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1. Пояснительная записка 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества»  городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области. 

Сокращенное наименование: МБОУ ДОД «Центр детского творчества». 

Юридический и фактический адрес организации: 403113, ул.Красноармейская, 5,  

г.Урюпинск, Волгоградская область                                        

Тел. 8(84442) 4-41-86 

Адрес электронной почты: dom-pionerov@list.ru 

Год основания: МБОУ ДОД « Центр детского творчества» открыт с 1962 года. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип учреждения: муниципальное учреждение. 

Характер деятельности: образовательная. 

Тип образовательного учреждения: дополнительное образовательное учреждение. 

Вид образовательного учреждения: общеразвивающий. 

Учредитель: городской округ г.Урюпинск в лице Администрации городского округа 

г.Урюпинск. Юридический и фактический адрес Учредителя: проспект Ленина, 3, г.Урюпинск, 

Волгоградская область, 403113. 

Учредительные документы: Лицензия на право ведения образовательной деятельности в 

соответствие с  приложением. 

Регистрационный номер № 648 от 14 сентября 2011 г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Серия: РО № 025254 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества» (далее по тексту – ЦДТ) в своей деятельности 

руководствуется Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 

решениями Учредителя, Типовым положением о дополнительном образовательном 

учреждении, Уставом, договором, заключаемым между Учреждением и родителями(законными 

представителями). 

ФИО руководителя: Лепилина Надежда Николаевна. 

Земельный участок: 2450 кв.м. 

Здание: 2-этажное. 

Общая площадь здания: 1071 кв.м. 

 

1.1. Нормативно-правовая основа 
 

Основная образовательная Программа МБОУ ДОД « Центр детского творчества 

разработана в соответствии с: 

1. Федеральным Законом  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки от 30.08.2013г.№1014; 

3. Федеральным  государственным образовательным стандартом  дополнительного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от17 

октября 2013г. №1155; 

 

4. Конвенцией ООН «О правах ребенка». 

5. Локальными актами, регламентирующие деятельность Муниципального бюджетного    

образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Центр детского 

творчества». 

6. Законом  РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
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7. Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей. 

8. Устав МБОУ ДОД  «ЦДТ». 

                                              

1.2. Цели и задачи Программы 

 

    Цель программы:  

Создание эффективного механизма функционирования и развития МБОУ ДОД «ЦДТ» как 

современной мобильной системы дополнительного образования детей, способной обеспечить 

уровневое развитие детей и активизацию их познавательных интересов, формирование 

творчески растущей личности, обладающей социально-нравственной устойчивостью, 

способностью к социальному самоопределению и самореализации. 

  Основные задачи программы  

-создание условий для личностного и  творческого развития обучающихся: 

-развитие мотивации личности к познанию и творчеству средствами многопрофильного  

направления и реализацией  образовательных программ; 

-создание программ нового поколения; 

-расширение перечня дополнительных услуг по внеурочной деятельности; 

-создание образовательной среды обеспечивающей доступность качественного образования для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и их социализации; 

-выявление и поддержка талантливых детей. 

-создание условий для повышения качества дополнительного образования: 

-обновление содержания и технологий дополнительного образования детей и 

совершенствование учебно-методического комплекса образовательного процесса;  

-активное апробирование инновационных форм работы, направленных на исследовательскую и 

проектную деятельность; 

-развитие информационных технологий; 

-совершенствование системы оценки качества образования; 

-обеспечение индивидуального, личностно-ориентированного подхода к каждому 

воспитаннику; 

-создание условий для повышения качества профессиональной подготовки педагогов: 

развитие инновационной и проектной деятельности; 

-разработка инновационных проектов и участие в грантовых конкурсах; 

-организация деятельности по повышению педагогического мастерства; 

-участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

-создание условий для повышения эффективности управленческого и ресурсного обеспечения: 

-развитие государственно-общественного управления 

-развитие нормативно - правовой базы МБОУДОД «ЦДТ»; 

-обеспечение соблюдения требований законодательства; 

-повышение инвестиционной привлекательности МБОУДОД «ЦДТ»; 

-развитие сайта МБОУДОД «ЦДТ»; 

-укрепление материально-технической базы; 

 

Ожидаемые результаты, целевые показатели Программы  

- выполнение муниципального задания; 

- реализация образовательных услуг, расширение спектра  образовательных услуг; 

- увеличение количества детей, получивших качественные образовательные услуги; 

- развитие системы управления МБОУ ДОД «ЦДТ»; 

- совершенствование структуры повышения квалификации педагогических кадров; 

- развитие информационной структуры, предоставление электронных услуг; 

- введение платных услуг; 

- развитие и укрепление материально-технической базы Центра. 
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Объемы и источники финансирования программы  

- Бюджетное финансирование 

- внебюджетное финансирование 

 

1.3. Информационно – аналитические данные о МБОУДОД «ЦДТ». 

1.1.Информационная справка 

Центр детского творчества открыт в 1962 году и до 1992 года функционирует как  Дом 

пионеров и школьников, являясь средоточием пионерской, октябрятской и комсомольской 

работы.  

С 2004 года Дом пионеров и школьников приобретает статус учреждения дополнительного 

образования детей и начинает действовать как Центр детского творчества. На этом этапе 

приоритетом в содержании деятельности становится кружковая работа с детьми. 

С сентября 2011 года Центр детского творчества является муниципальным  бюджетным 

образовательным учреждением, имеет свой Устав и государственную регистрацию 

(свидетельство № 361р от 22.06.00г.) Образовательная деятельность Центра осуществляется на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в соответствие с  

приложением. 

Регистрационный номер № 648 от 14 сентября 2011 г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Серия: РО № 025254 

 

1.4. Режим работы Центра. 

 

В Центре занятия в творческих объединениях организуются в течение всей недели. Режим 

работы с 8-00 до 19-00 часов. Центр работает в соответствии с годовым календарным графиком, 

согласованным с департаментом образования и утвержденным директором центра, и 

расписанием занятий творческих объединений, утвержденным директором. Центр организует 

работу с учащимися в течение всего календарного года -  36 рабочих недель проводятся занятия 

в объединениях. 

В каникулярное время занятия объединений проводятся особому расписанию. Во время 

весенних и осенних каникул открываются лагеря с дневным пребыванием детей. 

В летнее время на базе Центра работает лагерь «Улыбка» с дневным пребыванием детей. 

Режим работы Центра позволяет детям, которые посещаются ОУ как в первую, так и во вторую 

смену заниматься в творческих объединениях. 

 

1.5.Социальное окружение ЦДТ, его роль в социуме. 

 

Рынок  по предоставлению образовательных услуг по дополнительному образованию детей в 

городе Урюпинске  достаточно широк: 8 общеобразовательных школ,  10 дошкольных 

учреждений. В системе образования дополнительное образование представлено в дошкольных 

учреждениях дополнительного образования , а так же в общеобразовательных школах.  

В целях решения вопросов конкурентноспособности,  центр предоставляет широкий спектр 

образовательных услуг. Для удовлетворения социального запроса населения разрабатываются и 

внедряются в практику программы досугового обучения, социально-образовательные, 

воспитательные  программы, направленные на удовлетворение социального заказа, но в итоге 

имеет целью  развитие личности ребёнка. МБОУ ДОД «ЦДТ» в значительной степени 

востребован обучающимися щкольных учреждений города в рамках реализации различных 

социальных проектов и программ:  городской фестиваль творчества «Созвездие» и др. 

Традиции центра приняты жителями города, они принимают участие в различных культурно-

массовых мероприятиях. 
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   На высоком уровне реализуется в центре комплексная программа  «Ступеньки», 

ориентированная на детей 5-7 лет, в связи с этим огромная востребованность 

вобразовательныхи воспитательных услугах со стороны родителей. Реализация Центром 

детского творчествадополнительных образовательных программ «Квилинг» и «Декоративно-

прикладное искусство», «Вязание» позволяет тесно сотрудничать с МБОУ гимназия, МАОУ 

«Лицей»; реализация  дополнительной образовательной программы  «Азы танцевального 

мастерства», позволяет тесно сотрудничать с МБОУ ДОУ «Детский сад №2 «Колокольчик»; 

реализация дополнительной образовательной программы «Школа безопасности» позволяет 

тесно сотрудничать с МБОУ СОШ №3; реализация  дополнительной образовательной 

программы«География Урюпинского района»  позволяет тесно сотрудничать с МБОУ СОШ 

№6;  реализация  дополнительных образовательных программ  «Рисунок  и живопись», 

«Бисероплетение», «Веселые гимнасты» позволяет тесно сотрудничать с МБОУ СОШ №7; 

реализация  дополнительных образовательных программ « Развитие речи учащихся средствами 

кукольного театра», «Бисероплетение», «Мир танца», позволяет тесно сотрудничать с МАОУ 

СОШ №8; 

 

1.6.Сведения об обучающихся. 

 

Прием в учреждение осуществляется в соответствии с Уставом МБОУ ДОД «ЦДТ».       

  В Центр принимаются все желающие дети в возрасте от 5 до 18 лет  

 

Данные о количестве групп и обучающихся по годам обучения. 

 

Учебный год  

 

Количество объединений Количество обучающихся   

2012-2013 уч.г. 106 1440 

 

2013-2014 уч.г. 110 1448 

 

2014-2015 уч.г. 

 

113 1468 

 

Анализ количества учебных групп  и учащихся Центра выявил наличие стабильно высокого 

спроса  на предоставляемые дополнительные образовательные услуги. 

 

Данные о количестве групп и обучающихся по видам деятельности. 

 

Уч.г. 

 

 

 

 

2012-2013 
2013-2014 

 
2014-2015 

Направленность 
Количест

во групп 

Всего 

обучающи

хся 

Количеств

о групп 

Всего 

обучающих

ся 

Количеств

о групп 

Всего 

обучающи

хся 

Художественно-

эстетическая 
76 1030 69 

967 

 
76 945 

Туристско-

краеведческая 
3 45 

3 

 

45 

 
3 45 

Социально-

педагогическая 
21 280 

26 

 

312 

 
25 360 

Физкультурно- 6 85 12 144 9 130 
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спортивная   

Всего 106 1440 
110 

 

1468 

 
113 1480 

Из аналитических данных видно, что количественный состав ежегодно увеличивается. По 

направлениям деятельности количество групп и численный состав обучающихся меняется 

ежегодно, расширяется спектр  программ художественно-эстетической направленности. 

 

Данные о количестве обучающихся по годам обучения. 

 

                                  Года 

Обучение 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

 

1-й год  660 667 670 

 

2-й год  480 486 490 

 

3-й год  230 235 240 

 

4-й год  70 80 80 

 

 

Всего детей 

 

 

1440 

 

1468 

 

1480 

 

Анализ контингента по годам обучения показывает, что наблюдается увеличение количества 

детей первого года обучения в связи с внедрением в образовательный процесс программ 

дополнительного образования. Вместе с этим следует отметить, что большая часть 

воспитанников продолжают обучение по выбранному направлению деятельности и переходят 

на второй и последующие годы обучения. 

 

Данные о количестве обучающихся по возрастам. 

 

                                  Года 

Возраст 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

 

 

5 - 9 лет 

760 885 890  

 

10 -14 лет 

600 558 560 

 

15 – 17 лет 

80 25 30 

 

Всего детей 

 

 

1440 

 

1448 

 

1480 

 

Анализ возрастного состава учащихся показал, что   в центре представлены   все возрастные 

группы обучающихся. Более 50% контингента составляют обучающиеся младшего и среднего  

школьного возраста, что важно, так как именно этот возраст наиболее подвержен опасности 

неблагоприятного влияния окружающей среды, а через учебно-воспитательный процесс центра 

ребята приобщаются к общечеловеческим ценностям, приобретают коммуникативные навыки, 

развивают творческие способности,  самоутверждаются и самореализуются. 
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В тоже время, в последние годы наблюдается тенденция  увеличения  количества обучающихся 

младшего школьного возраста, что обусловлено внедрением  в учебный процесс программ  по 

внеурочной деятельности. 

 

 

Гендерный состав обучающихся. 

