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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово» (ДДТ) 

создан на базе Дома пионеров Рудничного района в 1969 году.   

Дом детского творчества занимает отдельно стоящее здание, расположенное 

по адресу: пр. Шахтеров, 46 «Б», а также имеет структурное подразделение «Центр 

развития детей дошкольного возраста», расположенный по адресу пр. Шахтёров, 72 

«А». 

Директор ДДТ – Волошко Ирина Анатольевна (стаж работы в должности 

-более 7  лет). 

Заместитель директора по УВР – Кузнецова Екатерина Евгеньевна (стаж работы 

в должности – 1 год). 

Заместитель директора по АХР – Березуцкая Ирина Алексеевна (стаж работы 

в должности – более 5 лет).  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется на основании лицензии и 

направлена на: 

а)  формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

б) удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, физкультурно-спортивном, 

техническом развитии;  

в) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

г) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,  

трудового воспитания учащихся; 

д) выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также детей, 

проявивших выдающиеся способности; 

е)  создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

профессионального самоопределения учащихся; 

ж) формирование общей культуры, социализацию и адаптацию к жизни в 

обществе учащихся; 

з) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации.  

 

1.2. Сведения о педагогических кадрах ДДТ 

В Доме детского творчества сложился стабильный и творческий коллектив 

педагогов–профессионалов, который реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. Кадровый потенциал 

учреждения достаточно высокий: 

Всего педагогических работников- 50 чел.: 47 - штатные, 3 – совместители.  

 

Профессионализм педагогов отмечен наградами разного уровня: 

- отраслевая награда:  
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 знак «Почетный работник общего образования» - 6 человек 

 знак  «Отличник народного просвещения» - 1 человек 

 «Заслуженный работник культуры РФ» - 1 человек 

 медаль Януша Корчака -1 человек 

- государственные награды:  

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени – 1человек; 

- областные награды:  

медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3-ей степени 

медаль «За веру и добро» - 3 человека 

медаль «За достойное воспитание детей» - 3 человека 

юбилейная медаль «60 лет  Кемеровской области»- 1 человек 

юбилейная медаль «70 лет Кемеровской области»- 4 человека 

медаль «70 лет ДОСААФ Кемеровской области» -1 человек 

 

1.3. Сведения об учащихся ДДТ 

В Доме детского творчества обучается 3339 учащихся (901 мальчик, 2438 

девочек) в 310 детских объединениях различных направленностях: 
 

№ Направленность 

Количество педагогических 

часов 

Количество групп Количеств

о учащихся 

Всего/ 

Групповог

о 

обучения/ 

Индивидуа

льного 

обучения 

Всего 

часов 

 

Группов

ые 

часы  

 

Индивидуа

льные часы 

Всего 

групп 

Основн

ые 

группы 

Индивиду

ального 

обучения  

1 Художественная 

 

464 380 84 122 103 19 1318/ 

1229/ 

89 

2 Физкультурно-сп

ортивная 

 

63 60 3 11 10 1 123/ 

117/ 

     6  

3 Техническая 136 120 16 26 22 4 201/ 

186/ 

15 

4 Туристско-краеве

дческая 

104 92 12 19 17 2 222/ 

210/ 

12 

5 Социально-педаг

огическая 

 

356 321 35 132 120 12 1475/ 

1416/ 

59 

 ИТОГО 1123 

 

973 150 

 

310 272 38 3339/ 

3158/ 

181 
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1.4. Характеристика социума 

МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово» 

находится в самом центре района, который стремительно развивается. Включает в 

себя жилые районы «Радуга», «Серебряный Бор», МЖК, деревню Красную, поселок 

Боровой, поселок Крутой, поселок шахты «Северная», Кедровский, 

Промышлённовский и Лесную Поляну.  

Население, проживающее в Рудничном районе не однородно. Численность 

населения составляет 83 000 человек, различных по материальному статусу и 

возрасту. В последние годы население увеличивается в связи с застройкой новых 

домов. 

