
Образовательная программа  на 2017-2018 учебный год 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

 
Рассмотрена на                                                                                          

педагогическом совете                                                     

(протокол №  _1_от  30.08.2017) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МАУДО  

«Центр детского творчества» 

 от 30.08.2017 № 108 

 

 

 

 

 

 

  Образовательная 

программа  

на 2017-2018 

 учебный год 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Образовательная программа  на 2017-2018 учебный год 

 

2 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

1.  Информационно-аналитические сведения об учреждении 3 

 1.1.Общие сведения об учреждении 3 

 1.2. Структура управления, органы самоуправления 4 

 1.3. Социальное окружение МАУДО «Центр детского творчества» 6 

 1.4. Сведения об обучающихся МАУДО «Центр детского творчества» 7 

 1.5. Сведения о педагогических кадрах МАУДО «Центр детского 

творчества» 

7 

 1.6. Материально-техническое обеспечение 10 

 1.7. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 12 

 1.8. Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

 

17 

2. Аналитическое обоснование программы 19 

 2.1. Анализ  и оценка достижений обучающихся 

 МАУДО «Центр детского творчества» 

19 

 2.2. Анализ и оценка педагогического опыта, инновационного 

потенциала педагогического коллектива 

 

19 

3. Особенности организации образовательной деятельности 

 

22 

4. Учебный план 

 

24 

5. Календарный учебный график 

 

29 

6. Образовательная политика 

 

29 

7. Содержание образовательной программы 

 

30 

8. Мониторинг качества образовательной деятельности 

 

31 

9. Управление реализацией образовательной программы 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа  на 2017-2018 учебный год 

 

3 

 

 Программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: Федерального 

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

Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы», Государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014г. №295; Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014г. №1726-р, Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013г. №1008, Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей, утвержденных главным государственным санитарным 

врачом РФ 04.07.2014г. №41,  а также Устава и локальных актов учреждения. 

 Образовательная программа является организационно-нормативным документом, 

который определяет системную деятельность учреждения, имеет прогнозируемый результат 

и реализуется педагогическим коллективом МАУДО «Центр детского творчества» в 2017-

2018 учебном году. 

 

1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1.Общие сведения об учреждении 

Наименование: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение  

Тип: автономное 

Контактная информация: 629602, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко, 

улица Губкина, д. 14, телефон (34938) 25-1-45 

Е-mail: cdt@muravlenko.yanao.ru 

Официальный сайт:  http://радугаямал.рф/  

Директор – Заболотских Максим Юрьевич 

Учредитель - Муниципальное образование город Муравленко, функции и полномочия 

Учредителя осуществляет Администрация города Муравленко с делегированием части 

полномочий Управлению образования Администрации города Муравленко. 

Образовательная деятельность осуществляется по программам следующих 

направленностей: 
- художественная 

- физкультурно-спортивная 

- естественнонаучная 

- социально-педагогическая 

- техническая 

Структурные подразделения: нет 

Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся: не предоставляются 

Язык образования: русский 

Форма обучения: очная 

Предоставление муниципальных услуг: «Реализация дополнительных  общеразвивающих 

программ» осуществляется для детей и подростков на бесплатной основе по всем 

направлениям образовательной деятельности. 

МАУДО «Центр детского творчества» организует работу с детьми в течение  всего 

календарного года: 

  начало и завершение учебного года - по согласованию с Учредителем:  

 в 2017 - 2018 учебном году начало учебного года 04 сентября,  завершение учебного года - 

27 мая 2018 года; 

 май-август - период комплектования учебных групп на следующий учебный год; 

mailto:cdt@muravlenko.yanao.ru
http://www.ctt.uomur.org/
http://радугаямал.рф/
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Занятия в МАУДО «Центр детского творчества» проводятся с 08.00. до 20.00, для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет с 08.00 до 21.00 (при необходимости, по заявлению 

родителей (законных представителей)). 

Продолжительность учебной недели: понедельник – воскресенье. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки определяется дополнительной общеразвивающей 

программой и не превышает: в учебные дни – 3-х академических часов; в выходные и 

каникулярные дни – до 6 часов академических часов.  

Нормативно-правовая основа деятельности Учреждения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» является юридическим лицом, имеет: 

Устав утвержден постановлением Администрации города от 15.09.2014 № 395 (с 

изменениями от 24.12.2015 №601, от 12.04.2017 № 165)   

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 89Л01 № 

0001299, регистрационный № 2703 от 31.08.2017, выдана департаментом образования Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

  Свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе: серия 89 № 00090083, 

дата выдачи 14.02.2000 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц: дата выдачи 

15.01.2016, ГРН 2168905051368, ОГРН 1028900766234 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление: 89-89/006-89/005/600/2015-5961/1, дата выдачи 11.01.2016  

 Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком: серия 89АА, № 265113, выдано 26.02.2014 

 

1.2. Структура управления, органы самоуправления 
 В МАУДО «Центр детского творчества» обеспечен государственно-

общественный характер управления. 

Схема 1  
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      Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом Учреждения на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.   

   Учредитель: утверждает Устав и внесенные в него изменения, принимает решения о 

создании, реорганизации и ликвидации Учреждения, изменение его типа, принимает 

решения об отнесении имущества Учреждения к особо ценному движимому имуществу и 

об исключении из состава особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных 

за Учреждением на праве оперативного управления, которые перестают относиться к 

видам особо ценного движимого имущества).  

 Директор осуществляет непосредственное руководство Учреждением на основе 

принципа единоначалия, выполняет общее руководство всеми направлениями 

деятельности Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Учреждения, самостоятельно решает все вопросы деятельности, не относящиеся 

к компетенции органов самоуправления. 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует, руководит и 

контролирует образовательный процесс, осуществляет контроль за реализацией 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, обеспечивает 

полное и качественное выполнение учебных планов и программ, осуществляет контроль 

за результатами работы педагогического коллектива и обучающихся.   

 Заместитель директора по воспитательной работе организует воспитательный 

процесс, осуществляет контроль за ним, координирует деятельность работы летнего 

оздоровительного лагеря, обеспечивает скоординированность воспитательной системы 

Учреждения через внедрение новых воспитательных технологий.   

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе организует 

материально-техническую и хозяйственную деятельность, осуществляет текущий 

контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим и санитарным состоянием 

зданий, сооружений, учебных помещений, имущества Учреждения в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности, выполняет функции 

контрактного управляющего. 

     В МАУДО «Центр детского творчества» обеспечен государственно-общественный 

характер управления. Формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Наблюдательный совет, общее собрание работников Учреждения,  Совет 

Учреждения и Педагогический совет. 

С 2011 года в Учреждении действует орган соуправления Учреждением – 

Наблюдательный совет. Распоряжением Администрации города от 03.10.2011 № 495 (в 

редакции постановлений Администрации города от 09.06.2012 №336, от 04.06.2013 

№267, 12.03.2014 № 339, 26.11.2014 № 147, 06.02.2015  №127) утвержден состав 

Наблюдательного совета учреждения в количестве 9 членов. Полномочия 

Наблюдательного совета осуществляются в соответствии с Положением о 

Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» (утвержденным приказом от 10.10.2014 

№123). 

 Общее собрание - состав формируется из всех работников Учреждения. 

Председатель общего собрания избирается простым большинством голосов. Срок 

полномочий председателя общего собрания устанавливается на период не менее 1 года.   

Совет учреждения (далее - Совет) - является коллегиальным органом 

государственно-общественного управления Учреждением. Состав Совета формируется 

из представителей работников Учреждения, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  Численность Совета составляет не 

менее 9 человек.   

Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

Учреждением. В состав педагогического совета входят все педагогические работники 

Учреждения. Срок полномочий педагогического совета – постоянно действующий. 
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Педагогический совет проводится не менее 3-х раз в год. Положение о Педагогическом  

совете муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» (утверждено приказом от 10.10.2014 №123) определяет его 

полномочия. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, нормативными правовыми актами и Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, подразумевающего самостоятельность учреждения в 

выборе направлений работы, образовательных программ, выбор педагогами форм и 

методов обучения и воспитания, самостоятельное проектирование обучающимися своей 

деятельности. 

  Целенаправленность и организованность процессов функционирования и развития 

МАУДО «Центр детского творчества» обеспечиваются следующими основными 

управленческими действиями: 

 планирование включает выбор целей и плана действий по их достижению на основе 

анализа деятельности. Системный подход обеспечивает сочетание перспективного 

прогнозирования и текущего планирования.   

 организация предусматривает определение связей между людьми, возникающих из-за 

распределения полномочий и закрепления за ними функций их совместной деятельности.   

 руководство предполагает мотивационную работу со всеми участниками образовательных 

отношений в осуществлении запланированных действий, достижении поставленных целей. 

Руководство обеспечивает заинтересованность всех участников образовательных отношений, 

их удовлетворенность своим трудом, поддержание благоприятного морально-

психологического климата в коллективе; 

 контроль предполагает периодическое отслеживание текущих, промежуточных, конечных 

и отдаленных результатов образовательной деятельности, сравнение этих результатов с 

прогнозом, в случае необходимости, корректировку. Контроль осуществляется по ключевым 

направлениям: санитарно-гигиенический режим, техника безопасности, образовательная 

деятельность, документация, методическая работа, финансовые средства - и позволяет 

реализовать главную задачу – повышение качества образовательная деятельность  

 

1.3. Социальное окружение МАУДО «Центр детского творчества» 

Месторасположение Учреждения: юго-восточная часть города. В непосредственной 

близости находятся следующие объекты: МБОУ «Школа №2»,  МБДОУ «Сказка», 

МБКУ ГДК «Украина», КУ «Лира», СК «Зенит», МБОУ «Многопрофильный лицей», 

городской парк культуры и отдыха и др.  