 

Учебный год  

 

Количество девочек Количество мальчиков   

2012-2013 уч.г. 880 560 

 

2013-2014 уч.г. 778 690 

 

2014-2015 уч.г. 

 

780 700 

Гендерный анализ состава учащихся показывает, что соотношение девочек  намного больше, 

чем  мальчиков. 

 

1.7.Характеристика педагогического персонала. 

 

Одним из важнейших ресурсов Центра является его кадровый потенциал. В соответствии со 

штатным расписанием центра включаются следующие участники образовательного 

взаимодействия: руководители, педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, методисты, технический и  обслуживающий персонал. 

В центре работают 35 педагогов.  Для организации учебно-воспитательного процесса на 

качественно высоком уровне привлекаются квалифицированные педагоги 

общеобразовательных школ по совместительству (15 педагогов).Педагогический коллектив 

укомплектован высококвалифицированными педагогическими кадрами, отличается высоким 

уровнем профессиональных и методических знаний, работоспособностью,  творческим 

потенциалом. 

 

Данные об уровне образования педагогов. 

Учебный год  

 

Высшее образование 

 

 

Среднее специальное  

 

 

  

2012-2013 уч.г. 20 11 

 

2013-2014 уч.г. 23 13 

 

2014-2015 уч.г. 

 

25 8 

 

Анализ уровня образования педагогов  Центра показывает, что коллектив имеет  очень высокий 

образовательный ценз. Два педагога повыщают свой профессиональный уровень, обучаются в 

высших учебных заведениях. 

 

Данные об уровне квалификации педагогов. 

 

Учебный год  

 

Высшая категория 

 

 

Первая категория  

 

 

2012-2013 уч.г. 3 8 
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2013-2014 уч.г. 3 

 

12 

2014-2015 уч.г. 

 

3 12 

Анализ уровня квалификации педагогов  показывает положительную динамику количества 

педагогов имеющих высшую  и первую квалификационные категории.  

  

Данные о стаже педагогов. 

 

Учебный год  

 

Стаж работы 

до 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет 

2012-2013 уч.г. 3 3 5 6 14 

 

2013-2014 уч.г. 2 5 4 6 21 

 

2014-2015 уч.г. 

 

1 4 6 4 20 

 

Анализ стажа работы педагогов показывает, что коллектив укомплектован опытными, 

энергичными педагогами, стаж педагогической деятельности которых составляет от 5 до20 лет 

и выше.   

Возрастной состав педагогов. 

 

Учебный год  

 

 

моложе 2 5лет 25-35 лет 35 лет и старше 

2012-2013 уч.г. 4 

 

6 21 

2013-2014 уч.г. 2 

 

9 27 

2014-2015 уч.г. 

 

2 6 27 

 

Таким образом, наблюдается динамика старения педагогических кадров. Средний возраст 

педагогов в текущем году составляет 45 года. 

 

Педагоги Центра постоянно принимают активное участие и становятся призерами и 

победителями различных конкурсов профессионального мастерства и методических 

разработок, неоднократно отмечались дипломами за подготовку детей к мероприятиям 

различных уровней, а также награждались почетными грамотами и дипломами за 

добросовестный труд: 

-Всероссийские творческие конкурсы Золотая крона 

авторская Научная программа поддержки отечественной культуры г 

победителя 1 Всероссийский творческий конкурс «Времена года: веселая капель» 

Настоящим подтверждается, что Марчук Зинаид Валентиновна МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества»  заняла 1 место в конкурсе в номинации «Поделка 

Диплом  Награждается участник Всероссийской вокально-хоровой асамблии «Canzoniere» 

Вокальный ансамбль «Неразлучные друзья» МБОУ СОШ №3 - МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества»   г. Урюпинск Волгоградская область. Педагог - Масликова Юлия Алексеевна 

концертмейстер. 
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-Грамота Министерство образования и науки Волгоградской области Награждается Козлова 

Ирина Анатольевна педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Центр детского 

творчества» городского округа – город Урюпинск Волгоградской области за подготовку 

призера в областном конкурсе «Моя малая родина: природа, культура, этнос». 

 

 

1.8. Материально – техническое обеспечение 

 

Всего в  МБОУ ДОД « Центр детского творчества» оборудованы для учебных занятий 11 

кабинетов, актовый зал, библиотека,  Кабинеты оснащены необходимыми дидактическими 

средствами, техническим оборудованием.  

 

1.9.Информационно-технологическая база. 

 

Оборудование МБОУДОД «ЦДТ», применяемое для обеспечения образовательного процесса 

 

          Наименование      Всего  (шт.) 

компьютер                   8 

принтер                   4 

мультимедийный проектор           3 

цифровой фотоаппарат                   1 

видеомагнитофон                   2 

телевизор                   1 

Системные  блоки                   6 

сканер                   1 

мониторы                   6 

ноутбук                   3 

 

 

1.10. Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

 

Учреждение дополнительного образования детей функционирует на основе социального заказа 

государства, общества, семьи с учетом интересов и потребностей личности ребенка, социума, 

города, национально-культурных традиций. Центр детского творчества выполняет свою 

социальную роль, исходя из определенных педагогическим коллективом целей и задач, видов 

деятельности и требований законодательства в системе образования. 

С целью выявления социального заказа, адресованного МБОУДОД «ЦДТ», были изучены: 

- федеральный социальный заказ: развитие мотивации личности к познанию  и      творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг; 

- потребности родителей; 

- потребности воспитанников ЦДТ. 

Для определения социального заказа проведено социологическое исследование на тему: 

«Изучение мнения родителей и воспитанников по определению социального заказа и 

удовлетворенности деятельностью Центра детского творчества». 

По итогам обработки данных социологического исследования, были получены следующие 

данные: 

- 91% опрошенных родителей хотят, чтобы их ребенок имел возможность получить 

дополнительное образование в свободное от школьных занятий время. 
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- 90% респондентов полностью удовлетворены качеством дополнительного образования, 

которое предоставляет «Центр детского творчества»,  10% респондентов частично 

удовлетворены. 

- 38,25% респондентов и их дети участвуют в досуговых мероприятиях, 

Выводы.  

Результаты исследования по определению    социального заказа показало, что в системе работы 

ЦДТ родители выделяют следующие наиболее преобладающие направления деятельности: 

- подготовка к учебе в школе ( «Ступеньки»)– 25%; 

- художественное (рисование, танцы) – 29%; 

- хореография – 24% 

- досуговя – 22%; 

Таким образом, образовательная деятельность ЦДТ  строится в соответствии с потребностями 

родителей. 

 

Раздел II.  Проблемно-ориентированный анализ состояния  МБОУДОД «ЦДТ» 

 

2.1. Анализ  и оценка достижений воспитанников ЦДТ 

Одним из показателей качества усвоения образовательных программ и эффективности 

образовательного процесса являются достижения обучающихся, участие в конкурсах 

различного уровня.  

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ  

воспитанников МБОУ ДОД «Центр детского творчества» в фестивалях, конкурсах 

различного уровня в 2014-2015 учебном году  

(в сравнении с 2013-2014 учебным годом) 

 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Наименование 

объединения/ 

количество 

воспитанников 

 

Международны

е конкурсы, 

фестивали   / 

количество 

воспитанников, 

принявших 

участие / 

количество 

победителей и 

призеров           

Всероссийские 

конкурсы, 

фестивали    / 

количество 

воспитанников, 

принявших 

участие / 

количество 

победителей и 

призеров                    

Областные 

конкурсы, 

фестивали 

    / количество 

воспитанников, 

принявших 

участие / 

количество 

победителей и 

призеров                                 

ИТОГО 

фестивали    / 

количество 

воспитанников, 

принявших 

участие / 

количество 

победителей и 

призеров                                 

  2013- 

2014 

2014- 

2015 

2013- 

2014 

2013- 

2014 

2013- 

2

0

1

4 

2014- 

2015 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

Марчук З.В. «Бисероплетение»/ 

65 

 

3/3/3 

 

1/3/3 4/4/2 0 1/1/0 0 8/8/5 1/3/3 

Богила О.Н. ансамбль 

«Казачок»/ 95 

0 1/12/1 0 0/0/0 2/24/1 1/36/1 2/24/1 2/48/2 

Уварова 

Л.Н. 

ансамбль «Ритм»/ 

90 

 

0 0 0 0 0 1/18/1 0 1/18/1 

Щеголева 

О.В. 

«Юный 

корреспондент»/15 

0 0 0 0 1/2/2 1/2/1 1/2/2 1/2/1 

Масликова вокальный 0 0 0 1/15/0 1/2/2 0 1/2/2 1/15/0 
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Ю.А. ансамбль 

«Неразлучные 

друзья»/15 

Козлова 

И.А. 

«Юный 

краевед»/45 

0 0 1/1/1 0 1/1/1 1/1/1 2/2/2 1/1/1 

 

 Итого 3/3/3 2/15/4 4/4/2 1/15/0 6/30/6 4/57/4 14/28/1

2 

7/84/8 

 

В Центре  2 образцовых детских коллектива: 

 

- Детский образцовый ансамбль казачьей песни и пляски «Казачок». 

- Образцовый детский кружок «Бисероплетение»           

Традиции Центра детского творчества 

- “День учителя” 

- Новогодние праздники 

- День защитника Отечества 

- «Масленица» 

- Творческий отчет (концерт) 

- Выпускные мероприятия. 

Центр является организатором городских конкурсов, акций, фестивалей среди учащихся школ 

города: 

Фестиваль творчества“Созвездие”: 

- акция посвященная «Сталинградской битве» 

- гала концерт вокально-хоровых и хореографических коллективов; 

 

Раздел II1. Содержание образовательной программы 

 

3.1. Цели и задачи образовательной деятельности 

 

Образовательная программа представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательного процесса документ, который даёт представление о содержании деятельности 

ЦДТ, направленная на реализацию приоритетных  целей и задач. 

Миссия Центра детского творчества – воспитание активного субъекта, формирование его 

познавательной самостоятельности и развитие его творческих способностей.  

Для реализации данной миссии необходимо осуществить следующие цели и задачи. 

Цель: создание условий для творческого и индивидуального развития детей, для адаптации их к 

жизни в обществе и формирования общей культуры. 

Задачи: 

-  воспитание социальной активности у субъектов образовательного процесса; 

-  обучение воспитанников творческому самоопределению; 

- стимулирование творческой активности воспитанников; 

- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

- удовлетворение социального и муниципального заказа; 

- выявление субъектного опыта воспитанников; 

- создание условий для проявления индивидуальных особенностей воспитанников; 

- создание «ситуации успеха» на занятиях; 

- создание условий по стимулированию  личности к саморазвитию; 

- создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся; 

- создание условий для педагогического творчества; 

- поддержка и развитие детского творчества; 

- создание условий для исследовательской работы обучающихся; 
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В учебный план центра входят  35 образовательных программ. Программы детских  

объединений ориентированы на воспитание и развитие активности у субъектов 

образовательного процесса, на широкий спектр познавательных потребностей и интересов 

детей-подростков. 

Представленные программы различны не только по масштабу, педагогическим технологиям, 

возрастным ориентирам (от 5 до 18 лет), но и по содержанию. Содержание программ 

обусловлено социальным заказом со стороны родителей и детей, М БОУ, муниципальным 

заказом со стороны отдела образования, федеральными и региональными органами 

образования. 

В то же время социальный заказ определяет и возможности кадрового, материально-

технического обеспечения. Представленные программы динамичны по своим содержательным 

характеристикам. При всём содержательном многообразии программ, их можно 

классифицировать по нескольким основным направлениям, широко представленным в практике 

деятельности ЦДТ. 