Социальные объекты расположены  как в ближайшей зоне окружения (ТОО; 

ТУРР; РОВД; почтовое отделение; ВОСТНИИ; КузНИИ; Дворец культуры 

шахтеров; Центр по работе с населением; Центр помощи семье и детям; Школа 

искусств № 46; Горный техникум; СДЮШОР № 3; школы: № 16, 24, 34, 36, 46, 

лицей 89; ДОУ № 11, 14, 189, 115, 92, 176, 234, 236, 238, 239, 111; магазины, 

торговые центры; спортивный клуб «Сиам», фитнес клуб «PROsto Jumping»; 

Стадион «Шахтер», так и на большом удалении: д. Красная - школа № 60; ж.р. 

Кедровка – школы № 70, 52, 96,  ДК «Содружество»,  ЦРДиЮ  «Светлячок», 

ДШИ № 61; п. Промышленовский – школа № 18; п. шахты  Бутовская – Дом 

культуры, школа № 51,  ДОУ; ж.р. Лесная поляна – Центр детского творчества,  

гимназия № 42, ДОУ, Гимназия № 85. 

Дом детского творчества является координатором работы по разным 

направлениям деятельности и организатором районных мероприятий, акций, 

конкурсов, фестивалей и др. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

2.1. Миссия учреждения 

Миссия - воспитание социально-активной и ответственной личности, 

осуществляющей самостоятельный выбор жизненного пути на основе освоения 

содержания дополнительного образования, способной к преобразованию 

действительности и ориентированной на индивидуальное и профессиональное 

развитие. 

Дом детского творчества  - это ведущее учреждение в Рудничном районе, 

реализующее дополнительные общеразвивающие программы разных 

направленностей, удовлетворяющие запросы детей и родителей   района. 

Учреждение работает над сохранением и дальнейшим развитием единого 

образовательного пространства на основе интеграции дошкольного, основного 

общего и дополнительного образования детей. 

 

2.2. Цели и задачи образовательной деятельности 

Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации 

современной модели дополнительного образования, позволяющей обеспечить 

эффективную социализацию каждого учащегося, способствующей формированию 

всесторонне развитой, творческой, духовно-нравственной личности, на основе 
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интеграции образовательных ресурсов и потенциала общего и дополнительного 

образования, удовлетворение потребности детей и подростков в дополнительном 

образовании. 

Основными задачами Учреждения является: 

 Способствовать формированию современной модели дополнительного 

образования в условиях образовательной деятельности, ориентированной на 

запросы общества и государства, развивающей потенциал учащихся, на основе 

личностно-ориентированного и деятельностного подхода; 

 Выявлять и развивать творческий потенциал одаренных и талантливых детей; 

 Обеспечивать систему поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями (детей-инвалидов и детей с ОВЗ, детей группы риска). 

 Обеспечивать необходимые условия для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте от 4 до 18 лет; 

 Способствовать адаптации учащихся к жизни в социуме и формировать общую 

культуру. 

 Способствовать воспитанию гражданского-патриотической личности. 

 

2.3.  Прогнозируемая Модель выпускника. 

В отличие от школьного образования, в дополнительном модель выпускника 

не предполагает конкретных узких требований к учащемуся, а лишь раскрывает 

общие (метапредметные) знания, умения, навыки и компетенции, которые ему 

необходимо иметь к моменту окончания обучения, так как каждая дополнительная 

общеразвивающая программа предъявляет свои начальные требования к возрасту, 

умственным и психофизиологическим характеристикам учащихся, поступающих в 

объединение. 

МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово» 

является многопрофильным учреждением дополнительного образования, 

реализующим программы в пяти направленностях. Таким образом деятельность 

учреждения полностью соответствует социокультурной роли дополнительного 

образования, сформулированной в Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2020 г.: «… формирование мотивации к познанию, творчеству, 

труду, спорту, приобщение к ценностям и традициям многонациональной культуры 

российского народа». На основании этого формируется общий образ выпускника 

как гармонично развитой личности. 

Модель выпускника: 
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-комплексом знаний, умений и навыков, которыми должен обладать учащийся;  

-обобщенным образом учащегося; 

-идеальным представлением о целях и задачах учреждения. 