 В целях решения вопросов конкурентоспособности, учреждение  предоставляет 

широкий спектр образовательных услуг. Для удовлетворения социального запроса населения 

разрабатываются и внедряются в практику программы предшкольного обучения (Первые 

ступени»), психолого-педагогические, социально-образовательные, воспитательные и др. 

программы, направленные на удовлетворение социального заказа, но в итоге имеет целью 

развитие личности ребѐнка.  «Центр детского творчества» в значительной степени 

востребован обучающимися города в рамках реализации различных социальных проектов и 

программ: конкурсы «Новогодний сюрприз», «Юных экологов-натуралистов», «Школа 

вожатых», досуговых программ и проектов.  Все эти факторы благоприятно влияют на 

формирование контингента обучающихся. Родители обучающихся преимущественно 

служащие бюджетной сферы и работники нефтяной промышленности. 

 Традиции центра приняты жителями города, они принимают участие в различных 

культурно-массовых мероприятиях. На высоком уровне реализуется в учреждении 

комплексная программа «Первые ступени», ориентированная на детей 4-7 лет, в связи с этим 

высокая степень востребованности образовательных и воспитательных услуг  со стороны 

родителей (законных представителе).     
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1.4. Сведения об обучающихся МАУДО «Центр детского творчества» 

Прием в учреждение осуществляется в соответствии с Уставом МАУДО «Центр 

детского творчества»» и Положением о правилах приѐма, перевода и отчисления учащихся 

МБОУДО «ЦДТ». В Центр принимаются все желающие дети в возрасте от 4 до 18 лет. 

Сведения о количестве групп и обучающихся по годам обучения 

Таблица 2 

 Учебный год Количество групп Количество обучающихся 

2015-2016 100 1280 

2016-2017 129 1360 

2017-2018 148 1434 

 

Диаграмма 3 

 
Охват обучающихся по срока реализации программ 

Таблица 3 
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2015-2016 22 33 45 0 446 358 476 0 

2016-2017 28 53 38 0 441 544 375 0 

2017-2018 124 15 9 0 1202 128 104 0 

 Анализ количества учебных групп и обучающихся свидетельствует о стабильно 

высоком спросе на предоставляемые  образовательные услуги. 

 

1.5. Сведения о педагогических кадрах МАУДО «Центр детского творчества» 

Одним из важнейших ресурсов учреждения является его кадровый потенциал. В 

соответствии со штатным расписанием центра включаются следующие участники 

образовательного взаимодействия: руководители, педагоги дополнительного образования, 

педагог-организатор, методист, педагог-психолог, учебно-вспомогательный, технический и 

обслуживающий персонал. 

В «Центр детского творчества» работают 14 педагогических работника и 3 внутренних 

совместителя.   

Педагогический коллектив укомплектован высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, отличается высоким уровнем профессиональных и 

методических знаний, работоспособностью, творческим потенциалом. 

2

худ-ное физ -спорт. ест.-науч. соц-пед тех-кое
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Охват обучающихся по направлениям деятельности в 2016-2017 уч.г.

худ-ное

физ -спорт.

ест.-науч.

соц-пед

тех-кое



Образовательная программа  на 2017-2018 учебный год 

 

8 

 

Характеристика педагогического коллектива по уровню образования 

Таблица 4 

Учебный 

год 

Уровень образования 

высшее 

профессиональное 

среднее 

профессиональное 

начальное 

профессиональное 
среднее 

2014-2015 15 (62%) 7 (29%) 0 2 (7%) 

2015-2016 14(70%) 4(20%) 0 2 (10%) 

2016-2017 9 (56,3%) 4 (18,8%) 0 1 (6,2%) 

 

Характеристика педагогического персонала по квалификационным категориям 

Таблица 5 

Учебный год 

 

  

Квалификационные категории 

высшая первая соответствие 

занимаемой 

должности 

без категории 

2014-2015  2 (8%) 6 (25%) 4 (17%) 12(50%) 

2015-2016 2 (10%) 8(40%) 8 (40%) 2 (10%) 

2016-2017 2(12,5%) 8 (62,5%) 2 (12,5%) 2 (25%) 

 

Сведения о педагогическом стаже работников 

Таблица 6 

Педагогический стаж 2015-2016 2016-2017 
 
до 2 лет 0 0 

 
от 2 до 5 лет 2 3 

 
от 5 до 10 лет 5 6 

 
от 10 до 20 лет 9 4 

 
свыше 20 лет 4 6 

 

Возрастной состав педагогических работников 

Таблица 7 

Возраст 2015-2016 2016-2017 
 
20 - 25 лет 2 0 

 
26 - 35 лет 8 7 

 
36 и старше 10 12 

из них пенсионеры 
  7 5 

 

Педагоги  постоянно принимают активное участие и становятся призерами и 

победителями различных конкурсов профессиональных конкурсов и фестивалей,  

неоднократно отмечены дипломами за подготовку детей к мероприятиям различных 

уровней, а также  почетными грамотами и дипломами за добросовестный труд. 

 

Представление материалов (проектов, обобщение педагогического опыта) 

педагогических работников в конкурсах различного уровня   

Таблица 8  

№ 

п/п 

Название мероприятия Результат 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ, ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ  

1.  Всероссийский творческий конкурс  "Кумека" 1 место 

2.  Всероссийский творческий конкурс  "Подиум" 2х1 места 

3.  Всероссийский творческий конкурс «Движение к цели» 1 место 

4.  Всероссийский творческий конкурс «Я люблю вас,дети!» 2 место 



Образовательная программа  на 2017-2018 учебный год 

 

9 

 

5.  Всероссийский творческий конкурс «Высокий результат» 1 место 

6.  Всероссийский профессиональный конкурс 

Методическая копилка-2017 

1 место 

7.  Всероссийский профессиональный конкурс 

Название: Конспект занятия "Воздух и его свойства" 

Номинация: Лучший экоурок "Охрана окружающей среды" 

1 место 

8.  Всероссийский профессиональный конкурс 

Название работы: "Дополнительная образовательная программа 

«Вожатые» "Номинация: Учебная программа педагога в 

соответствии с ФГОС 

2 место 

9.  Всероссийский творческий конкурс  

Номинация: "Педагогические проекты" Название: социальный 

профилактический проект "Здоровый образ жизни" 

2 место 

10.  Всероссийский дистанционный конкурс «Использование 

мультимедийных технологий в учреждении дополнительного 

образования» 

победитель 

11.  V Всероссийский педагогический  конкурс «Образовательный 

ресурс»: 

1 место 

12.  Педагогический конкурс профессионального мастерства 

"Педагог XXIвека "Номинация "Педагогический проект" 

3 место 

13.  Профессиональный педагогический конкурс "Территория 

успеха". Номинация "Работа с родителями" 

2 место 

14.  Педагогический конкурс "Образовательный ресурс".  2х2 места 

1 место 

15.  Всероссийский профессиональный конкурс 

Номинация: "Лучший сценарий мероприятия" 

1 место 

16.  Всероссийский профессиональный конкурс 

Номинация: Творческие работы и учебно - методические 

разработки педагогов. 

1 место 

17.  Творческий конкурс для педагогов и воспитателей "Новогодний 

сувенир" 

1 место 

18.  Знание прав ребенка  1 место 

19.  Основы воспитательной работы педагога в условиях реализации 

ФГОС 

1 место 

20.  ИКТ компетентность педагогических работников 2-место 

21.  Всероссийский творческий конкурс «Новая школа»  1 место 

22.  Всероссийское онлайн тестирование по педагогике 2 место 

23.  Рациональное использование методов обучения 1-ое место 

24.  Основы педагогического мастерства 2-ое место 

25.  Творческие работы и методические разработки 1-ое место 

26.  Современные модели организации обучения 3  место 

27.  творческий конкурс «Новая школа» 1  место 

28.  «Гордость России» 2  место 

29.  Всероссийский педагогический конкурс "Лучшая презентация к 

уроку" 

лауреат 

30.  Всероссийский педагогический конкурс разработок внеклассных 

мероприятий «Новые идеи» 

лауреат 

31.  VI-конкурс программы дополнительного образования  лауреат 

32.  Всероссийский дистанционный конкурс «Использование 

мультимедийных технологий в учреждении дополнительного 

образования» 

победитель 

33.  Всероссийский   дистанционный конкурс «Методическая диплом 1 
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копилка педагога дополнительного образования»  степени 

34.  Всероссийская интернет-викторина «Большая арктическая 

викторина» 

Сертификат 

участника 

35.  
Общероссийский рейтинг школьных сайтов 

«Отличный 

сайт» 

36.  "Педагогический клуб наука и творчество" 3место 

37.  "Изумрудный город" 3место 

38.  "Подари знание" 2место 

39.  "Инфоурок" 1место 

40.  "Педагогический клуб наука и творчество" участие 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

41.  Региональный этап Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 

лауреат 

42.  " Моя Югра" 1 место 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

43.  "С чего начинается Родина..." 1 место 

 

1.6. Материально-техническое обеспечение 
 В МАУДО «Центр детского творчества» созданы необходимые материально-

технические условия организации образовательного процесса, которые обеспечивают 

стабильное функционирование и развитие Учреждения, соответствующие  требованиям 

времени.   

