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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Образовательная  программа муниципального казѐнного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Мамонтовского детско-

юношеского центра» Мамонтовского  района Алтайского края 

Назначение  

программы 

Образовательная программа является нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования в муниципальном казѐнном 

образовательном учреждении дополнительного образования 

«Мамонтовский детско-юношеский центр» Мамонтовского  района 

Алтайского, края организацию образовательного процесса, учитывающего 

образовательные потребности, возможности и особенности развития 

обучающихся. 

Программа регламентирует: 

• организационно-педагогические условия реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

• поэтапное диагностирование и прогнозирование 

образовательных достижений субъектов образовательной 

деятельности; 

• информационно – методическое обеспечение педагогов и 

учащихся в условиях развития современного информационного 

пространства; 

• прозрачность и демократичность организационно – 

педагогических условий деятельности образовательного учреждения. 

Срок 

реализации 

2018 - 2019 учебный год 

Разработчики  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагог-организатор 

Цель 

программы 

Развитие личности, творчески воспринимающей и преобразующей 

окружающую действительность, способной адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

Задачи 

программы 

-формирование у обучащихся готовности к творческой деятельности, 

желания включиться в самые разнообразные начинания, требующие 

поиска, принятия нестандартных решений;  

- формирования практических знаний и умений здорового образа жизни, 

умения противостоять негативному воздействию окружающей среды; 

- расширение поля межличностного взаимодействия обучающихся разного 

возраста, формирование корпоративного сознания; 

-организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил; 

 - содействие определению жизненных планов учащихся. 
Дата   

рассмотрения 

Протокол педагогического совета №1 от 30.08.2018 
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1.Пояснительная записка 

Образовательная  программа  муниципального казѐнного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Мамонтовский детско-юношеский центр» 

(МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ») Мамонтовского района Алтайского края – 

нормативный правовой документ образовательного учреждения МКОУДО 

«Мамонтовский ДЮЦ» (далее учреждение), характеризующий специфику содержания 

образования и особенности образовательного процесса  дополнительного образования 

детей. 

Так как реализация содержания образования предполагает достижение 

прогнозируемого результата,  программа учреждения (далее программа) 

рассматривается как технология результата деятельности учреждения, как совокупность 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и соответствующих 

им образовательных технологий, и траекторий, определяющих содержание образования 

и направленных на достижение предполагаемого результата деятельности 

учреждения.  

 

1.1 Общие сведения об учреждении 

МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» – многопрофильное учреждение 

дополнительного образования, предоставляет обучающимся возможность для 

разностороннего развития, укрепления здоровья и самоопределения. Учреждение является 

неотъемлемой частью образовательной системы Мамонтовского района Алтайского края, 

обогащает содержание базового (дошкольного, начального, основного, общего) 

образования, усиливая социально - педагогическую функцию и обеспечивая условия для 

творческого развития детей. 
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1 сентября 1969 года приказом отдела народного образования был открыт районный 

Дом пионеров. 

Муниципальное  образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Мамонтовский детско-юношеский центр»   учрежден комитетом по образованию 

администрации Мамонтовского района приказ от 05.06.1997г. №34 

 На основании Постановления Администрации Мамонтовского района от  

07.10.2015г  № 506 «Об изменении типа муниципальных бюджетных учреждений в целях 

создания муниципальных казѐнных учреждений» создано Муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Мамонтовский детско-

юношеский центр» (МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»). 

Организационно-правовая форма: учреждение.  

Тип: организация дополнительного образования. 

Учредитель: Комитет Администрации Мамонтовского района по образованию. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Мамонтовский детско-юношеский центр» 

Юридический адрес: 

658560, Алтайский край, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 129 

Фактический адрес: 

658560, Алтайский край, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 129 

Телефон:  8 (385) 83 22-2-11  

e-mail: kapustaelena@yandex.ru 

Руководители учреждения: 

Директор: 

Капуста Елена Михайловна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

Ваулина Татьяна Васильевна. 

Режим работы учреждения: 

понедельник-пятница с 9-00 до 18-30, 

по выходным дням проводятся мероприятия с детьми и родителями. 

Расписание занятий составлено с учетом  САНПИН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации режима 

работы  образовательных организаций дополнительного образования детей ", 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 

июля 2014 года. 

 

1.2 Категории потребителей 

Особенности социально-культурной ситуации учреждения: 

-учреждение расположено в центре села Мамонтова – районного центра 

Мамонтовского района; 

-в  селе находятся МКОУ «Мамонтовская СОШ», где обучается более 1000 

учащихся; в районе 10 общеобразовательных учреждений, в которых обучается более 

1000 учащихся; 2 дошкольных образовательных учреждения на 300 и 200 мест; 3 

учреждения дополнительного образования: МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» - более 700 

учащихся, ДЮСШ более 300 учащихся, ДШИ – более 150 учащихся; РДК, районный 

краеведческий музей и др. 

Задача учреждения  состоит в том, чтобы, учитывая окружающую среду, 

потребности социума, остаться конкурентоспособным учреждением, но при этом создать 

образовательную систему, способную удовлетворить самые разнообразные потребности в 

дополнительных образовательных услугах, обучающихся из различных слоев населения и 

базовых учебных заведений. 

На основе анализа, в результате социального опроса обучающихся, родителей, 

педагогов, существующей в районе ситуации коллектив учреждения пришел к следующим 

выводам: 

mailto:kapustaelena@yandex.ru
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-учреждение должно создать все необходимые условия для предоставления 

обучающимся возможности получения разнообразного и качественного дополнительного 

образования;  

-реализовывать социально значимые проекты получения дополнительного 

образования обучающимися из малообеспеченных и социально неблагополучных семей, 

максимально сохранить доступ к своим услугам этих слоев населения; 

-предоставить равные возможности получения дополнительного образования  

независимо от способностей и уровня общего развития ребѐнка. 

Все это позволит реализовать возможности дальнейшего расширения 

образовательного и инновационного потенциалов учреждения. 

 

1.3 Нормативно-правовое обоснование 

Основные нормативные документы, в соответствии с требованиями которых 

разработана данная программа:  

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации социальной 

политики», от 7 мая 2012 г., № 597;  

3.Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г., № 599;  

4.Национальная стратегия действий в интересах детей Российской Федерации до 2017 

года, утверждѐнная Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761; 

5.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г., №1008; 

6.Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2020 года; 

7.Постановление администрации Алтайского края от 20.12.2013, № 670 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной 

политики в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы».    

8.Концепция развития дополнительного образования детей в Алтайском крае до 2020 года 

утв. Распоряжением Администрации Алтайского края от сентября 2015 г. N 267-р. 

 
1.4. Цель и задачи программы, принципы реализации  
Основное содержание дополнительного образования в учреждении практико-

ориентированное и исключительно творческое, потому что побуждает обучащихся 

находить свой собственный путь. Знания, приобретенные через индивидуальное 

творчество для учащегося личностно значимы, они открывают мир и находят свое место в 

нем. 

Учреждение спецификой своей деятельности занимает достойное место в 

складывающейся системе непрерывного обучения и вносит весомый вклад в процесс 

развития личности обучащихся, обеспечивающий ему возможность образовательной и 

специальной подготовки. К ним относятся:  

- ценностные ориентации (идеалы, смысл жизни); 

- приобретение уверенности в себе, адекватная самооценка; 

-внутренняя свобода (отсутствие страха, психических зажимов, низкий уровень 

тревожности, возможность выбора); 

-потребность в углублении знаний, в практическом самовыражении, в постоянном 

самосовершенствовании; 

- удовлетворенность совместной деятельностью с окружающими и т.д. 

 

Цель программы: развитие личности, творчески воспринимающей и 

преобразующей окружающую действительность, способной адаптироваться к 

изменяющимся условиям. 
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Задачи:  
-формирование у учащихся готовности к творческой деятельности, желания 

включиться в самые разнообразные начинания, требующие поиска, принятия 

нестандартных решений;  

-формирование практических знаний и умений здорового образа жизни, умения 

противостоять негативному воздействию окружающей среды; 

- расширение поля межличностного взаимодействия обучающихся разного возраста 

формирование корпоративного сознания; 

- организация содержательного досуга как сферы восстановления психофизических 

сил; 

- содействие определению жизненных планов учащихся. 
 