 Модель можно разделить на три компонента: 

 мировоззренческие качества и нравственные ценности; 

 учебно-научные знания, умения и навыки; 

 профориентационные знания, умения и навыки. 

I.   Мировоззренческие качества и нравственные ценности. 

1. Владение основами научного мировоззрения. 

 осознание    роли    человека    в    преобразовании    и    развитии    

окружающей действительности; 

 умение сравнивать, анализировать, обобщать факты действительности; 

 критическое отношение к различным взглядам и общественным теориям; 

 стремление познать и разобраться в закономерностях общественного развития; 

 потребность и умение отстаивать свои взгляды и убеждения; 

 понимание сущности происходящих в обществе социально-экономических и 

культурных    процессов, умение    ориентироваться    в    потоке    

социальной информации; 

 знание и понимание основных прав и свобод человека; 

 осознание единства и взаимосвязи прав и обязанностей человека в обществе; 

 уважение государственных символов, традиций своего народа и страны, знание и 

бережное отношение к истории своего народа. 

 

2. Духовно-нравственные ценности. 

 знание и понимание духовно-нравственных ценностей в жизни человека и 

общества; 

 осознание патриотизма как любви к своей Родине и к своему народу; 
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 осознание интернационализма как сочетания национального самосознания и 

достоинства с уважением к национальному достоинству других народов; 

 умение поддерживать дружбу и товарищество в коллективе, взаимоуважение и 

взаимопонимание в коллективе и в семье; 

 понимание культуры семейных отношений; 

 сознательная дисциплина, самоконтроль и саморегуляция поведения; 

 понимание взаимосвязи внутренней и внешней культуры человека. 

 

3. Сознательное отношение к труду. 

 понимание роли труда в обществе и уважение человека труда; 

 ответственное отношение к труду, трудолюбие; 

 готовность к сознательному выбору профессии; 

 бережное отношение к народному достоянию; 

 уважительное отношение к любому общественно значимому труду и к его 

результатам; 

 способность объективно самооценивать последствия нарушения трудовой и 

учебной дисциплины. 

4. Владение основами эстетической культуры. 

 понимание прекрасного в окружающей действительности; 

 бережное отношение к культурным ценностям и традициям народа; 

 усвоение и следование общепринятым культурным привычкам; стремление к 

развитию художественных способностей; следование требованиям эстетических 

норм в повседневной жизни. 

5. Физическое совершенствование. 

 понимание  важности  систематических  занятий  физической  культурой  

для укрепления своего здоровья и работоспособности; 
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 привычка к регулярным занятиям физической культурой; 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

 отрицательное    отношение    к    вредным    привычкам. 

II.   Учебно-научные знания, умения и навыки. 

1. Развитие познавательной активности. 

 осознание роли и места образования и науки в развитии общества; 

 понимание значения связи образования, науки и практики для общественного 

развития; 

 постоянное стремление к приобретению и расширению знаний; 

 умение самостоятельно добывать знания и применять их на практике; 

 умения и навыки организации самообразования; 

 первичные умения и навыки научно-исследовательской работы; 

 владение навыками поиска, отбора и обработки информации; 

 активное участие в коллективной познавательной деятельности; 

 умение найти нестандартное решение творческой задачи; 

 ответственное отношение к учению. 

2. Организация учебного труда. 

 владение основами рациональной организации учебного труда; 

 умение самостоятельно планировать свою учебную деятельность; 

 умение   отбирать   наиболее   рациональные   способы   выполнения   

учебных заданий; 

 овладение различными формами контроля и оценки учебной работы; 

 умение самокритично оценивать результаты учебного труда; 
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 формирование    навыков    организации    учебного    процесса    в    

творческом объединении. 

3. Работа с различными источниками информации. 

 умение четко определять цель работы с информационным источником; 

 навыки  выбора  вида  источника,  отбора  и  поиска  информации; 

 владение навыками извлечения информации из различных источников 

(воспроизводить текст, составлять конспект, тезисы, план устной речи и 

печатного источника); 

  уверенное использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в качестве источника информации. 

4. Культура устной речи. 

