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                                                1 . Информационная справка 

 

    Муниципальное  казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» находится на территории 

городского поселения Чегем Кабардино-Балкарской Республики. Учреждение  

было открыто в 1936г. и назывался Дом пионеров (протоколом № 24 от 4 января 

1936г. заседания Президиума Областного Исполнительного Комитета Советов 

КБАО 9 созыва). Решением Президиума районного Совета народных депутатов 

№ 131 от 17.04.1991 г. переименован в Дом творчества учащихся отдела 

народного образования Чегемского района. Постановлением Главы 

Администрации Чегемского района №248 от 27.11.1997 г. переименован в 

районный Дом детского творчества отдела народного образования Чегемского 

района КБР. Постановлением Администрации  Чегемского района №217-РА от 

10.10.2005 г. Районный дом детского творчества отдела народного образования 

Чегемского района переименован в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» Чегемского 

района Кабардино-Балкарской Республики. Постановлением № 183-па от 

04.06.2012г. местной администрации Чегемского муниципального района 

изменен тип муниципального учреждения и ОУ  называется муниципальным 

казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей  

«Дом детского творчества» Чегемского муниципального района КБР. 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества»- Постановлением № 241-па от 10.06.2015г.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет, печать со 

своим наименованием, штамп. Учреждение выступает истцом и ответчиком в 

суде в соответствии с Федеральными Законами. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Ф З «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами КБР и Чегемского муниципального района, а также Уставом 

МКУ ДО «ДДТ». 

 

 

 

                                   Сведения о юридическом лице 

 

 

ОГРН 1020700691362 

ИНН 0708008776 
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Тип Учреждения Казенное 

Учредитель Учреждения  Местная администрация Чегемского 

муниципального района КБР.:Россия, 

Кабардино-Балкарская Республика,г. Чегем, 

Баксанское шоссе, 3 

Телефон:+7 86630 4-10-44, +7 86630 4-12-67, 

Сайт: cg.adm-kbr.ru 

 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение. 

Юридический адрес 361401,КБР, г.Чегем, ул. Кардановых, 14. 

Телефон: (886630)4-14-41. 

 E-mai: ddt.chegem@yandex.ru 

 

 

Адрес места осуществления 

образовательной деятельности 

 

 

 

 

 361401,КБР, г.Чегем, ул. Кардановых, 14. 

Телефон: (886630)4-14-41. 

 E-mai: ddt.chegem@yandex.ru 

 

 

  

 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

№1780 от21.07.2015г.- бессрочно. 

 

Устав утвержден Постановлением главы местной администрации 

Чегемского муниципального  района КБР  № 567-па от 28.06.2017г. 

 

 

Режим работы Учреждения: 

 

Учреждение работает в две смены в режиме пятидневной недели с двумя 

выходными (суббота и воскресенье) с 09.00 до 18.00. Режим деятельности 

Учреждения ежегодно уточняется и утверждается приказом директора. 

В предстоящем году в МКУ ДО «ДДТ» планируют заниматься 420 детей в 

возрасте от 5 до 18 лет на базе основного здания и на базе других 

образовательных учреждений Чегемского муниципального района. 

МКУ ДО «ДДТ» осуществляет социально значимую работу с детьми и 

подростками, являясь участником непрерывного образовательного процесса 

района, в системе проводит работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, вносит определённый вклад в возрождение историко-

культурных традиций  Чегемского района. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=43.584129%2C43.573130&sctx=CAAAAAEAnigJibTNRUDxu%2BmWHb5FQPAyw0ZZv8M%2FavgW1o13uz8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGkHJZGFVSIph4AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1011972048&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=43.584129%2C43.573130&sctx=CAAAAAEAnigJibTNRUDxu%2BmWHb5FQPAyw0ZZv8M%2FavgW1o13uz8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGkHJZGFVSIph4AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1011972048&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=43.584129%2C43.573130&sctx=CAAAAAEAnigJibTNRUDxu%2BmWHb5FQPAyw0ZZv8M%2FavgW1o13uz8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGkHJZGFVSIph4AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1011972048&ol=biz
http://www.cg.adm-kbr.ru/
mailto:ddt.chegem@yandex.ru
mailto:ddt.chegem@yandex.ru
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                                     2 .Паспорт программы 

                                            

Наименование 

программы 

Образовательная программа муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дома детского творчества» 

Чегемского муниципального района КБР. 

Основание для 

разработки 

программы 

Закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» (утверждённая президиумом РФ в январе 2010 г.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 

"Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития» 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период 

до 2025 года 

Постановление правительства № 497 от 23.05.2015 года «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 

2016-2020 годы». 

