиток»,  «Узоры»,

«Творческая  мастерская  «Сувенир»,  «Крошка»,  «Мукосолька»,  «Юные  мастера»,

«Маленький  театр»,  «Тридевятое  царство»,  «Театрум»,  «Молодежный  театр»,  «Школа

ведущих»,  «Поем  вместе»,  «Текстильная  фантазия»,  «Клубок»,  и  2  дополнительные

программы для детей с ОВЗ  «Калейдоскоп» и «Умелые ладошки». 



Программы  социально-педагогической  направленности,  ориентированы  на

корректировку  и  развитие  коммуникативных  и  интеллектуальных  способностей

обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию социализирующего досуга детей и

подростков.  Воспитание гражданственности,  трудолюбия, уважения к правам и свободам

человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье  –  один  из  основополагающих

принципов государственной политики в  области образования,  закрепленный в Законе РФ

«Об образовании».  Данное направление представлено дополнительными образовательными

программами  творческих  объединений:   «Общение  без  границ»,  «Daily English»,  «ABC»,

«Первые ступеньки к школе», «Я готовлюсь стать учеником», «Волонтер». 

Программы  туристско-краеведческой  направленности, ориентированы  на

совершенствование  интеллектуального,  духовного  и  физического  развития  обучающихся,

способствуют  изучению  родного  края,  приобретению  навыков  самостоятельной

деятельности. В процессе туристско-краеведческой деятельности у детей формируются такие

жизненно  важные  качества,  как  упорство,  честность,  мужество,  взаимовыручка.  Данное

направление  представлено  дополнительными  образовательными  программами  творческих

объединений:  «Знаю и люблю свой край».

Физкультурно-спортивная  направленность  представлена  дополнительными

образовательными  программами:  «Ритмика  для  малышей»,  «Ритмика»,  «Танцевальный

коллектив  «Импульс». Образовательная  деятельность  по  программам  основана  на

использовании  здоровьесберегающих  технологий,  способствующих  сохранению  и

укреплению здоровья обучающихся.

Программы  естественнонаучной  направленности рассчитаны  на  формирование

экологического мировоззрения обучающихся, преставления о необходимости гармонизации

отношений человека и природы через развитие интереса к проблемам окружающей среды, к

изучению  истории  и  экологии  родного  края.  По  данной  направленности  реализуется

образовательные  программы:  «Живая  планета».  (Перечень  дополнительных

образовательных программ, реализуемых в текущем году – приложение №2)

Ежегодно  к  реализуемым  программам  пишутся  аннотации,  выставляемые  на

официальном сайте учреждения.

В  учреждении  занимаются  обучающиеся  с  повышенными  образовательными

потребностями, к которым относятся:  обучающиеся, показывающие высокие результаты на

мероприятиях муниципального, регионального, федерального уровня. 

С  целью  социальной  адаптации  обучающихся  с  ОВЗ  в  учреждении  реализуются

дополнительные общеразвивающие программы: 

- «Умелые ладошки»; 



- «Калейдоскоп».

В  учебно-воспитательном  процессе  педагоги  дополнительного  образования  МБОУ

ДО ДДТ придерживаются следующих принципов: 

- добровольность посещения занятий обучающимися; 

- осознанность выбора обучающихся  предметной области деятельности; 

- создание условий для творческой самореализации обучающихся; 

- учет индивидуальных и коллективных интересов обучающихся; 

-повышение мотивации к обучению в той или иной предметной области деятельности;

- практическая ориентированность занятий;

-  реализация  поставленных  учебных  целей  через  наиболее  эффективные  формы  и

методы обучения; 

- создание благоприятной психологической обстановки в объединении и «ситуации

успеха» в учебно-воспитательном процессе; 

-  вариативность  использования  всех  методов,  способов  и  приемов  в  учебно-

воспитательном процессе с учетом их целесообразности. 

Кроме занятий в  творческих  объединениях,  в течение  учебного года обучающиеся

участвуют  в  массовых  мероприятиях  различного  уровня  (муниципальный,  областной,

региональный, федеральный, всероссийский). 

В  период  каникул  МБОУ ДО  ДДТ  организует  и  проводит  профильные  лагеря,  и

реализует краткосрочные программы. 

В  течение  учебного  года  педагоги  в  соответствии  с  Положением  об  аттестации

обучающихся МБОУ ДО ДДТ  проводят вводную, промежуточную, итоговую аттестацию

обучающихся, в ходе которой оценивается уровень их обучаемости. Результаты аттестации

фиксируются в протоколах. 

Аттестация  обучающихся,  в  зависимости  от  направления  обучения,  может

проводиться в следующих формах: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- зачет; 

- конкурс; 

- соревнование; 

- игра; 

- выставка; 

- защита проектов.



