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1.     Обоснование программы 

    В Федеральном законе « Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ определено: «Дополнительное образование детей 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности». 

         Образовательная программа  МОБУ ДО «Центр детского творчества» 

г.Тынды представляет содержательную сторону образовательной деятельности 

учреждения, отражает его возможности и условия его существования. Данная 

образовательная программа – документ, отражающий реальное состояние дел в 

Центре детского творчества, в реализации услуг дополнительного образования 

детей в соответствии с особенностями и возможностями Учреждения, а также 

перспективы его развития. 

Программа Центра разработана в соответствии с государственными 

требованиями и рекомендациями, предъявляемыми к составлению 

образовательных программ в системе дополнительного образования детей на 

основании документов, регулирующих развитие системы образования в России 

на современном этапе. 

Обучение в Центре детского творчества строится на добровольных 

началах, свободном выборе деятельности, комфортности, социальной адаптации 

и продуктивной организации свободного времени. 



МОБУ ДО ЦДТ представляет большой спектр образовательных услуг с 

учѐтом: индивидуальных особенностей детей различных возрастных групп; 

творческого потенциала воспитанников; направленности в которой желает 

развиваться ребѐнок; состояния здоровья и запросов родителей. 

Образовательная программа позволяет решать проблемы досуга и 

занятости подростков, духовно-нравственного, эстетического и творческого 

развития и воспитания детей и подростков г. Тынды. 

Центр детского творчества - неотъемлемая часть образовательной системы 

г. Тынды, является доступным и бесплатным культурно-досуговым центром. 

Данная программа предназначена для дальнейшего совершенствования и 

развития образовательного процесса Центра. Она является основой для 

деятельности администрации и педагогического коллектива, разработана на 

основе: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ) в последней редакции; 

• Конвенции «О правах ребенка» (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года); 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г.; 

• Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы;  

• Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

• Санитарно – эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения) СанПин 2.4.4.3172-14; 

• Устава МБОУ ДО Центра дополнительного образования, других локальных 

актов. 

Программа разработана сроком на 3 года (2017 – 2020г.г.). 

Данная образовательная программа  — многофункциональный документ, 

отражающий реальное состояние МОБУ ДО «Центр детского 

творчества»  (далее по тексту Центр)  в реализации услуг дополнительного 

образования детей в соответствии с особенностями и возможностями 

организации, а также перспективы его развития. 

Образовательная программа адресована  лицам интересующимся делами 

нашего учреждения. Из программы можно узнать о реализации дополнительного 

образования. 

Источники финансирования программы: муниципальный бюджет, организация 

платных услуг. 

Целью образовательной программы является создание максимальных 

условий и механизмов развития дополнительного образования детей средствами 

Центра. 



Образовательная программа Центра предназначена удовлетворять 

потребности: 

 обучающихся – в получение качественного бесплатного дополнительного 

образования по образовательным программам; выборе объединения, педагога, 

образовательной программы и формы получения дополнительного образования 

в соответствии с потребностями, возможностями и способностями; 

 общества и государства в совершенствовании системы дополнительного 

образования детей, призванной обеспечить необходимые условия для создания 

среды, способствующей расширенному воспроизводству знаний, развитию 

мотивации обучающихся к самообразованию, развитию их творческих 

способностей, включения в социально полезную деятельность, 

профессионального и личностного самоопределения детей, самореализации и 

самовоспитания, адаптации их к жизни в обществе, формированию 

толерантного сознания, организации содержательного досуга и занятости. 
 

Основные задачи программы: 

1. Обеспечение современного качества и доступности услуг по 

направленностям деятельности Центра в интересах личности, общества, 

государства. 

2.Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей. 

2. Информационная справка 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» г. Тынды Амурской 

области, создано в порядке реорганизации в форме присоединения к нему 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Межшкольный 

учебно-производственный комбинат» города Тынды Амурской области – на 

основании Постановления Администрации города Тынды № 4631 от  08.12.2015 

«О реорганизации муниципальных образовательных бюджетных учреждений 

дополнительного образования путем присоединения» (в редакции     

постановлений Администрации города Тынды № 98 от 22.01.2016, № 1207 от 

04.05.2016), в  соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих  организациях». 

Юридический адрес: 676282, Россия, Амурская область, город Тында, ул.   

Красная Пресня, 8 А.  

Фактические адреса: 676282, Россия, Амурская область, город Тында, ул. 

Красная Пресня, 8 А;  

676282, Россия, Амурская область, город Тында, ул. Верхне-Набережная, 1 Б; 

676282, Россия, Амурская область, город Тында, Амурская, 20 А.  

Учредитель Центра: муниципальное образование город Тында. Функции   

и полномочия учредителя выполняет  Администрация города Тынды в лице 

Управления образования Администрации города Тынды. 



Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 16 

августа 2016 г. серия 28ЛО1  № 0000818. 

 

3. Образовательная политика 

Центр самостоятельно разрабатывает и утверждает дополнительные 

общеразвивающие программы с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательных учреждений, особенностей социально-экономического 

развития района и края с учѐтом культурных традиций. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, может быть организован образовательный процесс по 

дополнительным образовательным  программам с учетом их особенностей. 

Благодаря многообразию, разнонаправленности, вариативности 

предлагаемых  Центром дополнительных общеразвивающих программ, дети 

выбирают то, что близко их природе, отвечает их потребностям и удовлетворяет 

их многообразные интересы, развивает интеллект. 

