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Пояснительная записка. 

 

1. Информационно - аналитические данные об учреждении.          

МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества Кировского района» муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного образования. Учредителем является Управление образования администрации  г. Кемерово. 

Миссия учреждения: «Ситуацию успеха - каждому», состоит в том, чтобы создать  наиболее благоприятные условия для 

удовлетворения потребностей в дополнительном образовании и общении у всех детей: одаренных, «группы риска», с 

ограниченными возможностями, с учетом их склонностей и способностей. Педагоги учреждения через образовательную, 

досуговую и методическую деятельность формируют в детях ценностные ориентиры, обеспечивая ситуацию успеха в 

будущей жизни, создают условия для ситуации успеха каждому,  способствуют формированию потребности в 

саморазвитии, выявлению талантов и развитию творческих способностей и дарований, оказанию помощи в личностном и 

профессиональном самоопределении.        

Центр развития творчества детей и юношества - учреждение дополнительного образования  осуществляет свою 

деятельность с учётом запросов детей, потребности семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских  

объединений  и  организаций,  особенностей  социально - экономического развития региона и национально - культурных 

традиций. 

Цель деятельности Центра развития творчества детей и юношества Кировского района: создание необходимых социальных 

и управленческих условий для устойчивого развития воспитательно - образовательной системы учреждения,  через 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества, государства, 

содействующих формированию творческой духовно-нравственной личности, готовой нести ответственность за себя и за 

общество, способной к созидательной деятельности. 

      Деятельность учреждения ориентирована на повышение качества педагогической деятельности, обновление ее 

содержания на основе традиций коллектива, накопленного опыта, обеспечение единства обучения и воспитания, 

возрастание роли Центра развития творчества в образовательном пространстве Кировского района и города, в решении 

задач, стоящих перед государством и обществом в новых экономических, социальных и культурных условиях. 

 

 



Целевые приоритеты: 

 Доступность качественного дополнительного образовании для всех категорий детей, подростков. 

 Реализация содержания дополнительного образования детей в соответствии с программой развития образования   

г.Кемерово. 

 Содействие решению социальных проблем. 

 Развитие профессиональных компетенций мастерства педагогических работников учреждения. 

 Формирование целостного воспитательно-образовательного пространства на основе сотрудничества и  

взаимодействия с образовательными учреждениями, учреждениями культуры и спорта. 

 Кадровый состав учреждения включает педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, 

концертмейстеров, методистов, административных работников. 

 

2. Н

ормативно-правовая база образовательной программы. 

Образовательная программа МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества Кировского района» 

разработана на основании  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; постановления 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»; распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 №1726- 

р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»,  Уставом муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества Кировского 

района» (утвержден решением КУМИ  Кемерова №1622 от 02.06.2014г), лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (серия 42Л01 № 0001546, выдана 10.07.2014г., регистрационный номер № 14537), в соответствии с 

программой развития учреждения. 

 



 

3. Документы регламентирующие организацию образовательного процесса. 

№ Название локального акта Утверждение 

1 Устав 02.06. 2014 

2 Правила внутреннего трудового распорядка Приказ   № 114 от 01.08.2014 г. 

3 Правила внутреннего распорядка  учащихся Приказ   № 114 от 01.08.2014 г. 

4 Регламент услуги «Зачисление в образовательное учреждение»   Приказ   № 114 от 01.08.2014 г. 

5 Регламент услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 

Приказ   № 114 от 01.08.2014 г. 

6 Правила  приема перевода, отчисления учащихся Приказ   № 114 от 01.08.2014 г. 

7 Положение о педагогическом совете Приказ   № 114 от 01.08.2014 г. 

8 Положение  о совете учреждения Приказ   № 114 от 01.08.2014 г. 

9 Положение о платных услугах Приказ   № 114 от 01.08.2014 г. 

10 Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

Приказ № 130/1 от 01.07.2019г. 

11 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников Приказ   № 114 от 01.08.2014 г. 

12 Положение об обработке персональных данных Приказ   № 123/1 от 25.08.2014 г. 

13 Положение о соотношении учебной (преподавательской и другой педагоги 

ческой работы в пределах рабочей недели или учебного года. 

Приказ № 130/1 от 01.07.2019г. 

14 Положение об урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений. 

Приказ № 130/1 от 01.07.2019г. 

15 Положение об оплате труда работников. Приказ   № 8 от 25.01.2018 г. 

16 Положение о порядке аттестации педагогических работников, в целях Приказ   № 7от 09.01.2014 г. 



подтверждения соответствия занимаемой должности. 

17 Положение о научно- методическом совете Приказ   № 20 от 31.03.2017 г. 

18 Положение о методическом объединении Приказ   № 20 от 31.03.2017 г. 

19 Положение о контрольной деятельности Приказ   № 20 от 31.01.2017 г. 

20 Положение о методическом отделе Приказ   № 20 от 31.03.2017 г. 

21 Положение о художественно - эстетическом отделе Приказ   № 20 от 31.03.2017 г. 

22 Положение об отделе организационно - массовой работы  Приказ   № 20 от 31.03.2017 г. 

23 Положение о сайте Приказ   № 147 от 25.09.2015 г. 

24 Положение о системе оценки качества образования Приказ № 99 от 27.05. 2015г. 

25 Положение о мониторинге Приказ № 99 от 27.05. 2015г. 

26 Положение об аттестации кандидатов на руководящую должность  

(заместитель директора, заведующий отделом) 

Приказ № 130/1 от 01.07.2019г.  

27 Положение о количестве учащихся в объединениях и продолжительности 

 учебных занятий. 

Приказ № 130/1 от 01.07.2019г. 

28 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

 программы. 

Приказ № 130/1 от 01.07.2019г. 

29 Положение о наставничестве. Приказ № 130/1 от 01.07.2019г. 

 

 

4. Ц

ели и задачи на достижение которых направлена образовательная деятельность. 

         Центр развития творчества детей и юношества - учреждение дополнительного образования  осуществляет свою 

деятельность с учётом запросов детей, потребности семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских  

объединений  и  организаций,  особенностей  социально - экономического развития региона и национально – культурных 

традиций. 



       Миссия учреждения: «Ситуацию успеха - каждому», состоит в том, чтобы создать  наиболее благоприятные условия для 

удовлетворения потребностей в дополнительном образовании и общении всех детей: одаренных, «группы риска», с 

ограниченными возможностями, с учетом их склонностей и способностей. Педагоги учреждения через образовательную, 

досуговую и методическую деятельность формируют в детях ценностные ориентиры, обеспечивая ситуацию успеха в 

будущей жизни.  

Главной целью является - создание условий содействующих формированию творческой духовно-нравственной 

личности, готовой нести ответственность за себя и за общество, способной к созидательной деятельности, удовлетворение 

потребности детей и подростков в дополнительном образовании. 

Основные задачи учреждения: обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

детей; выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; профессиональная ориентация детей; обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте преимущественно от 4 до 18 лет; адаптация детей к жизни в обществе; формирование общей 

культуры детей; организация содержательного досуга детей; удовлетворение потребности детей в художественно-

эстетическом и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. 

      Деятельность учреждения ориентирована: на повышение качества педагогической деятельности, обновление её 

содержания на основе традиций коллектива, накопленного опыта, обеспечение единства обучения и воспитания, 

возрастание роли Центра развития творчества в образовательном пространстве Кировского района и города, в решении 

задач, стоящих перед государством и обществом в новых экономических, социальных и культурных условиях. 

5. Принципы построения образовательной деятельности. 