Обучающиеся,  прошедшие  обучение  и  усвоившие  образовательную  программу,  в

конце  учебного  года  проходят  аттестацию  и  получают  диплом  об  успешном  окончании

программы  на  основании  приказа  директора  МБОУ  ДО  ДДТ.  Обучающиеся

образовательных  программ,  рассчитанных  на  2  года,  переводятся  на  следующий  год  на

основании приказа директора МБОУ ДО ДДТ.

МБОУ  ДО  ДДТ   обеспечивает  и  развивает  образовательную  среду  для

социокультурного  и  предпрофессионального  самоопределения,  самореализации  личности

обучающихся в соответствии с принятыми программами обучения. 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Воспитательная работа в МБОУ ДО «Доме детского творчества» ориентирована на

включение  обучающихся  в  разнообразную,  соответствующую  их  возрастным  и

индивидуальным особенностям деятельность.

Цель воспитательной  работы  МБОУ  ДО  ДДТ:  создание  оптимальных  условий

для развития,  саморазвития  и  самореализации  гуманной,  свободной,  духовно  богатой,

физически здоровой, социально мобильной, творчески мыслящей личности востребованной

в современном обществе.

Задачи:

-формирование  у  обучающихся  системы  духовно-нравственных  ценностей, готовности  к

самостоятельному нравственному выбору;

-формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания;

-формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, развитие

организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков;

-  ориентация  обучающихся  на  здоровый  образ  жизни,  привлечение  к  занятию  спортом,

воспитание отрицательного отношения к вредным привычкам;

- воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и окружающим

людям.

Система  воспитательной  работы  в  МБОУ  ДО  ДДТ   реализуется  через  комплекс

следующих мероприятий:

- организацию и проведение культурно-массовых и воспитательных мероприятий в

рамках воспитательной программы МБОУ ДО ДДТ; 

- организацию работы с обучающимися  состоящими на учете в КДНиЗП 

г. Полярные Зори; 

- организацию работы с родителями.

4.1.Организация и проведение культурно-массовых и воспитательных мероприятий



Культурно-массовые и воспитательные мероприятия  МБОУ ДО ДДТ проводит как

для обучающихся учреждения,  так и для обучающихся общеобразовательных учреждений

города  согласно плану культурно-массовых и воспитательных мероприятий на 2018-2019

учебный год, который составлен с учетом каникулярного отдыха обучающихся. 

В  рамках  воспитательной  работы  с  обучающимися  МБОУ  ДО  ДДТ  реализуются

следующие разделы воспитательной программы:

- Досуг, общение, праздник;

-  Каникулы;

- Спортивно-оздоровительный;

- Здоровый образ жизни, в рамках программы SOS;

- Твои права и обязанности;

- Гражданско-патриотический;

- Экологический;

- Духовно-нравственный;

- Научно-технический.

Культурно-массовые  и  воспитательные  мероприятия  в  творческих  объединениях

проводятся как педагогом-организатором, так и педагогами дополнительного образования. 

Ко  всем  мероприятиям  разрабатываются  сценарии,  которые  апробируются  и

реализуются на практике. 

Все массовые мероприятия нацелены на воспитание качеств, присущих гражданину и

патриоту,  развитие  физических,  интеллектуальных  и  творческих  способностей

обучающихся.  Организация  для  детей  содержательного  досуга  создает  условия  для  их

социального,  культурного  и  предпрофессионального  самоопределения,  творческой

самореализации личности.

Привлечение  детей  и  подростков  к  участию  в  мероприятиях,  к  их  организации  и

проведению  является  эффективной  мерой  профилактики  асоциального  поведения

обучающихся. 

4.2. Организация работы с родителями

Важное  место  в  образовательной  деятельности  МБОУ  ДО  ДДТ   отводится

организации  работы  с  родителями.  Общеизвестно,  что  наилучший  результат  в  развитии

личности  ребенка  получается  в  процессе  совместных  усилий,  активного  и  позитивного

взаимодействия образовательного учреждения и родителей обучающихся. 

Формы работы с родителями, используемые в учреждении: 

- индивидуальные беседы, консультации по вопросам организации учебного процесса,

воспитания, обучения, участия в мероприятиях их детей; 



- организация родительских собраний; 

- посещение родителями занятий (совместное творчество родителей и ребенка); 

- привлечение родителей к подготовке и участию в мероприятиях.

5. КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Контроль образовательного  процесса  в  творческих объединениях осуществляется  в

соответствии с утвержденным планом работы МБОУ ДО ДДТ  на 2018-2019 учебный год. 