Педагогическим коллективом были определены приоритетные 

направления образовательной политики Центра, а именно, это — свободный 

выбор ребенком видов и сфер деятельности; ориентация на личностные 

интересы, потребности, способности ребенка; возможность свободного 

самоопределения и самореализация ребенка; единство обучения, воспитания, 

развития; обновление структуры и содержания образования. 

Основными функциями деятельности Центра являются: 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

реализация дополнительных образовательных программ в интересах 

личности ребѐнка; 

 практико-ориентированная форма организации культурно-

созидательной деятельности детей; 

проектно-проблемный тип деятельности; 

дополнительность, системность, непрерывность в образовательном 

пространстве; 

 реализация педагогического потенциала природосообразности; 

 создание условий для личностного роста, формирующих систему знаний, 

помогающих реализовать способности и склонности обучающихся; 

 органичное сочетание видов досуга с различными формами 

образовательной деятельности; 

 формирование дополнительных умений и навыков. 

Основной целью деятельности  Центра является поддержание единого 

образовательно-воспитательного пространства, обеспечивающего всестороннее 

развитие личности в интересах государства общества. 

Цель достижима в процессе деятельности. Для оценки результативности 

образовательной деятельности в Центре используются методы: анкетирование, 



тестирование, беседа, наблюдение, анализ деятельности, анализ статистических 

данных. 

Качество результатов образования Центра рассматривается как единство 

трех составляющих: 

 качество результатов учебно-воспитательного процесса; 

 качество реализации учебно-воспитательного процесса; 

 качество условий осуществления учебно-воспитательного процесса. 

 

Показатели 

результативности 

Критерии оценки качества 

Качество 

результатов 

учебно-

воспитательного 

процесса 

1.Выполнение муниципального задания. 

2.Расширение спектра образовательных услуг. 

3.Уровень освоения детьми содержания изучаемой образовательной 

программы. 

4.Устойчивость интереса детей к содержанию образовательной 

программы. 

5.Уровень творческой активности детей. 

6.Уровень практической реализации творческих достижений 

обучающихся. 

7.Сохранность контингента обучающихся второго и последующих 

годов обучения. 

Качество 

реализации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

1.Профессиональная компетентность педагогов. 

2.Формирование системы ведущих знаний и способов деятельности 

обучающихся. 

3.Умение осуществлять индивидуальный, личностно – 

деятельностный подход к обучающимся. 

4.Использование современных информационно-коммуникативных 

технологий в учебно-воспитательном процессе. 

5.Качество методической работы. 

6.Курсовая подготовка в системе повышения квалификации. 

Качество 

условий 

осуществления 

учебно-

воспитательного  

процесса 

1.Инфраструктура учреждения. 

2.Материально–техническая база. 

3.Наличие необходимого оборудования. 

4.Расширение спектра образовательных услуг за счѐт введения 

платных услуг; 

   

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

       расширять знания обучающихся в различных образовательных областях за 

рамками общеобразовательных программ, кругозор через приобщение 

обучающихся к достижениям культуры и современной науки; 

       развивать навыки, умения, творческий потенциал обучающихся в 

избранных видах деятельности; 

       формировать мотивацию к познанию, самообразованию и осознанному 

выбору будущей профессии; 



       формировать представление об общечеловеческих нравственных 

ценностях, региональных культурно- нравственных традиций; 

       развивать навыки общей культуры, способности к планированию и 

анализу собственной деятельности, социальной самореализации. 

В образовательном процессе используются методы обучения и 

воспитания, соответствующие уровню развития обучающихся, их возможностям 

и способностям: репродуктивные, проблемного обучения, частично-поисковый, 

исследовательский, организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности, формирования умений и навыков по применению знаний на 

практике. 

В целях эффективного освоения образовательных программ педагоги 

Центра используют технологии проектирования, конструирования, 

моделирования, личностно-ориентированные, социально-ориентированные, 

практико-ориентированные, здоровьесберегающие, игровые, рефлексивные и др. 

Приоритетные направления деятельности Центра: 

 сохранение и развитие инновационного климата в коллективе, 

обновление форм и направлений дополнительного образования; 

 социальное партнѐрство и эффективность использования финансовых 

средств; 

 обеспечение получения качественного дополнительного образования, 

работа с детьми – инвалидами (особенными детьми); 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через 

современные образовательные технологии; 

обеспечение здоровьесберегающей среды, реализации программы, 

направленной на привлечение учащихся, имеющих проблемы со здоровьем, 

детей-инвалидов, одарѐнных детей; вовлечение в творческую деятельность 

детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 обновление форм взаимодействия педагогов и родителей; 

 создание действенной и эффективной воспитательной системы; 

 системная работа по формированию у обучающихся положительного 

отношения к ведению здорового образа жизни. 

Приоритеты деятельности  Центра: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности: мотив и цель 

ребенка могут быть не только образовательные, но и жажда общения, 

самоутверждение и др.; 

ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка, 

содействие в создании условий ребѐнку для реализации собственных интересов, 

развитие его индивидуальных способностей, которые отличаются от интересов и 

способностей товарищей; 

 предоставление возможности свободного самоопределения и 

самореализации; 



 приоритет воспитания и творческого развития личности. Адаптация, 

социализация, профориентация; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса, приводит 

не только к созданию ребенком конкретного творческого продукта, но и умению 

решать проблемы в общении с друзьями, со старшими и посторонними людьми, 

в организации досуга, связанные с профессиональной ориентацией, повышением 

или изменением своего статуса в группе и др. 

 

4. Содержание образовательного процесса 

Основное предназначение образовательного процесса Центра – развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству. Основные задачи: обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда, адаптация к жизни в 

обществе, формирование общей культуры, организация содержательного досуга 

– это определяет отбор показателей, по которым можно судить о результатах 

занятий ребѐнка в любом детском объединении, реализующем любую 

дополнительную программу. 