 Качество общего образования есть результат взаимодополнения школьного обучения и дополнительного образования 

детей. 

 Специфика дополнительного образования состоит в том, что для него творческая деятельность ребенка первична. На 

первом плане стоит развитие личности в творчестве, а обучение обеспечивает, поддерживает развитие, тогда как в 

стандартизированном общем образовании обучение является ведущим. Дополнительное образование способствует 

накоплению ребенком опыта индивидуальной и коллективной творческой деятельности по свободному выбору.  Новые 

социальные требования к образованию стимулируют внедрение инновационного подхода по основным направлениям 

развития дополнительного образования детей:  



- обновление содержания дополнительного образования детей на основе разработки научных основ организации 

образовательной деятельности  в объединениях дополнительного образования детей, использования передовых технологий 

и методик;  

- развитие предпрофильного образования и организацию профессиональных проб ресурсами дополнительного образования 

детей;  

- развитие потенциала дополнительного образования детей в профилактике правонарушений несовершеннолетних;  

- отработка вариативных моделей развития дополнительного образования детей;  

- стимулирование инновационной деятельности педагогов дополнительного образования детей.  

       Учитывая тенденции развития образовательной среды, его потребности выделяются три приоритета дополнительного 

образования детей:  

- развитие созидательной активности детей;  

- интеграция детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;  

- развитие одаренных детей, детей с особыми потребностями.  

 Около 80% родителей «довольны результатами обучения своих детей в учреждении дополнительного образования», 

при том, что практически все (96%) «удовлетворены тем, что ребёнок занят в свободное время». Диагностическое 

исследование (МБОУДПО НМЦ) показало, что для  большинства  детей, занимающихся дополнительным образованием 

второй или третий год, характерен средний или выше среднего уровень адаптированности к требованиям социальной среды. 

Сокращается дистанция в общении учащихся, понижается уровень их разобщенности.  Повышается уровень дружелюбия и 

уважения друг к другу, уровень готовности к совместной деятельности, уровень бесконфликтности в группах по отношению 

друг к другу. 

 У большинства учащихся за два года обучения повышается уровень развития коммуникативных навыков, что 

проявляется в умении устанавливать и поддерживать межличностные контакты, конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации в большинстве случаев, проявлять дружелюбие и уважение в отношении, как со сверстниками, так и взрослыми. 

Диагностика  уровня  нравственной воспитанности показала преобладание среди воспитанников второго-третьего года 

обучения детей со средним (43,5%) и выше среднего (30%) уровнем, что говорит об успешном  формировании 

нравственных ориентиров средствами дополнительного образования.  



 Улучшилось качество знаний, умений и навыков детей, занимающихся  в системе  второй или  третий год. 

Большинство из них владеют знаниями, умениями и навыками, предусмотренными образовательной программой. По 

параметру «успешность обучения» 54% детей можно отнести к высокому уровню, 46% - к среднему.  

Выявлена  положительная динамика развития творческих способностей, творческого мышления и воображения детей. 

Процент детей с уровнем этого показателя выше среднего увеличился за два года с 42% до 53%,  а с высоким – с 15% до 

32%.  

 Вырос уровень познавательной мотивации детей к занятиям. Процент детей с высоким уровнем этого показателя 

возрос с 2% до 38,1%. При этом, 28% детей характеризуются повышением самооценки с заниженной до адекватной, 14% - 

уменьшением уровня тревожности до среднего и низкого уровня.  

          Функционирование и развитие образовательного учреждения дополнительного образования детей происходит в 

условиях реализации новой государственной образовательной политики, основными ориентирами которой являются: 

формирование российской идентичности; создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных 

ценностей народов России; рост качества социальной среды; обеспечение условий развития каждого человека; 

понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения качества образования; становление 

открытой, гибкой и доступной системы образования.  

Развитие системы дополнительного образования детей рассматривается в Концепции развития дополнительного 

образования детей, приоритетным направлением которой является повышение качества жизни наших граждан, развитие 

нового стимула для развития человеческого капитала. Доступность и бесплатность дополнительного образования детей 

гарантированы Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании». В соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

дополнительное образование детей реализуется в общеобразовательных учреждениях, в муниципальных и государственных 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей. 

  В Концепции развития дополнительного образования подчеркнута важнейшая роль учреждений дополнительного 

образования детей как одного из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. Дополнительное образование детей - это 

мотивированное образование за рамками основного образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, 

профессионально, личностно.  



 

Содержание образования. 

1.Направленности деятельности учреждения.  

Деятельность учреждения ориентирована: на повышение качества педагогической деятельности, обновление ее 

содержания на основе традиций коллектива, накопленного опыта, обеспечение единства обучения и воспитания, 

возрастание роли Центра творчества в образовательном пространстве Кировского района и города, в решении задач, 

стоящих перед государством и обществом в новых экономических, социальных и культурных условиях. 

Образовательная деятельность учреждения отражена в учебном плане Центра, который является основой для успешной 

реализации поставленных целей и задач, выполнения миссии учреждения. Он способствует удовлетворению постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей детей. Учебный план отражает 

исходные данные, а именно: специализацию обучающихся; продолжительность занятий; режим занятий; количество 

учебных часов; количественный состав объединений; виды учебных занятий; год обучения. Наличие кадров, материально-

технические и экономические возможности центра, разнообразие дополнительных образовательных услуг, внедрение 

инноваций в воспитательно-образовательную деятельность позволяют удовлетворить запросы населения. Аннотация 

реализуемых в МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества Кировского района» дополнительных 

общеразвивающих программ прилагается. Актуальность учебного плана центра заключается в том, что он является основой 

для успешной реализации поставленных целей и задач, выполнения миссии учреждения.  

Центр творчества организует образовательную деятельность  по 4 направленностям: художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной. Социальный заказ родителей на художественное 

развитие учащихся, общеобразовательных учреждений на курирование общественных объединений и организаций в школах 

района и координацию воспитательной работы, профессиональную ориентацию учащихся определил приоритетные 

направления в работе Центра творчества: художественное и социально-педагогическое. Художественная направленность 

способствует созданию условий для становления и развития художественного творчества детей в различных областях 

знаний, реализации национального проекта, направленного на развитие творческих способностей одаренных детей. Для 

данной направленности характерны принадлежность к определенному виду прикладного творчества (прикладной 

деятельности) или искусства (хореография, театр, вокал и др.). Приоритет предметно - практических задач - ориентация на 

достижение высокого уровня мастерства в определенном направлении. Художественные коллективы Центра активно 



проявляют себя в образовательной и социальной среде города, имеют широкие творческие социальные контакты: с 

профессиональными сообществами, общественными организациями, образовательными учреждениями, обеспечивая 

широту и активность образовательной среды. Социально-педагогическая направленность способствует корректировке и 

развитию психических свойств личности, коммуникативных и интеллектуальных способностей учащихся, развитию 

лидерских качеств, организации социализирующего досуга детей и подростков, предпрофильной подготовки, 

профессиональной ориентации, профилактики безопасности жизнедеятельности. 

Туристско-краеведческая и физкультурно-спортивная направленности способствуют всестороннему развитию личности 

ребенка и направлены на совершенствование его интеллектуального, духовного и физического развития, патриотическое 

воспитание, способствуют изучению природных особенностей нашей Родины, приобретению навыков самостоятельной 

деятельности, профилактике подростковой преступности и вредных привычек. Основными задачами программ туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей являются: физическое развитие учащихся; воспитание у детей 

и подростков морально-волевых качеств, чувства коллективизма, ответственности друг за друга; приобретение навыков 

выживания в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; обучение основам туризма и 

ориентирования. 