Принципы реализации: 

-принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

предусматривающий ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

ребенка.  

-принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных творческих навыков, способности их применять в практической 

деятельности в повседневной жизни, умений работать с разными источниками 

информации; умений работать в сотрудничестве; способности работать самостоятельно;  

-принцип учета индивидуальных возможностей и способностей, обучающихся с 

использованием разноуровневого по трудности и объему представления предметного 

содержания. 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка. 

-принцип деятельностной ориентации, где взаимодействие с учащимися 

основывается на признании его предшествующего развития, учѐте его субъективного 

опыта.  

- принцип реальности предполагает координацию целей и направлений воспитания и 

обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития у учащихся 

качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям 

современной жизни. 

-  принцип демократичности. 

 

1.5 Характеристика кадрового состава учреждения 

Для реализации образовательной политики в учреждении есть все необходимые 

условия, в первую очередь – высококвалифицированный, стабильный, обладающий 

значительным потенциалом педагогический коллектив.  

         

Всего педагогических и административных  работников, из них основных и 

совместителей: 

 

Всего Штатные Совместители 

 35  8  27 

       

Из них: 

 

Директор Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 

1 1  32  1 
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Образование: 

 

Среднее профессиональное Высшее 

11 24 

Отличительными чертами кадрового состава учреждения на сегодняшний день 

являются: большая численность педагогов дополнительного образования – совместителей 

– 77%; высокий уровень образования –  68% с высшим образованием, большой стаж 

педагогической работы – 68 % педагогов имеют стаж свыше 10 лет, 100% прохождения 

курсов повышения квалификации. 

Планируется ежегодно: 

-профессиональный обмен опытом (открытые занятия, мастер-классы, отчѐтные 

концерты и выставки обучающихся);   

-прохождение аттестации педагогов в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций ,осуществляющих образовательную 

деятельность; 

-использование различных моделей и методов мотивации сотрудников, внутренних 

ресурсов учреждения, работа по поддержанию благоприятного морально-

психологического климата и творческой атмосферы, что является важным условием для 

достижения устойчивых педагогических результатов. 

 

1.6. Материально – технические условия 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования  

учреждения и реализации программы. 

Техническое состояние основного здания удовлетворительное. Имеются: 

- водоснабжение; 

-  освещение; 

-  канализация; 

-  центральное отопление; 

-  вентиляция; 

-  противопожарная сигнализация; 

-  противопожарное оборудование; 

-  кнопка тревожной сигнализации; 

- видеонаблюдение. 

                                                                                    

Для организации образовательного процесса и досуговой деятельности учащихся 

имеется: 

-актовый зал на 100 мест 

В наличии система электронного документооборота, локальная сеть, а также: 

-6 учебных кабинетов; 

-компьютеров - 10 шт. 

-принтер –6  шт. 

-мультимедийный проектор и экран – 2 шт. 

-магнитофоны и музыкальные центры – 1 шт. 

-телевизор – 1шт. 

В 2018 – 2019 учебном году для осуществления образовательной деятельности в 

учреждении имеется 6 помещений на базе учреждения  и 26 помещения на базе 

образовательных учреждений Мамонтовского района. 

 

Материально-техническая база учреждения обеспечивает обучающимся 

полноценное обучение по реализуемым программам. 

 

1.7. Организационно – педагогические условия 

Режим и график работы учреждения 
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Режим занятий в объединениях соответствует нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 от 

4 июля 2014 г.№41 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Продолжительность рабочего дня с 9 до 18-30 часов 

 

Годовой календарный график работы на 2018– 2019 учебный год 

 

Начало 

учебног

о года 

Начало 

учебных 

занятий 

Продолжит

ельность 

учебного 

года 

1 полугодие 

 

2 

полугодие 

каникул

ы 

1. 09.2018 10.09.2018 36 недель 10.09.-

30.12.2018 

15 недель 08.01.-

25.05. 

2019 

21 

нед

еля 

31.12.-

07.01.2019 

01.06.-

31.08.2019 

 

С 25 мая по 31 августа учреждение   приказом директора переходит на летний режим 

работы. Начало и окончание учебного года зависят от специфики деятельности 

объединения, календаря массовых мероприятий и устанавливается администрацией 

учреждения индивидуально. 

В период школьных каникул учреждение работает по специальному расписанию. Во 

время летних каникул учебный процесс продолжается в форме поездок, сборов, 

соревнований и т.д.; создаются различные объединения с переменным или постоянным 

составом учащихся в ДОЛ «Чайка», на базе учреждения. 

Продолжительность занятий и их количество определяются общеобразовательной 

программой и учебно-тематическим планом педагога в зависимости от  года обучения и 

уровня общеобразовательной программы. Учебно-тематический план работы педагога 

дополнительного образования, в котором указывается перечень видов деятельности, 

количество групп и обучающихся в них, объѐм педагогических часов по годам обучения, 

утверждается ежегодно до 10 сентября. Этот план при необходимости может 

корректироваться в течение учебного года, в план работы могут быть внесены изменения, 

которые оформляются по заявлению и обоснованию педагога дополнительного 

образования. 

Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от 

направленности объединений: 

-для обучающихся дошкольного возраста от 30 до 45 минут; 

-для младшего, среднего и старшего школьного возраста – от 45 минут до 3 часов. 

Формы работы в каникулярное время: 

сборы; 

учебно-тренировочные походы; 

подготовка и участие в соревнованиях, конкурсах, турнирах, фестивалях разного 

уровня; 

участие в районных и краевых мероприятиях; 

  игровые, концертные, досуговые выездные программы. 

 

1.8. Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, укреплению   здоровья, профессиональное самоопределение, адаптацию 

обучающихся в жизни в обществе, формирование их общей культуры, организацию 

содержательного досуга. 

Образовательная система основана на возрастной преемственности и поэтапности. 

 Сегодня эта система - фундамент восхождения по ступеням познания мира - включает четыре 

этапа: 

1 этап - подготовительный (5-6 лет). 

В основе образования учащихся этого возраста заложено развивающее обучение. 
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Образовательные цели на данной ступени: 

- выявление и развитие способностей, склонностей и интересов детей; 

- развитие потребности в познании мира и ценности культуры; 

- создание условий для побуждения творческих способностей каждого  

ребѐнка. 

Основной педагогической технологией является игра. Подготовительная ступень 

успешно решает образовательные цели в следующих объединениях: 

«Светофор», «Первая кисть», «Волшебные бусинки». 

2 этап - ориентирующий (самоопределение) - 7-11 лет. 

Задачи обучения на данном этапе: 

- создание условий для свободы выбора и переноса опыта творчества, 

приобретѐнного в конкретной деятельности на другие виды деятельности. 

Основная педагогическая технология - репродуктивная с элементами творческой и 

игровой деятельности, осваивается опыт деятельности по образцу. Обучающиеся 

самостоятельной работе уже выходят на уровень выбора вида деятельности. 

3 этап -  допрофессиональной подготовки  (12-15 лет). 
Воспитывается желание выполнить работу самостоятельно, стремление его к 

качественному завершению, желанию продемонстрировать сделанное, принять 

участие в выставках, конкурсах, соревнованиях. 

4 этап - творческого и профессионального самоопределения (16 лет и старше). 

Рост познавательной и творческой активности и увлечѐнная работа над конкретным 

делом. Формирование стойкого интереса к выбранному виду деятельности. 

В центре образовательной системы учреждения обучащийся - активный участник 

образовательного процесса, пользующийся правом выбора на разных ступенях 

возрастного развития. Образование организовано как целостная духовно-материальная 

среда, вводящая человека в мир культуры, творчества, расширяющая границы его 

ориентации от общего интереса до выбора профессии. 

 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 

Задача каждого педагога дополнительного образования при подготовке к 

современному занятию находить наиболее эффективные пути усовершенствования 

образовательного процесса. В связи с этим стремлением педагогов повышать качество 

обучения расширился диапазон применения в педагогической практике современных 

образовательных технологий. 

Применяемые педагогами учреждения педагогические технологии основаны на 

принципе здоровьесбережения, ориентированы на развитие: 

 

 общей культуры личности; 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 исследовательских умений; 

 коммуникативной культуры. 