Обучение детей ведѐтся педагогами в соответствии с образовательными 

программами по дополнительному образованию детей. Образовательные 

программы, реализуемые в Центре, в соответствии с учебным планом, 

разрабатываются педагогами дополнительного образования. Так же педагоги 

вправе разработать и апробировать свою образовательную программу или вести 

занятия по уже разработанным программам. Образовательные программы 

соответствуют требованиям Министерства образования Российской Федерации 

предъявляемым к содержанию и оформлению программ дополнительного 

образования. Все программы содержат пояснительную записку, в которой 

отражены ее отличительные особенности, возраст учащихся, участвующих в 

реализации данной программы, сроки реализации, этапы развития, формы и 

режим занятий, ожидаемые результаты, формы подведения итогов (выставки, 

фестивали, соревнования, смотры, творческие отчеты в системе 

дополнительного образования). Реализуемые программы предполагают 

достижение комплексного результата: предметного (знания, умения, навыки по 

конкретному виду деятельности) и личностного (определѐнные свойства 

личности, позволяющие ребѐнку достигать запланированных рубежей, успешно 

взаимодействовать в социуме). 

В соответствии с разработанной программой педагог использует 

различные формы образовательной деятельности: аудиторные занятия, беседы, 

практические занятия, репетиции концертных номеров, театральных постановок, 

конференции, экскурсии, открытые учебные занятия, игры и т.д. 

Центр реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей следующих направленностей: технической, 

естественнонаучной, эколого-биологической, физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, туристско-краеведческой, социально-



педагогической, культурологической, военно-патриотической. Реализует  

программы профессионального обучения по профессиям,  включенным в  

перечень профессий рабочих, должностей служащих для профессионального 

обучения учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

Педагоги организации используют в своей работе элементы следующих 

образовательных технологий: 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 проектные методы обучения;  

 обучение в сотрудничестве; 

 технология игрового обучения; 

 здоровье сберегающие технологии.  

Программы технической направленности. 

Цели программ данного направления  ориентированы на развитие 

интереса детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, 

научно-исследовательской и конструкторской деятельности с целью 

последующего наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и 

наукоемких отраслях промышленности. Обучение по программам технической 

направленности способствует развитию технических и творческих 

способностей, формированию логического мышления, умения анализировать и 

конструировать. Занятия в объединениях данной направленности также дают 

возможность углубленного изучения таких предметов как физика, математика и 

информатика. 

Основная форма обучения – групповая, по подгруппам, индивидуальная. 

 

Программы естественнонаучной направленности. 

Цель программ этого направления: ориентированы на становление у детей 

и молодежи научного мировоззрения, освоение методов познания мира. Занятия 

детей в объединениях естественнонаучной направленности способствуют 

развитию познавательной активности, углублению знаний, совершенствованию 

навыков по физике, биологии, информатике, экологии, географии; 

формированию у обучающихся интереса к научно-исследовательской 

деятельности. Дети учатся находить и обобщать нужную информацию, 

действовать в нестандартных ситуациях, работать в команде, получают навыки 

критического восприятия информации, развивают способность к творчеству, 

наблюдательность, любознательность, изобретательность.  Все программы 

естественнонаучной направленности предлагают широкий спектр тем для 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, дающий возможность 

проявить себя в интересующей области: ставить цель работы, искать пути ее 

достижения, добиваться результата, анализировать, делать выводы, 

представлять свою работу на мероприятиях различного уровня. Работая над 

проектом или исследованием, дети используют свои знания для решения 



прикладных задач, что повышает их мотивацию к учебе в школе и влияет на 

профессиональный выбор в будущем. 

Основная форма обучения – групповая, по подгруппам, индивидуальная. 

 

 

Программы эколого-биологической направленности. 

Цель направленности: реализация естественных потребностей детей в 

деятельности, познании, общении, формирование экологического сознания 

подрастающего поколения, обеспечивающего выбор целесообразного 

поведения в природе, эмоционально-положительного отношения к природе, 

вещам и материалам природного происхождения, а также к профессии, 

связанной с экологией. 

Основная форма обучения – групповая, по подгруппам, индивидуальная. 

 

Программы физкультурно-спортивной направленности. 

Цель программы: воспитать личность, умеющую думать, с потребностью в 

здоровом образе жизни, способную добиваться поставленной цели, 

саморазвивающуюся физически и духовно-нравственно, самореализующуюся в 

гармонии с самим собой и обществом. Программы физкультурно-спортивной 

направленности обеспечивают развитие не только физических способностей, но 

и таких качеств детей, как благородство, рассудительность, честность, доброта, 

вежливость; а также воспитание чувства патриотизма, уважения друг к другу и к 

старшим. 

Основная форма обучения – групповая, индивидуальная, по подгруппам. 

 

Программы художественно-эстетической направленности. 

Цели программ этого направления – раскрытие творческого потенциала, 

развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных, 

творческих способностей и склонностей в декоративно-прикладном творчестве и 

в избранных видах искусства. Все программы носят креативный характер, 

предусматривают возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации. 

Основная форма обучения – групповая, индивидуальная, по подгруппам. 

 

Программы туристско-краеведческой направленности. 