 Учреждение располагается в типовом двухэтажном здании по адресу: 629602, г. 

Муравленко, ул. Губкина, д. 14; общая площадь здания составляет 2290 кв.м., занимаемая 

площадь 2013,0 кв.м., в том числе -  537.5 кв.м. учебная площадь.                    

         Учреждение имеет в пользовании земельный участок общей площадью - 9328 кв.м. 

На территории находится открытая игровая и спортивная площадка - площадь 500 кв.м., 

спортивное и игровое оборудование.   

      За 2016-1017 учебный год  5 педагогических работников Учреждения прошли 

профессиональную переподготовку  по программам  повышения квалификации по темам: 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых. Проектирование и реализация 

социально-педагогической деятельности в рамках ФГТ и ФГОС» (560 часов). 

  За качественную подготовку обучающихся к конкурсным мероприятиям 

педагогические работники МАУДО «Центр детского творчества» отмечены благодарностями 

и сертификатами различных организаций на всероссийском, окружном и городском уровнях. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, заслуги в совершенствовании 

деятельности Учреждения и системы образования города педагог дополнительного 

образования Ивченкова И.Г. награждена Почетной грамотой Министерства образования и 

науки. 

         Основную часть педагогического коллектива составляют опытные педагоги, с 

достаточным стажем работы, обладающие профессиональным мастерством.   

Достигнутые результаты свидетельствуют о стабильном развитии инновационной 

деятельности, о внедрении новых видов и форм образовательной деятельности для 

организации дополнительного образования  детей и подростков, а также развитие навыков 

проектной деятельности. 

Территория Учреждения соответствует нормам по озеленению (деревья и кустарники, 

большая  площадь травяного покрова, ежегодно в вазоны высаживаются цветы). Учреждение 

принимает участие в муниципальном конкурсе, «Конкурс на лучшее комплексное 

благоустройство территории образовательного учреждения». Оформляются тематические 

композиции, где дети реализуют своѐ общение с природой 
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.  

При одновременном  обучении 150 учащихся на одного обучающегося приходится более 

3.6 кв.м. общей площади. По лицензируемым дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам Учреждение располагает достаточной учебно-методической 

и материально – технической  базой: учебными кабинетами и лабораториями, 

оборудованием, необходимыми средствами обучения и наглядными пособиями.  

Образовательный процесс по всем дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам обеспечивается 11 учебными кабинетами, 2 лабораториями 

площадью 25.1 кв.м.; актовым залом площадью 131.3 кв. на 125 посадочных мест, игровой 

комнатой. Игровая комната площадью 45.7 кв.м. оборудована игровым оборудованием, 

развивающим материалом - сенсорная комната, светозвуковая и фибротактическая панель, 

обучающая доска «Сенега», тактильная дорожка (7 модулей), конструктор из мягких 

модулей, сухой бассейн с шариками, напольная обучающая игра «Азбука дорожного 

движения». Помещение оснащено необходимой мебелью, тренажером, велотренажером, 

беговой дорожкой. 

 В учебном процессе используется локальная сеть. В целях обеспечения 

психологического здоровья обучающихся защиты от негативного влияния интернет- угроз на 

компьютеры установлена контентная фильтрация для блокировки ресурсов, не имеющих 

отношения к образовательному процессу.  

 Одним из важнейших приоритетных направлений в деятельности Учреждения является 

обновление инфраструктуры Учреждения, укрепление материально-технической базы. 

 В 2016 году материально- техническая база Учреждения пополнилась:  

   за счет средств окружного, местного бюджета  в рамках Программы «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности в Ямало- Ненецком автономном округе» 

Государственной программы Ямало- Ненецкого автономного округа «Доступная среда на 

2014-2020», муниципальной программы «Доступная среда» в сумме 44300 рублей 

приобретены таблички Брайля;  

  за счет средств муниципальной программы «Развитие образования» приобретено 

учебное оборудование: цифровая лаборатория, комплект выносных датчиков, цифровой 

фотоаппарат, интерактивная доска, проектор, мобильный интерактивный компьютерный 

класс, цифровые микроскопы на сумму 1138000 рублей;  

 за счет целевого благотворительного финансирования ПАО «СИБУР Холдинг» 

(грантовый конкурс) на общую сумму 628632 рубля, для реализации проектов: «Лаборатория 

занимательных наук», «Организация городского мини - зоопарка», «Подари праздник» 

материально- техническая база пополнилась  следующим оборудованием: научно-

познавательные наборы в количестве 10 штук, террариум для игуаны, вольеры для 

животных, мобильный кондиционер, телевизор, театрализованные костюмы в количестве 28 

штук;  

 за счет средств от платной деятельности приобретена швейная машина в сумме 33800 

рублей; за счет спонсорских средств полученных в качестве добровольных пожертвований, 

денежные средства в размере 100900 рулей были  израсходованы  на приобретение учебного 

оборудования: сканер, принтер, паровая гладильная система, столы для швейных машин. 

 за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области для направления в 

муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа, приобретена сенсорная 

комната для семейного клуба «Надежда и оборудование на общую сумму 1 032 462 рубля; 

  за счет целевого благотворительного финансирования АО «СИБУР ТюменьГаз» 

(грантовый  конкурс) приобретен комплекс  логотерапевтический "Комфорт-Лого", на сумму 

380830,00 рублей. 

Имеющаяся материально-техническая база и учебное оборудование соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам, имеет сертификаты качества. Все оборудование, 

поставленное на баланс Учреждения, находится в рабочем состоянии и активно используется 

в учебном процессе. 
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 В Учреждении  ежегодно уделяется особое внимание эстетическому оформлению 

помещений, учебных кабинетов. Активно используются современные дизайнерские 

решения, обеспечивающие комфортную образовательную  среду, на  основании  

комплексного плана  работы МАУДО «Центр детского творчества» на 2016-2017 учебный 

год, с целью развития информационно-развивающей среды и современного оформления 

фойе, рекреаций и кабинетов, ежегодно в Учреждении проводится конкурс на лучшую 

разработку проекта по развитию информационно-развивающей среды и оформления 

Учреждения». Задачи конкурса:  

 улучшение уровня оснащения информационно-развивающей среды Учреждения;  

 оформление кабинетов творческих объединений, развитие инновационной и творческой 

деятельности педагогов в процессе разработок и внедрения образовательных технологий в 

процесс обучения, т.к. образовательная среда играет большую роль в формировании 

личностных качеств обучающихся. 

В 2016-2017 произведено устройство подиума для зрительных мест в актовом зале, 

замена линолеума в учебном кабинете и актовом зале (строительные материалы приобретены 

за счет средств местного бюджета- 144000 рублей)   

В настоящее время здание МАУДО «Центр детского творчества» является доступным 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вход в здание оборудован пандусом. 

Имеется внутренний пандус (обустроенный поручнями из нержавеющей стали), в туалетной 

комнате установлены опорные поручни возле унитаза, расширены дверные блоки. Имеется 

мобильное гусеничное лестничное устройство «Марс», пандус перекидной. 

  Для развития у обучающихся экологического мышления и творческого воображения, 

бережного отношения к животным и растениям в Учреждении функционирует эколого-

биологический клуб «Юные экологи натуралисты»  (площадь кабинета – 68.3 кв.м., 

лаборатории – 11.8 кв.м.), вмещающий в себя большое видовое разнообразие растений, 

аквариумы с декоративными рыбками, водными черепахами, попугаями, хомяками, 

шиншиллами, декоративными кроликами и морскими свинками и игуаной. В клубе имеются 

материалы и оборудование для опытно – экспериментальной работы, а также 

иллюстрированный и методический материал. 

  
1.7. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Таблица  9 

№ 

п/п 

Наименование локального нормативного акта Дата 

утверждения 

Где и кем рассмотрен 

1 Устав 15.09.2014 № 395 
2 Образовательная программа 30.08.2017 № 108 
3 Дополнительные общеразвивающие 

программы 

 

1.Локальные нормативные акты, регламентирующие управление МАУДО 

«Центр детского творчества 

1.  Положение об общем собрании трудового 

коллектива МАУДО «Центр детского 

творчества» 

Приказ № 123 от 

10.10.2014 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Протокол №1 

от 10.01.2014 

2.  Положение о структуре управления  МАУДО 

«Центр детского творчества» 

Приказ № 123 от 

10.10.2014 

 Совет учреждения 

Протокол № 17  

от 22.03.2014 

3.  Положение о Наблюдательном совете Приказ № 123 от 

10.10.2014 

- 

4.  Положение о Совете учреждения Приказ №142-а 

от 19.10.2017 

Совет учреждения 

Протокол № 1  

от 18.10.2017 

5.  Положение о педагогическом совете Приказ № 123 от Педагогический совет 
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10.10.2014   Протокол № 2     

от 18.03.2014 

6.  Положение о методическом совете МАУДО 

«Центр детского творчества»   

 Приказ № 109 

от 31.08.2017 

Научно-методический 

совет 

  Протокол № 4     

от 19.05.2017 

7.  Положение о комиссии по установлению 

доплат и надбавок стимулирующего 

характера МАУДО «Центр детского 

творчества»   

Приказ № 123 от 

10.10.2014 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Протокол №1 

от 10.01.2014 

8.  Положение о Совете родителей (законных 

представителей) обучающихся  МАУДО 

«Центр детского творчества»   

Приказ №142-а 

от 19.10.2017 

Совет учреждения 

Протокол № 1  

от 18.10.2017 

9.  Положение о Совете обучающихся МАУДО 

«Центр детского творчества»   

Приказ №142-а 

от 19.10.2017 

Совет учреждения 

Протокол № 1  

от 18.10.2017 

10.  Порядок учета мнения Совета обучающихся, 

Совета родителей (законных представителей) 

при принятии локальных нормативных актов. 