 технология развивающего обучения; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 модульная технология; 

 технологии сотрудничества; 

 информационно-коммуникационные технологии;  

 игровые технологии; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 

 технологии развития критического мышления; 

    коммуникативно-диалоговые технологии; 

    исследовательские технологии; 

   технология индивидуально-группового обучения; 

   технология коллективных творческих дел. 
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Формы организации учебной деятельности 
Учебное занятие – это форма организации учебного процесса, ограниченная 

временными рамками, предполагающая специально организованное педагогом обучение 

детей (передача им знаний, умений и навыков по конкретному предмету), в результате 

которого происходит усвоение детьми этих знаний, формирование и развитие умений и 

навыков. 

Лекция - устное изложение какой-либо темы, развивающее творческую, 

мыслительную деятельность учащихся. 
Семинар - форма групповых занятий в виде обсуждения подготовленных сообщений 

и докладов под руководством педагога формирует аналитическое мышление, отражает 

интенсивность самостоятельной работы, развивает навыки публичных выступлений. 
Дискуссия - всесторонне публичное обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, 

сложной проблемы; расширяет знания путем обмена информацией, развивает навыки 

критического суждения и отстаивания своей точки зрения. 
Конференция - собрание, совещание представителей различных организаций для 

обсуждения и решения каких-либо вопросов; прививает навыки открытого обсуждения 

результатов своей деятельности. 
Экскурсия - коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с какой-

либо достопримечательностью; обогащает чувственное восприятие и наглядные 

представления. 
Туристический поход - передвижение группы людей с определенной целью; 

реализует цели познания, воспитания, оздоровления, физического и спортивного развития. 
Учебная игра - занятие, которое имеет определенные правила и служит для познания 

нового, отдыха и удовольствия; характеризуется моделированием жизненных процессов в 

условиях развивающейся ситуации. 
Утренник, праздник – организационно – массовые мероприятия, проводимые в 

соответствии с планами воспитательной и досуговой деятельности. 

Презентация предмета, явления, события, факта - описание, раскрытие роли 

предмета, социального предназначения в жизни человека, участие в социальных 

отношениях. 

Защита проекта - способность проецировать изменения действительности во имя 

улучшения жизни, соотнесение личных интересов с общественными, предложение новых 

идей для решения жизненных проблем. 
 

Методы обучения 

Метод дифференцированного обучения: при такой организации учебно-

воспитательного процесса педагог излагает новый материал всем обучающимся 

одинаково, а для практической деятельности предлагает работу разного уровня сложности 

(в зависимости от возраста, способностей и уровня подготовки каждого). 

Метод индивидуального обучения (в условиях учебной группы): при такой 

организации учебного процесса для каждого обучающегося (а лучше с его участием) 

составляется индивидуальный творческий план, который реализуется в оптимальном для 

него темпе. 

Метод проблемного обучения: при такой организации учебного процесса педагог 

не дает обучающимся готовых знаний и умений, а ставит перед ними проблему (лучше 

всего реальную и максимально связанную с повседневной жизнью детей); и вся учебная 

деятельность строится как поиск решения данной проблемы, в ходе чего они сами 

получают необходимые теоретические знания и практические умения и навыки. 

Метод проектной деятельности: при такой организации учебного процесса 

изучение каждой темы строится как работа над тематическим проектом, в ходе которой 
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обучающиеся сами формируют на доступном им уровне его теоретическое обоснование, 

разрабатывают технологию его выполнения, оформляют необходимую документацию, 

выполняют практическую работу; подведение итогов проводится в форме защиты 

проекта. 

 

1.9 Организация воспитательной деятельности 

 Задача актуализации воспитательного потенциала дополнительного образования одна 

из главных, решение которых находятся в поле деятельности учреждения. 

  Для того, чтобы учреждение продолжало занимать важнейшее место в 

воспитательном пространстве района,  необходимо продолжить работу по созданию 

условий, которые бы способствовали положительным результатам в воспитании и решали 

задачи: 

1.Совершенствования уровня фактора воспитывающей среды через ремонт 

помещений, современный дизайн, обновление мебели, поддержание территории 

учреждения в порядке, озеленение. 

2.Создания благоприятного микроклимата в коллективах через чествования успешных 

обучающихся, презентации коллективов, праздники в коллективах и между коллективами 

учреждения, семейные праздники, мероприятия, совместные с родителями. 

3. Совершенствования личностных качеств педагога как субъекта воспитательного 

процесса: 

- круглые столы по обмену опытом. 

4. Выработки единых требований к поведению обучащихся учреждения во время и 

вне занятий. Контроль со стороны администрации и педагогов учреждения за соблюдением 

правил поведения учащихся, которые размещены в каждой учебной аудитории и на сайте. 

5. Рассмотрение вопросов организации воспитательного процесса на педагогических 

советах. 

С целью усиления конкурентоспособности учреждения, планируется работа по 

повышению качества социальных эффектов реализуемых проектов. 

В соответствии с Программой развития учреждения расширение направлений и форм 

воспитательной работы в системе массовых мероприятий, повышение количества детей, 

участвующих в реализации проектов коллективной творческой деятельности. 

На базе учреждения  продолжит действовать программа по организации летнего 

отдыха детей «Каникулы» с количеством участников не менее 100 человек. В программе 

предусматриваются: интеллектуальные, концертные, конкурсно-игровые программы, 

экскурсии, мастер-классы по прикладному творчеству.  

 
2. Образовательная  программа учреждения 

2.1.Введение 

Для качественной организации образовательного процесса администрацией 

учреждения предусмотрено проведение мониторинга состояния дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и результатов образовательной 

деятельности; организация консультаций для педагогов, работающих над созданием и 

внедрением общеобразовательных программ. Программы всех объединений, 

соответствующие современным требованиям, принимаются на педагогическом совете и 

утверждаются приказом директора учреждения. 

В учреждении реализуется 45 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

         Их отличает то, что они предоставляют обучащемуся условия и среду активного 

освоения деятельности, пробы себя и своих сил, выбора своего дела и достойного его 

завершения в виде реального результата, свободного проявления изобретательства, 

фантазии, конструирования и моделирования.  

2.2. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в учреждении в 2018-2019 учебном году 

Анализ содержания программ учреждения показывает: 
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-в большинстве из них приоритетная функция -  развивающая, которая выполняется 

в комплексе с обучением и воспитанием; 

-усиливается тенденция к модернизации образовательной среды;  

-в содержании всех программ поставлены достигаемые цели, спрогнозирован    

ожидаемый    результат.  

В программах зафиксированы и представлены: цель учебного процесса, 

тематические учебные планы, способы и методы реализации, критерии оценки 

результатов в условиях учреждения, раскрыты условия организации образовательного 

процесса, а также материально-техническое, информационное, методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

Программное обеспечение педагогического процесса отвечает целям и задачам 

деятельности учреждения как пространства, в котором обучающимся создаются условия 

для свободного выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом учебном 

процессе. 

 

2.3. Направленность программ,  реализуемых в учреждении в 2018-2019 учебном 

году: 

естественнонаучная, социально-педагогическая, техническая, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная, художественная. 
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2.4. Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в  МКОУДО 

«Мамонтовский ДЮЦ» 

 

№ 

п/п 

Название программы, 

автор-составитель,  

 срок реализации, 

возраст обучающихся 

Цель программы,  обучающие задачи программы 

Естественнонаучной направленности 

1. «Юный эколог», 

Вастьянова О. В., 

3 года,  

10-15  лет 

Цель: формирование экологической культуры учащихся.  

Задачи:  

-дать ребѐнку  знания об охране окружающего мира в соответствии с его возрастом и способностями;  

-научить  применять знания на практике.  

2. «Знатоки природы», 

Вастьянова О. В., 

1 год,  

14-18 лет 

Цель: освоение учащимися методологии и методики биоэкологического эксперимента по лесоведению, 

формирование и развитие системы умений по организации и проведению частных и комплексных 

исследований. 

Задачи: 

- закреплять и развивать системы понятий по лесоведению, законы и закономерности, природоохранные 

умения и навыки; 

-формировать и развивать умения планирования и организации экспериментальных исследований, 

практические умения по экспериментальной работе. 