 приобретение чувства культуры речи и письма; 

 умение делать творческий проект с использованием различных источников; 

 умение грамотно и аргументированно вести диалоги, участвовать в обсуждении; 

 умение и навыки подготовки и участия в практической деятельности путем 

правильного      предварительного      отбора      и      анализа      

материала      и аргументированного ответа на контрольные вопросы. 

III.    Профориентационные знания, умения и навыки. 

1.   Формирование   первичных   знаний   по   профилю   избираемой 

профессии. 

 о месте и роли соответствующей области знаний в научно-техническом и 

общественном прогрессе; 

 об основном понятийном и категорийном аппарате профессии; 

 о содержании профессиональной деятельности специалиста соответствующего 

профиля (как положительном, так и отрицательном); 

 об    основных    требованиях    к    характеру    умственной,    

физической    и психологической нагрузки специалиста; 
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 об     основных    требованиях    к    профессиональным,     

педагогическим    и организационным качествам специалиста; 

 о характере условий труда и быта, перспектив распределения и 

профессионального роста, оплаты труда, особенности деятельности 

соответствующих трудовых коллективов. 

2.     Развитие     научного     воображения, формирование     научных 

представлений, способности к научным обобщениям в ходе занятий. 

 

3. Формирование во время учебного процесса и в ходе практической 

деятельности первичных профессиональных умений и навыков 

применительно к специфике к специфике выбранного направления 

объединения и будущей специальности. 

Таким образом учащийся Дома детского творчества должен ощущать себя 

субъектом образования собственной личности, свободно адаптирующейся в 

информационной и образовательной среде. Это  выпускник с хорошо развитыми 

коммуникативными качествами, социально мобильный, со стремлением к наиболее 

полной жизненной самореализации с учетом собственных способностей к 

непрерывному самосовершенствованию, способный ставить перед собой цели, 

выбирать способы и средства их достижения. 

Для достижения описанного выше результата в воспитании и обучении  

учащихся предполагается, что современный педагог должен владеть следующими 

компетенциями: 

- общенаучная компетенция: готовность применять теоретические и 

прикладные знания как средство саморазвития, решения жизненных проблем и 

профессиональных задач, видеть противоречия и проблемы собственной 

профессиональной деятельности; 

- социально-личностная и общекультурная компетенции: готовность строить 

деятельность и общение на основе нравственных ценностей и целей, этических и 

правовых норм; самостоятельно определять задачи своей профессиональной 

деятельности на основе принятия нормативных целей; способность брать на себя 
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ответственность за процесс и результаты собственной деятельности, обеспечение 

безопасности детей; 

- информационная компетенция: предполагает знание и способность 

использовать новые средства для эффективного получения и передачи информации, 

способность находить, организовывать, отбирать, обрабатывать и использовать 

информацию; 

- мотивирующая компетенция: обеспечивает освоение способов деятельности 

по выявлению и формированию позитивной мотивации обучающихся к 

образовательной деятельности; умение создавать ситуации, обусловливающие 

позитивное принятие образовательной деятельности и достижение в ней успеха; 

- организационная компетенция: включает знание управленческих функций 

педагога - целеполагания, планирования, организации, мотивирования, принятия 

решений, контроля и оценивания; 

- исследовательская компетенция: предполагает владение технологией 

исследовательской деятельности, методами психолого-педагогического исследова-

ния; 

- коммуникативная компетенция: способность и готовность вступать в 

различного рода (невербальные и вербальные, устные и письменные) со всеми 

участниками образовательного процесса; 

- методическая компетенция: совокупность знаний, умений и навыков педагога 

в области преподаваемого предмета и его умений планировать, отбирать, 

конструировать учебный материал; 

- компетенция самообразования и самосовершенствования: включает 

потребность в самосовершенствовании и саморазвитии, способность ставить цели и 

задачи саморазвития, самообразования в ближайшей и дальней перспективах. 

Таковы примерные требования к педагогу дополнительного образования в условиях 

принятия современного профстандарта. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



14 

 

 

3.1. Особенности организации образовательной деятельности. Учебный план. 

 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Учебным 

планом (Приложение 1) МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. 