 

Название 

программы 

Ф.И.О. Авторская, 

модифицированна

я экспертиза 

Направленност

ь 

Для 

какого 

возраст

а (лет) 

Срок 

реализаци

и 

программ

ы 

« Развитие 

речи 

учащихся 

средствами 

кукольного 

театра» 

Лепилина 

Надежда 

Николаевна 

Авторская 

программа 

Художественно-

эстетическая 

6-11 3 года 

«Азы 

танцевальног

о мастерства» 

Богила 

Ольга 

Николаевна 

Модифицированна

я программа 

Художественно-

эстетическая 

7-16 4 года 

«Бисероплете-

ние» 

Марчук 

Зинаида 

Валентиновна 

Авторская 

программа 

Художественно-

эстетическая 

12-17 3 года 

«Рисунок  и 

живопись» 

Сандалова 

Светлана 

Юрьевна 

Авторская 

программа 

Художественно-

эстетическая 

7-15 3 года 

«Рисунок и 

живопись на 

основе 

декоративно- 

прикладного 

искусства» 

Сандалова 

Светлана 

Юрьевна 

Авторская 

программа 

Художественно-

эстетическая 

7-12 3 года 

«Декоративно

-прикладное 

искусство» 

Юшкина 

Татьяна 

Парфирьевна 

Авторская 

программа 

Художественно-

эстетическая 

7-12 3 года 

«Вокальное 

эстрадное 

пение» 

Скрыльникова 

О.В. 

Авторская 

программа 

Художественно-

эстетическая 

7-10 3 года 

«Творческая 

мастерская» 

Чикалова 

Светлана 

Петровна 

Модифицированна

я программа 

Художественно-

эстетическая 

7-10 3 года 

«Театральная 

жемчужина» 

Кравцова 

Ольга 

Авторская 

программа 

Художественно-

эстетическая 

5-15 3 года 
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Александровна  

«Мир 

вокального 

искусства» 

Иларионова 

Лариса 

Николаевна 

Модифицированна

я программа 

Художественно-

эстетическая 

7-12 3 года   

«Вокальное 

пение» 

Масликова 

Юлия 

Алексеевна 

Модифицированна

я программа 

Художественно-

эстетическая 

7-12 3 года 

«Хореография

» 

Уварова 

Лариса 

Викторовна 

Модифицированна

я программа 

Художественно-

эстетическая 

6-14 4года 

Культурно-

нравственное 

возрождение 

бисероплетен

ия 

Марчук 

Зинаида 

Валентиновна 

Авторская 

программа 

Художественно-

эстетическая 

12-17 3 года 

«Оркестр 

народных 

инструментов

» 

Арзамасцева 

Юлия  

Владимировна 

Модифицированна

я программа 

Художественно-

эстетическая 

 

7-10 3 года 

«Квиллинг» Дьяконова Ольга 

Николаевна 

Модифицированна

я программа 

Художественно-

эстетическая 

 

7-10 3 года 

«Вязание» Соколова 

Светлана 

Владимировна 

Модифицированна

я программа 

Художественно-

эстетическая 

10-12 3 год 

«Сценическое 

воплощение 

фольклора» 

Саютина 

Лидия 

Сергеевна, 

Косорукова 

Ольга Юрьевна 

 

Модифицированна

я программа 

Художественно-

эстетическая 

6-16 4 года 

«Моделирова

ние и 

конструирова

ние одежды» 

Назарова 

Эльвира 

Николаевна 

 

Модифицированна

я программа 

Художественно-

эстетическая 

12-17 3 года 

«Валяние» Дудкина 

Надежда 

Ивановна 

Модифицированна

я программа 

Художественно-

эстетическая 

9-16 3 года 

«Сценическое 

воплощение 

фольклора» 

Косорукова 

Ольга Юрьевна 

Модифицированна

я программа 

Художественно-

эстетическая 

9-16 3 года 

«Театр» Сиянова Евгения 

Валентиновна 

Модифицированна

я программа 

Художественно-

эстетическая 

5-10 3 года 

«Мир танца» Федорова 

Людмила 

Владимировна 

Модифицированна

я программа 

Художественно-

эстетическая 

8-12 3 года 

«Школа 

безопасности

» 

Анжеуров 

Максим 

Вясеславович 

Модифицированна

я программа 

Физкультурно- 

спортивная 

 

12 -17 3 года 
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«Общая 

физическая 

подготовка» 

Анжеуров 

Максим 

Вясеславович 

Модифицированна

я программа 

Физкультурно- 

спортивная 

 

7-12 3 года 

«Спортивная 

гимнастика» 

Пополитова 

Елена 

Сергеевна 

Модифицированна

я программа 

Физкультурно- 

спортивная 

 

 

7-10 3 года 

«Веселые 

гимнасты» 

Золотарева 

Мария 

Александровна 

Модифицированна

я программа 

Физкультурно- 

спортивная 

 

 

5-7 3 года 

«Спортивная 

гимнастика» 

Палатова 

Наталия 

Валентиновна 

Модифицированна

я программа 

Физкультурно- 

спортивная 

 

 

7-10 3 года 

«География 

Урюпинского 

района» 

Козлова 

Ирина 

Анатольевна 

Авторская 

программа 

Туристско- 

краеведческая 

11-14 3 года 

Школа 

развития 

«Умный 

малыш» 

Малькова 

Марина 

Борисовна 

Авторская 

программа 

Социально- 

педагогическая 

5-6 1 года 

«Английский 

язык» 

Чечелева 

Лидия 

Евтихеевна 

Авторская 

программа 

Социально- 

педагогическая 

5-9 3 года 

«Путешествие 

в страну 

«Здоровей-

ка» 

Бокачева 

Елена 

Васильевна 

Авторская 

программа 

Социально- 

педагогическая 

7-8 1 года 

«По дороге к 

Азбуке» 

Должикова 

Вера 

Васильевна 

Авторская  

программа 

Социально- 

педагогическая 

6-7 1 года 

«Психология 

успеха» 

Голоколенова 

Анастасия 

Петровна 

Модифицированна

я программа 

Социально-

педагогическая 

11-13 2 года 

«Юный 

журналист» 

Щеголева 

Олеся 

Владимировна 

Модифицированна

я программа 

Социально- 

педагогическая 

 

10-14 3 года 

«Школа «Мы 

растем!» 

Якушева 

Наталия 

Васильевна 

Модифицированна

я программа 

Социально- 

педагогическая 

 

5-8 3 года 

 

3.2. Направленности образовательных программ 

 

В Центре детского творчества реализуются образовательные программы  следующих 

направленностей: 

- художественно – эстетической, 

- социально-педагогической, 

- туристско-краеведческой, 

- физкультурно-спортивной. 
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Всего разработано 35 образовательных программ. Большую часть составляют программы 

художественно-эстетической направленности. К ним относятся программы по хореографии, 

вокалу, изобразительного искусства, бисероплетения, театрального искусства, декоративно-

прикладного искусства. 

 

№, 

п/п 

Направленность Количество 

1 художественно-эстетическая 22 

2 физкультурно-оздоровительная  5 

3 социально-педагогическая  7 

4 туристско-краеведческая 1 

Программы художественно-эстетической направленности: 

«Музыкальный театр» - 3 года обучения, 

«Развитие речи у учащихся средствами кукольного театра» - 3 года обучения, 

«Рисунок и живопись на основе декоративно-прикладного искусства»- 3 года обучения, 

«Декоративно-прикладного искусство» - 3 года обучения, 

«Бисероплетение» - 3 года обучения, 

«Культурно-нравственное наследие бисероплетения» - 3 года обучения, 

«Рисунок и живопись» - 3 года обучения, 

«Хореография» - 4 года обучения, 

«Моделирование и конструирование» - 3 года обучения, 

«Творческая мастерская» - 3 года обучения, 

«Азы танцевального искусства» - 4 года обучения, 

«Вокальное эстрадное пение» - 3 года обучения, 

«Фольклорный театр» - 3 года обучения, 

«Квилинг» - 3 года обучения, 

«Танцы народов мира» - 3 года обучения, 

«Валяние» - 3 года обучения, 

«Вокальное пение» - 3 года обучения, 

«Оркестр народных инструментов» - 3 года обучения, 

«Вязание» - 3 года обучения, 

«Сценическое воплощение фольклора» - 4 года обучения. 

  Социально-педагогическая направленность представлена дополнительными 

образовательными программами: 

«Школа развития «Умный малыш» - 1 год обучения; 

 «Английский язык» - 3 года обучения, 

 «Школа «Мы растем!»- 3 года обучения, 

 «По дороге к Азбуке» - 3 года обучения, 

 «Путешествие в страну «Здоровей-ка» - 1 года обучения, 

«Лидер» - 2 года обучения, 

«Юный журналист» - 3 года обучения, 

  Физкультурно-спортивная направленность представлена дополнительными 

образовательными  программами: 

«Школа безопасности» - 3 года обучения, 

«Спортивная гимнастика» - 3 года обучения, 

«Веселые гимнасты» - 3 года обучения, 

«ОФП» - 3 года обучения. 

  Туристско-краеведческая направленность представлена дополнительной образовательной  

программой «География Урюпинского района». 

    Программы проектируются для детей всех возрастных категориях: дошкольников, 

учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста. 
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Программы ориентированы на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, 

художественные способности и склонности в избранных видах искусства. Содержание 

образовательных областей многоуровневое и   ориентировано на обучающихся с различным 

познавательным и творческим потенциалом. Все программы носят ярко выраженный 

креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации. Представленные программы дают возможность обучающимся полнее 

проявить творческий потенциал. 

 

 

 

 

 

3.3.Обязательный минимум содержания. 

 

Название 

программы 

Направленност

ь 

Для 

каког

о 

возра

ста 

(лет) 

Срок 

реализац

ии 

програм

мы 

Цели 

программы 

Результат (знать и 

уметь) 

 

« Развитие 

речи 

учащихся 

средствами 

кукольного 

театра» 

Художественно-

эстетическая 

6-11 3 года  Цель : развитие речи 

учащихся средствами 

кукольного театра  

знать историю 

театра; понятия 

темпа, ритма  речи, 

уметь 

импровизироать в 

предлагаемых 

ситуациях , вопло 

щать  сценический 

образ на сцене  

«Азы 

танцевальног

о мастерства» 

Художественно-

эстетическая 

7-16 4 года Цель: формирование у 

воспитанников 

устойчивого интереса к 

культуре своего народа и 

его традициям через 

активную творческую 

деятельность на 

фольклорной основ; 

Освоение основных 

комплексов, 

формирующих специфику 

традиционной культуры 

русского народа (понятия о 

костюме, жилище, 

деятельности и т.п.). 

Обучение детей навыкам 

певческой и 

исполнительской 

традиции казаков 

Хопёрского края. 

Обучение навыкам пения 

без сопровождения (пения 

знать: музыкальные 

размеры, темп и 

характер музыки; 

хореографические 

названия изученных 

элементов; уметь:  

чисто интонировать 

в доступном для них 

диапазоне;  

точно исполнять 

несложную 

мелодию; 

точно воспроизвести 

постановочное 

задание; 

воплотить 

сценический образ, 

импровизировать в 

сценическом 

движении; 

прием цепного 

дыхания; 
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«без заданного тона»). 

Формирование умения 

перенимать песню от 

носителей традиций. 

Развитие навыков 

интонирования в ладах 

народной музыки. 

Обучение  вокально-

хоровой технике: 

певческому дыханию, 

опоре, дикционным 

навыкам, художественной  

выразительности. 

Формирование 

представлений о 

разнообразных жанрах 

народных песен, об 

основных музыкально- 

фольклорных понятий; 

Пробуждение интереса детей 

к истории своей страны, 

родного края. Воспитание 

гражданского самосознания 

и любви к своей малой 

Родине. Изучение и освоение 

традиционных праздников и 

обрядов казаков родного края 

через разные формы 

творческо-практической 

деятельности. 

 

 

историю 

Российского 

казачества, его вклад 

в историю 

государстмузыкальн

ые размеры, темп и 

характер музыки; 

хореографические 

названия изученных 

элементы; 

основы традиций  

казаков; 

основы постановки 

сценического 

действия; 

термины 

классического 

экзерсиса. 