3. «Зелѐный калейдоскоп», 

Якушева Г. Н., 

1 год,  

11-15 лет 

 

 Цель: формированию экологической культуры обучающихся. 

 Задачи: 

 дать ребѐнку системные знания о растительном  мире окружающей среды;  

 дать знания и умения по природоохранной деятельности; 

 научить применять полученные знания и умения на практике;      

Социально-педагогической направленности 

4. «Русский фольклор», 

Шевченко Е. С., 

4 года, 

 7-15 лет 

Цель: социальная адаптация обучающихся, гармоничное развитие личности ребенка средствами 

эстетического образования. 

Задачи: 

-содействовать в получении начальных знаний по традиционной народной культуре; 

-научить  использовать элементы народной культуры в повседневной жизни; 

-научить  комплексу специальных знаний и навыков: в музыкальном фольклоре, приемах народного вокала, 

в вокально-постановочной работе. 

5. «Затейники», Цель: развитие творческой индивидуальности ребѐнка, его социальной адаптации средствами   
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 Маркелова И. Н., 

3 года,  

 7-13 лет 

театрального искусства. 

Задачи: 

- познакомить с историей и развитием театрального искусства; 

-научить приѐмам совершенствования речи, звуковой культуры, эффективному общению, речевой 

выразительности; 

-научить сценической культуре поведения; 

-повысить познавательную активность, мотивацию к развитию творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

6. «Журналистика», 

Храпова Н. А., 

  2 года,  

10-15 лет 

 

Цель: создать  условия для успешной  адаптации детей и подростков в социуме средствами журналистской 

деятельности. 

 Задачи: 

-познакомить учащихся с историей журналистики; 

-сформировать и закрепить умения  поиска информации, необходимой для  выпуска газеты; 

-научить интерпретировать полученную информацию для дальнейшей работы; 

-сформировать умение планировать свою деятельность для достижения результата; 

 -научить умению грамотно и эстетично оформлять результаты своей работы; 

-привить навыки сознательного и рационального использования компьютера в своей работе. 

7. «Журавлики»,  

Мигунова В. А., 

2 года,  

7-12 лет 

 

Цель программы: адаптация детей в социуме через формирование положительного отношения к социально 

- значимой, общественно – полезной деятельности. 

 Задачи: 

-формирование потребности заниматься полезной деятельностью, умение включаться в такую 

деятельность и самостоятельно организовать ее,  

- формирование нравственного, эмоционального и волевого компонентов мировоззрения детей,  

- формирование активной гражданской позиции. 

8. «Юнкор», 

Неклюдова Г. В., 

2 года, 

 12-17 лет 

Цель:  развитие  познавательных интересов, творческих способностей и индивидуального мышления 

подростков посредством привлечения  к основам   журналистской деятельности. 

Задачи: 

- знакомство с принципами журналистской деятельности; 

- изучение основ  журналистики; 

- формирование и приобретение первичных навыков  деятельности журналиста. 

9. «Кукольный театр», 

Сажнева Н. В., 

2 года, 

7-10 лет 

Цель: адаптация учащихся в социуме средствами приобщение к миру искусства - театру кукол. 

Задачи: 

- знакомство с историей и  развитием театрального искусства; 

- совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой культуры, монологической, 
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 диалогической формы речи, обучение орфоэпическим нормам современной русской сценической речи, 

эффективному общению и речевой выразительности; 

- совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через постановку 

музыкальных, театральных сказок, кукольных спектаклей, игр-драматизаций, упражнений актерского 

тренинга; 

- формирование интереса к театру кукол; 

- развитие  артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в детском театре; 

-формирование  и развитие потенциальных способностей детей через их приобщение к миру искусства - 

театру кукол. 

10 «Светофор», 

Третьяк Б. П., 

1 год, 

6-7 лет 

 

Цель: адаптация детей в социуме через выработку положительных, устойчивых привычек   

безопасного поведения на улице. 

Задачи: 

-обучение детей Правилам дорожного движения; 

         -формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах;  

         -формирование практических умений и навыков безопасного поведения на дорогах. 

Технической направленности 

11 «Сделай сам», 

Комиссаров А. И., 

Самойлов В. И.,  

Софиенко В. Ю., 

2 года,  

 11-15 лет 

 

 Цель: создание условий для  формирования творчески активной и мыслящей личности. 

 Задачи: 

- познакомить детей с основными понятиями обработки древесины; 

-обучать различным приемам работы с деревом; 

-формировать умения следовать устным и письменным инструкциям, работать по чертежам; 

-научить создавать композиции с изделиями, выполненными в различной технике: выпиливание, токарная 

обработка древесины, выжигание, резьба по дереву. 

-научить практическим умениям работать с  инструментами, с соблюдением техники безопасности. 

12 «Объектив», 

Моисеева М. В., 

1  год,  

 7-14 лет 

 Цель: развитие у обучающихся творческого мышления, информационной культуры в процессе создания 

фотоматериалов и видеопроектов. 

Задачи: 

 -вовлечение детей в техническое творчество; 

- ознакомление с искусством фотографии, еѐ жанрами; 

- обучение   основным приемам фотосъемки, обработки фото в фоторедакторе; 

- ознакомление с искусством кино, его жанрами; 

 - обучение основным приемам видеосъемки, видеомонтажа, музыкального сопровождения и озвучивания 

видеофильма. 
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13 «Резьба по дереву», 

Кононенко П. Е., 

2 года, 

10-17 лет 

Цель: познакомить учащихся с навыками художественной обработки дерева, привить  

любовь к данному традиционному народному ремеслу, обучить практическим навыкам резьбы по дереву. 

Задачи: 

-обучить практическим навыкам резьбы по дереву, техническим приемам геометрической резьбы, умению 

создавать собственные композиции в традициях художественного промысла; 

-обучить владению инструментом для резьбы по дереву; 

-сформировать представление о народных художественных промыслах, расположенных на территории 

России. 

14 «Мастерок», 

Кононенко П. Е., 

2 месяца, 

10-17 лет 

Цель: развитие творческих способностей детей; знакомство их с навыками художественной обработки 

дерева. 

Задачи: 

- познакомить с историей возникновения и развития  народных промыслов России; 

- обучить простейшим практическим  приѐмам резьбы по дереву, техническим приемам геометрической 

резьбы по дереву; 

- научить умению создавать собственные композиции; 

- обучить владению инструментом для резьбы по дереву; 

- научить правилам безопасности при обработке изделий. 

15 «Живое дерево», 

Кононенко П. Е., 

7 месяцев, 

10-17 лет 

Цель: развитие творческих способностей детей  через овладение  резьбой по дереву. 

Задачи:  

-обучить практическим навыкам резьбы по дереву, техническим приемам геометрической резьбы, умению 

создавать собственные композиции в традициях художественного промысла; 

-обучить владению инструментом для резьбы по дереву; 

-сформировать представление о народных художественных промыслах, расположенных на территории 

России; 

-научить правилам безопасности при обработке изделий. 

Туристско-краеведческой направленности 

16. «Краеведение», 

Болотина О. А., 

2 года, 

12-17 лет 

Цель: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к определению своих 

ценностных приоритетов на основе изучения краеведения.  

Задачи: 

- овладение знаниями об основных этапах, развития школы в селе Гришенское, в стране. 

- познакомить с жизнью страны, села; 

-приобщить учащихся к работе по охране памятников истории и культуры; 

 -научить учащихся исследовательской деятельности, выполнению поисковых заданий. 

17. «Юный турист»,  Цель: нравственное и физическое воспитание учащихся средствами пешеходного туризма, удовлетворение  
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Бойцова Т. А., 

2 года 

10-15 лет 

 

потребности детей в  познании окружающего мира, своего края. 

Задачи: 

-обучение навыкам и умению сбора краеведческой информации; 

-формирование банка данных о местах туристских маршрутов через ведение записей краеведческих 

наблюдений, воспоминаний старожилов, ветеранов; 

-научить измерять расстояния на карте и на местности, создавать простейшие планы и схемы; 

-научить ориентированию на местности; 

-формирование навыков участия в соревнованиях, походах. 