Отделы реализуют работу творческих объединений в зависимости от наличия квалифицированных педагогических  

кадров по данному направлению деятельности, социальной значимости, задач, стоящих перед учреждением и сложившихся 

традиций. Комплектование учебных групп на  1, 2, 3, 4 и последующие  года обучения происходит с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей, имеющихся навыков и умений детей.  

Учебный год начинается для групп 1 года обучения - 15 сентября, для групп 2, 3, 4 и последующих годов обучения - 1 

сентября и заканчивается  25 мая, учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 

каникулярное время организует и проводит массовые мероприятия, для школьных лагерей района организует творческие 

мастерские, работает с учащимися творческих объединений по плану воспитательной работы. Содержание деятельности 

объединений определяется педагогом с учетом разработанной дополнительной общеразвивающей программы, 

рекомендованной методическим советом и утвержденной педагогическим  советом учреждения. 

 

 

 



3. Характеристика дополнительных образовательных программ, реализуемых в учреждении. 

Программы направлены на расширение и углубление стандартов общего и специализированного образования, 

дополнение, компенсирование отсутствующих областей знаний, предлагаемых школой, реализацию свободы выбора, 

основанной на духовно-нравственных ценностях, на приобретение ребенком социального опыта, то есть опыта решения 

различных проблем: мировоззренческих, коммуникативных, профессиональных и т.д. Выделяются 4 уровня реализации 

общеразвивающих программ: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

Программы в  зависимости от образовательной  области, года обучения и возраста учащихся рассчитаны на 

определенное количество часов 

Год обучения Дошкольное образование  

4-6  лет 

Начальное общее образование   

7-10 лет 

Основное общее образование  

11-14 лет 

Среднее общее образование  

15-18 лет 
1 36 

72 

108 

36 

72 

144 

108 

144 

216 

324 

144 

216 

324 

2 36 

108 

144 

36 

72 

144 

108 
216 

108 

216 

324 

216 

324 

3 144 

108 

216 

34 

216 

108 

216 

324 

216 

324 

432 

4 
 

 34 
216 

324 

216 
324 

216 
324 

432 

5-10   216 

324 

216 

288 

324 

432 

Продолжительность занятия определяется возрастом учащихся и соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14: 

4 - 7 лет - 25 - 30 мин.; 8 - 10 лет - 40 - 1 ч. 30 мин.; 11 -14 лет - 1 ч. 30 мин.- 2 ч. 15 мин.; 5 -18 лет - 2 ч. 15 мин. 

для детей с ограниченными возможностями - 30 мин. - 1ч. 30мин. 



Количество занятий в неделю и их продолжительность определяется возрастом учащихся, годом обучения, 

программой по данному предмету и соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14. На занятиях предусмотрены физкультурные паузы 

и перерывы для отдыха.  

Численный состав каждого объединения определяется учебным планом  и приказом о зачислении. На занятиях по 

хореографии, дефиле, актерскому мастерству, эстрадному вокалу допускается одновременная работа  2-х педагогов 

(постановщик и репетитор). 

Занятия учащихся в объединениях учреждения проводятся по группам (одновозрастным, разновозрастным), по звеньям  

5 - 6 учащихся, индивидуально с каждым учащимся по отдельному учебно-тематическому плану или всем составом 

объединения. В объединениях, работающих по дополнительным общеразвивающим программам, допускается нагрузка не 

более  12 учебных часов в неделю.  

Сочетание различных видов детской деятельности, возможность их чередования в образовательном процессе, 

допустимость выбора ребенка направлений и видов деятельности и определение родителями количества  лет обучения 

ребенка обуславливает уровни реализации программ: I – Стартовый; II – Базовый; III – Продвинутый. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких творческих  объединениях и менять их. Расписание занятий 

объединений составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей. Занятия ведутся ежедневно по 

расписанию  с  8.00  до  20.00, для детей в возрасте 16-18 лет допускается проведение занятий до 21.00. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ соответствует: достижениям мировой культуры, российским 

традициям; соответствующему уровню образования; направленностям дополнительных программ; современным 

образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (активных методах обучения, дифференцированного обучения, занятиях, 

конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля образовательного процесса (анализе результатов 

деятельности детей); средствах обучения. 

Для достижения высоких образовательно-воспитательных результатов реализуются общеразвивающие программы 

художественно-эстетического развития учащихся: «Ассоль» (эстрадное пение), «Музыкальный фольклор», «Модный сезон» 

(декорирование), «Растем вместе» (художественное развитие дошкольников и младших школьников), «Ты и Я» 

(хореография), «Театр танца» (пластика и хореография), «Акварелька». 



Высокая актуальность и социальная значимость продиктовала  принятие к реализации в 2019-2020 учебном году новой 

дополнительной общеразвивающей программы, способствующей развитию добровольческого движения в районе «Вектор 

успеха РДШ». Формированию интереса к здоровому образу жизни будет способствовать внедрение новой дополнительной 

общеразвивающей программы туристско-краеведческой направленности «Школа туристического мастерства - Штурм». 

Требования современности по развитию технического творчества и инженерного мышления способствуют  внедрению 

дополнительной общеразвивающей программы «Решение изобретательских задач РИЗ». 

Развитие профильной ориентации осуществляется с помощью программ: «Сайтостроение. Блогообразование», 

«Мастерица» (конструирование и дизайн), «Лига ЮДП» (юные друзья полиции), «ДЮП» (дружина юных пожарных).  В 

результате выявленного большого спроса общеобразовательных школ на программы для начальной школы, остается 

высоким количество программ  для детей 7-10 лет: «Красочный мир» (изобразительное искусство), «Умный пешеход» 

(правила дорожного движения), «Сувенир» (декоративно-прикладное творчество), «Мастерская игрушек» (техники ДПИ). 

Трудовое воспитание осуществляется  с помощью реализации следующих программ: «Сувенир», «Мастерица», 

«Вдохновение» (макраме), «Мастерская игрушек». 

Развитие общественных движений образовательных учреждений района осуществляется с помощью программ 

объединений:  «Академия ЮИД», «Агиттеатр», «Вектор успеха РДШ», «ДЮП» (дружина юных пожарных). 

Художественно-эстетическое развитие учащихся реализуется по программам «Ассоль», «Ты и Я», «Вдохновение», 

«Вариант», «Сувенир», «Акварелька», «Модный сезон», «Музыкальный фольклор». Данное направление является 

приоритетным в связи с потребностями социума и наличия высококвалифицированных кадров. 

Укрепление здоровья, формирование потребности к здоровому образу жизни являются основой учебного курса 

программ физкультурно-спортивной направленности «Пожарно-прикладной спорт», «Спортивное ориентирование», 

туристско-краеведческой направленности «Комплексная туристская подготовка», «Юные туристы», «Школа туристического 

мастерства - Штурм». 

Безопасность жизнедеятельности и здоровый образ жизни пропагандируется школьникам с помощью реализации 

следующих программ: «Видеоблоггинг», «Лига ЮДП», «ДЮП» (дружина юных пожарных), «Академия ЮИД», «Умный 

пешеход», «Агиттеатр». 



Результативность реализации программ отслеживается с помощью мониторинга промежуточных знаний и умений, на 

итоговых занятиях в конце учебного года (конкурсы, выставки, концертная деятельность, походы, соревнования) и по 

результатам участия учащихся в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах.  