 уметь:  

чисто интонировать 

в доступном для них 

диапазоне;  

точно воспроизвести 

постановочное 

задание; 

аккомпанировать на 

шумовых 

инструментах; 

петь в народной 

(казачьей) манере в 

унисон и 

двухголосно; 

историю 

Российского 

казачества, его вклад 

в историю 

государства; 

 

«Бисероплете-

ние» 

Художественно-

эстетическая 

12-17 3 года Цели: Воспитание 

ребёнка – носителя и 

хранителя национальной 

культуры средствами 

декоративно – 

прикладного искусства. 

 Нравственно – 

эстетическое воспитание 

детей при обучении основ 

бисероплетения. 

 Активизация 

познавательной и 

творческой деятельности; 

подготовка к 

Знать: правила 

техники 

безопасности. 

Знать основы общей 

композиции, 

способы плетения, 

форму и цвет, 

мотивы в 

орнаментах, понятия 

ритма и симметрии, 

виды узоров. 

Способы 

составления 

орнамента. 
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самостоятельной жизни в 

современном мире и 

дальнейшему 

профессиональному 

самоопределению.  

Задачи: Обучающие– 

углубление и расширение 

знаний об истории и 

развитии бисероплетения, 

формирование знаний по 

основам композиции, 

цветоведения и 

материаловедения, 

освоение техники 

бисероплетения. 

Развивающие – развитие 

моторных навыков, 

образного мышления, 

внимания, фантазии, 

творческих способностей, 

формирование 

эстетического и 

художественного вкуса. 

Воспитывающие – 

привитие интереса к 

культуре своей Родины, к 

истории народного 

творчества, воспитание 

эстетического отношения 

к действительности, 

трудолюбия, 

аккуратности, 

усидчивости, терпения, 

умения довести начатое 

дело до конца, 

взаимопомощи при 

выполнении работы, 

экономического 

отношения к 

используемым 

материалам, привитие 

основ культуры труда. 

Терминологию. 

Теоретические 

основы цвета и 

композиции. 

Основные 

современные, 

модные, 

направления в  

области  

бисероплетения. 

Историю 

бисероплетения. 

Народные традиции, 

связанные с 

бисероплетением. 

уметь: 

плести объемные 

изделия. 

Выполнять бисерное 

ткачество на станке. 

Оплетать фигурные 

объемные изделия в 

плотной технике. 

Создавать картины и 

панно. Расшивать 

одежду бисером. 

Составлять эскизы 

орнамента. 

Разрабатывать 

изделия с помощью 

современных 

материалов. 

Вышивать по 

ажурной сетке, 

«монастырскому 

плетению».Выполня

ть изделия на основе 

декоративного 

шнура. 

Выполнять 

творческие работы в 

изученных техниках. 

«Рисунок  и 

живопись» 

Художественно-

эстетическая 

7-15 3 года Цель: рисовать детей, 

переносить образы на 

бумагу, оформлять в 

цветовую форму. Задачи: 

обучить основным 

приёмам 

композиционного 

решения. Обучить 

основам живописной 

грамоты.Обучить основам 

знать:делить цвета 

на простые и 

составные; простые 

геометрические 

формы, Цветовую 

гамму.Уметь: Четко 

различать 

подготовительный 

рисунок и 

законченную 
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рисования с натуры, по 

памяти и воображению, 

обращать особое 

внимание на изучение и 

передачу в рисунках 

формы, пропорций, 

композиции. 

Сформировать 

пространственные 

представления, 

художественно-      

образное восприятие 

действительности. Развить 

художественно-

творческие способности и 

склонности учащихся, 

фантазию, зрительно - 

образную память, 

эмоционально - 

эстетическое отношение к 

предметам и явлениям 

действительности. 

работу.Аккуратно 

пользоваться 

гуашью, кистями, 

ёмкостью с водой и 

т. д.Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

работе с 

красками.Знать 

художников 

зарубежных и 

отечественных; 

правильно, сочетать 

рисунок и форму 

предмета.  

«Рисунок и 

живопись на 

основе 

декоративно- 

прикладного 

искусства» 

Художественно-

эстетическая 

7-12 3 года 

Цель: показать на 

примерах народного 

искусства 

преемственность 

прошлого в 

настоящем.Задачи: 

Обучить основным 

приёмам 

композиционного 

решения поверхностей 

изделий «ложки, доски, 

матрёшки». Обучить 

основам живописной 

грамоты, сформировать 

навыки переложения 

реальных простых 

образов в декоративно 

живописные «городец, 

хохлома, палех и т. 

д.»Обучить основам 

рисования с натуры, по 

памяти и воображению, 

обращать особое 

внимание на изучение и 

передачу в рисунках 

формы, пропорций, 

знать:делить цвета 

на простые и 

составные; простые 

геометрические 

формы Что значит 

термин декоративно-

прикладное 

искусство.уметь: 

Четко различать 

подготовительный 

рисунок и 

законченную 

работу.Аккуратно 

пользоваться 

гуашью, кистями, 

ёмкостью с водой и 

т. д.Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

работе с колющими, 

режущими 

предметами 

Основные народные 

промыслы России. 

Сравнивать их с 

зарубежными 

аналогами. Знать, 

как живет и 

развивается тот или 

иной промысел, в 
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композиции. 

Сформировать 

пространственные 

представления, 

художественно-      

образное восприятие 

действительности. 

Развить художественно-

творческие способности 

и склонности учащихся, 

фантазию, зрительно - 

образную память, 

эмоционально - 

эстетическое отношение 

к предметам и явлениям 

действительности, 

сформировать 

творческую 

индивидуальность. 

соответствии с 

требованиями 

современного 

дизайна.Дети 

должны научиться 

правильно, сочетать 

рисунок и форму 

предмета. Работать 

над созданием 

творчески 

оформленных 

предметов быта. 

«Декоративно

-прикладное 

искусство» 

Художественно-

эстетическая 

7-12 3 года Цели: Дать понятие об 

образном языке 

декоративно - 

прикладного искусства. 

 Сформировать у 

воспитанника  мотивацию 

к познанию,  

художественно-

творческую активность. 

 Заложить  основы 

художественной культуры 

как составной части 

материальной и духовной 

культуры. 

Задачи: обучить способам 

и приёмам деятельности.  

Приобщить к мировой 

художественной культуре.  

Накопить опыт 

эстетического отношения 

к миру. Сформировать 

умения и навыки детей в 

декоративных и 

конструктивных видах 

творчества. 

 

знать:свойства 

используемых 

материалов, 

возможность их 

использования для 

художественного 

творчества; 

основы знаний в 

области композиции, 

формообразования, 

цветоведения; 

основные приемы 

работы с 

используемыми 

материалами; 

развития; 

правила техники 

безопасности труда 

и личной гигиены 

при работе с 

материалами и 

инструментами; 
уметь: умение 

последовательно 

вести работу; 

умение работать 

нужными 

инструментами и 

приспособлениями. 

«Вокальное Художественно- 7-10 3 года Цели: музыкальной 
знать/понимать 
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эстрадное 

пение» 

эстетическая культуры как 

неотъемлемой части 

духовной культуры; 

развитие музыкальности; 

музыкального слуха, 

чувства ритма, 

музыкальной памяти и 

восприимчивости, 

творческого воображения, 

певческого голоса;  

освоение образцов 

национальной и 

зарубежной классической 

и современной музыки, 

усвоении знаний о 

музыкантах, музыкальных 

инструментах, хорового 

пения, жанровом и 

стилевом многообразии, о 

выразительных средствах, 

особенностях 

музыкального языка;  

движении, импровизации, 

драматизации; 

воспитание устойчивого 

интереса к музыке, 

музыкальному искусству 

своего народа и других 

народов  мира; 

музыкального вкуса 

учащихся. 

 

основные типы 

голосов; 

 жанры вокальной 

музыки; 

типы дыхания; 

 Уметь: петь 

достаточно чистым 

по качеству звуком, 

легко, мягко, 

непринужденно; 

петь на одном 

дыхании более 

длинные 

музыкальные фразы; 

 петь несложные 

двухголосные 

каноны; 

импровизировать  

исполнять образцы 

вокальной музыки 

русских и 

зарубежных 

композиторов, 

народное 

творчество. 

 

«Творческая 

мастерская» 

Художественно-

эстетическая 

7-10 3 года   

«Театральная 

жемчужина» 

Художественно-

эстетическая 

5-15 3 года Цели - это приобщение 

детей к творчеству, 

развитие их способностей 

(литературных, актерских, 

оформительских), 

воспитание чувства 

коллективизма, чувства 

прекрасного, создавать 

свою «формулу успеха», 

формировать 

коммуникативные навыки, 

снимать накопившееся 

напряжение.Задачи: 

познакомить детей с 

театральным искусством; 

научить музыкально-

двигательным 

упражнениям: подскок, 

знать:о 

возникновении 

театрального 

искусства;о 

народных истоках 

театра; об основных 

профессиях в театре 

и их роли в создании 

спектакля; о 

театральных местах 

города, театральные 

термины; уметь: 

владеть комплексом 

артикуляционной 

гимнастики; менять 

по заданию педагога 

высоту и силу 

звучания голоса; 
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прямой и боковой галоп, 

марш; научить четко и 

внятно произносить слова 

в детских стихотворениях, 

развивать  артикуляцию 

голосового аппарата; 

развивать координацию 

движений; развивать 

логическое мышление. 

произносить 

скороговорки и 

стихотворные 

тексты в движении;  

ориентироваться в 

пространстве, 

равномерно 

размещаясь на сцене. 

«Мир 

вокального 

искусства» 

Художественно-

эстетическая 

7-12 3 года Цель: через активную  

музыкально-творческую 

деятельность  

сформировать у  детей  

устойчивый интерес  к 

пению,   приобщить их   к 

сокровищнице 

отечественного вокально-

песенного искусства. 

Задачи:  

 обучить первоначальным 

основам музыкальной 

грамоты; обучить 

эстрадному и народному 

искусству, искусству 

вокального исполнения, 

умению находить контакт 

со зрителем в 

музыкально-сценических 

формах;  

 обучить простейшим и 

первоначальным приёмам 

хореографии; - развить 

навыки ансамблевого 

пения;развить в ребёнке 

самостоятельность, 

инициативу и творческую 

активность; 

развить интерес и любовь 

к музыкальному искусству 

(к эстрадной, народной 

песне, классической 

музыке); 

 знать: 

первоначальные 

основы музыкальной 

грамоты: мелодии и 

тексты всех 

изученных песен; 

 о новинках 

музыкальных 

записей, статей за 

прошедшие годы. 

уметь: 

самостоятельно 

пользоваться 

аппаратурой 

(магнитофонами, 

DVD-

проигрывателями, 

микрофоном, 

компьютером, и др.) 

артистично и 

прилично держаться 

на сцене; находить 

контакт со зрителем, 

вести с ним диалог 

через эмоции во 

время исполнения 

песни; петь 

фрагменты песен на 

два и три голоса; 

 

  

«Вокальное 

пение» 

Художественно-

эстетическая 

7-12 3 года Цель: формирование 

основ музыкальной 

культуры учащихся для 

осуществления 

социально-значимой 

творческой деятельности 

и развития музыкально-

эстетического вкуса через 

вокально-хоровое 

исполнительство. 

знать: основные  

вокально-хоровые 

навыки; строение 

голосового аппарата; 

способы охраны 

певческого голоса; 

подход  к 

исполнению 

музыкального 

произведения.  
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Задачи:обучить основным 

вокально-хоровым 

навыкам; обучить 

формированию знаний о 

строении голосового 

аппарата и охране 

певческого голоса; 

обучить осознанному 

подходу к исполнению 

музыкального 

произведения, обучить 

осмысленному 

выразительному 

исполнению вокально-

хоровых произведений. 

Развить музыкальные 

способности. 

стимулировать развитие 

образного мышления,  

уметь: применять 

образное мышление, 

воображение, 

эмоциональное 

восприятие музыки; 

выразительно 

исполнять вокально-

хоровые 

произведения; 

пользоваться 

навыками 

исполнительской 

деятельности. 

 

«Хореография

» 

Художественно-

эстетическая 

6-14 4года Цель: раскрытие 

индивидуальных 

возможностей и 

творческих способностей 

детей, профессиональная 

ориентация и адаптация к 

условиям современной 

жизни. 