Кемерово» разработанным в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Постановлением от 04.07.2014 №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; Распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014 №1726  «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; «Методическими рекомендациями по разработке и 

оформлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)» на основании  Письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 18.11.15 № 09-3242 «О 

направлении информации»; Уставом МБОУ ДО «Дом детского творчества 

Рудничного района г. Кемерово». 

Актуальность учебного плана заключается в вариативности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и востребованности их у 

родителей и учащихся образовательных организаций преимущественно 

Рудничного района г. Кемерово. 

 Принцип вариативности учебного плана является основополагающим и 

предполагает как свободный выбор деятельности, так и создание условий для 

успешности обучения ребенка в соответствии с его способностями.  

Каждому учащемуся обеспечиваются равные возможности доступа к знаниям, 

предоставляется разноуровневый по сложности и времени усвоения программный 

материал, создаются условия для раскрытия творческих, интеллектуальных, 

физических способностей ребенка с целью его успешного самоопределения.  

Организация образовательной деятельности в МБОУ ДО «Дом детского 

творчества Рудничного района г. Кемерово» ведется по пяти направленностям: 

 

1. социально-педагогическая; 

2. техническая; 

3. туристско-краеведческая; 

4. физкультурно-спортивная; 

5. художественная. 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 
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Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся 

педагоги совместно с администрацией Учреждения составляют расписание занятий 

объединения с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся) и возрастных особенностей учащихся. 

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском. 

К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ допускаются учащиеся без предъявления требований к уровню 

образования. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

определяются локальным нормативным актом Учреждения. 

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, организации досуговой и внеурочной деятельности 

учащихся, а также молодежным и детским общественным объединениям и 

организациям на договорной основе. 

Комплектование групп на новый учебный год производится с 1 июня по 15 

сентября ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование групп в 

соответствии с установленными нормативами.    

Наличие кадров, материально-технические и экономические возможности 

Дома детского творчества, разнообразие дополнительных образовательных услуг, 

внедрение инноваций в образовательную деятельность позволяют удовлетворить 

запросы населения. 

 

3.2. Содержание образовательной деятельности. 

Образовательная программа учреждения разработана коллективом педагогов- 

единомышленников и направлена на формирование ключевых компетенций в сфере 

дополнительного образования детей в возрасте от 3 до 18 лет. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

охватывают разные уровни образования детей: дошкольное образование, начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

Общая цель дополнительных общеразвивающих программ - создание условий 

для качественного образования и развития познавательного и творческого 

потенциала ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и 

способностями, а также развития универсальных учебных действий учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Содержание образовательного процесса отражено в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах, где предусмотрены 

consultantplus://offline/ref=D032349A8FE22BDE499741E93DB58E3192932D00E2B3E3B1757DEEB8CD197AEE0C12BE7C33832Dp92FB
consultantplus://offline/ref=FBE21405437C4C9F9F23DA91F938F0A2644D8C56C36626E3C7660A3FA83674A4923358C5B40AC8B264hEH
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теоретические и практические части, различные формы изложения и приобретения 

знаний, календарно-тематических планах. По продолжительности программы 

рассчитаны на 1, 2, 3 (и более) года обучения. 

 

Количество образовательных программ по направленностям 
№ 

п\п 

Направленность Общее 

количество 

программ 

Кол-во 

ДООП по 

направлен

ностям от 

общего 

кол-ва по 

ДДТ 

% 

До 1 

года 

% 

соотнош

ение от 

общего 

кол-ва 

по 

направле

нности 

От 2 

до 3 

лет 

% 

соотношен

ие от 

общего 

кол-ва по 

направлен

ности 

От 3 

лет и 

более 

% 

соотноше

ние от 

общего 

кол-ва по 

направлен

ности 

1. Художественная 24 37% 1 3,5% 8 34% 15 63% 

2. Физкультурно-спортивная 3 5% - - - - 3 100% 

3. Туристско-краеведческая 4 6% - - 4 100% - - 

4. Техническая 6 9% 2 34% 3 50% 1 17% 

5. Социально-педагогическая 29 44% 21 73% 7 25% 1 4% 

 ВСЕГО по ДДТ: 66 - 24 37% 

по 

ДДТ 

22 34% 

по ДДТ 

20 31% 

по ДДТ 

Художественная  направленность  

Дополнительные общеразвивающие программы художественной 

направленности ориентированы на развитие общей и эстетической культуры 

учащихся, художественных способностей и склонностей в избранных видах 

искусства. 