Инновационная деятельность в учреждении осуществляется в рамках городской опорно-методической площадки по теме 

«Профессиональное становление молодого педагога в системе дополнительного образования».  

Центр творчества является координатором и организатором воспитательной и досуговой работы в районе. С 

образовательными учреждениями работа строится на основе договоров о сотрудничестве, по следующим направлениям 

работы: методическая помощь, организационно-массовая работа, предпрофильная подготовка и профильная ориентация, 

профилактика ДТП,  концертные  и  конкурсные  программы, районные конкурсы и соревнования, деятельность творческих 

объединений, проекты «Развивающая суббота школьника», «Театр в школы».  

Центр творчества сотрудничает с образовательными учреждениями района (школы, учреждения дополнительного 

образования, детские сады), учреждения культуры, психологическим центром, клубами по месту  жительства, 

общественными организациями (Совет ветеранов педагогического труда), инспекцией по делам  несовершеннолетних, по 

вопросам организации познавательного и интересного досуга для детей и подростков района, удовлетворению потребности 

детей в дополнительном образовании по различным направлениям, пропаганде здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень дополнительных общеразвивающих программ 

 на 2020-2021 учебный год 

 
         № УДО Направленность Деятельность Название  программы Автор 

программы или 

автор-

сотавитель 

Год 

издан

ия 

Возрастн

ой 

диапазон 

Аннотации к программам 

1 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 
района" 

художестве

нная 

Эстрадный вокал Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  по 

эстрадному вокалу 

«Ассоль»  

Зданевич 

Надежда 

Николаевна 

2020 4-18 

лет 

 Программа предполагает знакомство со спецификой эстрадного 

певческого голоса; воспитание эстетического вкуса,  

исполнительской    и слушательской  культуры; прочное овладение  

навыками   грамотного пения в   ансамбле,     чистого 

интонирования,   певческой  дикции, артикуляции и дыхания; 

выявление индивидуальности (дифференцированный  подход к 

каждому учащемуся) и всестороннее музыкальное развитие. 
Образовательная деятельность в рамках продвинутого уровня 

данной программы нацелена на приобретение 

предпрофессиональных навыков артиста эстрады и ведущего 

массовых мероприятий. 

2 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

художестве

нная 

Хореография Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

хореографии 

"Основы 

танцевального 

искусства" 

Шляхова 

Екатерина 

Валерьевна 

2020 4-18 

лет 

Программа интегрирует в единое целое два вида искусства (вокал, 

хореография), так как занятия направлены на сопровождение к 

музыкальному искусству, т.е. номера создаются на основе того 

музыкального материала, который используется в работе эстрадной 

студии. Также программа способствует обучению основам 

хореографии учащихся других объединений. 

3 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 
детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

художестве

нная 

Хореография Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

хореографии  
"Ты и Я" 

Косвинцева 

Ирина 

Анатольевна 

Ягодкина 
Юлия 

Юрьевна 

2020   Программа представляет собой синтез классической, народной и 

современной хореографии, то есть широкий  спектр 

хореографического искусства. Такое сочетание предполагает не 

только свободу хореографического движения, но и свободу 
творческого мышления и эмоционального выражения личности. 

В рамках обучения на продвинутом уровне программы основной 

упор делается на освоении сложных танцевальных и 

акробатических элементов, а также на развитии способностей к 

самостоятельной организации творческих номеров (как сольных, 

так и массовых). Получение перечисленных навыков относится к 

предпрофессиональной подготовке по специальностям 

«балетмейстер» и «педагог-хореограф». 



  МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

художестве

нная 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Мастерская 

игрушек" 

Шушакова 

Ольга 

Геннадьевна 

2020 7-15 

лет 

Программа нацелена на развитие у учащихся художественно-

эстетических способностей посредством занятий декоративно-

прикладным творчеством. Основной акцент делается на 

изготовление авторских игрушек.Программа поможет  в развитии у 

детей художественного вкуса,  мелкой моторики рук, глазомера, 

координации, дифференциации движения пальцев, что 

способствует формированию и расширению мыслительной и 

речевой деятельности детей, внимательности, наблюдательности; 

воспитывает терпение, аккуратность, самостоятельность, 
усидчивость, целенаправленность.  

4 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

художестве

нная 

Изобразительное 

искусство 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

основам 

изобразительного 

искусства 

"Красочный мир" 

Гапеева Дарья 

Владимировна 

2020 7-11лет Программа  основана на нетрадиционных способах рисования и 

применении на занятиях различных техник изобразительного  и 

декоративно-прикладного искусства: кляксография,    раздувалка,  

набрызг,монотипия, пальцевая живопись, 

эстамп(отпечаток),тампонирование, по-сырому, пуантилизм, 

рисование ладошками, тингитинги, воскография и т. д. Программа 

предоставляет свободу в отражении своего видения мира ребенка 

художественными средствами. 

5 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

художестве

нная 

Изобразительное 

искусство 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

изобразительному 

искусству 

"Акварелька" 

Бурденкова 

Светлана 

Владимировна 

2020 6-10 

лет 

Программа предлагает достаточно широкий круг традиционных и 

малоизвестных техник изобразительной деятельности, что во 

многом отличает ее от общеобразовательных   программ, и 

позволяет поддерживать постоянный интерес ребенка к 

художественному  искусству. 

6 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

художестве

нная 

Театральное 

искусство 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

актерскому 

мастерству 

"Вариант" 

Лопина 

Светлана 

Геннадьевна 

2020 7-13 

лет 

Программой предусмотрен комплексный подход в обучении 

учащихся актёрскому мастерству. В связи с этим в программе 

органично соединены несколько видов театрального искусства – 

театр кукол и театр теней, театр пластики и уличный театр. 

Соединение этих видов позволяет полнее раскрыть многообразие и 

возможности театрального искусства и показать: театральную игру 

и актёрское мастерство, пластику, танец, сценическое движение, 

сценическую речь, историю театра. 



7 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

художестве

нная 

Художественное 

оформление 

одежды 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

декорированию 

"Модный сезон" 

Гапеева Дарья 

Владимировна 

2020 11-15 

лет 

Программа предназначена для обучения детей  основам 

декорирования, художественного оформления одежды. Занятия по 

данной программе способствуют приобретению навыков владения 

различными  техниками декорирования одежды и создания 

авторских аксессуаров, что позволяет говорить о 

предпрофессиональной подготовке по специальностям дизайнера и 

модельера одежды. 

8 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 
Кировского 

района" 

художестве

нная 

Хореография Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

пластике и 

хореографии "Театр 

танца" 

Фомина 

Жанна 

Вячеславовна 

2020 8-12 

лет 

 В программе учтены и адаптированы  возможности детей разных 

возрастов; основные направления танца и пластики, включающие: 

гимнастику, ритмику, классический, историко-бытовой, народно-

сценический и современный танец. В программе суммированы 

особенности программ по перечисленным видам танца, что 

позволяет ознакомить учащихся со многими танцевальными 
стилями и направлениями. Отличительной особенностью 

программы «Театр танца» является возможность не просто 

обучаться основам хореографического искусства, как исполнитель 

но и включаться в творческий процесс совместно с педагогом, 

создавая не только хореографические постановки, но и 

пластические этюды, а также спектакли в современной стилистике 

танца. Программа целенапрвлена на расширение возможностей 

творческой реализации детей, соответствующей их духовным и 

интеллектуальным потребностям посредством приобщения к миру 

хореографии. 