Задачи: Овладение детьми 

основами 

хореографического 

мастерства. 

 Развить у детей 

способности к 

самостоятельной и 

коллективной 

деятельности. Развить 

мотивацию творческой 

деятельности. 

Создать дружественную 

среду вокруг 

самоопределяющейся 

личности. 

 

знать: 

Повороты ан деор и 

на дедан; 

Подготовительные 

упражнения рук, 

положение стопы, 

колена и бедра – 

открытое и закрытое; 

закономерности 

координации 

движений рук и 

головы в пор де бра. 

Уметь исполнять 

дроби в более 

быстром темпе в 

русском характере; 

свободно и 

непринужденно 

распределять 

движения во времени 

и пространстве в 

полном соответствии 

с поставленной 

танцевальной 

задачей;  

«Оркестр 

народных 

инструментов

» 

Художественно-

эстетическая 

 

7-10 3 года Цель: обогащение 

духовной культуры детей 

через игру на народных 

музыкальных 

инструментах. 

Задачи:  обучить основам 

техники игры на ложках и 

других народных 

знать:о быте, 

костюме, ремесле, 

художественных 

промыслах, 

традициях, 

праздниках ; основы 

техники игры на 

ложках и других 
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инструментах, 

сформировать 

необходимых умений и 

навыков для  дальнейшего 

совершенствования в игре 

на музыкальных 

инструментах; 

 познакомить с русскими 

народными 

инструментами 

(ударными); 

 обучить игре на народных 

инструментах; 

 развить чувство ритма. 

Развить музыкальные 

способности;  

 воспитание музыкальных, 

интеллектуальных, 

всесторонне развитых  

школьников. 

народных 

инструментах, 

уметь: играть на 

народных 

инструментах. 

  

«Квиллинг» Художественно-

эстетическая 

 

7-10 3 года Цель:  всестороннее 

интеллектуальное и 

эстетическое развитие 

детей в процессе  

овладение элементарными 

приемами техники 

оригами и квиллинга, как 

художественного способа 

конструирования из 

бумаги.  

Задачи: 

Познакомить детей с 

основными 

геометрическими 

понятиями и базовыми 

формами оригами.  

Обучить  различным 

приемам работы с 

бумагой.  

Познакомить детей с 

основными 

геометрическими 

понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, 

сторона, вершина и т.д.  

Создавать композиции с 

изделиями, 

выполненными в технике 

оригами.  

Развить внимание, память, 

логическое и 

пространственное  

 знать: 

Что такое оригами; 

 Историю 

возникновения 

оригами; 

 Основные приемы 

работы, способ 

складывания 

базового 

треугольника. 

 Название, 

назначение, правила 

пользования 

ручными 

инструментами для 

обработки бумаги, 

картона, и других 

материалов. 

 Приемы 

складывания 

модулей; 

 Правила техники 

безопасности; 

 уметь: 

 Пользоваться 

чертежными 

инструментами, 

ножницами: 

 Выполнять разметку 

листа бумаги; 

 Пользоваться 

схемой, 
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воображения.  Развить 

мелкую моторику  рук и 

глазомер.  

Развить  художественный  

вкус, творческие 

способности и фантазии 

детей.  

Развить пространственное 

воображение.  

технологической и 

пооперационной 

картой; 

• Собирать игрушки 

– «оригамушки»; 

  

 

«Вязание» Художественно-

эстетическая 

10-12 3 год Цель программы – 

нравственно–эстетическое 

воспитание детей при 

обучении вязания 

спицами и крючком. 

Формирование творческой 

личности через 

практическую творческую 

деятельность. 

Задачи программы 

познакомить с историей и 

развитием 

художественного вязания; 

- обучить правильному 

положению рук при 

вязании, пользованию 

инструментами; 

- познакомить с основами 

цветоведения и 

материаловедения; 

- научить четко выполнять 

основные приемы вязания; 

- обучить свободному 

пользованию схемами из 

журналов и альбомов по 

вязанию и составлению 

схем; 

 научить выполнять 

сборку и оформление 

готового 

знать: о материалах, 

инструментах; о 

правилах 

безопасности при 

работе крючком и 

спицами; о месте и 

роли декоративно- 

прикладного 

искусства в жизни 

человека; в области 

композиции, 

цветоведения; о 

проектной 

деятельности. 

уметь: работать 

нужными 

инструментами и 

приспособлениями; 

последовательно 

вести работу ( 

замысел, эскиз, 

выбор материала, 

изготовление 

изделия); 

 

 

«Сценическое 

воплощение 

фольклора» 

Художественно-

эстетическая 

6-16 4 года Цел: формирование у 

воспитанников 

устойчивого интереса к 

культуре своего народа и 

его традициям через 

активную творческую 

деятельность на 

фольклорной основе. 

Задачи: 

Формирование системы 

знаний о народных 

праздниках, обрядах 

(календарных, семейно-

 знать: единые 

требования ЦДТ о 

правилах поведения 

в хореографическом 

классе, на сцене и в 

других помещениях 

Центра; требования 

к внешнему виду на 

занятиях; 

музыкальные 

размеры, темп и 

характер музыки; 

хореографические 
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бытовых). Формирование 

целостного восприятия 

народной культуры. 

Освоение основных 

комплексов, 

формирующих специфику 

традиционной культуры 

русского народа (понятия о 

костюме, жилище, 

деятельности и т.п.). 

Обучение детей навыкам 

певческой и 

исполнительской 

традиции казаков 

Хопёрского края. 

Обучение детей родному 

музыкальному языку, 

пению народных песен, 

казачьим играм и забавам, 

традициям казачества. 

Обучение навыкам 

народного 

звукоподражания, 

приемам исполнения 

(скольжение, спады, 

огласовки), освоение 

говора, диалекта казаков 

Хопёрского края. 

Обучение навыкам пения 

без сопровождения (пения 

«без заданного тона»). 

Формирование умения 

перенимать песню от 

носителей традиций. 

Развитие навыков 

интонирования в ладах 

народной музыки. 

Обучение  вокально-

хоровой технике: 

певческому дыханию, 

опоре, дикционным 

навыкам, художественной  

выразительности. 

Формирование навыков 

научно-поисковой 

деятельности по сбору и 

обработке краеведческих, 

этнических материалов. 

названия изученных 

элементов; общее  

представление о 

казачестве как об 

этнокультурном 

явлении; основы 

традиций  казаков; 

основы постановки 

сценического 

действия; термины 

классического 

экзерсиса. 

 уметь: чисто 

интонировать в 

доступном для них 

диапазоне; точно 

исполнять 

несложную 

мелодию; точно 

воспроизвести 

постановочное 

задание; 

аккомпанировать на 

шумовых 

инструментах; петь в 

народной (казачьей) 

манере в унисон и 

двухголосно; 

воплотить 

сценический образ, 

импровизировать в 

сценическом 

движении; прием 

цепного дыхания; 

историю 

Российского 

казачества, его вклад 

в историю 

государства; запеть 

песню и выполнить 

функцию дирижера; 

импровизировать 

при воплощении 

сценического образа; 

 

«Моделирова

ние и 

конструирова

ние одежды» 

Художественно-

эстетическая 

12-17 3 года   
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«Валяние» Художественно-

эстетическая 

9-16 3 года Цель: создание условий 

для самореализации 

ребенка в творчестве, 

воплощения в 

художественной работе 

собственных 

неповторимых черт, своей 

индивидуальности. 

Задачи:  
 познакомить с основами 

знаний в области 

композиции, 

формообразования, 

цветоведения и 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 научить различным 

техникам и основным 

приёмам выполнения 

работ  в соответствии с 

программой; 

 познакомить с историей 

возникновения узелкового 

плетения (макраме), 

вышивки; 

бумагопластики; 

 научить создавать 

изделия по образцу или по 

собственному замыслу; 

приобрести навыки 

учебно-исследовательской 

работы. 

знать: 

 историю развития 

народных 

промыслов; 

 приспособления и 

инструменты 

необходимые для 

занятий; 

 правила техники 

безопасности; 

названия и способы 

выполнения работ. 

уметь: 

 самостоятельно  

рассчитывать и 

подготавливать 

материал; 

 зарисовывать схему 

изделия; 

 выполнять 

различные техники и  

приемы  в 

соответствии с 

программой; 

 самостоятельно 

создавать несложные 

изделия. 

 

«Театр» Художественно-

эстетическая 

5-10 3 года 

Цель  – создать условия 

для воспитания 

нравственных качеств 

личности 

воспитанников, 

творческих умений и 

навыков средствами 

театрального искусства, 

организации  их досуга 

путем вовлечения в 

театральную 

деятельность.Задачи: 

способствовать 

формированию:  

необходимых 

представлений о 

 знать: особенности 

театра как вида 

искусства,  иметь 

представление о 

видах и жанрах 

театрального 

искусства; 

народные истоки 

театрального 

искусства; 

 художественное 

чтение как вид 

исполнительского 

искусства; 

об основах 

сценической 

«лепки» фразы 

(логика речи).уметь: 

активизировать свою 

фантазию; 
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театральном искусстве; 

актерских способностей 

умение 

взаимодействовать с 

партнером, создавать 

образ героя, работать 

над ролью;  речевой 

культуры ребенка при 

помощи специальных 

заданий и упражнений 

на постановку дыхания, 

дикции, интонации; 

практических навыков 

пластической 

выразительности с 

учетом индивидуальных 

физических 

возможностей 

ребенка;интереса к 

специальным знаниям 

по теории и истории 

театрального 

искусства;творческой 

активности через 

индивидуальное 

раскрытие способностей 

каждого 

ребёнка;эстетического 

восприятия, 

художественного вкуса, 

творческого 

воображения. 

«превращаться», 

преображаться с 

помощью изменения 

своего поведения 

место, время, 

ситуацию; 

видеть возможность 

разного поведения в 

одних и тех же 

предлагаемых 

обстоятельствах; 

коллективно 

выполнять задания; 

культуру суждений о 

себе и о других; 

выполнять элементы 

разных по стилю 

танцевальных форм. 

 

«Мир танца» Художественно-

эстетическая 

8-12 3 года Цели:  формирование 

всесторонне развитой 

личности;  раскрытие 

потенциальных 

способностей; сохранение 

и укрепление здоровья 

детей. 

Задачи: расширение 

знаний в области 

современного 

хореографического 

искусства; выражение 

собственных ощущений, 

используя язык 

хореографии; умение 

понимать «язык» 

знать: 

терминалогию, 

хореографические 

названия изученных 

элементов; уметь:  

чисто интонировать 

в доступном для них 

диапазоне;  

точно исполнять 

несложную 

мелодию; 

точно воспроизвести 

постановочное 

задание; 

воплотить 

сценический образ, 
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движений, их красоту. 

 

импровизировать в 

сценическом 

движении; 

 

«Школа 

безопасности

» 

Физкультурно- 

спортивная 

 

12 -17 3 года Цель: развитие 

физического  

совершенствования 

учащихся, формирование 

гражданственности;  

пропаганда и 

популяризация здорового 

образа жизни, получение 

подростками знаний, 

умений навыков в области 

безопасности 

жизнедеятельности и 

военной подготовки. 

Задачи: повышение  

уровня общей физической 

подготовки; овладение 

навыками безопасности 

жизнедеятельности, 

совершенствование   

физических качеств 

личности. 

физическое развитие, 

профилактика и 

коррекция осанки, 

формирование техники 

дыхания;  

 воспитание у детей 

представлений о здоровом 

образе жизни; воспитание 

социально-значимых 

качеств личности 

Знать:  действия  в 

чрезвычайных  

ситуациях 

техногенного 

характера, действия 

в чрезвычайных 

ситуациях 

криминогенного 

характера, методы и 

приемы оказания 

первой доврачебной 

помощи, историю 

Вооруженных сил. 

Уметь: владеть 

техникой 

рукопашного боя,  

 оказывать первую 

доврачебную 

помощь, изготовлять 

индивидуальные 

средства защиты, 

- владеть основными 

элементами туризма. 