Приказ №142-а 

от 19.10.2017 

Совет учреждения 

Протокол № 1  

от 18.10.2017 

2.Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные 

аспекты деятельности МАУДО «Центр детского творчества» 

1.  Положение о правилах приема, перевода и 

отчисления  обучающихся в МАУДО «Центр 

детского творчества»   

Приказ № 133 от 

05.09.2016 

Педагогический совет 

Протокол № 3 

от 20.05.2016 

2.  Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся    МАУДО «Центр детского 

творчества»   

Приказ № 109 от 

31.08.2017 

 Научно-

методический совет 

 Протокол №4 

от 19.05.2-17 

3.  Правила внутреннего распорядка для 

работников МАУДО «Центр детского 

творчества» 

Приказ № 124 от 

10.10.2014 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Протокол №1 

от 10.10.2014 

4.  Положение о творческом объединении 

МАУДО «Центр детского творчества»   

Приказ № 109 от 

31.08.2017 

 Научно-

методический совет 

 Протокол №4 

от 19.05.2-17 

5.  Инструкция о порядке комплектования 

учебных групп 

Приказ № 109 от 

31.08.2017 

  

6.  Положение о порядке разработки и 

утверждения программы развития МАУДО 

«Центр детского творчества» 

Приказ № 124 от 

10.10.2014 

Педагогический совет 

Протокол № 2 

от 18.03.2014 

7.  Положение о порядке разработки и 

утверждения Публичного доклада о 

результатах деятельности МАУДО «Центр 

детского творчества» 

Приказ № 124 от 

10.10.2014 

Совет учреждения 

Протокол № 17  

от 22.03.2014 

8.  Положение о порядке регистрации 

заявлений/договоров  об образовании  

по  дополнительным   общеразвивающим 

программам  в МАУДО «Центр детского 

творчества» 

Приказ № 109 от 

31.08.2017 

Научно-методический 

совет 

Протокол №4  

от 19.05.2017 

9.  Положение о профессиональной 

переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников МАУДО «Центр 

Приказ № 124 от 

10.10.2014 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Протокол №1 
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детского творчества» от 10.01.2014 

10.  Положение об организации пропускного 

режима МАУДО «Центр детского 

творчества»    

Приказ № 124 от 

10.10.2014 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Протокол №1 

от 10.01.2014 

11.  Положение  о фонде надбавок и доплат 

работников МАУДО «Центр детского 

творчества»    

Согласовано с 

начальником УО    

Снычевой М.А. 

 29.01.2016 

Приказ № 16-од 

от 29.01.2016 

12.  Положение об оплате труда работников 

МАУДО «Центр детского творчества»   

Согласовано с 

начальником УО 

Снычевой М.А. 

29.12.2014. 

 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Протокол №1 

от 10.01.2014 Приказ 

№ 167 

от 29.12.2014 

13.  Изменения которые вносятся в Положение об 

оплате труда работников МАУДО «Центр 

детского творчества» 

Согласовано с 

начальником УО    

Снычевой М.А. 

 29.01.2016 

Приказ  

№16-од 

от 29.01.2016 

14.  Изменения которые вносятся в Положение об 

оплате труда работников МАУДО «Центр 

детского творчества» 

Согласовано с 

начальником УО    

Снычевой М.А. 

 07.10.2016 

Приказ  

№149-од 

от 07.10.2016 

15.  Изменения которые вносятся в Положение об 

оплате труда работников МАУДО «Центр 

детского творчества» 

Согласовано с 

начальником УО    

Снычевой М.А. 

 29.11.2016 

Приказ  

№189-од 

от 29.11.2016 

16.  Изменения которые вносятся в Положение об 

оплате труда работников МАУДО «Центр 

детского творчества» 

Согласовано с 

начальником УО    

Снычевой М.А. 

 23.12.2016 

Приказ  

№213-од 

от 23.12.2016 

17.  Положение о порядке привлечения и 

расходования дополнительных финансовых 

средств за счет добровольных пожертвований 

и целевых взносов финансовых и (или) 

юридических лиц МАУДО «Центр детского 

творчества»   

Согласовано с 

начальником УО 

Снычевой М.А. 

10.01.2014. 

 

Приказ №  6 

от 16.01.2014 

18.  Положение о системе нормирования труда 

МАУДО «Центр детского творчества» 

 

Согласовано с 

начальником УО  

Снычевой М.А. 

19.02.2015. 

Приказ № 20 

от 19.02.2015 

3.Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности МАУДО «Центр 

детского творчества» 

1.  Положение о порядке разработки и 

утверждения дополнительной 

общеразвивающей программы МАУДО 

«Центр детского творчества» 

Приказ № 109 от 

31.08.2017 

Педагогический совет 

Протокол № 3 

от 24.05.2017 

 

2.  Положение об устанавливающем языке 

образования МАУДО «Центр детского 

творчества»   

Приказ № 109 от 

31.08.2017 

Педагогический совет 

Протокол № 3 

от 24.05.2017 

 

3.  Порядок индивидуального обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

Приказ № 110 от 

01.09.2017 
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МАУДО «Центр детского творчества»   

4.  Порядок организации обучения по 

дополнительным общеразвивающим 

программам на дому детей-инвалидов и 

детей, которые по состоянию не могут 

посещать МАУДО «Центр детского 

творчества» 

Приказ № 110 от 

01.09.2017 

  

 

5.  Положение о летнем оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием детей на базе 

МАУДО «Центр детского творчества»   

 Рассмотрено на 

заседании   

научно-

методического 

совета 

Научно-методический 

совета 

Протокол № 3 от 

24.03.2017 

6.  Положение об организации замены занятий 

временно отсутствующих педагогов МАУДО 

«Центр детского творчества» 

Приказ № 125 от 

10.10.2014 

Педагогический совет 

Протокол № 1 

от 10.01.2014 

 

7.  Положение  

об организации и проведении 

индивидуальной работы с обучающимися в 

муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования 

 «Центр детского творчества» 

Приказ № 109 

от 31.08.2017  

 

4.Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений обучающихся 

1.  Положение о институционной системе 

оценки качества образования в МАУДО 

«Центр детского творчества»   

Приказ № 109 от 

31.08.2017 

Научно-методический 

совет  

Протокол № 4 

от 19.05.2017 

 

2.  Положение о портфолио обучающихся  

МАУДО «Центр детского творчества»   

Приказ № 126 от 

10.10.2014 

Педагогический совет 

Протокол № 2 

от 18.03.2014 

3.  Положение об аттестации обучающихся 

МАУДО «Центр детского творчества» и 

порядке выдачи свидетельства об обучении 

по дополнительной общеобразовательной 

программе 

Приказ № 43 от 

27.03.2017 

Педагогический совет 

Протокол № 2 

от 07.02.2017 

 

5.Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации 

образовательных программ 

1.  Положение о внутреннем контроле МАУДО 

«Центр детского творчества»    

Приказ № 109 от 

31.08.2017 

Педагогический совет 

Протокол № 3 

от 24.05.2017 

2.  Положение о мониторинге МАУДО «Центр 

детского творчества»   

Приказ № 109 от 

31.08.2017 

Педагогический совет 

Протокол № 3 

от 24.05.2017 

3.  Положение о сетевом взаимодействии  

МАУДО «Центр детского творчества»  с 

образовательными организациями города 

Муравленко 

Приказ № 109 от 

31.08.2017 

Педагогический совет 

Протокол № 3 

от 24.05.2017 

6.Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, 

меры социальной поддержки обучающихся 

1.  Правила посещения мероприятий, 

проводимых МАУДО «Центр детского 

Приказ № 128 

 от 10.10.2014 

Совет учреждения 

Протокол № 17  
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творчества» и  не предусмотренных учебным 

планом 

от 22.03.2014 

7.Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников 

1.  Положение о профессиональной этике 

педагогических работников МАУДО «Центр 

детского творчества» (Кодекс 

профессиональной этики) 

Приказ № 109 от 

31.08.2017 

Педагогический совет 

Протокол № 3 

от 24.05.2017 

2.  Положение о порядке организации и 

проведения аттестации педагогических 

работников на подтверждения соответствия 

занимаемой должности в МАУДО «Центр 

детского творчества»    

Приказ № 136 от 

06.10.2017 

 

3.  Положение о защите персональных данных 

работников МАУДО «Центр детского 

творчества»    

Приказ № 129 от 

10.10.2014 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Протокол №1 

от 10.01.2014 

4.  Положение о комиссии по охране труда 

МАУДО «Центр детского творчества»    

Приказ № 129 от 

10.10.2014 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Протокол №1 

от 10.01.2014 

5.  Положение по охране труда и обеспечении 

безопасности МАУДО «Центр детского 

творчества»    