Устав МКУДО «ДДТ» 

  

http://yarcdo-prior.edu.yar.ru/docs/elektronniy_kabinet_metodista/41_sanpin.pdf
http://yarcdo-prior.edu.yar.ru/docs/elektronniy_kabinet_metodista/41_sanpin.pdf
http://yarcdo-prior.edu.yar.ru/docs/elektronniy_kabinet_metodista/41_sanpin.pdf
http://yarcdo-prior.edu.yar.ru/docs/elektronniy_kabinet_metodista/41_sanpin.pdf
http://yarcdo-prior.edu.yar.ru/docs/elektronniy_kabinet_metodista/41_sanpin.pdf
http://yarcdo-prior.edu.yar.ru/docs/elektronniy_kabinet_metodista/41_sanpin.pdf
http://yarcdo-prior.edu.yar.ru/docs/elektronniy_kabinet_metodista/41_sanpin.pdf
http://yarcdo-prior.edu.yar.ru/docs/elektronniy_kabinet_metodista/41_sanpin.pdf
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Цель 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-создание оптимальных условий для раскрытия творческих 

способностей детей, развития мотивации личности к познанию 

и творчеству, получения детьми знаний в области 

гуманитарных и естественных наук, культуры и искусства, а 

также освоения основных умений и навыков в различных 

видах творчества; 

-развитие и обновление содержания, областей и видов 

дополнительного образования, обеспечение доступности, 

качества и эффективности образовательного процесса и 

воспитательной деятельности; 

--выявление и поддержка творческого потенциала детей, 

детских коллективов и педагогов дополнительного 

образования в различных жанрах образования; 

-расширение активного взаимодействия образовательных 

учреждений всех видов, а также учреждений культуры и 

спорта. 

Задачи 

программы 

-обеспечить устойчивое поступательное развитие учреждения 

на основе возможно более полного удовлетворения 

разнообразных образовательных потребностей детей, их 

родителей в рамках дополнительного образования; 

-организовать образовательный процесс по 3 направленностям 

дополнительного образования детей согласно полученной 

Лицензии и обновление содержания дополнительных 

образовательных программ; 

обеспечить условия для повышения уровня результативности 

образовательного процесса через совершенствование 

программно-методического сопровождения, непрерывное 

педагогическое образование и организационно-методическую 

помощь педагогическим работникам по приоритетным 

образовательным направленностям, повышение 

педагогической компетентности и профессионального 

мастерства; 

организовать содержательно и организационно разнообразную 

организационно- массовую работу как с обучающимися 

МКУДО Аннинского ДТ, так и с детьми и подростками 

посёлка и района; 

способствовать сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся средствами образования и здоровьесберегающих 

технологий; 

обеспечить безопасность учебно-воспитательного процесса с 

учетом основных требований и норм, предъявляемых к 

учреждению дополнительного образования. 

сохранить и усовершенствовать материально-техническую 

базу образовательного учреждения, включая весь спектр 

современных средств обучения; 

совершенствовать систему непрерывного повышения 

профессиональнопедагогической квалификации 

педагогических кадров МКУДО Аннинский ДТ. 

 -организовать содержательно и организационно 

разнообразную организационно- массовую работу как с 

обучающимися МКУДО «ДДТ», так и с детьми и подростками 

г.п. Чегем и  Чегемского муниципального района; 

-способствовать сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся средствами образования и здоровьесберегающих 

технологий; 

-обеспечить безопасность учебно-воспитательного процесса с 

учетом основных требований и норм, предъявляемых к 

учреждению дополнительного образования. 

сохранить и усовершенствовать материально-техническую 

базу образовательного учреждения, включая весь спектр 

современных средств обучения; 

совершенствовать систему непрерывного повышения 

профессионально-педагогической квалификации 

педагогических кадров МКУДО ДДТ. 

Сроки 

реализации 

программы 

   

2018 - 2019 годы 

 

 

 

 

  

Исполнители 

 

 

программы 

Педагогический коллектив МКУДО «ДДТ» 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Обеспечение равных возможностей получения 

дополнительного образования для разных категорий детей в 

соответствии с их образовательными запросами. 

Возрастание роли дополнительного образования. 

Расширение возможностей для самостоятельной проектной 

деятельности обучающихся. 

 

 
 

 

 

 

Совершенствование модели преемственности дополнительных 

образовательных программ в учреждении. 

Отработка подходов к реализации здоровьесберегающих 

технологий в учреждении. Создание условий для творческого 

саморазвития детей и молодежи. 

Создание механизмов формирования гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности и 

способности к социализации в обществе. Совершенствование 

механизмов мониторинговой деятельности образовательного 

учреждения по доступности и качеству образования. 
 