9 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

художестве

нная 

Макраме Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

макраме 

"Вдохновение" 

Виноградова 

Елена 

Михайловна 

2020 7-11 

лет 

Программа по макраме предполагает использование на занятиях 

авторских приемов обучения техники узелкового плетения на 

разных материалах (льняная верёвка, бумажная бечёвка, кордовая 

или шёлковая леска, льняные, хлопчатобумажные, шёлковые или 

синтетические нити, плоская тесьма, сизаль). Содержание 

программы учитывает возрастные и социально-психологические  

особенности детей, их интересы и потребности, делая их досуг 

содержательнее. 



10 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

художестве

нная 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

"Сувенир" 

Осипенко 

Елена 

Петровна 

2020 7-13 

лет 

Программа предлагает детям освоение различных технологий в 

процессе изготовления, шитья и вязания     изделий, а также 

затрагивает проблему гуманного отношения учащихся к 

окружающему миру, знакомит детей с народным творчеством. 

Вязание крючком и спицами, а так же работа с иглой развивает 

сенсомоторику, оказывает влияние на умственное развитие, 

повышает устойчивость внимания, целеустремленность, 

трудолюбие, аккуратность.Освоение полного курса программы 

позволяет получить предпрофессиональные знания, умения и 

навыки по следующим специальностям: швея, модельер одежды. 

11 МБОУДО 
"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

художестве
нная 

Декоративно-
прикладное 

творчество 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

"Сказки на песке"             

Колтовская 
Наталья 

Евгеньевна 

2020 9-13 
лет 

Программа способствует формированию психической 
устойчивости, профилактике стресса, депрессий и неврозов. 

Сказкотерапия – один из видов здоровьесберегающих технологий. 

Является 

инновационным методом в работе с детьми, который, позволяет 

стимулировать деятельность ребенка при помощи сказки. Сказка 

является наиболее эффективным средством воспитания и обучения 

детей, а также одним из эффективных методов работы с детьми, 

испытывающими те или иные эмоциональные и поведенческие 

затруднения. 

В данной программе сказкотерапия рассматривается как 

инструмент, с помощью которого можно улучшить процесс 

развития ребенка, снизив его 
напряжение и проработав эмоционально-личностные и 

поведенческие 

проблемы: агрессивность, тревожность, страхи, капризность, 

застенчивость и 

неуверенность в себе. Сказка позволяет ребенку актуализировать, 

осознать свои 

проблемы, и увидеть различные пути их решения.  



12 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

художестве

нная 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Куборо» 

Иванникова 

Евгения 

Андреевна 

2020 6-10 

лет 

Программа составлена на основе педагогической технологии 

развивающих игр Б.П. Никитина, которая направлена на развитие 

творческих способностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (Сложи, узор, квадрат, уникуб, кирпичики, 

кубики для всех и т.д.), а также игры- конструктора нового 

поколения - «Cuboro», который представляет собой набор 

одинаковых по размеру кубических элементов, из которых можно 

по желанию построить какую угодно дорожку-лабиринт для 

стеклянного шарика. Обучение по данной программе можно начать 
с любого уровня и любого года обучения, в зависимости от возраста 

учащегося и его интеллектуальных и творческих способностей, 

которые определяются с помощью развивающих игр на первом 

занятии по программе. 

13 МБОУДО 

"Центр 

развития 
творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

художестве

нная 

  Комплексная 

дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

"Академия детского 

успеха"                

Бурденкова 

Светлана 

Владимировна  

2020 6-7 лет Программа направлена на формирование общей культуры и 

художественного развития, обеспечивающих социальную 

успешность учащегося. Комплекс предметов включает в себя 
общеразвивающие занятия направленные на всестороннее развитие 

личности и самовыражение ребенка для дальнейшего определения 

его области интересов.  

14 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 
района" 

социально-

педагогичес

кая 

Российское 

движение 

школьников 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Вектор 

успеха РДШ" 

Иванникова 

Евгения 

Андреевна 

2020 12-18 

лет 

Программа рассчитана на детей и подростков, активно 

участвующих в общественном движении, имеющих опыт работы в 

школьных объединениях и  желающих проявить свои лидерские 

качества, в рамках работы Российского Движения Школьников 

(РДШ) в районе. 

15 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

социально-

педагогичес

кая 

  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Безопасность ТВ"  

Алексеева 

Марина 

Сергеевна 

2020 13-17 

лет 

Программа направлена на развитие творческого потенциала 

подростка через телевизионно-художественную деятельность.  

Детская тележурналистика может выступать как современное 

направление коллективной социально-значимой деятельности 

детского коллектива, направленной на продвижение ценностей 

демократии, гуманизма, прав человека. Именно поэтому детская 

тележурналистика становится всё более востребованной детскими и 

молодёжными организациями, которые нуждаются в собственных 

каналах диалога с обществом. 



16 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

социально-

педагогичес

кая 

безопасность 

дорожного 

движения 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

безопасности 

дорожного 

движения 

"Академия ЮИД" 

Разношинская 

Лилия 

Рашидовна 

2020 11-15 

лет 

Программа предусматривает организацию образовательной 

деятельности по безопасности дорожного движения. В ходе 

обучения по программе «Академия ЮИД» реализуются социально 

значимые, исследовательские и творческие проекты.В ходе 

освоения программы учащимися приобретаются 

предпрофессиональные знания, умения и навыки в области теории 

и практики вождения транспортных средств, а также понимание 

основ работы инспектора ГИБДД. 

17 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 
детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

социально-

педагогичес

кая 

безопасность 

дорожного 

движения 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

изучению правил 
дорожного 

движения "Умный 

пешеход"  

Торгунакова 

Татьяна 

Сергеевна 

2020 9-11 

лет 

Программа рассчитана на приобретение учащимися начальной 

школы основных знаний по безопасности дорожного движения. 

Обучение основано не на механическом заучивании ПДД, а на 

развитии   познавательной деятельности,  ориентированной на 
понимание опасности и безопасности, и предусматривает  

использование информационно-коммуникационных технологий. 

18 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

социально-

педагогичес

кая 

дружина юных 

пожарных 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

изучению правил 

дорожного 

движения "ДЮП"  

Торгунакова 

Татьяна 

Сергеевна 

2020 9-10 

лет 

Программа предусматривает, не только усвоение теоретических 

знаний по правилам безопасности, но и формирование 

деятельностно-практического опыта. Практические задания 

способствуют развитию творческих способностей, приобретению 

социального опыта и повышению статуса профессии пожарного.В 

программу включено изучение правил пожарной безопасности. 

19 МБОУДО 
"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

социально-
педагогичес

кая 

подвижные игры Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 

"Блоггинг"  

Баландина 
Нонна 

Владимировна 

2020 11-14 
лет 

Программа предназначена для учащихся, стремящихся к 
взаимодействию в социальных сетях с целью улучшения знаний в 

области компьютерных технологий и межличностного общения, 

расширения сферы интересов, личностного самоопределения. 

Обучение направлено на ознакомление с основами компьютерной 

грамотности, блогерством, с различными видами компьютерных 

программ. 

20 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 
юношества 

Кировского 

района" 

социально-

педагогичес

кая 

агитационный 

театр 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Агиттеатр" 

(агитационный 
театр) 

Царегородцева 

Марина 

Петровна 

2020 11-14 

лет 

Данная программа основывается на классических, базовых 

театральных дисциплинах – режиссура, актерское мастерство, 

история театра и др., существенно дополняя и развивая их. 

Программа охватывает различные направления социально значимой 

деятельности: волонтерская деятельность, социальная реклама, 
пропаганда безопасности дорожного движения, пожарная 

безопасность, здоровый образ жизни. 