18. «Поиск», 

Субботина Т. В., 

2 года, 

10-17 лет 

Цель: гражданско-патриотическое воспитание учащихся, повышение у них интереса к краеведческой 

работе  посредством применения информационно-коммуникационных технологий и за счѐт использования 

музейного пространства в современной образовательной среде. 

Задачи: 

-изучение прошлого и настоящего с. Крестьянки; 

-изучение  обычаев, традиций и духовной культуры односельчан; 

-формирование и развитие навыков исследовательской, поисковой,  литературоведческой, музееведческой 

деятельности; 

-формирование у учащихся навыков  информационной культуры. Использование  сети  Интернет и  

информационных технологий в изучении краеведения. 

19 «КЛИО», 

Косых И. И. 

1 год, 

10-15 лет 

Цель: развитие творческой, активной личности учащихся, осознающих принадлежность к истории Родины. 

Задачи: - научить отбирать, систематизировать и оформлять собранный краеведческий материал для 

электронной экспозиции «О доблести, о подвиге, о славе» земляков – участников ВОВ и локальных войн. 

- формирование   навыков   поисково-исследовательской деятельности учащихся. 

Физкультурно-спортивной направленности 

20. «Шахматы для всех», 

Штоппель А. И., 

1 год,  

9 -16 лет 

 

 Цель программы: адаптация детей в социуме посредством создания условий для развития 

интеллектуально-творческой, одаренной личности через занятия шахматами.  

Задачи: 

-познакомить с историей шахмат; 

-обучить правилам игры; 

-дать учащимся теоретические знания по шахматной игре, ознакомить  с правилами проведения 

соревнований и правилами турнирного поведения 
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21. «Шахматы», 

Третьяк Б. П., 

1 год, 

 6 -16 лет 

 

Цель программы: адаптация детей в социуме посредством создания условий для развития 

интеллектуально-творческой, одаренной личности через занятия шахматами.  

Задачи: 

-познакомить с историей шахмат; 

-обучить правилам игры; 

-дать учащимся теоретические знания по шахматной игре, ознакомить  с правилами проведения 

соревнований и правилами турнирного поведения. 

22. «Юный шахматист», 

Забелина О. А., 

 1 год,  

10-15 лет 

Цель: создание условий для развития интеллектуально-творческой, одаренной личности через занятия 

шахматами. 

Задачи: 

-познакомить с историей шахмат; 

-обучить правилам игры в шахматы; 

-формирование теоретических знаний по шахматной игре;  

-ознакомление с правилами проведения соревнований и правилами турнирного поведения. 

23 «Белые и чѐрные», 

 Третьяк Б. П., 

1 год, 

 7 -8 лет 

Цель: развитие личности ребѐнка  через овладение общеразвивающими и спортивными навыками 

шахматной игры. 

Задачи: 

- познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

- помочь овладеть приѐмами тактики и стратегии шахматной игры; 

- научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

- обучить решать комбинации на разные темы; 

- обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения решать 

комбинации на различные темы; 

- научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Художественной направленности 

24. «Волшебный бисер», 

Климова Ю. А., 

3 года, 

7-15 лет 

Цель: формирование творческой личности на основе приобщения к декоративно-прикладному искусству 

через занятия бисерным рукоделием. 

 Задачи: 

-познакомить с историей возникновения и развитием  бисероплетения; 

-освоение знаний по различным видам работы с бисером (техника выполнения плетения, вышивка, 

ткачество, техника владения инструментом); 

-овладение навыками работы с различными материалами: бисер, стеклярус, бусина, рубка. 

25. «Сувенир» Цель: развитие творческих способностей и познавательной активности обучающихся,  через овладение 
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Климова Ю. А., 

2 года, 

10-16 лет 

 

искусством бисероплетения. 

Задачи: 

-освоение и расширение  знаний по различным видам работы с бисером (техника выполнения плетения, 

ткачество, техника владения инструментом); 

-овладение навыками работы с различными материалами: бисер, стеклярус, бусина, рубка; 

-овладение и расширение знаний и навыков плетения при создании бисерной скульптуры.   

26. «Бисероплетение»,  

Климова Ю. А., 

1 год, 

5-7 лет 

 

Цель:  приобщение детей старшего дошкольного возраста к основам бисероплетения. 

Задачи: 

- научить  простым приемам плетения из бисера (параллельное плетение, игольчатое, петельная техника); 

-формировать умения работать со схемой; 

- познакомить обучающихся с техникой безопасности в работе с бисером, бусинами, проволокой, 

ножницами; 

- познакомить с назначением и устройством инструментов и материалов, необходимых для изготовления 

плетеных панно, бижутерии, сувениров из бисера; 

-научить подбирать  материал, необходимый в работе. 

27. «Магия бисера», 

Климова Ю. А., 

2 года, 

7-16 лет 

 

Цель: формирование творческой личности на основе приобщения к декоративно-прикладному искусству 

через занятия бисерным рукоделием. 

Задачи:  

- формировать умения и навыки практической работы с бисером; 

- освоить различные техники бисероплетения (плетение бисером, вышивка); 

-научить технологии изготовления различных изделий из бисера; 

научить работать  с различными материалами: бисер, стеклярус, бусина, рубка, паетки; 

-познакомить с историей возникновения бисероплетения. 

28. «Мастерская чудес», 

Климова Ю. А., 

1 год, 

6-15 лет 

 

Цель: развитие творческих способностей и познавательной активности обучающихся через овладение 

декоративно - прикладным творчеством. 

Задачи: 

-формировать устойчивый интерес к декоративно – прикладному творчеству; 

-обучать технологии изготовления изделий из бисера, бумаги, картона; 

-дать знания по основам композиции, цветоведения; 

-дать знания по истории возникновения и развития изучаемых видов декоративно-прикладного 

творчества. 

29. «Первая кисть», 

Кононенко П. А, 

1 год, 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами различных видов изобразительного искусства. 

Задачи: 

-научить экспериментировать с различными художественными материалами и инструментами; 
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5-7  лет 

 

-сформировать знания,  умения и навыки детей в изобразительных видах творчества; 

-вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с ними; 

-сформировать способность излагать свои мысли посредством линий, цвета, тона, передовая их понятным 

эмоциональным языком. 

30. «Гармония цвета», 

Кононенко П. А, 

2 месяца, 

7-11 лет 

 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами различных видов изобразительного искусства. 

Задачи: 

- научить экспериментировать с различными художественными материалами и инструментами; 

-сформировать знания,  умения и навыки детей в изобразительных видах творчества; 

-вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с ними; 

-сформировать способность излагать свои мысли посредством линий, цвета, тона, передовая их понятным 

эмоциональным языком. 

31. «Магия линий», 

Кононенко П. А, 

7 месяцев, 

7-11 лет 

 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами различных видов изобразительного искусства. 

Задачи: 

-научить экспериментировать с различными художественными материалами и инструментами; 

-сформировать знания,  умения и навыки детей в изобразительных видах творчества; 

-вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с ними; 

-сформировать способность излагать свои мысли посредством линий, цвета, тона, передовая их понятным 

эмоциональным языком. 

32. «Игра цвета», 

Кононенко П. А, 

2 года, 

7-11 лет 

 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами различных видов изобразительного искусства 

Задачи: 

-познакомить со способами художественной деятельности; 

-сформировать умения и навыки детей в изобразительных видах творчества; 

-обучить теоретическим основам, понятиям, «языку изобразительного искусства»; 

-сформировать способность излагать свои мысли посредством линий, цвета, тона, передовая их понятным 

эмоциональным языком. 

33. «Этюд», 

Кононенко П. А, 

2 года, 

12-18 лет 

 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами различных видов изобразительного искусства. 

Задачи: 

- познакомить со способами художественной деятельности; 

-сформировать умения и навыки детей в изобразительных видах творчества; 

-обучить теоретическим основам, понятиям, «языку изобразительного искусства»; 

-сформировать способность излагать свои мысли посредством линий, цвета, тона, передовая их понятным 

эмоциональным языком. 