В зависимости от познавательных интересов и способностей детей эти 

программы служат формой организации свободного времени и формируют процесс 

творческого самовыражения и общения учащихся, могут проектироваться как 

программы развития одаренных детей или как программы профессиональной 

ориентации и подготовки. 

В данной направленности представлены 24 программы (464 учебных часа, что 

является 42% от общего количества часов), три из них – авторские («От сказки к 

звездам», «Путешествие на восток», «Красота земная и небесная»), остальные 

программы модифицированные. 

 

Социально-педагогическая направленность 

 

Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы является на современном этапе одной из главных задач социально - 

педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас 

на передний план выходит проблема воспитания личности, способной действовать 

универсально.  Важно сформировать опыт проживания в социальной системе, 

очертить профессиональные перспективы. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы данной направленности охватывают широкий 

возрастной диапазон и многофункциональны по своему назначению. В данной 

направленности реализуются 29 программ (356 учебных чеса, что составляет 32% от 

общего количества часов) из них одна модульная. 
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   Модульная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по профориентации школьников «Твоя профессиональная карьера» 

реализуется в рамках сетевого взаимодействия с ОУ Рудничного района, Сузами и 

Вузами Кемеровской области-Кузбасса. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Реализация программ данной направленности обусловлена национальной, и в 

том числе региональной проблемой состояния здоровья подрастающего поколения. 

Они ориентированы на физическое совершенствование учащихся, приобщение их к 

здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации.  

Данная направленность представлена 3-мя программами (63 учебных часа, что 

составляет 6% от общего количества часов). 

 

 Техническая направленность 

 

Техническая направленность в образовании – это направленность, 

ориентированная на развитие у учащихся технических и научных способностей, 

целенаправленную организацию научно-исследовательской деятельности, 

имеющую большое значение для научно-технического и социально-экономического 

потенциала.  

Программы технической направленности ориентированы на развитие 

технических и творческих способностей и умений учащихся, организацию 

проектной деятельности, профессионального самоопределения в неразрывной связи 

с художественно-конструкторской и инженерной деятельностью. Данная 

направленность представлена 6-ю программами (136 учебных часов, что является 

13% от общего количества часов).   

 

Туристско-краеведческая направленность 

  

Данное направление представлено 4 дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами (104 учебных часов, что составляет 10% от 

общего количества часов). Данные программы нацелены на овладение учащимися 

знаний, умений и навыков туристско-краеведческой, научно-исследовательской 

деятельности, использование потенциала активных форм туризма и краеведения для 

решения проблем эффективной адаптации учащихся к жизни, укрепления их 

физического и психологического здоровья.  

В программах большое внимание уделяется знакомству учащихся с 

особенностями и достопримечательностями родного края, воспитанию чувства 

патриотизма и любви к городу, региону, стране. Умению выживания, 

ориентированию на местности, основам туризма. 

 

Отбор содержания образования соответствует принципам: 

- соответствия содержания образования требованиям развития общества; 
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- разноуровневого образования; 

- структурного единства содержания на разных этапах; 

- опоры на общее образование; 

- гуманизации. 

Критерии отбора содержания: 

- научная и практическая значимость образовательного материала; 

- целостное отражение в содержании задач формирования познавательных и 

творческих способностей личности; 

- развивающий характер учебного материала; 

- соответствие сложности материала возможностям учащихся определенного 

возраста; 

- соответствие объема материала определенному времени, отведенному на 

изучение; 

- соответствие содержания учебно-методической и материально-технической базе 

учреждения. 

Изменения, вносимые в содержание образования, осуществляются по 

следующим направлениям: 

- интеграция учебных предметов, образовательных областей; 

- включение новых разделов, модулей, тем, отражающих изменения в современном 

обществе, и исключение устаревших; 

- обновление учебного материала в соответствии с достижениями в сфере науки, 

образования, культуры; 

- перераспределение учебного материала; 

- введение новых востребованных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с социальным заказом; 

- введение инновационной деятельности. 