В данном направлении работы проводится контроль: 

- выполнения дополнительных общеразвивающих программ;

-ведения  журналов  учета  работы  педагогов  дополнительного  образования,

документации  по  сопровождению  учебно-воспитательного  процесса  в  творческих

объединениях; 

- проведения вводной, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

По  утвержденному  графику  проводится  проверка  наполняемости  объединений,

сохранности контингента обучающихся,  программно-методического обеспечения занятий в

объединениях. 

В течение учебного года осуществляется контроль за работой педагогических кадров

с целью совершенствования их профессионального мастерства через: 

- анализ проведения открытых занятий (мероприятий); 

-  мониторинг  прохождения  педагогическими  работниками  курсов  повышения

квалификации, участия в методических мероприятиях различного уровня; 

-  мониторинг  прохождения  аттестации  руководящими  и  педагогическими

работниками.

Перед началом и в течение учебного года проводится проверка санитарного состояния

кабинетов, ведения документации, в том числе  по технике безопасности и охране труда. 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Управление МБОУ ДО ДДТ осуществляется в соответствии с Федеральным законом

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам,  Уставом  МБОУ  ДО  ДДТ,  Коллективным  договором,  нормативными

локальными актами. 

Непосредственное управление МБОУ ДО ДДТ осуществляет директор.  Основными

формами  самоуправления  являются:  общее  собрание  работников,  педагогический  совет.

Компетенции  этих  органов  самоуправления  определены  Уставом  и  соответствующими

Положениями. 



Оперативное  управление  осуществляется  в  соответствии  с  должностными

инструкциями. 

Педагогический  коллектив  работает  в  соответствии  с  планом  работы  учреждения.

Планирование  носит  системный  характер,  планы  отражают  конкретное  содержание

мероприятий,  ответственных  лиц  за  их  организацию  и  проведение,  сроки  и  место

проведения.  Планирование  строится  на  основе  анализа  деятельности  учреждения  за

предыдущий период с учетом основных тенденций развития учреждения. 

Планы  МБОУ  ДО  ДДТ   охватывают  все  области  деятельности  образовательного

учреждения.  Представляемые  планы  разнообразны  по  форме:  годовой  план  работы

учреждения,  годовой  план  культурно-массовых  и  воспитательных  мероприятий,  планы

работы на месяц, годовой план методической деятельности педагогического коллектива и др.

В управленческой деятельности главное внимание уделяется управлению развитием

образовательного процесса в учреждении в новых условиях в соответствии с новым законом

«Об образовании в Российской Федерации». 

Одним из приоритетных направлений управленческой деятельности МБОУ ДО ДДТ

является  ориентация  творческой  активности  педагогов  на  повышение  мотивации

обучающихся к обучению в той или иной предметной деятельности во всех объединениях, на

организацию работы с одаренными детьми, с детьми с ОВЗ.  

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОРОДСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ

МБОУ ДО ДДТ сотрудничает со следующими организациями и учреждениями:

-  С  образовательными  учреждениями  города  по  вопросам  организации  учебно-

воспитательной деятельности: 

-  Реализация  программ   по  сетевому  взаимодействию  (художественной,

физкультурно-спортивной,  естественнонаучной  и  туристско-краеведческой

направленностей);

- Реализация программ для детей с ОВЗ – «Умелые ладошки», «Калейдоскоп»; 

- Работа творческих объединений для детей дошкольного возраста;  

- Проведение экскурсий в «Живой уголок» и «Музей камня»; 

-  С учреждениями культуры города  по вопросам участия обучающихся  и педагогов

МБОУ ДО ДДТ в различных мероприятиях: 

- Организация и проведение выставок детских работ; 

- Организация и проведение персональных выставок педагогов; 

- Проведение итоговой выставки творческих объединений МБОУ ДО ДДТ;   

- Обзор книг  и журналов для   педагогов и обучающихся  МБОУ ДО ДДТ; 

- Обзор  педагогической литературы для  педагогов  МБОУ ДО ДДТ;  



- Выставки  творческих   объединений  МБОУ ДО ДДТ в ЦБС;  

- Индивидуальные выставки обучающихся   и педагогов;  

- Работа выездной библиотеки; 

- Участие в конкурсах различного уровня, организуемых ЦБС;  

- С КДНиЗП по вопросам профилактики правонарушений среди обучающихся:

- Вовлечение несовершеннолетних в организованные формы досуговой занятости; 

- Работа по плану  «SOS»;  

- Работа по плану «Твои права и обязанности».

- С городскими организациями по вопросам экологического воспитания, и обеспечения

безопасности жизнедеятельности:

- Экскурсии в Информационный центр  КАЭС, городскую пожарную часть № 6 по 

охране г. Полярные Зори;

- Проведение совестных мероприятий с ГИБДД;

-Участие обучающихся МБОУ ДО ДДТ в конкурсах,  проводимых Информационным

центром КАЭС. 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководство всей информационно-методической работой осуществляет заместитель

директора по учебно-воспитательной работе. 