 

 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

Физкультурно- 

спортивная 

 

7-12 3 года Цели:  формирование 

здорового образа жизни, 

привлечение учащихся к 

систематическим 

занятиям физической 

культурой и спортом; 

укрепление здоровья и 

всестороннее физическое 

развитие (развитие 

физических, 

интеллектуальных и 

нравственных 

способностей). 

Задачи: 

обучить основам техники 

различных видов 

двигательной 

знать: основы 

техники всех видов 

двигательной 

деятельности; 

основные 

физические качества  

как укрепить 

здоровье; основы 

физкультурной 

деятельности. 

уметь: 

самостоятельного 

выполнять 

физические 

упражнения,  
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деятельности (бег, 

прыжки и др.) 

сформировать знания об 

основах физкультурной 

деятельности. 

развить физические 

качества (выносливость, 

быстрота, скорость. 

«Спортивная 

гимнастика» 

Физкультурно- 

спортивная 

 

 

7-10 3 года Цель: построение 

здоровьесозидающей 

образовательной среды 

через организацию 

системы дополнительного 

образования физической 

культуры 

оздоровительной 

направленности.  

ознакомить учащихся с 

правилами самоконтроля 

состояния здоровья на 

занятиях и дома; 

формировать правильную 

осанку; 

формировать у 

обучающихся навыки 

здорового образа жизни. 

развивать и 

совершенствовать его 

физические и 

психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую 

дееспособность;  

навыки и умения в ходьбе, 

прыжках, лазании, 

нениями. 

прививать жизненно 

важные гигиенические 

навыки; 

формировать умения 

самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями. 

 

Знать о работе 

скелетных мышц, 

систем дыхания и 

кровообращения при 

выполнении 

физических 

упражнений, о 

способах контроля за 

деятельностью этих 

систем; 

о способах и 

особенностях 

движений, 

передвижений; 

о терминологии 

разучиваемых 

упражнений, 

правилах личной 

гигиены, правилах 

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактике 

нарушений осанки; 

Уметь: 

составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики и 

комплексы 

физических 

упражнений на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

правильной осанки. 

«Веселые 

гимнасты» 

Физкультурно- 

спортивная 

 

 

5-7 3 года Цель: построение 

здоровьесозидающей 

образовательной среды, 

оздоровление учащихся 

путём повышение 

психической и 

знать: о работе 

скелетных мышц, 

систем дыхания и 

кровообращения при 

выполнении 

физических 
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физической  

Задачи: формировать 

правильную осанку; 

обучать диафрагмально-

релаксационному 

дыханию; изучать 

комплексы физических 

упражнений с 

оздоровительной 

направленностью; 

формировать у 

обучающихся навыки 

здорового образа жизни. 

развивать и 

совершенствовать его 

физические и 

психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую 

дееспособность;  

содействовать развитию 

познавательных 

интересов, творческой 

активности и инициативы; 

формировать умения 

самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями. 

 

упражнений, о 

способах контроля за 

деятельностью этих 

систем; о способах и 

особенностях 

движений, 

передвижений; о 

терминологии 

разучиваемых 

упражнений; об 

общих и 

индивидуальных 

основах личной 

гигиены, правилах 

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактике 

нарушений осанки; 

уметь: правильно 

выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики и 

комплексы 

физических 

упражнений на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

правильной осанки. 

«Спортивная 

гимнастика» 

Физкультурно- 

спортивная 

 

 

7-10 3 года Цель: оздоровление 

учащихся путём 

повышение психической и 

физической 

подготовленности 

школьников к постоянно 

меняющимся условиям 

современной 

действительности; 

формировать правильную 

осанку; 

обучать диафрагмально-

релаксационному 

дыханию; 

совершенствовать 

прикладные жизненно 

важные навыки и умения 

в ходьбе, прыжках, 

лазании, обогащение 

двигательного опыта 

физическими 

Знать  о способах 

контроля за 

деятельностью этих 

систем; 

о способах и 

особенностях 

движений, 

передвижений; 

о терминологии 

разучиваемых 

упражнений, 

правилах 

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактике 

нарушений осанки; 

о причинах 

травматизма и 

правилах 

предупреждения. 
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упражнениями; 

прививать жизненно 

важные гигиенические 

навыки; 

содействовать развитию 

познавательных 

интересов, творческой 

активности и инициативы; 

формировать умения 

самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями; 

улучшать 

функциональное 

состояние организма; 

повышать физическую и 

умственную 

работоспособность; 

способствовать снижению 

заболеваемости. 

Уметь: 

составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики и 

комплексы 

физических 

упражнений на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

правильной осанки; 

вести дневник 

самонаблюдения. 

 

 

«География 

Урюпинского 

района» 

Туристско- 

краеведческая 

11-14 3 года Целью:  познакомить 

воспитанников с историей и 

природой Урюпинского 

района, популяризация 

краеведческих знаний, 

формирование крае, 

сохранение  исторической 

памяти,  культурных 

достижений и казачьих 

традиций. Вовлечение 

учащихся в общественно-

полезную деятельность по 

изучению, охране и 

популяризации историко-

культурного и природного 

наследия родного края 

средствами краеведения и 

музейного дела. 

 Задачи: 

 Овладеть основами знаний 

по истории и природе 

родного края.  

Накопить  краеведческие   

знания о своей « малой 

Родине». 

Углубить и расширить 

эколого  -  краеведческие 

знания.   

 Развивать  познавательную, 

творческую   активность  

школьников, навыки  

исследовательской  

знать: фактический 

материал по 

географии 

Урюпинского района. 

местную специфику 

природных 

компонентов и их 

территориальных 

сочетаний. 

уметь: сравнивать, 

анализировать, 

соотносить 

географические 

факты, 

биографии известных 

земляков и 

исторических 

деятелей, связанных с 

историей нашего 

края, особенности 

местного зодчества; 

традиции и народные 

промыслы нашей 

местности. 

аргументировать 

свою оценку 

личностей,  

 самостоятельно 

работать с 

историческими 

источниками, 

 работать с 
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 работы.  

 Приобщить  учащихся к 

краеведческой и поисково-

исследовательской 

деятельности. 

архивными 

документами и 

документами 

музейных фондов. 

 

Школа 

развития 

«Умный 

малыш» 

Социально- 

педагогическая 

5-6 1 года Цель: подготовить к 

обучению в школе. 

Задачи: обучить счету, 

решению задач, сравнению 

предметов по форме, 

геометрическим 

предметам, пересказу, 

азбуке, грамоте; 

активизировать 

мыслительную 

деятельность; развить у 

детей умственные и 

математические 

способности; развить 

связную речь, внимание, 

конструктивные умения; 

сформировать звуковую 

культуру речи, 

грамматический строй 

речи; обогатить, 

закрепить, 

активизировать 

словарный запас. 

знать:  

цифры от 1 до 20 и 

обратно; слова 

«задача», «сложение 

и вычитание»; 

название 

геометрических 

фигур;  

 знать, чем 

отличается сказка 

от рассказа, знать 

буквы. 

уметь: 

считать от 1 до 20 и 

обратно; решать 

задачи на сложение, 

и вычитание в 

пределах 20;. 

Пересказывать 

небольшие сказки, 

самостоятельно 

составлять рассказ 

по теме; читать 

несложные слова. 

«Английский 

язык» 

Социально- 

педагогическая 

5-9 3 года Цель: развитие языковых 

способностей ребенка, 

которые могут стать 

основой для  дальнейшего 

изучения иностранного 

языка. 

 Задачи: создать условия 

формирования 

лингвистических понятий 

в родном и иностранном 

языке; работа над 

звуковой культурой речи; 

формирование словарного 

запаса (активного и 

пассивного); овладение 

азами грамматики; 

изучение основ 

английского языка; 

 развивать речевые, 

интеллектуальные и 

познавательные 

способности детей 

старшего дошкольного 

знать: 

усложненные 

лексические 

единицы и речевые 

обороты по темам; 

по моделям, 

предложенным 

педагогом 

высказыкаться в 

пределах 4-6 слов.     

Уметь: описывать 

животных; 

составлять диалог; 

ставить общие и 

полные вопросы; 

отвечать краткими и 

полными ответами; 

описывать картинки; 

участвовать в 

сложных ролевых 

играх. 
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возраста; создавать 

условия развития памяти, 

анализа, навыков 

языковой догадки;     

познакомить с детским 

фольклором и 

художественной 

литературой, отражающей 

мир ребёнка и его 

сверстников в странах 

изучаемого языка. 

создать условия развития 

познавательного интереса, 

включенности в 

познавательную 

деятельость. 

 

«Путешествие 

в страну 

«Здоровей-

ка» 

Социально- 

педагогическая 

7-8 1 года Цель: формирование 

убеждений и привычек 

здорового образа жизни в 

условиях дошкольного 

образовательного 

учреждения. Задачи: 

формировать у детей 

мотивационной сферы 

гигиенического 

поведения, безопасной 

жизни, физического 

воспитания; обеспечить 

физического и 

психического 

саморазвитие. 

згать: правила 

гигиены, предметы 

личной гигиены; 

уметь применять 

предметы личной 

гигиены. 

 

«По дороге к 

Азбуке» 

Социально- 

педагогическая 

6-7 1 года Цели: развитие детей 

старшего дошкольного 

возраста, позволяющее им 

в дальнейшем успешно 

усвоить программу 

начальной школы; 

расширение форм 

дополнительного 

образования для детей, не 

посещающих детский сад. 

задачи: 

обеспечить 

преемственность между 

дошкольным и начальным 

школьным образованием; 

развить умения и навыки, 

необходимые для занятий 

в начальной школе; 

развивать общеучебных 

умений, научить ребёнка 

определять место 

звука в слове; 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы 

произношения; 

владеть понятиями 

«слово», «звук», 

«буква», 

«предложение»; 

свободно читать,  

правильно 

использовать 

предлоги; 

правильно 

произносить звуки; 

пересказывать  

 уметь: 

называть числа в 

прямом и обратном 
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активно использовать 

свой опыт в приобретении 

основным навыков 

речевого развития, 

грамоты, чтения и 

математического 

восприятия; 

расширить представления 

об окружающем мире; 

формировать и 

совершенствовать мелкую 

и крупную  моторики 

пальцев рук, двигательные 

умения и навыки в 

манипуляции различными 

предметами. 

 

порядке в пределах 

20, соотносить 

цифру с количеством 

предметов; 

называть следующее 

при счёте число в 

пределах 10 ; 

называть числа от 1 

до 20 в прямом и 

обратном порядке; 

составлять и решать 

задачи в одно 

действие на 

сложение и 

вычитание; 

называть 

геометрические 

фигуры; 

цифры 0-9, знаки +,-

,=; пользоваться 

арифметическими 

знаками действий. 

«Психология 

успеха» 

Социально-

педагогическая 

11-13 2 год

а 

         Цель: помочь 

молодым людям 

справиться со 

стрессовыми ситуациями, 

адаптироваться в 

окружающей 

действительности. 

Именно данная программа 

будет обеспечивать 

способность к социально- 

адекватному поведению. 

Задачи: усвоению 

основополагающих 

понятий и опорных 

знаний по психологии, 

педагогике; воспитанию 

коммуникативных 

навыков; развитию 

интеллектуальных, 

творческих способностей. 

 

знать: основные 

понятия общей 

психологии; аспекты 

сохранения здоровья 

человека; навыки 

самодиагностики; и 

ориентироваться в 

системе российского 

права; 

уметь: выражать 

свои мысли и 

отстаивать 

собственное мнение 

по различным 

вопросам и 

проблемам; строить 

межличностные 

отношения; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни; 

 

«Юный 

журналист» 

Социально- 

педагогическая 

 

10-14 3 года Цели :  дать 

представление о системе 

массовой коммуникации;  

 познакомить с основами 

знать:  виды 

информационных 

жанров, особенность 

каждого из них; 
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журналистского 

мастерства;  

создать условия для 

оптимальной социальной 

и творческой 

самореализации личности, 

интеллектуального 

развития; расширить 

кругозор обучающихся, 

развить владение словом. 