34. «Мягкая игрушка», 

Блатова Н. А., 

Цель: воспитание  гармоничной личности, всесторонне развитого человека, образованного, 

высоконравственного, обладающего  желанием творить, понимающего красоту жизни и красоту истиного 
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4 года, 

10-16 лет   

  

искусства 

Задачи: 

- расширение знаний и умений учащихся в области декоративно-прикладного искусства,  

-формирование  эстетической компетентности;   

-отработка  знаний, умений, способов практических действий. 

35. «Волшебный мир бумаги», 

Штерцер Н. А., 

4 года, 

7-13 лет 

Цель: разностороннее развитие учащихся, развитие их творческих способностей средствами  декоративно-

прикладного искусства. 

Задачи:                                   

-познакомить с основными понятиями декоративно-прикладного искусства,  

-познакомить с новыми видами декоративно-прикладного искусства; 

-сформировать умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы; 

-научить приемам и навыкам практической работы в конкретном виде декоративно-прикладного 

искусства; 

-обучить  различным приемам работы с бумагой; 

-научить применять полученные знания для создания композиций;  

- сформировать  умения конструировать. 

36. «Чудеса вокруг нас», 

Штерцер Н. А., 

3 года, 

7-15 лет 

 Цель: обеспечение условий для творческой активности и самореализации личности учащихся. 

Задачи: 

-познакомить учащихся с историей  и современными направлениями декоративно-прикладного творчества; 

-научить владеть различными техниками  работы с солѐным тестом, природными материалами; 

-научить безопасной работе с материалами и инструментами, необходимыми в работе; 

-обучить технологиям разных видов рукоделия. 

37. «Волшебные узоры», 

 Гейбель Р. И., 

3 года, 

8-14 лет 

Цель: гармоническое развитие личностных ценностей ребенка, его потенциальных способностей 

средствами эстетического образования.  

 Задачи: 

-познакомить с историей и традициями  вязания; 

-обучить приѐмам вязания крючком, спицами;  

-научить основным принципам построения декоративной композиции. 

38. «Волшебный бисер», 

Мехонцева Н. Л., 

3 года, 

8-13 лет 

 

Цель: развитие способности к творческому самовыражению и самореализации учащихся  через занятия 

бисерным рукоделием, приобщения их к декоративно-прикладному искусству. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с древнейшим промыслом нашего народа, вызвать к нему интерес; 

            - познакомить с техникой изготовления, качеством, цвета, окрашивания и обесцвечивания   бисера; 

           - обучить основным приемам и навыкам плетения из бисера; 
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           - научить ребят распределять работу между собой при оформлении композиции; 

-дать учащимся представления об устройстве выставки (подбор изделий, размещение их для просмотра) 

39. «Планета мастерства», 

Гильдт В. С., 

1 год, 

10-16 лет 

 

 Цель:  развитие творческих способностей  детей средствами декоративно - прикладного искусства. 

Задачи: 

-научить основным простейшим приѐмам работы с кожей и тканью, инструментами, приспособлениями;                                           

 -научить детей использовать схемы, чертежи, литературу при работе в данном виде творчества; 

-прививать практические трудовые навыки по изготовлению текстильных   кукол; 

- учить детей самостоятельному творчеству; 

-научить детей экономичному подходу к материалу, рациональному его использованию. 

40. «Увлекательное вязание», 

Ширяева М. А., 

3 года, 

 7-15 лет 

 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами художественной обработки нитей. 

Задачи: 

- научить основным приемам вязания; 

-сформировать технические навыки и приемы в выполнении вязаных изделий 

-обучить свободному пользованию схемами по вязанию; 

- научить экономному отношению к используемым материалам. 

41. «Волшебный бисер», 

Ширяева М. А., 

3 года, 

 7-15 лет 

 

Цель: формирование творческой личности на основе приобщение к декоративно - прикладному искусству 

через занятия бисерным рукоделием. 

 Задачи: 

-познакомить с историей возникновения и развитием  бисероплетения; 

-научить основным способам работы с бисером в разных техниках исполнения: плетение, вышивка, 

ткачество; 

-научить читать и работать по схемам; 

-научить разрабатывать и работать по своим новым схемам бисероплетения.  

42. «Волшебный мир 

рукоделия», 

Шушенькова Л. И., 

1 год,  

10-16 лет 

Цель: - развитие творческих способностей у детей средствами декоративно - прикладного искусства. 

Задачи:  

-научить основным простейшим приѐмам работы с кожей и тканью, инструментами, приспособлениями; 

-познакомить детей с основными свойствами и возможностями  материала; 

-научить детей использовать схемы, чертежи, литературу при работе; 

-прививать практические трудовые навыки; 

-учить детей самостоятельному творчеству; 

-научить элементарным правилам ухода за изделиями из кожи и ткани; 

-научить детей самостоятельно разрабатывать индивидуальные украшения по собственному эскизу и 

изготавливать их; 

-научить детей экономичному расходу  материала, рациональному его использованию. 
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43. «В мире фантазий», 

 Толстых Е. А., 

2 года, 

10-15 лет 

 

Цель: развитие творческих способностей детей в процессе обучения искусству тестопластики. 

Задачи:  

-познакомить с историей возникновения различных видов народного творчества и роль декоративно – 

прикладного искусства в жизни общества;  

- научить основным видам лепки из солѐного теста и технологии их выполнения; 

-изучить основы цветоведения, основы композиции, приѐмы построения рельефных и объѐмных 

композиций, способы декоративной отделки изделий; 

- научить  правилам безопасного труда и личной гигиены.  

44. «Рукодельники», 

Маркова Н. Н., 

1 год, 

10-15 лет 

 Цель программы - развитие творческих способностей у детей средствами декоративно - прикладного 

искусства 

 Задачи: 

-обучить законам и принципам создания композиции и применению их на практике при разработке и 

выполнении изделий различных видов декоративно-прикладного творчества; 

-научить технологии работы с природным материалом, кожей, тканью, бумагой; 

-научить использовать в работе бросовый материал, дать ему вторую жизнь; 

-изучить технологические процессы изготовления изделий и декорирования их различными способами и 

приспособлениями; 

-научить выполнять импровизации на основе традиционных особенностей декоративно-прикладного 

искусства; 

- научить пользоваться литературными источниками. 

45. «Домисолька» 

Сажнева Н. В., 

1 год, 

7-18 лет 

Цель;  выявление и развитие  музыкально-творческих способностей детей через вокальное пение. 

Задачи;  

- сформировать навыки певческой установки обучающихся;  

- сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память;  

- обучить приѐмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля;  

-сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами 

певческого голоса.  
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2.5.Учебный план учреждения и его обоснование 

Учебный план составляется на основании: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  -«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» утв. приказом N 1008 

Минобрнауки Российской Федерации 29 августа 2013 года  

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 41 от 04 июля 2014 г. 

«Об утверждении СанПин 2.4.4 .3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

 - Устава учреждения. 

Учебный план отражает особенности учреждения, разрабатывается с учетом текущих 

условий, утверждается педагогическим советом учреждения. При составлении учебного 

плана соблюдается преемственность между ступенями, годами обучения, 

сбалансированность между  объединениями.  

Учебный план рассчитан на: 

- решение образовательных задач учреждения; 

- удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- реализацию идеи гармоничного (творческого, интеллектуального, нравственного и 

физического) развития личности; 

- создание условий для саморазвития, самореализации и самоопределения обучающихся. 

В соответствии с образовательной программой и учебно-тематическим планом 

педагога занятия проводятся со всем составом группы, по подгруппам и индивидуально. 

Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных, или разновозрастных 

объединениях по интересам (студия, клуб, группа, и т.д.), в которых занимаются учащиеся 

в возрасте от 5 до 18 лет. 

Численный состав объединений формируется в индивидуальном порядке и 

допускается их меньшая численность по обоснованию педагога за счет усложнения 

программы деятельности объединения и условий работы, оформляется приказом 

директора учреждения. 

Зачисление в объединения осуществляется на основе добровольности, свободного 

выбора учащимися видов деятельности и образовательных программ, в соответствии с 

интересами, с учетом существующей сети объединений и возможностей учреждения. 

Прием в объединения ведется ежегодно до 10 сентября по заявлению учащихся, их 

родителей и на основе Правил приема. 