Приказ № 129 от 

10.10.2014 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Протокол №1 

от 10.01.2014 

6.  Положение о порядке проведения 

инструктажей по охране труда с 

руководителями, сотрудниками и 

обучающимися  МАУДО «Центр детского 

творчества» 

Приказ № 129 от 

10.10.2014 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Протокол №1 

от 10.01.2014 

7.  Перечень инструкций по пожарной 

безопасности МАУДО «Центр детского 

творчества» 

Приказ № 129 от 

10.10.2014 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Протокол №1 

от 10.01.2014 

8.  Перечень инструкций по охране труда 

МАУДО «Центр детского творчества» 

Приказ № 129 от 

10.10.2014 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Протокол №1 

от 10.01.2014 

9.  Положение о комиссии по противодействию 

коррупции МАУДО «Центр детского 

творчества» 

Приказ № 64 от 

23.06.2015 

 

10.  Положение 

о порядке предоставления информации при 

возникновении нештатных или чрезвычайных 

ситуаций в МАУДО «Центр детского 

творчества» 

Приказ № 72  

28.04.2017  

Согласовано 

С председателем ПК 

Н.Р. Чернышова 

8.Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные 

отношения 

1.  Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнений МАУДО «Центр 

детского творчества»   

Приказ № 130  

 от 10.10.2014 

Совет учреждения 

Протокол № 17  

от 22.03.2014 

2.  Положение о платных образовательных Согласовано с Приказ № 198 от 
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услугах и иной приносящей доход 

деятельности  МАУДО «Центр детского 

творчества»  

начальником УО 

Снычевой М.А. 

09.12.2016 

 

09.12.2016 

3.  Положение о порядке учета и расследования 

несчастных случаев с несовершеннолетними 

МАУДО «Центр детского творчества»    

Приказ № 217 

от  

27.12.2016 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Протокол № 2 от 

27.12.2016 

9.Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность 

информации о деятельности МАУДО «Центр детского творчества» 

1.  Порядок доступа работников МАУДО «Центр 

детского творчества» к информационно-

телекоммуникационным сетям, материально-

техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

Приказ № 129 от 

10.10.2014 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Протокол №1 

от 10.01.2014 

2.  Положение об официальном сайте МАУДО 

«Центр детского творчества»     

 

Приказ № 109  

от 31.08.2017 

Педагогический совет 

Протокол № 3 

от 24.05.2017 

3.  Положение об информационной открытости 

МАУДО «Центр детского творчества»     

 

Приказ № 109  

от 31.08.2017 

Педагогический совет 

Протокол № 3 

от 24.05.2017 

4.  Положение о пресс-центре МАУДО «Центр 

детского творчества»     

 

Приказ № 120 от  

07.10.2014  

Педагогический совет 

Протокол № 1 

от 26.09.2014 

5.  Правила 

организации доступа МАУДО «Центр 

детского творчества» 

к информационным ресурсам посредством 

сети Интернет 

Приказ №121 от 

09.10.2014 года 

Педагогический совет 

Протокол № 1 

от 26.09.2014 

6.  Инструкция 

для сотрудников МАУДО «Центр детского 

творчества» о порядке действий при 

осуществлении контроля над использованием 

обучающимися сети Интернет 

Приказ №121 от 

09.10.2014 года 

Педагогический совет 

Протокол № 1 

от 26.09.2014 

 
1.8. Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

Содержание образовательной деятельности обусловлено социальным заказом детей и 

их родителей, который формируется по результатам ежегодного анкетирования среди 

школьников города и их родителей, а также социальным заказом Учредителя. Все 

образовательные услуги  предоставляются  детям на бюджетной основе (бесплатно) согласно 

Уставу МАУДО «Центр детского творчества». 

  Для определения социального заказа проведено социологическое исследование на 

тему: «Изучение мнения родителей и обучающихся  по определению социального заказа на 

образовательные услуги, предоставляемые «Центром детского творчества», 

«Удовлетворенность населения качеством муниципальной услуги». 

 По итогам обработки данных социологического исследования, были получены 

следующие данные: 

Таблица 10 
№ 
п/п 

Название объединения, в котором хотели бы заниматься 
респонденты 

Число 

ответив

ших, 

чел. 

% 

от 178 

чел. 

1.  «Акробатика» (танцевально – ритмическая гимнастика) 24 13,5 % 
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2.  «Черлидинг» (спортивно - танцевальные группы) 10 5,6 
3.  «Хореография» (современные эстрадные танцы) 15 8,4 
4.  «Детский ZUMBA-фитнес» (танцевальный фитнес) 5 2,8 
5.  «Восточные танцы» (классическое и современные направления 

восточного танца) 
0 - 

6.  «Физкультура на «5» (общефизическая подготовка) 26 14,6 
7.  «Юные экологи» (экологические знания и зооуголок) 28 15,7 
8.  «Курс юного ветеринара» (навыки по уходу и содержанию 

животных) 
2 1,1 

9.  «Зоолог-экскурсовод» (знания о животных зооуголка, 

проведение экскурсий) 
0 - 

10.  «Комнатное цветоводство» (разведение растений, выращивание 

овощей) 
0 - 

11.  «Юный химик» (проведение опытов, исследований, 

занимательная химия) 
24 13,5 

12.  «Робототехника» (программирование и конструирование 

роботов) 
18 10,1 

13.  «МУЛЬТ - студия» (создание мультфильмов в различных 

техниках) 
22 12,3 

14.  ЛЕГО-анимация» (лего-английский, лего-математика, лего-

алфавит) 
26 14,6 

15.  «Фотошоп» (компьютерная графика, флеш - анимация) 92 51,7 % 
16.  «Ступеньки творчества» (рисование, бумагопластика) 9 5 
17.  «Рукоделие» (вышивка, вязание, мягкая игрушка, лоскутное 

шитьѐ) 
14 7,9 

18.  «Сувенир» (создание сувениров, подарков) 6 3,4 
19.  «Мода и стиль» (конструирование и пошив одежды) 5 2,8 
20.  «Мир дизайна» (обучение различным техникам изготовления 

аксессуаров) 
3 1,7 

21.  «Театр мод» (создание авторских коллекций одежды) 24 13,5 
22.  «Отряд вожатый» (вожатское мастерство, для работы в летнем 

лагере) 
13 7,3 

23.  «Отряд Волонтеры» (проведение социальных акций, 

волонтѐрская помощь) 
12 6,7 

24.   «Театральная студия»(актѐрское мастерство, изготовление 

костюмов и декораций) 
5 2,8 

25.  Клуб «Дипломат» (дискуссионно - интеллектуальный клуб, 

обществознание) 
4 2,2 

26.  Рок-клуб (вокально-инструментальные группы в различных 

жанрах) 
45 25,3 

27.  Курс «Нарядное платье» (сентябрь-декабрь), (пошив 

вечернего/нарядного платья к Новогодним праздникам) 
10 5,6 

28.  Курс «Школьная форма» (январь-май), (пошив школьной формы 

и фартука к Последнему звонку, Выпускному вечеру) 
13 7,3 % 

 
Таким образом, образовательная деятельность «Центра детского творчества» строится в 

соответствии с потребностями родителей и детей. Учреждение не может предоставить 

услуги по общефизической подготовке, т.к. не имеет спортивного зала. 

 «Удовлетворенность населения качеством муниципальной услуги» составляет 99,9% 
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2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Анализ  и оценка достижений обучающихся 

 МАУДО «Центр детского творчества» 

Одним из стабильно высоких показателей качества реализации дополнительных 

общеразвивающих программ и эффективности образовательного процесса являются 

достижения обучающихся, участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

 

Количество и доля участников и победителей за 2016-2017 учебный год 

Таблица 11 

1. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности обучающихся, в том числе:  

597 человек / 40,8% 

 На муниципальном уровне  219 человек/ 14,9 % 

 На региональном уровне  11 человек/0,8 % 

 На межрегиональном уровне  0 человек/0% 

 На федеральном уровне  367 человек/ 25 % 

 На международном уровне  0 человек/0% 

2. Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности обучающихся, в том числе:  

317 человек/ 21,6% 

 На муниципальном уровне  73 человек/5 % 

 На региональном уровне  5 человек/ 0,3 % 

 На межрегиональном уровне  0 человек/0% 

 На федеральном уровне  239 человек/ 16,3% 

 На международном уровне  0 человек/0% 

3. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе:  

5 человек / 0,3 % 

 Муниципального уровня  5 человек/  0,3% 

4 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией   

22 единицы 

  
 

2.2. Анализ и оценка педагогического опыта, инновационного потенциала 
педагогического коллектива. 

 По результатам независимого общественного рейтингования «Лучшие организации 

дополнительного образования детей ЯНАО» в кластере «Дополнительное образование в 

городе» по показателю «Комфортность и доступность» МАУДО «Центр детского 

творчества» занимает вторую позицию (из 20 организаций дополнительного образования 

городов Ямала) 

В учреждении  разработан план мероприятий по улучшению деятельности  учитывая 

«болевые точки», выявленными в результате независимой оценки ОДОД. 