21 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

социально-

педагогичес

кая 

отряды ЮДП 

(юные друзья 

полиции) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Лига 

ЮДП» (базовый) 

Алексеева 

Марина 

Сергеевна 

2020 13-16 

лет 

Программа предполагает освоение учащимися специализированных 

знаний и языка в области правовой и медицинской подготовки 

через проведение различных мероприятий профилактической 

направленности. Обучение направлено на подростков в возрасте от 

13 до 16 лет, из состава школьных отрядов юных друзей полиции. 

22 МБОУДО 

"Центр 
развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

социально-

педагогичес
кая 

профессиональна

я ориентация 

Дополнительная 

общеразвивающая 
программа «Школа 

туристского 

мастерства -

ШТУРМ"»  

Красноштанов 

Андрей 
Сергеевич 

2020 12-16 

лет 

Программа направлена на обеспечение дополнительной 

теоретической и практической подготовки по основам безопасности 
жизнедеятельности,социальной адаптации учащихся, в их 

дальнейшей самостоятельной жизни.  

 Дети могут применить полученные знания и практический опыт в 

походах, выживании в природных условиях, в экстремальных 

ситуациях, соревнованиях по спортивному туризму.  

23 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

туристско-

краеведческ

ая 

комплексная 

туристская 

подготовка 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

комплексной 

туристской 

подготовке 

"Комплексная 

туристская 

подготовка" 

Солодкова 

Вера 

Викторовна 

2020 10-14 

лет 

Данная программа дает учащимся  возможность расширить свой 

кругозор, а также совершенствовать свои физические навыки в 

рамках походов выходного дня, соревнований, экскурсий, 

однодневных и многодневных походов.Отличительная особенность 

программы заключается в постоянном интегрировании в процесс 

обучения воспитательных элементов. Приемы работы в команде, 

правильного реагирования на необычные и непредвиденные 

ситуации, возникающие в туристическом походе, а также процесс 

выработки таких личных качеств, как выносливость и 

внимательность  не только к себе, но и к окружающим – все это 
является не вспомогательным, а одним из основных элементов 

учебно-воспитательного процесса. 

24 МБОУДО 

"Центр 

развития 
творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

туристско-

краеведческ

ая 

основы туризма  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 
основам туризма и 

безопасности 

жизнедеятельности 

"Юные 

инструкторы 

туризма" 

Склюев 

Дмитрий 

Юрьевич 

2020 9 -17 

лет 

Программа направлена на формирование у детей и подростков  

основных навыков по туризму. В программе учитывается 

специфика развития туризма, спортивного ориентирования и 
краеведения Кемеровской области и Сибирского региона,  учтены 

практические рекомендации по возрастной физиологии и 

педагогике, спортивной медицине, гигиене и психологии. Обучение 

детей построено на постоянной связи с региональным материалом. 



25 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

физкультур

но-

спортивная 

основы 

безопасности 

Дополнительная  

общеразвивающая 

программа 

«Пожарно-

прикладной спорт» 

Склюев 

Дмитрий 

Юрьевич 

2020 12-16 

лет 

Занятия по пожарно-прикладному спорту создают условия для 

формирования профессиональных качеств пожарных и выработке 

умений и навыков по выполнению упражнений на основном 

пожарном оборудовании. Занятия с учащимися проводятся как на 

базе центра творчества, так и с выездом на объекты 

Государственной противопожарной службы. 

26 МБОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Кировского 

района" 

физкультур

но-

спортивная 

спортивное 

ориентирование 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

спортивному 

ориентированию 

"Спортивное-

ориентирование" 

Склюев 

Дмитрий 

Юрьевич 

2020 11-17 

лет 

Занятия по программе содействуют умственному и физическому 

развитию, укреплению здоровья, помогают познавать и понимать 

природу. Умение ориентироваться — это навык, который 

необходим и туристу, и охотнику, и геологу, и будущему 

защитнику Родины. Спортсмен-ориентировщик в процессе занятий 

спортивным ориентированием совершенствует и закрепляет знания, 

полученные на уроках географии, физики, геометрии, физкультуры. 

 

4. Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Результативность реализации программ отслеживается с помощью мониторинга. Объективный и систематический 

контроль учебной работы учащихся является важнейшим средством управления образовательно-воспитательной 

деятельностью, так как содействует повышению уровня преподавания, улучшению организации учебных занятий и 

усилению ответственности учащихся за качество своего труда. 

Контроль проводится в следующих формах: собеседование, анкетирование, реферат, домашнее задание, тестирование, 

участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах, соревнованиях, выставках, ярмарках. Несколько раз в год проводятся смотры 

знаний учащихся в форме викторин, защиты проектов, конкурсов, концертов, открытых занятий – все это является 

способами оценки реализуемых образовательных программ. Такие формы работы с детьми повышают их интерес к 

обучению. Педагогам предоставляется возможность увидеть результаты своего труда, что способствует повышению их 

творческой активности. 

Каникулярный период регламентируется вышестоящими органами управления образования города и отличается тем, 

что в летний период Центр развития творчества работает по отдельной программе «Каникулы». 



Таким образом, основной целью мониторинговой программы является создание оптимальной системы непрерывного 

слежения за конечными результатами реализации образовательной и воспитательной деятельности по программе развития 

учреждения. 

Условия успешной реализации цели: 

1. Овладение субъектами образовательного процесса приемами самоанализа. 

2. Формирование у педагогов способности к рефлексам собственной деятельности, что будет обеспечиваться 

посредством единой для всех педагогов системы анализа. 

3. Овладение педагогами инновационными педагогическими технологиями обучения и воспитания, современными 

методиками диагностики. 

4. Обеспечение информационного сопровождения педагогического мониторинга. 

5. Создание комфортных условий успешности деятельности каждого педагога и учащегося. 

6. Обеспечение технологичности основных элементов педагогического мониторинга. 

7. Организация опытно-экспериментальной работы.   Показателем реализации цели является оптимальная, 

воспроизводимая система отслеживания результатов образования. 

План мониторинга  

Предметы мониторинга - воспитательные и образовательные результаты учащихся и качество организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Объекты мониторинга - для определения результатов и качества деятельности учреждения необходима работа по 4 

направлениям: учащиеся; педагоги; родители; методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Мониторинговая карта ЦРТДиЮ 

Учащиеся как объект мониторинга. 

Здесь мы рассматриваем следующие показатели. 

1. Количественные – анализируемые три раза в течение учебного года. 

Контрольными точками являются 15 сентября, 15 января, 20 мая. Анализируется количество учащихся, возрастной состав, 

сохранность контингента учащихся, т.е. анализ по годам обучения, количество учебных групп, социальный состав семей 

учащихся. 



Количественные – анализируемые по итогам учебного года. Контрольной точкой является 20 мая. Анализируется 

организация и проведение районных, городских конкурсов, выставок, массовых праздников, соревнований, лекториев;  

участие в городских, областных конкурсах, фестивалях, мероприятиях; количество достижений, призовых мест учащихся; 

охват родителей (законных представителей)  массовыми мероприятиями, собраниями; основные формы работы с семьей.  

2. Качественные показатели – анализируемые 3 раза в течение учебного года. 

Индивидуальная карточка учета результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе, где отражены 

показатели позитивных изменений учащихся в различных сферах, а именно: уровень усвоения программы, ориентационные 

качества, поведенческие качества, личностные достижения учащегося. 

     На основе индивидуальных карточек педагог составляет журнал образовательного результата работы объединения, где 

прослеживается уровень усвоения учащимися образовательной программы и уровень развития коллектива данного 

объединения. 