Основными формами учебных занятий являются: 

Традиционные - групповые, индивидуальные, учебно-тренировочные, участие в 

массовых мероприятиях, экскурсии, походы выходного дня, пребывание в оздоровительном 

лагере и др.,  

Нетрадиционные - интегрированные занятия, соревнования, конкурсы, выставки, 

защита проектов, презентации и др. 

 

Набор в объединения осуществляется в соответствии с локальным актом «Правила приема 

в МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» и утвержденным Планом комплектования
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» на  2018-2019 год 

Напра

вленно

сть 

програ

ммы 

Наименование  

программ, 

педагог 

 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения всего 

групп 

всег

о 

часо

в 

кол-

во 

груп

п 

часов в 

неделю 

на 

группу 

всего 

часов 

часов 

в год 

на 

группу 

кол-

во 

групп 

часов в 

неделю 

на 

группу 

всего 

часов 

часов 

в год 

на 

группу 

кол-

во 

групп 

часов в 

неделю 

на 

группу 

всего 

часов 

часов 

в год 

на 

группу 

кол-

во 

групп 

часов в 

неделю 

на 

группу 

все

го 

час

ов 

часов 
в год 

на 

группу 

естест

венно

научн

ая 

«Юный эколог» 

Вастьянова О.В. 

    1 2 2 72         1 2 

«Знатоки природы» 

Вастьянова О.В. 

1 2 2 72             1 2 

«Зеленый калейдоскоп», 

Якушева Г.Н. 

1 2 2 72             1 2 

ИТОГО                 3 6 

социа

льно-

педаго

гичес

кая 

«Юнкор»  

Неклюдова Г.В. 

1 2 2 72             1 2 

«Затейники» 

Маркелова И.Н. 

        1 2 2 72     1 2 

«Русский фольклор» 

Шевченко Е.С. 

            1 2 2 72 1 2 

 «Журналистика»        

Храпова Н.А. 

1 4 4 144             1 4 

« Журавлики» 

 Мигунова В.А. 

1 4 4 144             1 4 

«Кукольный театр» 

Сажнева Н.В. 

    1 3 3 108         1 3 

«Светофор»  

Третьяк Б.П. 
6 0,5 3 18             1 3 

ИТОГО                 12 20 

техни

ческа

я 

«Объектив»,  Моисеева 

М.В. 

1 2 2 72             1 2 

«Сделай сам» 

Слащев И.Н. 

2 4 8 144             1 8 

«Резьба по дереву» 

Кононенко П.Е. 

    2 4 8 144         2 8 

«Мастерок», (кратк.) 1 4 4 30             1 4 
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Кононенко П.Е. 

«Живое дерево», 

Кононенко П.Е. 

1 4 4 114             1 4 

«Сделай сам», 

Комиссаров А.И. 

1 4 4 144             1 4 

ИТОГО                 6 26 

турис

тско-

краев

едческ

ая 

«Краеведение» 

Болотина О.А.  

1 2 2 72             1 2 

«Поиск»,Субботина Т.В.       1 4 4 144         1 4 

«Юный турист»,  

Бойцова Т.А.  

1 2 2 72             1 2 

«КЛИО»,  Косых И.И. 1 2 2 72             1 2 

ИТОГО                 4 10 

физку

льтур

но-

спорт

ивная 

«Шахматы» 

Третьяк Б.П. 

    3 6 18 216         3 18 

«Белые и черные» 

Третьяк  Б.П. 

1 4 4 144             1 4 

«Шахматы для всех»   

Штоппель А.В. 

    1 4 4 144         1 4 

«Юный шахматист» 

Забелина О.А. 
1 2 2 72             1 2 

«Шахматы для всех» 

Забелина О.А. 
1 4 4 144             1 4 

« Юный шахматист», 

Пирязева О.Н. 
1 2 2 72             1 2 

« Юный шахматист», 

Овчаров Р.В. 
1 2 2 72             1 2 

ИТОГО                 9 36 

худож

ествен

ная 

«Волшебный бисер»,  

Климова Ю.А. 

    1 4 4 144         1 4 

«Магия бисера» 

Климова Ю.А. 
1 4 4 144             1 4 

«Бисероплетение », д/с 

Климова Ю.А. 
2 2 4 72             2 4 

«Мастерская чудес» 

Климова Ю.А. 
2 4 8 144             2 8 

 «Сувенир»,  

Климова Ю.А. 

    1 6 6 216         1 6 

«Планета мастерства», 1 4 4 144             1 4 
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 Гильдт В.С. 

«Мягкая игрушка» 

Блатова Н.А. 

        1 4 4 144     1 4 

«Первая кисть» д/с 

Кононенко П.А. 
1 2 2 72     

 

        1 2 

«Гармония цвета», (крат), 

Кононенко П.А. 
1 4 4 30             1 4 

«Магия линий», 

Кононенко П.А. 
1 4 4 114             1 4 

«Игра цвета» 

Кононенко П.А. 
    2 4 8 144         2 8 

«Этюд»,  

 Кононенко П.А. 

    1 6 6 216         1 6 

«Волшебный бисер», 

Мехонцева Н.Л. 

    1 2 2 72         1 2 

«Волшебный мир 

рукоделия», 

 Шушенькова Л.И.,  

1 4 4 144             1 4 

«В мире фантазий», 

Толстых Е.А.   

    1 4 4 144         1 4 

«Чудеса вокруг нас» 

Штерцер Н.А. 

1 2 2 72             1 2 

«Волшебный мир 

бумаги» 

Штерцер Н.А. 

            1 2 2 72 1 2 

«Увлекательное 

вязание»,  

Ширяева М.А. 

    1 2 2 72         1 2 

«Волшебный бисер», 

 Ширяева М.А. 

    1 2 2 72         1 2 

«Волшебные узоры» 

Поваляева Г.И. 

        1 2 2 72     1 2 

«Рукодельники» 

Маркова Н.Н. 

1 2 2 72             1 2 

 «Домисолька» 

Сажнева Н.В. 
1 6 6 216             1 6 

 ИТОГО  

 

 

               24 82 
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1 Естественнонаучная                 3 6 

2 Социально-

педагогическая 

                12 20 

3 Техническая                 7 26 

4 Туристско-

краеведческая 

                4 10 

5 Физкультурно-

спортивная 

                9 36 

6 Художественная                 24 82 

 ИТОГО                 59 180 
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2.6. Прогнозируемая модель выпускника  

 

Цель и результат обучения, воспитания и развития - человек, который должен 

соответствовать некой модели, отражающей совокупность требований к выпускнику конкретного 

образовательного учреждения. Мы предполагаем, что в результате реализации  программы и 

концепции развития выпускник учреждения будет обладать следующими личностными 

характеристиками: 

1уровень – мотивация и самоопределение в видах деятельности, активное освоение 

окружающего мира, способов взаимодействия в социуме; 

2уровень  - репродуктивно творческое восприятие действительности, развитие самосознания; 

3уровень - самовыражение в творческо-продуктивной деятельности, осмысление 

окружающего мира и себя в нем; 

4 уровень – способность к жизненному и профессиональному самоопределению, успешной 

жизнедеятельности на основе гражданской компетентности, поддержка личных рекордов и 

достижений. 