Цели программы:  способствуют всестороннему развитию личности 

ребенка, направлены на совершенствование его интеллектуального, духовного и 

физического потенциала; способствуют изучению родной страны и ее 

исторического и культурного наследия, приобретению навыков проектной 

деятельности, развитию самостоятельности, выносливости, познавательных 

процессов; получению опыта работы в коллективе и социализации в обществе, 

безопасного общения с природной средой. Программы туристского блока можно 

условно разделить на программы спортивного туризма и образовательного 



туризма. В программах образовательного туризма важнейшую роль играют 

выездные формы учебных занятий – туристские походы, экспедиции, экскурсии. 

Краеведение – это над предметное направление образования, направленное на 

всестороннее изучение детьми определенного региона, его историко-культурных 

и природных особенностей. 

Основная форма обучения – групповая, индивидуальная, по подгруппам. 

Программы социально - педагогической направленности 

Одной из основных задач программ данной направленности является 

социализация детей и подростков. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Основная форма обучения – групповая, по подгруппам, индивидуальная. 

 

Программы культурологической направленности. 

Цели программ  данной направленности ориентированы на изучение 

специфики и сущности функционирования и развития культуры, определение еѐ 

места и роли среди других социальных явлений. Они дают представление о 

развитии мировой художественной культуры через систематизацию ценностей 

культуры разных народов, и позволяют учащимся через самостоятельную 

исследовательскую деятельность постигать содержание мира вещей, идей, 

отношений разных эпох. Программы нацелены на изучение русского языка и 

культуры речи, формируют основы толерантного взаимодействия.  

Основная форма обучения – групповая, по подгруппам, индивидуальная. 

 

Программы военно-патриотической направленности. 

Цели военно-патриотической направленности ориентированы на 

формирование единого образовательно-воспитательного пространства города 

Тынды, возрождение патриотических, нравственных и духовных традиций. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса сегодня является 

формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые 

имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии 

личности обучающихся. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и 

национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство 

ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство 

личности. Военно-патриотическая направленность включает следующие группы 

программ: военное дело, работа с допризывной молодежью, гражданско-

патриотические и военно-патриотические клубы. 

Основная форма обучения – групповая, по подгруппам, индивидуальная. 



 

Программы профессионального обучения.  

Цель программ данного направления: создать систему действенной 

профессиональной ориентации учащихся, способствующей формированию у 

учащихся профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурных и экономических условий. Все программы данного 

направления носят профессиональный характер, учащиеся осваивают умения и 

навыки определенной профессии (водитель категории «В», парикмахер, 

косметолог, оператор ЭВМ, портной, повар). 

Основная форма обучения – групповая, по подгруппам, индивидуальная. 

 
 

4.1. Организация воспитательной деятельности 

Цель воспитательной работы – развитие нравственных компетентностей 

личности ребенка через свободный выбор какого-либо вида деятельности, 

исходя из его индивидуальности; развитие мотивации к познанию и творчеству, 

социальная адаптация. 

Центром гарантируется использование воспитательного потенциала 

дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 

приобщение к системе культурных ценностей; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 

группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных 

умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной 

деятельности; 

- навыков здорового образа жизни. 

Программы воспитательной работы имеют направления: эколого-

краеведческое, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, досугово-

развлекательное. 

 



Программа эколого-краеведческого направления: 

Эколого-краеведческая работа активизирует мыслительные процессы 

учащихся, помогает выработке умений общаться, самостоятельно приобретать, 

практически применять научные знания, способствует овладению навыками 

исследовательской работы. 

Экскурсии и походы позволяют глубже понять и увидеть красоту природы 

района и края, оценить экологическое состояние природных объектов, 

способствует формированию осознанного отношения к природе родного края, а 

также формированию исследовательских навыков. 

 

Программа духовно-нравственного направления: 

Создание условий для разностороннего развития личности на основе 

усвоения и присвоения общечеловеческих нравственных ценностей: воспитание 

мирного человека, живущего в согласии с самим собой, с окружающей 

действительностью, занимающего активную позицию по отношению к ней. 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

 

Программа гражданско-патриотического направления: 

Создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы 

патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности и 

патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к 

Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 
 

Программа досугово-развлекательного направления: 

Создание благоприятных условий для организации содержательного 

интересного и полезного досуга детей и их участия в мероприятиях Центра. 

Вовлечение взрослых и детей в совместную творческую деятельность, к 

проведению нетрадиционных форм организации досуга с элементами игры и 

романтики, поиска и самосовершенствования. 

 

5. Организация мониторинга 

Мониторинг качества предоставляемого Центром детского творчества по 

трѐм направлениям: развитие, воспитание, обучение. 

В Учреждении используется уровневая система отслеживания результатов 

образовательной деятельности, включающая в себя: 

 промежуточный контроль – осуществляется в процессе усвоения 

учебного материала программы по итогам тем для отдела профессионального 

обучения. Этот вид контроля проводится в конце первого полугодия; 



 итоговый контроль проводится в конце учебного года для проверки 

уровня освоения образовательной программы, определения количества 

обучающихся, полностью освоивших программу. В соответствии с результатами 

итогового контроля определяется полнота выполнения образовательной 

программы каждым ребѐнком. 

Результаты промежуточного и итогового контроля анализируются 

заместителем директора по УВР. 

Педагоги Центра самостоятельны в выборе форм аттестации 

обучающихся: отчетные концерты, открытые занятия, показательные 

выступления, участие в внутрицентровских мероприятиях,  конкурсы, выставки, 

собеседование, спектакли, практические работы, защита творческих, 

исследовательских и изобретательских работ и проектов, доклад и т.д. 

 

6.  Годовой календарный график МБОО ДО ЦДО 

Продолжительность учебного года в МОБУ ДО «Центр детского 

творчества» г. Тынды – с 01 сентября по 30 мая. Учебный год начинается по 

дополнительным  общеобразовательным  программам 10.09.2018г. и 

заканчивается 30.05.2019г. Учебный год начинается по программам 

профессионального обучения  начинается 01.09.2018г. и заканчивается 

30.05.2019г. 