 С целью систематического контроля качества образовательной деятельности ЦРТДиЮ Кировского района участвует 

во всероссийском мониторинге, проходящем в форме онлайн-анкетирования. 

 Эти мониторинговые способы объединяются в один ряд, так как составляют основу содержания образования каждого 

учащегося в учреждении. 

  Образовательный результат не может в полной мере показать уровень реализации развивающей программы 

учреждения без учета воспитательного результата. Общепринятым показателем воспитанности выступает направленность 

личности, которая проявляется через интерес к определенным видам социальной активности, наличие социально-значимых 

личностных качеств. Исходя из этого, при проведении мониторинга используются методики, диагностирующие наличие или 

отсутствие вышеназванных качеств у учащихся: методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса 

и Р. Даймонд, методика определения уровня воспитанности Н..П.Капустина, методика Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». 

Педагоги как объект мониторинга. 

 В результате работы педагогов по программе «СВЕТ» должны быть решены следующие задачи: 

 Создание благоприятных условий для освоения учащимися духовных и культурных ценностей, воспитание 

этнической толерантности, движения к истории и культуре своего народа и других народов; 

 Рост личностных и профессиональных достижений педагогов. 



Для прогнозирования результата необходима оценка организационной, учебно-методической, творческой деятельности 

педагога, которая проводится с помощью: открытых занятий; конкурсов «Виртуальная лаборатория» и «Моя педагогическая 

копилка»; карты личностного роста педагога.  

Родители как объект мониторинга. 

Для адекватной оценки образовательной деятельности учитывается мнение родителей учащихся. С этой целью в конце 

учебного года проводится анкетирование, выявляющее уровень удовлетворенности родителей оказываемыми 

образовательными услугами (приложение 12). По итогам анкетирования заполняется база данных (приложение 13). 

Методическое обеспечение образовательной деятельности как объект мониторинга. 

Успешная реализация программы возможна при полном содействии и помощи со стороны администрации: зав. отделами, 

методистов, зам. директора, директора; при проверке эффективности реализации современных методических разработок с 

помощью обратной связи. Показатели эффективности: результативность системы повышения профессиональной 

компетентности педагогов (анализ результативности форм повышения квалификации и степени включенности 

педагогического коллектива в систему повышения профессиональной компетентности); динамика развития 

информационно-методической базы по сопровождению образовательно-воспитательного процесса (анализ информационно-

методического обеспечения); соответствие нормативно-правовой базы целям и задачам реализации программы развития 

учреждения; соответствие планов и программ структурных подразделений ЦРТДиЮ, целям и задачам реализации 

программы развития учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация образовательной деятельности 

1. Годовой календарный учебный график  
 

№п

/п 

  Примечания 

 Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

1 Продолжительность 

 учебного года 

с 01.09.2020г.- 26.05.2021г. 

для групп 2 и более года обучения 

с 15.09.2020г.-31.05.2021г. 

для групп 1 года обучения 

с 1.06.2021-28.08.2021 года – для групп учащихся в рамках 

программы «Каникулы» 

 

2 Организация учебной 

деятельности  

Согласно расписанию  

2.1 Организация учебной 

деятельности в 

каникулярное время 

С 02.11.2020-08.11.2020, 22.03.2021-31.03.2021 занятия в 

объединениях проводятся в соответствии с 

образовательной программой учреждения  

С  29.12.2020-10.01.2021 занятия проводятся по отдельному 

плану  

С 01.06.2020-31.08.2020 реализация программы «Каникулы» 

 

3 Режим занятий 7 дней в неделю 8.00-20.30 

3.1 Начало занятий По расписанию  

3.2 Продолжительность 

 занятий 

25-30 минут 

 

для групп 

дошкольников 

45 минут  - 2ч 15минут  

 

для обучающихся 

от 7 до 18 лет 

3.3 Занятия на местности до 4 часов  

3.4 Учебно-тренировочный 

поход 

до 6 часов  

3.5. Культурно-досуговые от 1 часа до 2 ч.30мин   



мероприятия 

4 Продолжительность 

 учебной недели 

Согласно расписанию занятий творческих объединений и 

нормативов Сан Пин 

 

5 Режим работы 8.00-20.30 – часы работы учреждения, учреждение работает 

без общего выходного дня (ежедневно), в том числе в 

каникулярное время. Нерабочие дни-праздничные, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ. В случае 

производственной необходимости учреждение работает в 

праздничные дни.  

 

5.1 Директор 8.30-17.30 40 часов в неделю 

5.2 Заместители директора 8.30-17.00 40 часов в неделю 

5.3 Заведующие отделами 9.00-17.30 40 часов в неделю 

5.4 Методисты 9.00-17.00 36 часов в неделю 

5.5 Педагоги - организаторы согласно расписанию занятий 36 часов в неделю 

5.6 Педагоги 

дополнительного 

образования 

согласно тарификации и  расписанию занятий  

5.7 Технические работники 9.00-17.30 40 часов в неделю 

5.8 Секретарь 9.00-17.30 40 часов в неделю 

6 Родительские собрания проводятся в объединениях не  реже 2-х раз в год (до 01.01.2021 года родительские 

собрания проводятся с использование дистанционных технологий) 

 

 

2. Учебный план на 2020-2021 учебный год. 

Деятельность учреждения ориентирована на повышение качества педагогической деятельности, обновление её содержания 

на основе традиций коллектива, накопленного опыта, обеспечение единства обучения и воспитания, возрастание роли 

Центра развития творчества в образовательном пространстве Кировского района и города, в решении задач, стоящих перед 

государством и обществом в новых экономических, социальных и культурных условиях. 

 



Н
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№ Дополнительные общеразвивающие программы 

С
р
о
к
 р

еа
л
и

за
ц
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Количество учебных групп, учащихся и часов по годам обучения 
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  1 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по эстрадному вокалу 
"Ассоль"  

                          4 49 5 23 

    стартовый уровень 3 1 13 4 1 12 4             2 25   8 

    базовый уровень 4       1 12 4             1 12   4 

    продвинутый уровень 4       1 12 6             1 12 5 11 

  2 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Музыкальный 
лабиринт"  

                          5 77   5 

    базовый уровень 2 5 77 5                   5 77   5 

х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

а
я

 

3 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по хореографии 
"Основы танцевального искусства" 

                          6 73   20 

  
стартовый уровень 

3 1 13 2 1 12 2             2 25   4 

  базовый уровень 3       1 12 4 2 24 8       3 36   12 

  продвинутый уровень 3       1 12 4             1 12   4 

4 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по хореографии "Ты 
и Я" 

                          11 137 4 58 

стартовый уровень 3 1 14 3 3 38 9             4 52   12 

базовый уровень 4 1 13 6 1 12 6 2 24 
1
2 

      4 49   24 

продвинутый уровень 3       1 12 6 2 24 
1
2 

      3 36 4 22 



5 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по основам 

изобразительного искусства "Красочный мир"                           6 73   24 

  стартовый уровень 1 6 73 24                   6 73   24 

6 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по декоративно-
прикладному творчеству "Сувенир"  

                          5 61   20 

  базовый уровень 2 2 25 8 1 12 4 2 24 8       5 61   20 

7 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  по декорированию 
"Модный сезон" 

                          2 24   12 

  базовый уровень 3       1 12 6 1 12 6       2 24   12 

8 

Дополнительная общеразвивающая программа по 
изобразительному искусству "Акварелька"  