 

Критерии компетентностного развития учащихся учреждения: 

 

сферы 

компетентности 

критерии 

Учащиеся в процессе обучения выпускники 

Интеллектуальн

ая     сфера 

-самостоятельно мыслю 

-любознателен 

-способен к самообразованию 

- эрудирован 

-умею применять знания в жизни 

-владею новыми технологиями 

-творчески подхожу к делу 

-самокритичен 

-способен к самосовершенствованию 

Познавательная 

сфера 

-проявляю интерес к знаниям 

-добиваюсь хороших результатов 

в учении 

-использую дополнительные 

источники 

-умею и желаю образовываться на 

протяжении всей жизни 

-осознаю личную и общественную 

значимость знаний 

-умею организовать познавательную 

деятельность в объединении 

-ответственно отношусь к труду 

-умею применять полученные знания в 

разных сферах 

-умею определять для себя траекторию 

дальнейшей жизни 

Коммуникативная  

сфера 

-общителен 

-уважаю интересы коллектива 

-доброжелателен 

-склонен к сотрудничеству 

-терпим 

-проявляю инициативу в общении 

-терпим и доброжелателен к людям 

-пресекаю грубость и недоброе 

отношение к людям 

-проявляю заботу об окружающих 

-порядочен 

-развито чувство самоуважения 

 

Сфера культуры 

-аккуратность, опрятность 

-соблюдаю культуру поведения 

-вношу эстетику в 

жизнедеятельность 

-умею находить прекрасное в 

жизни 

-посещаю культурные центры 

-владею культурой речи 

 

-владею нормами морали и культурой 

поведения 

-знаю общечеловеческие ценности 

-соблюдаю культуру общения 

-повышаю культуру умственного труда 

-умею самостоятельно принимать 

ответственные решения 

Здоровье -соблюдаю правила личной 

гигиены 

-забочусь о здоровье 

-отношусь к своему здоровью как к 

важной личной и общественной 

ценности 
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- у меня нет вредных привычек 

-умею организовать свое время 

-умею регулировать свое 

поведение сам 

-стремлюсь к физическому 

совершенству 

-знаю и владею приемами и способами 

оздоровления своего организма 

 

3.Мониторинг образовательного процесса 

3.1.Система контроля качества обучения 

       

  Для отслеживания эффективности деятельности творческих объединений в учреждении 

предусмотрено проведение мониторинга по трем направлениям: развитие, воспитание, обучение.    

Система отслеживания результатов образовательной деятельности учреждения включает в себя:  

 

1.Вводный контроль (в начале учебного года при наборе в творческие объединения) -  

предварительное выявление уровня подготовленности и доминирующих мотивов, учащихся к 

выбранному виду деятельности; уровень воспитанности учащихся (ценностные ориентации).  

 

2. Промежуточный контроль (в процессе усвоения учебного материала по теме, блоку, в 

конце первого полугодия и в течение всего учебного года по мере необходимости.) - повторная 

проверка (параллельно с изучением нового материала идет повторение пройденного), 

периодическая проверка (для наблюдения за усвоением взаимосвязей между структурными 

элементами образовательных программ, для ликвидации пробелов в знаниях и умениях).  

Кроме того, планируется работа по диагностике сформированности детских коллективов, 

изучению микроклимата в коллективах.  

 

3. Итоговый контроль (в конце учебного года для проверки знаний, умений и навыков по 

образовательным программам, для перевода учащихся с одного этапа обучения на следующий и 

сертификация выпускников) - насколько достигнуты результаты программы каждым учащимся, 

полнота выполнения образовательных программ. 

Планируется использование педагогами различных форм подведения итогов по 

образовательным программам: зачеты, тестирование, соревнования, конкурсы, турниры, выставки, 

смотры, фестивали, творческие задания; защита выпускниками творческих работ и проектов. 

 Основные показатели результатов обучения по образовательным программам педагогов 

учреждения содержат:  

 практическую подготовку учащихся (что за определенный промежуток времени он должен 

научиться делать); 

 теоретическую подготовку учащихся (какой объем знаний в результате обучения он 

должен усвоить за определенный промежуток времени); 

 предметные достижения за данный промежуток времени (призовые места в выставках, 

конкурсах); 

 личностное развитие учащихся. 

Результаты аттестации учащихся анализируются педагогами и администрацией по 

следующим параметрам:  

1. Количество обучащихся, полностью освоивших образовательную программу; освоивших 

программу в достаточной степени; слабо освоивших или не освоивших программу. 

2. Количество выпускников по образовательным программам.  

3. Портфолио
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3.2.Показатели реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

Для изучения эффективности функционирования дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы используется 

следующая совокупность критериев, показателей и методов исследования: 

 

 

Критерий Показатель Индикатор Методика изучения Сроки Ответственные 

1. Критерий 

социокультурного 

развития 

обучающихся 

успешность - степень обученности, 

 

 

 

 

- победы на олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, 

 конкурентоспособность при 

поступлении в ВУЗ, 

 

Уровень 

освоения 

(расширенный, 

допустимый, 

оптимальный) 

% 

 

 

 

% 

 

Методики 

статистического 

анализа 

в теч.года 

Декабрь- 

февраль 

Июнь-август 

Зам. директора 

по УВР 

 ПДО 

- ориентация на 

истинные ценности 

культура, семья, труд, 

свобода, здоровье,  

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Анкетирование, 

наблюдения 

Методики 

статистического 

анализа 

в теч.года 

сентябрь, 

декабрь 

февраль 

Зам. директора 

по УВР 

ПДО 

- культура общения и 

поведения 

соблюдение социальных норм 

общения и поведения, умение 

конструктивно разрешать 

конфликты 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Анкетирование, 

наблюдения 

3 раза в год: 

на входе, в 

середине 

года, на 

выходе 

Зам. директора 

по УВР 

ПДО 

- социальная 

адаптированность 

способность к произвольному 

контролю своего поведения, 

способность к 

сотрудничеству, способность 

брать на себя 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Социологические 

исследования, 

исследования 

психолога. 

Опросники, тесты 

ежегодно Зам. директора 

поУ ВР 

ПДО 
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ответственность, трудолюбие, 

эмпатийность, толерантность 

2. Критерий 

психического 

развития 

обучающихся  

- особенности 

когнитивной сферы 

уровень интеллекта, 

особенности познавательных 

процессов, умственная 

работоспособность 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Методика 

Е.Н.Степанова 

“Изучение 

удовлетворенности 

учащихся 

жизнедеятельностью в 

ОУ”. 

Методика 

А.А.Андреева 

“Изучение 

удовлетворѐнности 

школьной жизнью”. 

3 раза в год Психолог 

ПДО 

 

- личностные 

особенности 

учебная и мотивация, 

особенности самосознания, 

доминирующие психические 

состояния 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

2 раза в год 

ежегодно 

ежегодно 

1 раз в 

четверть 

2 раза в год 

Психолог 

ПДО 

3. Критерий 

физического 

развития 

обучающихся 

- состояние здоровья  

- данные о пропуске занятий 

по болезни, 

 

% от кол-ва 

пропущенных 

занятий  

 

Методики 

статистического 

анализа 

в течение 

года 

ПДО 

- сориентированность 

на здоровый образ 

жизни 

- негативное отношение к 

вредным привычкам 

- отсутствие девиаций в 

поведении 

- характер и влияние 

используемых 

здоровьесберегающих 

технологий 

+ - 

+ - 

+ - 

Методики 

статистического 

анализа. 

Наблюдения, 

анкетирования 

Ежегодно 

  

ПДО 

4. Критерий качества 

функционирования 

образовательного 

процесса 

- содержания 

дополнительного 

образования 

Сохранность конт. -та % выполнения 

программы 

% 

Методики 

статистического 

анализа 

На 

протяжении 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

ПДО 

5. Критерий качества 

созданных в 

учреждении  

условий 

 
- качества кадров - квалификация кадров, 

психологический климат в 

коллективе 

% 

+ - 

оценка 

Методики 

статистического 

анализа 

Наблюдения, 

Апрель 

Август 

Сентябрь 

В течение 

Директор 

Зам. директора 

по УВР,  
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анкетирования года 

- материально-

технической 

оснащенности 

- количество и качество 

компьютеров, 

демонстрационной техники, 

ТСО, 

-спортинвентаря, 

% 

% 

% 

Методики 

статистического 

анализа 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, АХЧ 

 

- санитарно-

гигиенических условий 

- выполнение требований 

СанПиНов 

+ - Методики 

статистического 

анализа 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, АХЧ 

4. Критерий 

престижа 

учреждения 

- социального статуса  - участие обучюащихся, 

педагогов в смотрах, 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, 

соревнованиях. 

- отток обучающихся в 

другие учебные заведения. 

- поступление выпускников в 

высшие и средние учебные 

заведения. 

% 

кол-во приз мест 

 

 

 

% 

 

 

кол- во 

 

 

Методики 

статистического 

анализа 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, МР 

ПДО  

- удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителей качеством 

предоставляемого 

учреждением 

образования 

- комфортность,  

удовлетворѐнность родителей 

результатами обучения и 

воспитания своего ребѐнка 

+ - 

% 

 

Анкетирование 

Опросники 

тесты 

  

 

 

 
 