 развитие образного и 

логического мышления; 

 развитие творческих 

способностей подростков; 

 развитие умения устного 

и письменного 

выступления 

формирование умения 

работать в различных 

жанрах 

публицистического стиля; 

 овладение основными 

навыками 

журналистского. 

отличие 

информационных 

жанров между 

собой; 

что такое статья и 

чем она отличается 

от очерка и заметки; 

язык печатных 

изданий, 

особенность слова; 

 особенность 

написания статьи; 

уметь: 

 работать в 

различных жанрах 

публицистического 

стиля; 

анализировать и 

правильно излагать 

свои мысли; 

написать статью по 

выбранной теме. 

 

 

 

Раздел IV. Особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

4.1.Организация учебно-воспитательного процесса. 

 

Центр детского творчества реализует выполнение образовательных программ,  направленных 

на: 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- формирование основы для осознанного выбора; 

- получение дополнительного образования и адаптации личности к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся, нравственных гражданских качеств. 

Организация образовательного процесса в ЦДТ  регламентируется учебными планами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми ЦДТ самостоятельно. Оценка уровня подготовки 

обучающихся проводится по результатам итоговых занятий, участием в городских смотрах, 

конкурсах, праздниках, выставках, по итогам творческих отчетов. 

Образовательный процесс строится на основе свободного  выбора обучающихся. В 

объединение принимаются все желающие, по заявлению родителей. При приеме в объединения 

предоставляется медицинское  заключение о состоянии здоровья воспитанников. 

При приеме детей в ЦДТ администрация обязана ознакомить их и родителей (законных 

представителей) с Уставом и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. Отчисление обучающихся из ЦДТ производится в случаях 

нарушения ими Устава, Правил внутреннего трудового распорядка на основании решения 

Педагогического Совета. Воспитательные задачи ЦДТ реализуются в совместной учебной,  

творческой деятельности обучающихся и педагогов. 

Деятельность детей в ЦДТ осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях 

по интересам: учебная группа, клуб, студия, ансамбль, секция, кружок, театр, школа и другие (в 

дальнейшем именуемые объединения). Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их. 
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Цели, задачи, содержание деятельности объединений определяются его руководителем с 

учетом утвержденных образовательных планов и программ. Педагогические работники могут 

разрабатывать авторские программы, утверждаемые Педагогическим Советом при наличии 

рецензии специалистов. 

Занятия в объединениях могут проводиться как по программам одной тематической 

направленности, так и по комплексным интегрированным программам. 

Численный состав объединения и продолжительность занятий определяется в соответствии с 

СанПиНами 2.4.4. 1251-03, с психолого-педагогическими рекомендациями, характером 

деятельности, возрастом обучающихся, условиями работы и образовательной программой. 

Численный состав учащихся первого года обучения составляет 12 - 15 человек, второго года 

обучения 10 - 12 человек; третьего года обучения и более 8 -10 человек.  

Объединениями второго года обучения являются группы, в состав которых  входит не менее 

80% обучающихся первого года обучения. 

 В период школьных каникул объединения могут работать по специальному расписанию. 

Максимальное количество часов в неделю на группу составляет 4 часа, а в группах  

изобразительного искусства второго, третьего годов обучения – 216 часов.  

Комплектование объединений проводится ежегодно в сентябре месяце, занятия начинаются 10 

сентября и заканчиваются 30 мая.  

Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в соответствии с расписанием, 

где указываются учебные группы, время и продолжительность занятий, место проведения, 

количество часов в неделю, возраст обучающихся, фамилия и имя педагога, проводящего 

занятия. 

Расписание составляется с учетом нагрузки детей с перерывами 10 минут, через каждые 30-40 

минут, в зависимости от направленности объединения и возраста детей. 

 

4.2.Уровни обучения. 

 

В течение последних лет педагогический коллектив Центра совершенствовал непрерывность 

процесса дополнительного образования и выстроил собственную модель непрерывного 

образования. 

 

Структурная модель непрерывного дополнительного образования ЦДТ имеет 4 уровня 

обучения: 

I уровень – дошкольного образования (подготовительный); 

II уровень – начального образования (общекультурный); 

III уровень – общего образования (общекультурный); 

IV уровень – среднего образования (профессионально-ориентированный). 

Обучающиеся могут начать обучение на любом уровне обучения в зависимости от подготовки, 

возраста и программы. 

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана, разрабатываемого 

ЦДТ самостоятельно. Учебный план утверждается ежегодно. В течение учебного года 

допускается корректировка учебного плана. 

Оценка  контроля и уровня подготовки обучающихся проводится по результатам итоговых 

занятий, зачетных мероприятий, диагностики, участием в смотрах, конкурсах, праздниках, 

выставках, концертах, по итогам творческих отчетов и др. 

Спектр целевых ориентаций, определяемый педагогическим коллективом ЦДТ. 

Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; формирование 

определённых умений и навыков, необходимых в практической деятельности; развитие 

общеучебных умений и навыков; развитие трудовых навыков. 

Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование определённых подходов, 

позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих установок; воспитание 

сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности. 
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Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений сравнивать, сопоставлять, 

находить аналогии, воображения фантазии, творческих способностей, эмпатии, рефлексии, 

умения находить оптимальные решения; развитие мотивации учебной деятельности. 

Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям среды; 

саморегуляция; обучение общению. 

 

4.3.Ключевые компетентности 

 

Коллектив Центра считает важным определение ключевых компетентностей выпускников 

объединений в социальных системах отношений:  человек как личность, человек-человек, 

человек-общество, человек-деятельность. В настоящее время коллектив ЦДТ определил 

следующие ключевые компетентности, которыми должны обладать воспитанники ЦДТ на 

каждом уровне обучения: 

Человек как личность 

Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности: 

- аккуратность, дисциплинированность, выполнение учебных заданий (на всех уровнях 

обучения); 

- успешность в учебной деятельности  (качество обучения, успехи в смотрах, конкурсах, 

фестивалях, выставках). Любознательность (5-10 лет), познавательный интерес (11-15 лет), 

потребность в знаниях, самомотивация в обучении (на всех уровнях обучения); 

- Самообразование (расширение, подготовка к смотрам, конкурсам, фестивалям); 

- Творчество, проектная деятельность (поиск нового, анализ и синтез, наблюдательность, 

воображение); 

- Активность (энергичность, инициативность) в применении знаний и умений на практике; 

- Способность к выявлению проблемы пробелов в своих знаниях и умениях, формулировать 

запрос на информацию, оценивать необходимость той или иной информации для своей 

деятельности, осуществлять информационный поиск с использованием различных средств, 

извлекать информацию из источников разных видов (II-IV уровни обучения); 

- Ответственность за процесс обучения как важнейшее условие развития интеллекта (внимания, 

воображения, мышления и воли) (I-IV уровни обучения). 

- Знание средств и способов деятельности: планирование, проектирование, моделирование, 

прогнозирование, исследовательская деятельность, ориентация в разных видах деятельности(II-

IV уровни обучения). 

Компетентность в бытовой сфере (здоровьесбережение): 

- знание и соблюдение норм здорового образа жизни (I-IV уровни обучения); 

- знание опасности курения, наркомании, алкоголизма, СПИДа (на всех уровнях обучения); 

- соблюдение личной гигиены, норм санитарной и экологической культуры. Знание и 

соблюдение правил личной гигиены, обихода (на всех уровнях обучения); 

- знания по укреплению своего здоровья; 

- физическая культура человека, свобода и ответственность за  выбор образа жизни. 

Человек-общество 

Компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности:  

гражданско-общественная компетентность означает, что ребенок ежечасно, ежедневно несет 

добро людям, обществу, друзьям, участвует в организации благоприятной, здоровой, 

культурной обстановки, удобной для учебы, отдыха и труда и подразумевает: 

- соблюдение Устава Центра, установленных норм поведения в учебной и общественно-

трудовой деятельности (на всех уровни обучения); 

- сознательное и активное выполнение обязанностей внутри объединения, перед Центром, 

родителями и обществом (на всех ступенях обучения); 

- точное соблюдение и уважение законов, норм (I-IV уровни обучения); 

- свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский долг 

(I-IV уровни обучения). 
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Человек-человек 

Компетентность в сфере продуктивного социального взаимодействия: 

- знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета (I-IV уровни обучения); 

- способность соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных групп 

(III,IV уровни обучения); 

- способность разрешать и погашать конфликты, сотрудничество, толерантность, уважение и 

принятие другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), социальная 

мобильность(III,IV уровни обучения); 

- использовать ресурсы других людей и социальных групп для решения задач(III,IV ступени 

обучения); 

- продуктивно взаимодействовать с членами объединения (группы), решающими общую задачу; 

Представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и публичном 

выступлении на основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к 

ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, личностным и т.п.) других 

людей(III,IV ступени обучения); 

- анализировать и разрешать противоречия, препятствующие эффективности работы 

объединения (группы) (на всех ступенях обучения). 

Компетентность в сфере культурно - досуговой деятельности (для I-IV уровни обучения): 

- культура отдыха; 

- соблюдение этики, традиций народов  и других национальностей; 

- участие в конкурсах на уровне Центра, города, округа, страны. 

- активное участие в работе детских общественных организаций. 

 

4.4.Отслеживание ЗУН воспитанников ЦДТ по уровням обучения. 

 

ЗУН воспитанников первом уровне обучения  отслеживаются путём тестирования, итоговых и 

открытых занятий, экспозиции творческих работ в рамках ЦДТ. 

Результативность успеваемости воспитанников на втором уровне  обучения проверяется на 

различных выступлениях, контрольных занятиях, конкурсах, тематических концертах 

городского масштаба и на базе ЦДТ. 

Результатом обучения для воспитанников на третьем уровне  является успешное участие в 

городских, областных, окружных  конкурсах, чтениях и фестивалях, научных конференциях. 

 

4.5.Итоговая аттестация воспитанников 

 

      Итоговая аттестация является средством диагностики успешности освоения 

воспитанниками образовательных программ. 

      Задачами итоговой аттестации являются: 

- контроль за выполнением Устава ЦДТ; 

- установление фактического уровня знаний, умений и навыков, предусмотренных программой. 

- итоговая аттестация проводится 1 раз в год (апрель-май). 

     Содержание программы итоговой аттестации определяется самим педагогом на основании 

содержания образовательной программы и в соответствии с её прогнозируемыми результатами. 

    Итоговая аттестация проводится в форме зачетов, выставок, творческих проектов, концертов 

и т.д. Не менее, чем за месяц до проведения итоговой аттестации, педагог должен представить 

администрации Центра график и программу итоговой аттестации. 

    На основании представленных заявок, не позже чем за 2 недели составляется общий график 

проведения итоговой аттестации воспитанников Центра, который утверждается директором, 

согласуется с профсоюзным комитетом и вывешивается на доступном для всех педагогических 

работников месте. 

    Для проведения итоговой аттестации воспитанников, приказом директора ЦДТ, создается 

комиссия (в количестве 3-5 человек). 
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    К итоговой аттестации допускаются воспитанники, освоившие образовательную программу.      

Результат итоговой аттестации является основанием для перевода воспитанников на 

следующий год обучения или выпуска. 

   В результате проведения итоговой аттестации, комиссия представляет аналитическую справку 

об освоении образовательной программы. 

    Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой аттестации 

воспитанников детского объединения», который является одним из отчетных документов и 

хранится в Центре. 

 

4.6.Психолого-педагогическое обоснование образовательного процесса 

 

Образовательная программа ЦДТ ориентирована на обучающихся с сохранённым интеллектом, 

с устойчивым интересом, воспитанников, обладающих определёнными способностями от 5 до 

18 лет. 