  

3.3.1. Ступени образования 

Содержание образования основывается на уровнях использования ребенком 

свободного времени (досуговый, репродуктивный, продуктивный, творческий). В 

соответствии с закономерностями обучения (в частности: последовательных этапов 

обучения) и уровнями использования свободного времени ребенка, педагогическим 

целям выделяются три ступени образования. Которые учащийся может пройти 

независимо от продолжительности сроков реализации программы. 

     Стартовый уровень (Первая ступень «Знакомство»):  

 Ориентирован на досуговый и репродуктивный уровень. Основные задачи данного 

уровня: 

• сформировать мотивацию к тому или иному виду деятельности; 

• научить учащегося фиксированным знаниям и разнообразным способам 

деятельности по образцам. 

     Базовый уровень (Вторая ступень «Мастерство»): 

Образование на данном уровне предметно - функциональное и является 

базовым компонентом содержания. Основная задача: организовать  продуктивную 

деятельность учащегося, направленную на освоение им самостоятельного 

конструируемого опыта (умения). 

     Продвинутый уровень (Третья ступень «Творчество»): 
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Это высший уровень, основывается на творческой деятельности учащихся 

(деятельность учащихся по индивидуальному маршруту). Приоритетная 

педагогическая задача - создать условия для реализации творческого потенциала 

ребенка (достижение определенных творческих результатов), самореализация. 

 

3.3.2. Педагогические технологии. 

В образовательном процессе педагоги ДДТ используют традиционные и 

современные образовательные технологии: 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 разноуровневое обучение; 

 коллективную систему обучения; 

 технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ); 

 исследовательские методы в обучении; 

 проектные методы обучения; 

 технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 дистанционное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии и др. 

 

4.   МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мониторинг как система деятельности ДДТ по отслеживанию образовательных 

результатов включает в себя следующие компоненты: 

1.  Отбор необходимой информации; 

2.  Систематизация и анализ полученных данных; 

3.  Оценка уровней результативности; 

4.  Хранение и распространение полученной информации. 

Результаты контроля образовательной деятельности служат основанием для 

внесения корректив в содержание и организацию процесса обучения, а также для 

поощрения работы лучших учащихся, развития их творческих способностей, 

самостоятельности и инициативы в овладении универсальными учебными 

действиями. 

Педагоги ДДТ самостоятельно разрабатывают систему контроля 

соответственно направлению работы (дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы). Фиксирование образовательных результатов 

осуществляется с использованием различных методов: 

 тестирования; 

 выполнения контрольного задания; 

 портфолио; 

 исследовательских работ; 

 проектов; 

 рефератов; 
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 различных творческих работ; 

 презентаций; 

 результативность участия в конкурсах, викторинах, турнирах знатоков, 

выставках, играх, конференциях, экскурсиях, акциях, социальных проектах. 

 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на принципах демократичности, 

открытости, профессионализма. Непосредственное руководство и управление 

Учреждением осуществляет директор, органы управления Учреждения, общее 

собрание трудового коллектива, Совет учреждения, педагогический совет  

(Приложение 2). 

 Компетенция органов управления Учреждения определена Уставом 

Учреждения и соответствующими нормативными документами и локальными 

актами.  

Управление учебно-воспитательным процессом осуществляется 

планомерно, поэтапно. 

 В учреждении работает коллектив единомышленников, что 

обеспечивает ответственность каждого за решение задач в каждом конкретном 

направлении, а также общих задач, поставленных перед учреждением. 

 Управление учреждением осуществляется на основе сотрудничества, 

соуправления, взаимопомощи и поддержки с опорой на инициативу и творчество 

всего педагогического коллектива. Постоянно создается и обновляется банк 

информации, на его основе строится анализ, планировании, контроль и 

координация всей деятельности и усилий коллектива. Управление коллективом 

представляет собой взаимодействие, сотрудничество, принятие коллективных 

решений всеми участниками педагогического процесса по достижению 

поставленных целей. 
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