Комплектование состава обучающихся на новый учебный год 

осуществляется с 1 по 10 сентября ежегодно. В течение текущего года 

проводится доукомплектование состава. Окончание учебных занятий 30 мая. 

Продолжительность учебного года по дополнительным общеразвивающим 

программам, программам профессионального обучения составляет 36 недель. 

Регламент образовательного процесса: 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного  года. 

МОБУ ДО ЦДТ работает в две смены, согласно утверждѐнного расписания: 

1-ая смена – с 08.00 ч. до 12.00 ч. 

2-ая смена – с 13.00 до 20.00 ч. 

Продолжительность рабочей недели: 

 Занятия детей в Учреждении могут проводиться в любой день недели, 

включая воскресные и каникулы (согласно расписания, утвержденного 

администрацией Центра). 

 Продолжительность занятия детей в учебные дни 30-40 минут, но не более 

3 академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – от 30-40 

минут, но не более 4 академических часов, согласно расписания, 

утвержденного администрацией Центра. 

 Продолжительность  одного учебного занятия с детьми дошкольного 

возраста до 30 минут с обязательным внутренним перерывом. 



Максимально допустимое количество учебных занятий в день не должно 

превышать четырех занятий. 

Недельная нагрузка может быть установлена меньше принятого норматива в 

зависимости от условий реализации конкретной образовательной программы.  А 

именно на первый год обучения – от 1 до 3 часов в неделю, на второй и 

последующие года – от 1 до 5 часов в неделю. Допустимо также выделение 

часов для индивидуальной работы для обучающихся творческих групп и детей - 

инвалидов. 

Учебный процесс в МОБУ ДО ЦДТ осуществляется во время, свободное 

от занятий детей в общеобразовательных учреждениях, с учетом 

утвержденного учебного плана, календарного учебного графика и 

дополнительных общеобразовательных программ. 

В Центре детского творчества могут  заниматься обучающиеся в возрасте от 

6 до 18 лет. 

Работа в Центре с обучающимися в период выходных и каникул 

проводится по особому плану: учебные занятия с переменным составом групп 

(мастер-классы), воспитательные и досуговые мероприятия. 

Во время летних каникул организовывается лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

6.1. Примерный учебный план МОБУ ДО ЦДТ  на 2018-2019 учебный год 

(приложение №1) 

Центр осуществляет бесплатное обучение, исходя из государственной 

гарантии прав граждан на получение бесплатного образования. 

Обучение детей производится в форме учебных занятий в 

одновозрастных или разновозрастных творческих объединениях. Каждый 

ребенок имеет право одновременно заниматься в нескольких объединениях, 

менять свой выбор. 

 

7.  Структура образовательной среды. 

Центр работает с образовательными учреждениями города, расширяя 

через совместную деятельность сферу услуг в области дополнительного 

образования. Взаимодействие осуществляется согласно соглашению между 

образовательными учреждениями. 

В своей деятельности и с целью реализации воспитательных программ 

Центр осуществляет сотрудничество с: детской библиотекой, музеем истории 

БАМа, правоохранительными структурами, отделом культуры молодѐжи и 

спорта, дошкольными учреждениями и т.д. 

 

8. Методическое сопровождение  образовательного процесса 

В Центре ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 



Цель методической работы: 

Повышение качества дополнительного образования детей через развитие 

компетентностей педагога. 

Задачи: 

1. Повышение педагогического мастерства: 

 изучать и внедрять в практику современные образовательные технологии; 

 способствовать совершенствованию педагогического мастерства, 

обеспечению методического и дидактического сопровождения учебных 

программ; 

 работа по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

 консультирование сотрудников учреждения по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства; 

 пополнять методический кабинет необходимыми информационными 

материалами для оказания методической помощи педагогу в работе (в 

проведении занятий и воспитательных мероприятий); 

2. Повышение качества знаний обучающихся: 

 способствовать повышению мотивации учащихся к получению знаний, 

освоение информационных технологий обучения и воспитания; 

 использование мультимедийных средств и интернет ресурсов на занятиях; 

 способствовать самостоятельному добыванию знаний воспитанниками, 

помогая им в выборе средств самореализации. 

3. Координация деятельности методических объединений: 

 активизировать работу педагогов над темой самообразования; 

 использование дистанционных методов повышения квалификации 

педагогов; 

 создание условий для реализации творческого и профессионального 

потенциала педагогов Центра; 

 способствовать участию педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

Перечень 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ: 

1. Техническая направленность: 

 1.1 «Начальное техническое моделирование» на 2 года 

 1.2 «Информатика для малышей» на 1 год 

2. Естественнонаучная направленность: 

 2.1 «Валеология» на 1 год 

 2.2 «Занимательная информатика» на 1 год 

3. Эколого-биологическая направленность 

 3.1 «Аквариумист» на 3 года 

 3.2 «Зоомир» на 1 год  



 3.3 «Цветовод» на 1 год 

 3.4 «Эколог» на 2 года 

4. Физкультурно-спортивная направленность 

 4.1 «Настольный теннис» на 3 года 

5. Художественно-эстетическая направленность 

 5.1 «Акварелька» на 1 год 

 5.2 «ВИА» на 1 год 

 5.3 «Интерьер своими руками» на 1 год 

 5.4 «Кукольный театр» на 2 года 

 5.5 «Мягкая игрушка» на 2 года 

 5.6 Студия моды «НИКА» на 3 года 

 5.7 Студия «Эстрадного актерского мастерства» на 1 год 

 5.8 Художественная студия на 3 года 
 

 