                          6 74   32 

  
стартовый уровень 

3 2 26 8                   2 26   8 

  
базовый уровень 

3       2 24 12 2 24 
1
2 

      4 48   24 

9 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по пластике и 
хореографии "Театр танца"                           6 75   32 

  
стартовый уровень 

3             2 26 8       2 26   8 

  базовый уровень 3       1 13 6 2 24 
1
2 

      3 37   18 

  продвинутый уровень 3 1 12 6                   1 12   6 

10 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по актерскому 
мастерству "Вариант"                           4 50 3 23 

  базовый уровень 3 2 26 8 1 12 6 1 12 6       4 50 3 23 



11 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по макраме 

"Вдохновение"  
3                         5 61 1 25 

  
стартовый уровень 

1 2 26 8                   2 26   8 

  базовый уровень 1 1 12 4                   1 12   4 

  продвинутый уровень 1 1 12 6                   1 12   6 

  
группы для детей с ОВЗ 

        1 11 6             1 11 1 7 

12 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по декоративно-
прикладному творчеству "STI-студия творческих 

идей" 
                          6 70   24 

  базовый уровень 2 2 26 4 1 12 4 1 12 4       4 50   12 

  
группы для детей с ОВЗ 

        2 20 12             2 20   12 

13 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Макетирование" 

                          1 13   4 

  
базовый уровень 

1 1 13 4                   1 13   4 

14 

Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Студия креатив" 

                                                           3 37   12 

  
базовый уровень 

1 3 37 12                   3 37   12 

15 

Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Детская академия 
успеха"                                 3 36   18 

  стартовый уровень         3 36 18             3 36   18 

  Всего по направленности:   32 418 112 24 286 119 17 206 
8

8 
0 0 0 73 910 13 332 



  16 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа РДШ "Миссия 
выполнима" 

                          7 98   28 

    базовый уровень 3 7 98 28                   7 98   28 
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17 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа школы лидеров 
"Вектор успеха " 

                          4 53   15 

  стартовый уровень   2 28 6 1 13 3             3 41   9 

  базовый уровень               1 12 6       1 12   6 

18 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для младших 
школьников по финансовой грамотности 

"Перспектива" 

                          2 25   4 

  стартовый уровень 1 2 25 4                   2 25   4 

19 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Смартгеймз-Куборо" 

                          4 50   8 

  базовый уровень 1 4 50 8                   4 50   8 

20 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для учащихся с ОВЗ 
"Сказки на песке" 

                          2 20   8 

  базовый уровень 1 1 10 4 1 10 4             2 20   8 

21 

Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Я- исследователь" 

                          2 28   8 

  базовый уровень 1 2 28 8                   2 28   8 

22 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Видеостудия 
«Триумф»» 

                          6 76   18 

  базовый уровень 1 6 76 18                   6 76   18 



23 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Видеоблоггинг»                           6 76   18 

  базовый уровень 1 6 76 18                   6 76   18 

24 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по безопасности 
дорожного движения"Академия ЮИД"  

                          7 90 1 34 

  базовый уровень 1 1 15 3             2 24 6 3 39   9 

  продвинутый уровень 2             3 39 18 1 12 6 4 51 1 25 

25 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по изучению правил 
дорожного движения "Умный пешеход"                            3 39   12 

  стартовый уровень 2 2 26 8 1 13 4             3 39   12 

26 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "ДЮП"(дружина 
юных пожарных)  

                          2 28   8 

  стартовый уровень 1 2 28 8                   2 28   8 

27 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Агиттеатр" 
(агитационный театр)  

                          10 130   42 

  базовый уровень 2 6 78 18 4 52 24             10 130   42 

28 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Лига ЮДП" (юные 
друзья полиции) 

                          1 12   6 

  базовый уровень 1             1 12 6       1 12   6 

    Всего по направленности:   41 538 131 7 88 35 5 63 30 3 36 12 56 725 1 209 
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29 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Юные инструкторы 

туризма»  
                          2 28   8 

  стартовый уровень 2 2 28 8                   2 28   8 



30 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Школа 

туристического мастерства - ШТУРМ"  
                          3 39   22 

  
базовый уровень 

3       1 13 6             1 13   6 

  продвинутый уровень 3             2 26 16       2 26   16 

31 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Комплексная 

туристская подготовка"  
                          4 50   24 

    базовый уровень 3 3 38 18 1 12 6             4 50   24 

    Всего по направленности:   5 66 26 2 25 12 2 26 16 0 0 0 9 117   54 
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32 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Пожарно-
прикладной спорт"  

                          1 13   6 

  базовый уровень 3       1 13 6             1 13   6 

33 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  "Спортивное 
ориентирование"  

                          4 51   22 

  стартовый уровень 1 1 13 4                   1 13   4 

                              3 38   18 

    базовый уровень 2 2 26 12 1 12 6             3 38   18 

  34 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  "Чир спорт"                            1 12   6 

    продвинутый уровень 1 1 12 6                   1 12   6 

    Всего по направленности:   4 51 22 2 25 12 0 0 0 0 0 0 6 76   34 

    Всего:   83 
107

3 
291 35 424 178 22 295 

13

4 
3 36 12 144 1 828 14 629 

 

  

 



3. Организация образовательной  деятельности летом. 

В летний период работа учреждения строится по отдельному плану.  Летний период - это не только подготовка к 

новому учебному году, но и прежде всего продолжение учебного и воспитательного процесса, который ведётся по многим 

направлениям образовательной деятельности школ и учреждений дополнительного образования. Именно поэтому 

обеспечение занятости учащихся в период летних каникул является одним из приоритетных направлений деятельности 

МБОУДО  «Цент развития творчества детей и юношества Кировского района».  

 Успешность летней кампании во многом обеспечена расширением сети социального партнерства. В организации 

летнего отдыха объединены усилия заинтересованных сторон и партнеров (ТОО Кировского района, ОУ района, ДШИ-50, 

ДК Кировского района, Областной центр дополнительного образования детей, Городской учебно-методический центр 

безопасности дорожного движения детей и юношества). В результате летом  в ЦРТДиЮ Кировского района по программе 

«Каникулы» действуют:  

1.Учебные практики (для детей с устойчивыми интересами, воспитанников Центра творчества): 

- Работа творческих объединений. 

- Концертно-игровая деятельность (соц. площадки района и города) - концертная бригада. 

- Конкурсная деятельность (выездные творческие смены). 

2.«Туристическое лето».  

- Тренировочные выходы; 

- Многодневные походы; 

- Туристические соревнования, эстафеты и «Полосы препятствий» для лагерей с дневным пребыванием (июнь, июль, 

август).  

3.Сопровождение школьных лагерей с дневным пребываем по образовательной программе «Нулевой километр» (июнь) 

«Своя игра» (июль, август). 

4.«Хобби-центр» - для детей и подростков района, оставшихся в городе (июнь, июль, август). 

5.Игровые программы для РВО (разновозрастные отряды) – для школ Кировского района (июнь, июль, август). 

Городские лагеря с дневным пребыванием, открытые на базе образовательных учреждений района в Центре творчества 

Кировского района получат возможность стать участниками профильной образовательной программы  «Нулевой километр», 

которая рассчитана на 18 дней (сезон) с посещением Центра творчества 5 раз в неделю. Программа  «Своя игра», которая 



рассчитана на 18 дней (сезон) с посещением Центра творчества 1 раз в неделю - это разнообразная творческая деятельность, 

направления которой позволяют каждому ребенку творчески самореализоваться,  и получить новые ощущения от общения с 

новыми друзьями. Осуществляется через различные направления: прикладное творчество, основы туризма, театр, эстрадная 

песня и др.  
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