8.1. Основные задачи методической деятельности

1.  Формирование  гибкой  системы  оптимальной  методической  помощи  педагогам

дополнительного образования. 

2. Определение круга теоретических и практических проблем, разрешение которых

необходимо коллективу. 

3.  Создание  условий  для  роста  педагогического  мастерства  всех  педагогов  через

приобщение  к  анализу  своей  деятельности,  к  самообразованию,  участие  в  различных

конкурсах профессионального мастерства. 

4. Корректировка дополнительных общеразвивающих программ с целью приведения

их в соответствие с современными требованиями. 

5. Разработка новых образовательных программ, их апробация и внедрение в учебно-

воспитательный процесс. 

6. Оказание помощи в апробации и внедрении элементов инновационных технологий

обучения  в  образовательный  процесс,  новых  форм проведения  организационно-массовых

мероприятий. 

7.  Совершенствование  диагностических  материалов  к  программам  аттестации

учащихся. 



8.2. Основные направления методической работы

1. В области информационного обеспечения: 

- сбор, хранение, систематизация методических материалов; 

- распространение и популяризация методических разработок, пособий и программ, в том

числе через сайт учреждения и СМИ. 

2. В области методического контроля: 

- методическая помощь педагогам дополнительного образования по вопросам программно-

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- контроль над соблюдением и выполнением дополнительных общеразвивающих программ; 

- рецензирование дополнительных общеразвивающих программ. 

3. В области непрерывного образования: 

- организация консультаций по вопросам самообразования; 

-  отслеживание  потребности  педагогических  кадров  в  повышении  квалификации  и

профессионального мастерства. 

4. В области аттестации педагогов: 

- организация и подготовка документов к аттестации педагогических работников; 

- разработка критериев, определяющих уровень профессионального мастерства педагога, с

проведением анализа занятий (мероприятий). 

8.3. Организация методической деятельности

Методическая  работа  осуществляется  заместителем  директора  по  УВР  МБОУ  ДО

ДДТ в соответствии с разработанным и утвержденным планом работы на 2018-2019 учебный

год. 

В начале учебного года: 

-  организуется  работа  по  разработке,  корректировке  и  рассмотрению  дополнительных

общеразвивающих программ, составляется их перечень; 

-  составляется  сводный  годовой  план  методической  деятельности  учреждения,  который

включает  в  себя  план  организации  и  проведения  методических  мероприятий,  открытых

занятий (мероприятий); 

- определяется методическая тема учреждения; 

-  утверждаются  перечень  и  тематика  деятельности  творческих,  рабочих  групп

педагогических работников; 

-  составляется  список  педагогических  работников  на  обучение  на  курсах  повышения

квалификации; 

- составляется список педагогических работников, аттестуемых в следующем учебном году. 



Большое внимание в МБОУ ДО ДДТ  уделяется повышению уровня педагогического

мастерства через: 

-  участие  педагогических  работников  в  методических  мероприятиях  по  обмену

педагогическим опытом работы (семинары, «круглые столы», конференции, мастер-классы)

различного уровня;

- участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства; 

- организацию работы по самообразованию. 

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предполагается,  что  в  результате  реализации  данной  образовательной  программы

будет создана такая модель учреждения дополнительного образования детей, которая сможет

обеспечить комфортное пребывание в нем обучающихся с самыми различными запросами и

уровнем  подготовки,  позволяющая  им  подготовиться  к  адаптации  в  условиях  рыночных

отношений и различных социальных изменений. 

В  МБОУ  ДО  ДДТ  обучающиеся  смогут  получить  основы  тех  профессиональных

знаний,  которые  в  дальнейшем  будут  затребованы  обществом.  Необходимую  подготовку

здесь получат обучающиеся с самыми различными возможностями и способностями.

Для  реализации  образовательной  программы  необходимо создать  адаптивное

учреждение дополнительного образования детей, которое позволяет получить качественное

дополнительное  образование  согласно  запросам,  потребностям,  склонностям  и

возможностям  обучающихся  с  различным  уровнем  развития,  мотивации,  обучаемости  и

обученности. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Образовательной программы:

1. Повышение конкурентоспособности учреждения.

2. Совершенствование внутриведомственного сетевого взаимодействия.

3.  Расширение  спектра  дополнительных  образовательных  программ,  соответствующих

запросу обучающихся.

4. Поддержка и развитие талантливых и одаренных детей.

5.Активизация индивидуальной работы педагогов по подготовке обучающихся к успешному

участию в конкурсах и проектах различного уровня.

6. Обеспечение доступности и качественной реализации образовательных услуг для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

7. Развитие научно-технического творчества и патриотического воспитания.