6. Туристско-краеведческая  направленность 

 6.1 «Краеведы-туристы» на  6 лет 

 6.2 «Краеведы туристы» на 3 года 

 6.3 «Спортивный туризм» на 4 года 

 

7. Социально - педагогическая направленность 

 7.1 «Английский для малышей» на 2 года 

 7.2 «Математические ступеньки» на 1 год 

 7.3 «Информатика для малышей» на 1 год 

 7.4 «Правила хорошего тона» на 1 год 

 7.5 «Путешествие по глобусу» на 2 года 

7.6 «Основы музыкальной культуры» на 2 года 

7.7 «Фонематика» на 2 года 

7.8 «Колесо истории» на 2 года 

7.9 «Умелые ручки» на 2 года 
 

8. Культурологическая направленность 

 8.1 «Занимательный английский» на 1 год 

 8.2 «Юный журналист» на 1 год 

 

9. Военно-патриотическая направленность 

 9.1 Военно-патриотический клуб «Звезда» на 2 года 

 9.2 Военно-настольная игра «Стратег» на 1 год 

 

10. Программы профессионального обучения 

 10.1 Водитель автомобиля категории «В» на 2 года 

 10.2 Водитель автомобиля категории «В» (практическое вождение) на 1 

год 



 10.3 Оператор «ЭВМ» 2 разряда на 2 года 

 10.4 Косметик 3 разряда на 2 года 

 10.5 Парикмахер 3 разряда на 2 года 

 10.6 Повар 3 разряда на 2 года 

 10.7 Азбука кулинарии  на 1 год 

 10.8 Портной 3 разряда на 2 года 

 
 

9. Ресурсное обеспечение 

           Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» города Тынды 

Амурской области располагается в нескольких зданиях: 

здание ЦДТ – 2 этажа, 1987год постройки, площадью 2633,2 кв.м, расположено 

по адресу ул. Красная Пресня, 8А; 

здание эколого-биологического отдела – 1 этаж, 1975год постройки, площадью 

134,10 кв.м, расположено по адресу ул. Верхне-Набережная, 1Б; 

кабинеты отдела профессионального обучения – расположены по адресу  

ул. Амурская, 20А. 

         Здания оснащены системами охранной сигнализации,  видеонаблюдения, 

пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре. 

         Ежегодно в летний период проводятся косметические ремонты зданий и 

сооружений силами работников Центра.  

Объемы ремонтных работ, проведенных в 2018 году: 

а) капитальных ремонтов:                                                                                                       

в здании ЦДТ – монтаж новых потолочных светильников со светодиодными 

                     лампами в кол-ве 15 штук, работы выполнены силами специалистов 

                     МБУ ГХО ОУ г.Тынды и младшего обслуживающего персонала;                 

в здании эколого-биологического отдела                   

                  – строительство деревянных грядок,  

                     работы выполнены силами младшего обслуживающего персонала; 

                  – строительство деревянной беседки «Зеленый класс»,  

                     работы выполнены силами младшего обслуживающего персонала;                                         

б) текущих ремонтов: 

территория ЦДТ – строительство деревянных клумб и малых архитектурных  

                    форм, работа выполнена силами педагогов и младшего 

                    обслуживающего персонала;                     

территория ЭБО – строительство малых архитектурных форм и клумб, покраска 

                    бочек д/полива, работы выполнены силами педагогов и младшего 

                    обслуживающего персонала;                    

здания ЦДТ и ЭБО, помещения кабинетов «Автодело» – оштукатуривание, 

                    шпатлевка, побелка потолка частичная – 45 кв.м; оштукатуривание,  

                     шпатлевка, покраска стен – 102,4 кв.м; Масляная окраска 

лестничных маршей – 38 кв.м;  ремонт и масляная окраска полов – 131 кв.м;  



                     окраска плинтусов – 424 п.м; масляная окраска оконных рам – 25 

кв.м; 

                    масляная окраска подоконников – 33,5 кв.м, 

                    работы выполнены силами младшего обслуживающего персонала.                                                    
     

   

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов: 

 

№ Наименование объекта Кол-во единиц 
Кол-во 

мест 
м

2
 

1. Учебные кабинеты 23 776 1045,7 

2. Актовый зал 1 55 69 

3. Спортивный зал «Настольный теннис» 2 30 142,3 

4. Спортивный зал «Спортивный туризм» 1 15 70,4 

5. Компьютерные классы 1 20 108,8 

6. 
Наличие развивающей  предметно-игровой 

среды 
1 25 53 

7. Сенсорная комната 1 4 50,8 

8. Живой уголок 1   

9. Другие помещения 13 13 168,2 

 

№ Объединение Кол-во кабинетов  

1. «Вокально-инструментальный ансамбль» 1 

2. «Спортивный туризм» 2 

3. «Стратег» 1 

4. Штаб «ЮнАрмии» 1 

5. «Начальное техническое моделирование» 1 

6. «Настольный теннис» 2 

7. «Мягкая игрушка» 1 

8. «Тестопластика» 1 

9. «ВПК «Звезда» 2 

10. «Занимательная информатика» 1 

11. «Кукольный театр» 1 

12. «Студия моды «НИКА» 1 

13. «Изостудия» 7 

14. «Занимательный английский» 1 

15. Штаб «РДШ» 1 

16. «Школа лидера» 1 

17. «Акварелька» 1 



18. 
«Академия интеллектуального и эстетического 

развития» 
1 

19. «Аквариумистика » 1 

20. «Растениеводство» 1 

21. «Юный зоолог» 1 

22. «Автодело» 2 

23. «Поварское дело»  1 

24. «Парикмахер» 1 

     

             В учреждении имеется 31 учебный кабинет и  

                                                     13 учебно-вспомогательных помещений. 