Диаграмма 12  

 
 

Результаты независимого общественного 

рейтингования организаций дополнительного 

образования детей ЯНАО 2015-2016 учебный год 
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 Для определения уровня инновационого  потенциала педагогов   проведена 

диагностика   педагогического коллектива: 

Критерии и показатели определения инновационного потенциала 

педагогического коллектива учреждения 

Таблица 12 

Концепция педагога 

дополнительного 

образования 

Уровень инновационного потенциала 

низкий средний высокий 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Обучаю всех 

предметным 

знаниям» 

Работает по знакомым 

ему, годами 

отработанным 

алгоритмам, может 

освоить при 

необходимости, новые 

приемы, новую 

технологию, но будет 

делать это тоже «по 

алгоритму», без учета 

реалий конкретного 

воспитательно-

образовательного 

процесса. Из  

инноваций 

предпочитает 

знакомство с новыми 

предметными 

методиками. 

Успешно 

разрабатывает или 

адаптирует предметное 

содержание для 

заданных извне 

образовательных целей, 

может участвовать в 

педагогических 

исследованиях,  

Работая по прежнему 

алгоритму. Под 

руководством 

методиста или ученого-

исследователя. 

Уровень предметных 

знаний и 

профессиональных 

предметных умений 

позволяет таким 

педагогам 

разрабатывать 

авторские предметные 

программы, 

элективные курсы и др. 

Может самостоятельно 

проводить 

исследовательскую 

работу в области 

предметной методики. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-организатор 

– наставник 

«Обучаю всех 

дифференцированно 

в соответствии с 

уровнем 

обучаемости» 

Использует 

дифференцированный 

подход в 

воспитательно-

образовательном 

процессе, предлагая 

обучающимся 

разноуровневые 

задания,  для 

дифференциации детей 

по результатам 

деятельности. В 

освоении инноваций 

работает строго по 

алгоритму, не 

адаптируя 

предлагаемые в 

методических 

пособиях  технологии к 

реальным условиям 

Может разрабатывать 

по предложенному 

алгоритму систему 

дифференцированных 

по сложности 

предметных заданий. В 

педагогическом 

эксперименте – 

исполнитель задач, 

поставленных 

руководителем 

экспериментальной 

работы 

Успешно управляет 

использованием 

дидактических 

ресурсов, создает сам 

или отбирает ресурсы, 

обеспечивающие 

дифференцированное 

обучение 

(информационные 

карты занятия для 

обучающего с 

системой уровневых 

заданий, 

компьютерные 

программы с 

уровневой 

дифференциацией и 

т.д.).Может проводить 

самостоятельные 

исследования в 

области 

диффернцированного 

обучения. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

Обладает достаточным 

уровнем 

педагогической 

Может разрабатывать 

программу развития  

конкретного 

Высокий уровень 

предметной 

управленческой 
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педагог-организатор 

– партнер «Обучаю 

каждого» 

рефлексии, активно 

осваивает психолого-

педагогическую 

составляющую 

профессиональной 

компетентности для 

приобретения навыков 

педагогического 

анализа проблем 

обучающихся 

обучающегося 

средствами своего 

творческого 

объединения. В 

воспитательно-

образовательном 

процессе создает или 

отбирает из 

инновационных такие 

ресурсы, которые 

позволяют 

мотивировать каждого 

обучающегося. В 

педагогическом 

эксперименте – 

исполнитель задач, 

поставленных 

руководителем 

экспериментальной 

работы 

компетентности 

позволяет каждому 

педагогу реализовать 

практически весь 

спектр направлений 

творчества: авторские 

курсы, методы, 

методики, технологии, 

педагогические 

системы и т.д. 

Управляет формой и 

содержанием 

взаимодействия с 

обучающимися – 

«творит» отношения. 

Исследовательские 

интересы будут 

успешно реализованы 

в сфере социализации, 

развития личности 

обучающихся 

средствами занятий в 

творческом 

объединении. 

По результатам диагностики: 

 низкий уровень готовности -5% 

 средний уровень готовности-28 

 высокий уровень готовности-67% 

        Педагогическим  коллективом определены приоритетные педагогические технологии, 

которые в наибольшей степени удовлетворяют принципам личностно-ориентированного 

образования: личностно-ориентированное обучение, технология индивидуального обучения 

(индивидуальный подход, индивидуализация обучения, метод проектов), технологии КТД, 

проблемное обучение, коммуникативную технологию. 

 

Педагогические работники учреждения активно представляют проекты  для участия в  

конкурсах на получение грантовой поддержки. 

   Таблица 13 

№п/п Название 

проекта 

Направление проекта  

(основная цель) 

Наименование 

организации, 

проводящей 

грантовый 

конкурс 

Результат 

участия 

1. «Слова жизни» Развитие городов 

(Дать ребенку возможность 

выработать в себе навык 

диафрагмального дыхания с 

максимальной дыхательной 

аритмией сердца, тем самым 

повысив качество своей 

жизни». Использование 

технологии БОС в 

логопедической работе.) 

 СИБУР 

«Формула 

хороших дел» 

Победитель 

(380 830 руб.) 

2. «Эко-радуга 

Муравленко» 
 Развитие городов 

(организация участия детей в 

 СИБУР 

«Формула 

участник 
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экологических акциях, 

мероприятиях) 

хороших дел» 

3. "Движение 

жизни" 

 

Культурный код 

 (Помочь детям с ОВЗ развить  

мышление, мелкую моторику, 

физические способности) 

Газпромнефть 

«Родные 

города» 

участник 

 "Детское 

счастье" 

 

Новые горизонты 

– (Разнообразить  досуг детей 

«особой заботы»)   

Газпромнефть 

«Родные 

города» 

участник 

 

3.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность  «Центра детского творчества» имеет свои характерные 

черты: 

- осуществляется детьми в свободное от основной учебы время, отличается 

самостоятельностью выбора направлений, видов деятельности и возможностью смены сферы 

деятельности в течение года; 

- характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью всех участников 

педагогического процесса (обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов, 

отсутствием жесткой регламентации и жестко заданного результата. 

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ в Учреждении 

осуществляется в рамках утвержденного учредителем Учреждения в установленном порядке 

муниципального задания за счет бюджетных ассигнований. 

- Учреждение осуществляет за счет средств физических лиц образовательную 

деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ, не 

предусмотренных установленным муниципальным заданием ( платные образовательные 

услуги). Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями 

действующего законодательства об образовании и локальными актами Учреждения по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

- Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам в 

Учреждении осуществляется на русском языке. 

- Возрастной состав детей, которые могут посещать объединения составляет от 4 до 18 

лет. 

- Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

организуется в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (клубы, студии, ансамбли, театры, творческие коллективы, школы) (далее 

объединения), а также индивидуально. 

- В одной учебной группе могут заниматься обучающиеся разного года обучения. Год 

обучения группы определяется по большинству обучающихся года обучения, обучающиеся 

другого года обучения занимаются по индивидуальному учебному плану. 

- Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы осуществляется в 

порядке, установленном Положением. 

-  Форма обучения - очная. 

- Объединение формируется на весь учебный год. Возможно формирование 

долгосрочных (краткосрочных) объединений. 

- Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально, 

всем составом объединения и творческим составом. 

- Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

- За обучающимся сохраняется место в объединении в случае болезни и других 
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уважительных причин. 

- Дополнительные общеразвивающие программы реализуются Учреждением, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. При реализации дополни-

тельных общеразвивающих программ может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульных принципах предоставления 

содержания дополнительной общеразвивающей программы и построение учебных планов, 

использование соответствующих образовательных технологий. 

- Через дополнительные общеразвивающие программы учреждение может также 

осуществлять внеурочную деятельность. Формы и способы организации внеурочной 

деятельности учреждение определяет, исходя из необходимости, обеспечить достижение 

планируемых результатов реализации основной образовательной программы на основании 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально-технических и других условий. 

- Дополнительные общеразвивающие программы могут обновляться ежегодно и 

повторно утверждаться с учетом изменения: о направленности образовательной 

деятельности и целевых установок, типа и вида дополнительной общеразвивающей 

программы, учебно-тематического плана. 

- Дополнительные общеразвивающие программы, учебный план, учебно-

воспитательные планы утверждаются директором Учреждения. 

- Образовательная деятельность для одаренных детей, детей-инвалидов осуществляется 

на основе индивидуальной дополнительной общеразвивающей программы или 

дополнительной общеразвивающей программы являющейся частью программы объединения 

или по индивидуальному учебному плану. 

- Освоение дополнительной общеразвивающей программы проверяется через 

промежуточную и итоговую аттестацию учащихся, которая проходит в различных формах и 

является основанием для перевода обучающихся на следующий год обучения или выпуска. 

- В соответствии с дополнительной общеразвивающей программой педагог может 

использовать различные формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные 

занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, походы, участие в 

конкурсах. 

- Занятия в объединении могут проводиться по дополнительным общеразвивающим 

программам одной тематической направленности или комплексным программам. Для 

реализации комплексных программ могут быть привлечены два и более педагогов. 

- В Учреждении установлен следующий режим занятий: начало занятий не ранее 8.00 и 

окончание не позднее 20.00. 

- Учебным графиком предусматривается 36 учебных недель. Комплектование 

объединений проводится ежегодно с 01.08.2017 - 31.08.2017, занятия начинаются в 2017-

2018 учебном году 4 сентября и заканчиваются 27 мая. При не укомплектованности учебной 

группы педагог должен в течение 10 дней еѐ доукомплектовать, в противном случае группа 

закрывается.  

 Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в творческих 

объединениях МАУДО «Центр детского творчества»  регламентируются образовательной 

программой, учебным планом. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по представлению педагогов с учѐтом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. Учитывается предельно допустимая нагрузка 

для обучающихся 1 года обучения – 4-6 академических часов в неделю, 2 года обучения – 4-

6-8 академических часов в неделю, третьего и последующего годов – 8-12 часов в неделю.  

Продолжительность учебных занятий соответствует требованиям СанПиНа 2.4.4.3172-14, 

СанПиНа 2.4.2.3286-15  и составляет 45 минут (академический час), за исключением:  

-   групп предшкольного развития   программа «Первые ступени» - 30 минут (академический 

час); 

-  групп детей с ограниченными возможностями здоровья семейного клуба «Надежда» - 35-



Образовательная программа  на 2017-2018 учебный год 

 

24 

 

40 минут (академический час); 

-  индивидуальных занятий с детьми-инвалидами – 40 минут (академический час); 

  В процессе проведения занятия предусмотрена организация перемен продолжительностью 

не менее 10 минут, перемена между учебными занятиями 15 минут. 

 Прием обучающихся в Учреждение осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). 

 Численный состав групп на занятиях определяется в соответствии с нормами СанПиНа и 

площадью учебного кабинета для занятий и не превышает 15 учащихся. 

Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является поддержка и 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2016-2017 учебном году 45 

детей с ограниченными возможностями здоровья обучались по дополнительным 

общеразвивающим программам: «Надежда», «Учимся понимать друг друга», «Сувенир», 

«Ступеньки творчества», «Юные экологи». Данная категория детей представлена детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, психического развития, слуха, имеющие 

расстройства аутистического спектра и хронические заболевания, такие, как сахарный 

диабет и заболевание крови. Обучение детей организовано в разных формах: 2 человека – на 

домашнем обучении,  43 человека – в инклюзивных группах и индивидуально на базе 

учреждения. 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

"Центр детского творчества на 2017-2018 учебный год 

 В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ, СанПиН 2.4.4.3172-14 учебный план отражает специфику работы 

Центра детского творчества, как учреждения дополнительного образования, 

профессиональную направленность педагогов, определяет требования и регламентирует 

организацию образовательной деятельности, является исходным документом для 

финансирования учреждения.  

Структура учебного плана учреждения определяет образовательную деятельность по 

5 (пяти) основных направленностям, которые ориентированы:  

- художественная направленность - на развитие одаренности ребенка, его познавательного и 

творческого потенциала, создание условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения;  

- физкультурно-спортивная - на развитие и укрепление здоровья, физических способностей 

детей и подростков, воспитание нравственных и волевых качеств, расширение 

функциональных возможностей организма;  

- естественнонаучная - на развитие экологического мышления, наблюдательности и 

воображения, самостоятельности и творчества, приобретение навыков правильного 

поведения в природе, приобщение обучающихся к практической экологической работе, 

исследовательской и проектной деятельности;  

 - социально-педагогическая - на развитие личности ребѐнка посредством его участия в 

различных видах деятельности: игровой, творческой, интеллектуальной, общественно-

полезной, трудовой во взаимодействии с взрослыми.  

- дополнительные общеразвивающие программы технической направленности 

ориентированы на развитие технических и творческих способностей и умений обучающихся, 

организацию научно-исследовательской деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся.   
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Дополнитель

ные 

общеразвива

ющие 

программы/

№ группы 

Обучающиеся первой 

ступени 

Обучающиеся второй 

ступени 

Обучающиеся 

третьей ступени 

к-во часов 

в неделю  

к-во 

обучающихся 

к-во часов 

в неделю  

к-во 

обучающих

ся 

к-во часов 

в неделю  

к-во 

обучаю

щихся 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

"Ступеньки творчества" (Безинская О.Г. - 18  часов, 4 групп, 37 обучающихся) 

1.1. 4 12         

1.2. 6 12         

1.3. 6 12         

1.4. (инд) 2 1         

 "Первые ступени. Разноцветный мир" (Безинская О.Г. - 4 часа, 4 группы, 48 обучающихся) 

1.1. 1 12         

1.2. 1 12         

1.3. 1 12         

1.4. 1 12         

"Рукоделие" (Андреева А.Н. -  16 часов, 3 групп, 33 обучающихся) 

1.1. 4 13         

1.2. 6 10         

1.3. 6 10         

"Первые ступени. Занимательная аппликация"  (Андреева А.Н.- 4 часа, 4 группы, 48 

обучающихся) 

1.1. 1 12         

1.2. 1 12         

1.3. 1 12         

1.4. 1 12         

"Мода и стиль" (Шерстобитова Ю.А.-24 часа, 5 групп, 62 обучающихся) 

1.1. 

6 13         

1.2. 6 13         

1.3. 6 12         

1.4."Театр 

моды" 3 12         

1.5.Образоват

ельный 

модуль 

"Нарядное 

платье, 

"Школьная 

форма" 

3 12 

        

"Мир дизайна"( Шерстобитова Ю.А.- 12 часов, 2 группы, 22 обучающихся) 

1.1. 6 10         

1.2. 6 12         

"Сувенир" (Гусарова Т.Н.- 20 часов,5 групп, 37 обучающихся) 

1.1. 4 12         

1.2. 6 12         

1.3. 6 10         
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1.4.(инд.) 2 1         

1.5.(инд.) 2 2         

"Росток. Волшебная лепка" (Гусарова Т.Н.-4 часа,4 групп, 48 обучающихся) 

1.1. 1 12         

1.2. 1 12         

1.3. 1 12         

1.4. 1 12         

"Рок клуб" (Заболотских М.Ю.- 9 часов, 1 группа, 12 обучающихся) 

1.1. 9 12         

"Хореография" (Дьяконова Н.С. -18 часов, 4 группы, 48 обучающихся) 

2.1 6 12         

2.2. 6 12         

1.3 4 12         

1.4 2 12         

"Студия восточного танца" ( Голосовская Т.Е. -22 часа, 4 группы, 48 обучающихся) 

1.1 4 12         

1.2 6 12         

1.3 6 12         

1.4 6 12         

"Росток. Веселая ритмика" (Голосовская Т.Е.-4 часа,4 групп, 48 обучающихся) 

1.1. 1 12         

1.2. 1 12         

1.3. 1 12         

1.4. 1 12         

"Лицедеи" (Парпура Н.В.-12 часов, 2 группы, 24 обучающихся) 

1.1. 6 12         

1.2. 6 12         

"Чудотворцы" (Парпура Н.В.-8 часов, 2 группы, 24 обучающихся) 

1.1. 4 12         

1.2. 4 12         

"Росток. Ладушки" (Парпура Н.В.-4 часа,4 групп, 48 обучающихся) 

1.1. 1 12         

1.2. 1 12         

1.3. 1 12         

1.4. 1 12         

Итого по программам художественной направленности: 15 дополнительных общеразвивающих 

программ, 179 педагогических часов, 52 учебных группы, 587 обучающихся 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

"Акробатика" (Чернышова Н.Р.- 18 часов, 4 группы, 57 обучающихся) 

2.1     6 12     

2.2.     4 15     

1.3 4 15         

1.4 4 15         

"Первые ступени. Акробатика"  ( Чернышова Н.Р.- 4 часа,4 групп, 48 обучающихся) 

1.1. 1 12         

1.2. 1 12         
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1.3. 1 12         

1.4. 1 12         

"Стретчинг" ( Чернышова Н.Р.- 6 часов,1 группа, 12 обучающихся) 

1.1. 6 12         

"Черлидинг"(Козьминых М.А.- 26 часов, 5 групп, 54 обучающихся) 

1.1 4 12         

1.2 4 12         

2.3     6 10     

2.4     6 10     

2.5     6 10     

Итого по программам физкультурно-спортивной направленности: 4 дополнительных 

общеразвивающих программы, 54 педагогических часа, 14 учебных группы, 171 обучающийся 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Юные экологи (Мальцева И.А.-18 часов, 3 группы, 31 обучающийся) 

1.1 6 12         

2.1     6 10     

2.2     6 9     

"Росток.Чудо в ладошках" (Мальцева И.А.-4 часа, 4 группы, 48 обучающихся) 

1.1. 1 12         

1.2. 1 12         

1.1. 1 12         

1.2. 1 12         

Юные экологи (Бекирова Т.Н.-18 часов, 5 групп, 25 обучающихся) 

1.1 6 12         

2.2.     6 10     

2.3.(инд)     2 1     

2.4.(инд)     2 1     

2.5.(инд)     2 1     

"Экологическая радуга"(Бекирова Т.Н.-4 часа, 2 группы, 24 обучающихся) 

2.6     2 12     

3.7         2 12 

Юные экологи (Потехина Н.В.- 12 часов, 2 группы, 22 обучающихся) 

1.1. 6 12         

2.1.     6 10     

"Экологическая радуга"(Потехина Н.В. - 6 часов, 3 группа, 34 обучающихся) 

1.1. 2 12         

2.2.     2 12     

3.3.         2 10 

Итого по программам естественнонаучной направленности:  6 дополнительных 

общеразвивающих программ, 62 педагогических часа, 19 учебных групп, 184 обучающихся 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Семейный клуб "Надежда"(Ивченкова И.Г.-18 часов, 3 группы, 36 обучающихся) 

1.1. 6 12         

1.2. 6 12         

1.3. 6 12         

"Учимся понимать друг друга" (Ивченкова И.Г.- 18 часов, 9 групп (инд.), 9 обучающихся)  
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1.1. 2 1         