С учётом возрастных особенностей и индивидуальных потребностей воспитанников, а также с 

учётом социального и регионального заказа, муниципалитета разработаны пакеты программ 

учебной и вне учебной деятельности, которые предполагают решения в образовательном 

процессе следующих важных задач: 

- приобщать к ценностям культуры; 

- обогащать воспитанников конкретными представлениями об окружающей действительности, 

о человеке, природе и обществе; 

- развивать логическое и образное мышление; 

- развивать устойчивый интерес к выбранному виду деятельности; 

- обучать методам и приёмам самостоятельной работы; 

- приобретать жизненный опыт в процессе деятельности; 

- развивать самосознание, стремление к самовыражению; 

- побуждать к саморазвитию; 

- обучать самообразованию; 

- обучать методам научной, исследовательско-экспериментальной работы; 

- формировать умение работать в коллективе, выполнять коллективные работы (задания); 

- формировать умения передавать свои знания другим; 

- раскрывать моральные, эстетические, нравственные, культурные и другие аспекты в процессе 

воспитания активного субъекта (личности). 

 

Раздел V. Учебный план  

  Учебный план выстроен с учетом принципа уровневой  дифференциации. 

Общее количество часов  в  неделю – 520. 

Общее количество групп  – 113 

Общее количество учащихся – 1480. 

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  детских объединениях: кружок, секция, 

студия, театр, ансамбль, творческая мастерская, клуб, школа. 

 Часовая   учебная нагрузка распределена согласно уровням  реализации  программ,   с    

учетом сроков реализации, рекомендациями СанПиНа. 

 Учебный план предусматривает разбивку дополнительной образовательной программы по 

учебным курсам и годам обучения. Учебная нагрузка обучающихся в группе дошкольного 

возраста 2 часа в неделю по 30 минут. Учебная нагрузка школьного возраста - 4 часа в 

неделю, 6 часов в неделю.  Продолжительность занятий от 30 мин. до 4 мин. с обязательным 

10 мин. перерывом между ними для отдыха и проветривания помещений.  

МБОУ ДОД «Центр детского творчества» работает в 2 смены при шестидневной учебной 

неделе    для    обучающихся.  Между сменами в учреждении проводится 1  часовой  

перерыв.  
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 Объединения комплектуются педагогом дополнительного образования по возрастным 

особенностям: одновозрастные и разновозрастные. 

 Программный материал реализуется по принципу возрастающей сложности с учетом 

возрастных, психологических способностей и возможностей обучающихся, при этом 

используются разнообразные педагогические технологии, методы, приемы, формы 

организации занятий. 

 Количество воспитанников в группе  зависит от характера деятельности, возраста 

воспитанников, условий работы. Оптимальная наполняемость в группе - 10 человек, 

допустимая наполняемость в группе - 15 человек.     

  Начало занятий в МБОУ ДОД «Центр детского творчества» с 10  сентября, 

продолжительность учебного года 35 учебных недель. 

 

Раздел VI. Программно - методическое и технологическое обеспечение учебного плана 

6.1. Формы, методы и средства обучения 

 

 Выбор методов и приемов обучения определяется с учетом: 

- возрастных особенностей; 

- психофизиологических особенностей воспитанников; 

- специфики изучаемого учебного материала; 

- направления образовательной деятельности; 

- возможности материально-технической базы; 

- индивидуальных способностей; 

- индивидуальных потребностей. 

Методы обучения, используемые на занятиях учебных групп. 

- словесные; 

- работа с дополнительной литературой; 

- методы практической работы: графические работы, доклады; 

- метод наблюдения; 

- метод игры; 

- наглядный метод обучения; 

  Использование на занятиях: средств искусства; активных форм познавательной деятельности; 

психологических и социологических методов и приёмов; проектные и проектно-

конструкторские методы обучения: 

-разработка проектов и индивидуальных программ; 

- создание новых способов решения задач; 

-создание моделей, конструкций, конструирование игр, конструирование из бумаги; 

- разработка сценариев спектаклей, праздников; 

- художественное конструирование; 

-создание произведения декоративно-прикладного искусства; 

- проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел. 

Метод проблемного обучения: 

- эвристическая беседа: постановка проблемных вопросов; 

- объяснение основных понятий, определений, терминов; 

- самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы обучающимися: поиск и 

отбор аргументов, фактов, доказательств; 

- самостоятельный поиск ответа обучающимися на поставленную проблему; 

- поиск ответов с использованием «опор» (опорных таблиц, алгоритмов); 

- проблемное изложение материала: анализ истории научного изучения проблемы, выделение 

противоречий данной проблемы; указание на ошибки, заблуждения, находки, открытия. 

Метод игры: 

- игры: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные и т.д.; 

- игры на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения; 
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- игра-конкурс, игра-путешествие; 

- ролевая игра, деловая игра. 

Наглядный метод обучения: 

- наглядные материалы: картины, рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи, графики; 

- демонстрационные материалы: модели, предметы (образцы изделий, муляжи и т.д); 

-видеоматериалы, диапозитивы, учебные и другие фильмы. 

Проведение занятий с использованием средств искусства: 

Изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура): знакомство, изучение, создание 

произведений изобразительного искусства; занятия на природе. 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с декоративно-прикладным искусством, 

изучение народных промыслов, изготовление художественных изделий, художественная 

обработка изделий, обработка утилитарных предметов (посуда, ткань, одежда, украшения, 

игрушки и т.д), художественное конструирование. При обработке материалов (природные 

материалы и др) использование росписи, инкрустации, вышивки, вязания, плетения и др. 

Литература (проза, поэзия, устное народное творчество): чтение, прослушивание, обсуждение, 

сочинение литературных произведений, создание литературных композиций, литературные 

игры и конкурсы, конкурс чтецов и рассказчиков, создание рукописного журнала (книги). 

Музыка: по родам и видам (народная, фольклорная, рок-музыка, популярная музыка и др.); 

по средствам исполнения: вокальная (соло, ансамблевая, хоровая); 

по жанрам: песня, марш, танец и др. Прослушивание, пение, исполнение, разучивание, 

импровизация, музыкальные игры; 

Хореография: выступлений ансамблей танца; исполнение и разучивание танцев – народных, 

бальных, современных, создание танцев (спектаклей), исполнение и создание 

хореографических этюдов (изображение средствами хореографии явлений природы, животных, 

предметов и т.д); 

Театр: (драматический, музыкальный,театр миниатюр, театр кукол: просмотр, обсуждение, 

инсценирование, постановка, создание спектаклей); знакомство с историей театра, 

театрализованные игры. 

Активные формы познавательной деятельности, используемые на занятиях: 

- обсуждение сообщений, докладов, рефератов; 

- конференции; 

- чтения (литературные, исторические, научные); 

- защита ( проекта, программы, реферата); 

- викторина (викторина с вариантами ответов, заочная викторина). 

 

Раздел VII. Мониторинг качества образовательного процесса 

 

Современный уровень подхода к уровню образования предусматривает определение его 

эффективности. С этой целью в Центре разработаны и утверждены на педагогическом совете - 

положение о системе оценки качества образования и положение о мониторинге. 

Положение о системе оценки качества образования  устанавливает единые требования при 

реализации системы оценки качества образования (далее – СОКО) в ЦДТ. 

Практическое осуществление СОКО строится в  соответствии  с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, депортамента регламентирующими реализацию всех процедур 

контроля и оценки качества образования. 

Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в 

том числе на педагогических работников, работающих по совместительству. 

Целью СОКО является получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 
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Система мониторинга качества образования МБОУ ДОД «ЦДТ» является составной частью 

системы оценки качества образования центра и служит информационным обеспечением СОКО. 

Целью мониторинга является создание оснований для обобщения и анализа получаемой 

информации о состоянии сферы образования и основных показателях ее функционирования для 

осуществления оценок и прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных 

управленческих решений по улучшению качества образования. 

Портфолио МБОУ ДОД «ЦДТ» (электронное) – это комплект документов, представляющий 

совокупность сертифицированных или несертифицированных достижений образовательного 

учреждения, выполняющих роль накопительной оценки, которая является составляющей 

рейтинга МБОУ ДОД «ЦДТ». 

Цель  ведения портфолио– оценка деятельности учреждения, поиск резервов для повышения 

качества образования. 

Задачи ведения портфолио: 

- представление достижений МБОУ ДОД «ЦДТ», отвечающего задачам повышения качества и 

доступности образования; 

- повышение активности педагогического коллектива и воспитанников; 

- отслеживание прогресса в развитии образовательного учреждения, причем вне прямого 

сравнения с достижениями других учреждений; 

- оценка уровня образовательных достижений воспитанников; 

- оценка системы образования образовательного учреждения.                   

Портфолио является современной формой предъявления результативности деятельности 

образовательного учреждения профессиональному сообществу и гражданам, которая 

объективно информирует о реальном качестве работы МБОУ ДОД «ЦДТ», фиксирует 

динамику изменения качества образования в МБОУ ДОД «ЦДТ». 

Педагогами отслеживается качество реализации образовательной программы по 3 группам 

достижений обучающихся: 

1. Результаты обучения воспитанника по  образовательной программе 

- Диагностическая карта освоения образовательной программы 

- Анкетирование, тестирование для определения уровня знаний, умений, навыков в 

соответствии с образовательной программой  (разрабатываются педагогами в соответствии с 

образовательной программой) 

2. Результаты личностного развития воспитанника 

- Диагностическая карта развития личностных качеств учащихся 

3. Результаты предметных достижений 

- Уровень практической реализации творческих достижений детей. Заполнение данных о 

результатах участия в различных конкурсах, выставках, мероприятиях. 

 

Раздел . VII1 Управление реализацией Образовательной программы 

 

В ЦДТ создана и функционирует уровневая система управления (стратегический, тактический, 

оперативный уровни), что позволяет обеспечивать устойчивое и достаточно эффективное 

управление образовательным процессом. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию это уровень стратегического 

управления). Директор ЦДТ определяет  совместно с Советом Центра  стратегию развития 

Центра, представляет ее интересы в государственных и  общественных инстанциях. 

Он несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности 

ЦДТ, создает благоприятные условия для его развития. 

На втором уровне (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) 

функционируют традиционные субъекты управления – педагогический совет, Совет Центра,  

собрание трудового коллектива. 
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Третий уровень структуры управления (уровень тактического управления) – уровень 

заместителя директора. Этот уровень представлен научно-методическим советом,  

администрацией ЦДТ, аттестационной комиссией. 

Методист УВР организует текущее и перспективное планирование деятельности 

педагогического коллектива. Координирует работу педагогов дополнительного образования и 

других педагогических работников по выполнению учебных планов и программ, осуществляет 

контроль за качеством образовательного, воспитательного процесса, а также разработку 

необходимой учебно- методической документации, обеспечивает своевременное составление 

установленной отчетной документации и многое другое согласно должностной инструкции. 

Методист по воспитательной работе организует воспитательную работу с детьми, работу 

органов ученического самоуправления и родительского клуба. Контролирует состояние 

воспитательной работы в ЦДТ. 

Методист НМР организует инновационную деятельность в ЦДТ, возглавляет работу 

методического совета, школы педагогического мастерства, школы начинающего педагога. 

Служба АХЧ оказывает помощь в организации образовательного процесса, обеспечивает 

функционирование и развитие ЦДТ, занимаясь материально-техническим оснащением 

учебного заведения. Руководит службой АХЧ заместитель директора по хозяйственной части. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень преподавателей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления). 

Методические объединения – структурные подразделения методической службы Центра – 

объединяют преподавателей одной образовательной области. Руководитель МО выбирается из 

состава членов МО и утверждается директором ЦДТ. МО ведет методическую работу по 

предмету, проводит анализ результатов ОП. 

Творческие группы педагогов – временная форма педагогического коллектива, работающего в 

режиме развития. Создается для решения определенной учебной или воспитательной 

проблемы. Может объединять преподавателей одного или нескольких направлений. В группе 

выбирается руководитель, организующий разработку данной проблемы. 

Четвертый уровень организационной структуры - уровень обучающихся. 

Деятельность каждого из сотрудников Центра регулируются должностными инструкциями, 

разработанными на основе тарифно-квалификационных характеристик утвержденных 

постановление Министерства труда РФ. В должностных инструкциях устанавливаются задачи, 

функции, права, обязанности и ответственность должностных лиц. Должностная инструкция 

устраняет расплывчатость в понимании обязанностей и возможность безответственного 

отношения к работе. 

 