      Учебные кабинеты включают рабочую зону (8-12 столов – рабочее место 

каждого обучающегося) и рабочую зону педагога, оснащѐнную компьютером. 

     В кабинетах объединений «Спортивный туризм», «Занимательная 

информатика», «ВПК «Звезда», «Вокальная студия», «Аквариумистика », 

«Автодело», «Поварское дело», а также в «Сенсорной комнате» и в Актовом 

зале имеются мультимедийные проекторы с экраном. 

     В кабинетах объединений «Изостудия», «Занимательный английский»,  

«Акварелька»; «Академия интеллектуального и эстетического развития» 

имеются ж/к телевизоры. 

     В кабинетах объединений «Студия моды «НИКА» и «Мягкая игрушка» 

имеются электрические швейные машины и оверлоки. 

     В кабинетах объединений «Поварское дело» и «Парикмахер» имеется в 

наличии профессиональный инвентарь: печь электрическая, печь 

микроволновая, холодильник, чайник эл.,  шкаф жарочный,  весы, посуда, 

кухонный инвентарь; машинки д/стрижки, ножницы, расчески, аппарат д/ 

дезинфицирования инструмента, фен электрический. 

     В кабинете релаксации «Сенсорная комната»  имеется различное 

оборудование и инвентарь: воздушно-пузырьковая колонна, "Таинственный 

свет", ковер напольный «Звездное небо», пучок фибероптических волокон 

"Звездный дождь" с источником света, светильник «Жар-птица», лампа 

«Вулкан», ионизатор с 

подсветкой "Мелодия", установка для ароматерапии «Эфа», подвесной модуль 

"Сказочная  Галактика", панель "Лестница света", интерактивное панно 

«Бесконеч- 

ность», сухой душ, сухой бассейн с шариками, тактильно-развивающая панель 

«Лабиринт-колесо, кресло – 2шт., маты напольные и настенные.  

Сведение о средствах обучения и воспитания 

№ Наименование  Кол-во на 2018-2019 учебный год 

1. Компьютер 44 



2. Ноутбук  7 

3. Принтеры 22 

4. Сканеры 2 

5. Ламинатор  3 

6. Брошуровщик 2 

7. Мультимедийные проекторы 8 

8. Копировальные аппараты 3 

9. Магнитола 4 

10. Музыкальный центр 4 

11. Пульт микшерный 2 

12. Телевизоры 4 

13. DVD плеер 3 

14. Фотоаппараты 2 

15. Видеокамера  1 

16. Электроплиты 2 

17. Холодильники 6 

18. Пылесос 4 

19. Стиральная машина (автомат) 1 

20. Газонокосилка 1 

21. Оверлог  4 

22. Швейная машина 16 

23. Утюг 2 

24. Станок НГФ 1 

25. Станок СДУ-8 1 

26. Станок токарный по металлу 1 

27. Станок сверлильный 1 

28. Перфоратор 1 

29. Рубанок эл. 1 

30. Станок универсальный 1 

31. Стол ученический 82 

32. Стол 2х тумбовый 22 

33. Стул офисный 80 

34. Стул ученический 78 

35. Шкаф книжный 18 

36. Шкаф для одежды 6 

37. Тумба приставная 7 

38. Стеллаж  10 

39. Стол компьютерный 25 

40. Конференц. стол 1 

        
       Школьной мебелью обеспечены кабинеты на 80 %, требуется обновление 

шкафов и парт. 

      Кабинеты оснащены необходимым количеством средств пожаротушения и 

соответствуют требованиям ОТ и ТБ. 



Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое значение 

1.Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость 

подключения к сети Internet,Кбит/сек 
DSL1000 Кб/сек 

2.Количество Internet - серверов 3 

3.Наличие локальных сетей 3 

4.Количество терминалов, с доступом к сети Internet 8 

5.Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

28 

16 

6.Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 3 

8.Сайт организации www.cdt-tnd.ucoz.ru  

     Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с оператором 

связи ООО «Регион-28». 

 

Библиотечно-информационное оснащение 

образовательного процесса 

 
Наименование показателя фактическое значение 

Книжный фонд 2783 

Фонд методической литературы 1242 

Количество подписных изданий 1541 

Наглядные пособия 158 

Сведения об объектах спорта 

Спортивный зал для туризма – приспособленное помещение, площадь – 

70,4кв.м, состояние – удовлетворительное; 

спортивный зал для настольного тенниса – приспособленные помещения, 

площадь – 71,3кв.м, 71кв.м, состояние – удовлетворительное. 
Имеются комнаты для хранения спортивного инвентаря. 

 

На территории Центра имеется спортивная площадка, которая  включает в себя: 

 
№ Наименование Кол-во 

1. Стойка металлическая для волейбольной сетки 2шт. 

2. Стойка с баскетбольным щитом 1шт. 
 

и также «Полоса препятствий»: 

 
№ Наименование Кол-во 

1. Стенка гимнастическая металлическая 2шт. 

2. Лабиринт-змейка металлический 1шт. 

http://tynda2.ucoz.ru/
http://tynda2.ucoz.ru/


3. Турник с 2-мя перекладинами 1шт. 

4. Параллельное земле бревно 1шт. 

5. Окоп для метания гранат 1шт. 

6. Рукоход 1шт. 