1.2. 2 1         

1.3. 2 1         

1.4. 2 1         

1.5. 2 1         

1.6. 2 1         

1.7. 2 1         

1.8. 2 1         

1.9. 2 1         

"Учимся понимать друг друга" (Семенюк О.И.- 27 часов, 9 групп (инд.), 9 обучающихся)  

1.1. 3 1         

1.2. 3 1         

1.3. 3 1         

1.4. 3 1         

1.5. 3 1         

1.6. 3 1         

1.7. 3 1         

1.8. 3 1         

1.9. 3 1         

"Вожатые" (Стародумова А.А.- 18 часов, 3 группы , 30 обучающихся) 

1.1. 6 10         

1.2. 6 10         

1.3. 6 10         

"Волонтеры" (Стародумова А.А.- 18 часов, 2 группы , 18 обучающихся) 

1.1. 9 9         

1.2. 9 9         

Итого по программам социально-педагогической направленности: 4 дополнительных 

общеразвивающих программы, 99 педагогических часа, 26 учебных группы,102 обучающийся 

ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Студия анимации "САМИ" ( Москаленко С.В.-6 часов, 1 группа, 12 обучающихся) 

2.1.     6 12     

Лего-анимация (Москаленко С.В.-8 часов, 3 группы, 36 обучающихся) 

1.2. 3 12         

1.3. 3 12         

1.4. 2 12         

Робототехника ((Москаленко С.В.- 6 часов, 1 группы, 8 обучающихся) 

1.5 6 8         

"Первые ступени. Лего-анимация"  ( Москаленко С.В.- 4 часа,4 групп, 48 обучающихся) 

1.1. 1 12         

1.2. 1 12         

1.3. 1 12         

1.4. 1 12         

Итого по программам технической направленности: 4 дополнительных общеразвивающих 

программы, 24 педагогических часа, 9 учебных группы,104 обучающийся 
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Итого на 01.09.2017 по учреждению: 33 дополнительные общеразвивающие программы, 

418 педагогических часа, 120 учебных групп, 1148 обучающийся 

 

5.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график  

муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества»    

на 2017-2018 учебный год 
 

Режим жизнедеятельности Сроки 

Комплектование 

учебных групп на 2017-2018 учебный год 

 

01.08.2017 - 31.08.2017 

Продолжительность 

учебного года 

 

04.09.2017 - 27.05.2018 

36 учебных недель/252 учебных дня 

(без учета  выходных и праздничных дней) 

Продолжительность 

учебной недели 

 

понедельник - воскресенье 

занятия организуются ежедневно  

согласно расписанию 

Продолжительность 

учебного дня: 

- для обучающихся в возрасте до 16 лет 

- для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

08.00 - 20.00  

08.00 - 21.00  

(при необходимости для обучающихся  

16-18 лет) 

Продолжительность 

учебного занятия: 

- для обучающихся 1-х классов 

- для обучающихся 2-11 классов 

 

от 35 минут до 45 минут - 

«ступенчатый» режим» 

45 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями 

 

10 минут  

после каждого учебного часа, 

 15 минут при смене учебных групп 

Объѐм учебной нагрузки 

- в учебные дни 

- в выходные дни и дни школьных каникул 

 

не более 3 академических часов 

не более 4 академических часов 

Проведение промежуточной и итоговой 

аттестации 

апрель - май 2018 г. 

Дополнительный приѐм обучающихся 

в 2017-2018 учебном году 

в течение учебного года 

Набор обучающихся в творческие 

объединения на 2018-2019 учебный год 

 

28.05.2018 -  30.08.2018 

 

 

6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Образовательная программа МАУДО «Центр детского творчества»» соответствует 

задачам государственной политики, образовательной политики ЯНАО, образовательной 

политики города Муравленко в сфере дополнительного образования для всех детей и на 

достижение такого качества дополнительного образования, которое отвечает социальным 

запросам в сфере дополнительного образования. 

Педагогическим коллективом были определены приоритетные направления 

образовательной политики Учреждения, а именно, это - свободный выбор ребенком видов и 

сфер деятельности; ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; единство воспитания, 
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развития, обучения; обновления содержания образования. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу развития содержания 

деятельности  Учреждения, которые соответствуют главным принципам гуманистической 

педагогики: признание уникальности и самооценки человека, его права на самореализацию, 

личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, 

способность видеть в нем личность, достойную уважения. 

Результатом работы учреждения является выполнение муниципального задания, 

обеспечение выполнения количественных и качественных показателей реализации 

дополнительных  общеразвивающих программ, организация социальнодосуговой 

деятельности. 

7.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 7.1.Цели и задачи образовательной деятельности 

      Образовательная программа представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательной деятельности документ, который даѐт представление о содержании 

деятельности МАУДО «Центр детского творчества», направленная на реализацию 

приоритетных целей и задач. 

 Работа педагогического коллектива основана на принципе добровольного участия в 

деятельности детских объединений, в различных мероприятиях. Она направлена на развитие 

познавательного интереса детей к избранному виду деятельности до уровня 

профессионально-ориентированной индивидуальной работы, что делает дополнительное 

образование доступным для детей с различным уровнем формирования творческой 

самостоятельности, ставит каждого ребѐнка в ситуацию выбора и благополучия. В условиях, 

когда расширяются возможности для реализации запросов личности, складываются два типа 

ориентации в сфере потребления; использование достижений в области бытовой культуры, 

техники, организации и использование достижений в области духовной культуры 

Целями деятельности «Центра детского творчества» являются: развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству.  

Деятельность его направлена на:  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в озрасте 

преимущественно от 5 до 18 лет; 

- формирование общей культуры; 

- организацию содержательного досуга. 

Исходя из выше изложенного, «Центр детского творчества» ставит перед собой 

следующие задачи: 

-  создание дополнительных общеразвивающих программ, позволяющих получать навыки 

и умения обучающимися, в разнообразных направлениях; 

- повышение качества образовательного процесса путѐм внедрения новых педагогических 

технологий; 

- вовлечение обучающихся в активную творческую и концертную деятельность, 

позволяющую выявить скрытый потенциал ребѐнка; 

- создание воспитывающей среды, возможности для самореализации и саморазвития 

личности; 

-  создание системы патриотического воспитания в рамках дополнительного образования; 

- индивидуальный подход в сочетании с социальной направленностью деятельности, 

позволяющий каждому найти своѐ место в жизни, быть конкурентоспособным на рынке 

труда. 

7.2.Перечень дополнительных общеразвивающих программ 

№ 

п/п 

Название дополнительной   

общеразвивающей (рабочей)  

программы 

Направленность Срок реализации 
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1.  «Ступеньки творчества» Художественная направленность 1 год 

2.  «Ларец творчества» Художественная направленность 1 год 

3.  "Рукоделие" Художественная направленность 1 год 

4.  "Мода и стиль" Художественная направленность 1 год 

5.  "Мир дизайна" Художественная направленность 1 год 

6.   «Сувенир» Художественная направленность 1 год 

7.  "Рок клуб" Художественная направленность 1 год 

8.  "Хореография" Художественная направленность 2 года 

9.   "Акробатика" Физкультурно-спортивная 

направленность 

2 года 

10.   "Стретчинг"   Физкультурно-спортивная 

направленность 
1 год 

11.  "Черлидинг" Физкультурно-спортивная 

направленность 
2 года 

12.  
"Юные экологи" 

Естественнонаучная 

направленность 

2 года 

13.  
"Экологическая радуга" 

Естественнонаучная 

направленность 

3 года 

14.  "Надежда" (для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

Социально - педагогическая 

направленность 

1 год 

15.  "Учимся понимать друг 

друга"                   (для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

Социально - педагогическая 

направленность 

1 год 

16.  
  "Вожатые" 

Социально - педагогическая 

направленность 

1 год 

17.  
"Волонтеры" 

Социально - педагогическая 

направленность 

1 год 

18.  "Студия анимации «САМИ» Техническая направленность 2 года 

19.  "Лего-анимация" Техническая направленность 1 год 

20.  "Робототехника" Техническая направленность 1 год 

21.  "Мир Компьютера" Техническая направленность 1 год 

 

Дополнительные  общеразвивающие программы являются приложением к настоящей 

образовательной программе. 

 
8.МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Современный уровень подхода к уровню образования предусматривает определение его 

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

- положение об институциональной системе оценки качества образованию. 

Положение об институциональной системе оценки качества образования устанавливает 

единые требования при реализации системы оценки качества образования (далее - ИСОКО) в 

МАУДО «Центр детского творчества». 

Практическое осуществление ИСОКО строится в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, ЯНАО, МСОКО, регламентирующими 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 
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учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по совместительству. 

Целью ИСОКО является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Система мониторинга качества образования МАУДО «Центр детского творчества» 

является составной частью системы оценки качества образования центра и служит 

информационным обеспечением ИСОКО. 

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. 
 

9.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. 

 Основу модели составляют четыре взаимосвязанных уровня всех участников 

управленческого процесса: директор, его заместители, общественные органы управления, 

руководители структурных подразделений, участники методических служб, органы детского 

самоуправления. 

Структура этих отношений: «Центр детского творчества - внешняя среда - 

администрация - общественность (советы, службы) - педагог - родители - ребенок. Именно 

такая структура позволяет осмыслить стратегию развития учреждения, своевременно найти 

наиболее оптимальные для управления "точки роста".  

 

 