 

Условия для охраны здоровья 

         Центр создаѐт условия для охраны здоровья обучающихся. Имеются 

бактерицидные лампы рециркуляторного типа  в кол-ве 8 штук. Требуется 

приобретение рециркуляторов в каждый учебный кабинет. 

     Организованы места отдыха – 3. 

      Работники ЦДТ в обязательном порядке проходят периодические 

медицинские осмотры и обследования. С обучающимися проводятся беседы и 

инструктажи. 

 



Приложение №1 

 

 

Учебный план МОБУ ДОД «Центра детского творчества» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Объединение 

 

 

 

 

Направление 

Ф.И.О. 

педагога 

Количество часов в неделю 

 

 

Кол-во 

групп 

Всего 

часов в 

неделю 

Дошкольник

и 

Младшие школьники Среднее и старшее звено (5-11 кл.) 

1 г.о. 2 г.о. 1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 5 г.0 

  Отдел детского творчества    

«Занимательный 

английский» 

Авакжанян Е.П.   4        2 12 

       4    1 

«Безопасное колесо» Бахмат Г.Н.       3    2 6 

 

Клуб КВН Бреев Э.В.       6    1 6 

«Тестопластика» Грачѐва Т.Н.   4        3 12 

«ФиЛин» Зюнзюрова О.В.   4        1 9 

     5     1 

ВПК «Звезда» Капустин М.М.      6     4 36 

      6    2 

«Акварелька» Кротова О.В. 4          1 20 

 4         4 

Настольный теннис Кремнев О.Г.    6    6   5 34 

   1        4 

«Юный стрелок» Кукушкин Л.А.      6     4 24 



Начальное техническое 

моделирование 

Клинчаева Р.С    4       4 24 

    4      2 

Светлакова О.Г.    4       2 24 

    4      4 

Студия «Ника» Ласкарева Л.Н.      4     3 30 

       6 6  3 

Психология Малинина Н.А.      4    10кл 1 8 

      4   11кл. 1 

«Мягкая игрушка» Макарцова М.В.   4   4     3 24 

      6    2 

Студия эстрадного и  

актерского мастерства 

Савельева Н.А.        9   1 9 

ВИА Савельев В.Н.        9   2 24 

      6    1 

Кукольный театр Самарина П.И.   4        3 18 

      6    1 

Юный журналист  Тюменцева Е.С.       4    2 12 

Интерьер своими руками 

 

   4       1 

Педагогика Горская Н.В.      4    10кл. 1 8 

      4   11кл. 1 

Художественная студия Хрубилова В.В. 

 

 

  4        3 24 

      6    1 

       6   1 

Клуб «стратег» 

 

Шевченко Е.Н.       6    2 12 

Занимательная 

информатика 

Щеглова Л.В.  4         2 

 

8 

 

     



 

 Академия интеллектуального и эстетического развития 

«Путешествие по 

глобусу» 

Бруй Т.В. 

 

 

1          4 8 

 1         4 

Английский для малышей Авакжанян Е.П. 1          4 8 

 1         4 

«Математические 

ступеньки» 

Бусс О.М. 1          4 8 

 1         4 

«Фонематика» Москалева  Т.В. 1          4 8 

 1         4 

«Колесо истории» Ганина И.А. 1          4 8 

 1         4 

«Умелые ручки» Кротова О.В.. 1          4 12 

 1         4 

Правила хорошего тона           4 

Информатика для 

малышей 

Щеглова Л.В.  1         4 4 

Итого: 

 

            440 

Вакансия:             12 

Всего по отделу детского 

творчества:  

            452 

  Туристско-краеведческий отдел   

Краеведы-туристы Прокопчук А.В..    4       2 8 

 Питерская Н.Н.    4       2 8 

Спортивный  туризм Богдановский       6    1 6 



В.М. 

 Питерская Н.Н.       6    2 24 

        6   2 

 Филина И.А    4       3 24 

      6      2 

 Прокопчук А.В.       6    2 24 

        6   2 

 Косякова С.Н.        6   3 18 

 Касаткин  И.В.       6    1 6 

 Монакова Я.В. 

(ОР) 

      6    4 24 

Итого:            26 142 

Вакансия:            - - 

Всего по ТКО:             142 

  Эколого-биологический отдел   

«Цветовод» 

 

Бородина Н.В.       6    3 18 

«Аквариумист» Андреева З.Н.    4       6 24 

«Эколог» Бурлакова М.С.    4       6 24 

«Растениеводство» Тимошенко                   

Д.Н. 

   4       6 24 

Валеология  Лобачева Л.В.    4       6 24 

Зоомир  Филатова Е.А.       6    3 18 

Итого:            30 132 

Вакансия:            - - 

Всего часов по ЭБО:             132 



   

Отдел профессионального обучения 

  

«Водитель транспортного 

средства» 

Заворотный В.В.      2     5 22 

      2    6 

Профессия «Повар» Виногородская 

О.П. 

     4     2 16 

      4    2 

Оператор ОВМ Рожкова Е.А.      2     1 2 

Оператор ОВМ Крянина И.В.       2    1 2 

Элективный курс «Я 

выбираю профессию» 

Боровик Е,В.   4    4    3 12 

Профессия портной Ласкарева Л.Н.        6   1 6 

Парикмахер Тихомолова Л.В. 

На время  

Прокопчук О.В. 

(ОР) - 24 

       4   3 20 

Косметик        4   2 

Итого по отделу             80 

Вакансия по отделу:            - - 

Всего часов по отделу              

Итого по Центру             794 

Вакансия по Центру:             21 

Всего часов по Центру             815 

 

 

 