 

Система 

организации 

контроля  за 

исполнением 

программы 

 

 

 

МКУ ДО  «ДДТ» представляет в установленном порядке 

отчеты о ходе реализации программы. 

 

 

                                     3.Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование - это процесс свободного избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности. ее склонностей, 

способностей и культурной адаптации. В Концепции модернизации российской 

системы образования подчёркивается важность и значение системы 

дополнительного образования детей, способствующей развитию склонностей, 

способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения 

детей и молодежи. 

Система дополнительного образования: 

- максимально приспосабливается к запросам и потребностям обучающихся; 

- обеспечивает психологический комфорт для всех обучающихся и личностную 

значимость; 

- дает шанс каждому открыть себя как личность; 

- предоставляет ребенку возможность творческого развития по силам, интересам 

и в индивидуальном темпе; 
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- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма; 

- активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной 

пищи; 

-  побуждает обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 

ориентации. Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в 

профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, 

полученных в базовом компоненте. Дополнительное образование детей создает 

юному человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если 

ребенок полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, 

выходит даже в профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо 

больше возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать 

безошибочный выбор. 

Молодежь неравнодушна к образованию, но хотелось бы, чтобы оно было 

более жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно только 

базовое образование не в состоянии решить эту проблему. Поэтому так важно 

умело использовать огромные возможности дополнительного образования, 

благодаря которому каждый ребенок действительно получит возможность 

самостоятельно выбирать вид деятельности, определить свой собственный 

образовательный путь. 

Целью дополнительного образования является: 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству . 

Основные задачи дополнительного образования: 

- развитие творческих способностей и творческой активности обучающихся; 

развитие познавательных интересов; 

- формирование мотивации успеха; 

- создание условий для самоутверждения и самореализации личности; 

- создание условий всестороннего развития личности. 

 Дополнительное образование строится на следующих приоритетных 

принципах: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка 

единство обучения, воспитания, развития. 

 

             

                               4. Образовательная деятельность 

 

 

             Цели и задачи образовательной деятельности Учреждения 

 

Цель образовательной деятельности - формирование и развитие творческих 

способностей детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных 



9 

 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепления здоровья, а также организация их свободного времени в 

максимально благоприятных условиях организации образовательного процесса. 

Перед педагогическим коллективом Учреждения поставлены следующие задачи 

воспитания и обучения учащихся: 

- развитие мотивации учащихся к познанию, творчеству; 

- содействие личностному и профессиональному самоопределению обучащихся; 

- адаптация к жизни и динамичности общества; 

- приобщение к здоровому и безопасному образу жизни; 

- выявление наиболее одаренных детей и предоставление им дополнительного 

образования по индивидуально-творческим маршрутам; 

- определение интересов и реализация творческих способностей обучающихся в 

максимально благоприятных условиях. 

 В решении этих задач принимают участие все субъекты образовательного 

процесса, причем роль каждого участника рассматривается следующим образом: 

Обучающийся - реализует свое право на дополнительное образование в 

соответствии с его интересами, способностями, потребностями. Воспитание и 

образование осуществляется на основе диагностических данных, 

дифференцированного и индивидуального подхода к образовательному процессу.  

Педагог - проявляет готовность к выполнению своей основной функции - 

организовать и стимулировать стремление личности к познанию, организовать 

творческую деятельность, реализовать творческие возможности учащихся. 

Родители - несут ответственность за ребенка, осуществляя в единстве с 

педагогом процесс развития личности культурной и целеустремленной, 

нравственно и физически здоровой, готовой к самосовершенствованию. 

                 

Основная цель образовательной программы - формирование активной 

познавательной, творческой и социальной позиции каждого ребенка, его 

гармоничное саморазвитие, самосовершенствование, профессиональное 

самоопределение через реализацию потребностей детей и родителей в 

дополнительном образовании. 

Задачи программы: 

- создать условия для обновления содержания и качества образования, 

удовлетворяющего современным требованиям личности, семьи, общества и 

государства; 

- обеспечить педагогическую поддержку обучающихся в развитии их творческого 

потенциала; 

- обеспечивать реализацию прав каждого обучающегося на получение 

дополнительного образования в соответствии с его потребностями и 

возможностями; 

- продолжить работу по созданию здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей 

среды, способствующей сохранению и развитию здоровья участников 

образовательного процесса; 

- оказать содействие в профессиональной ориентации обучающихся; 
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- создать условия для расширения знаний о мире, о себе и формирования общей 

культуры, перевода ее в личный опыт через организованное воздействие со 

стороны окружающих воспитательных учреждений и социальной среды; 

- удовлетворение познавательного интереса и обогащение навыками общения и 

умениями совместной деятельности; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям по всем направлениям деятельности МКУ ДО «Дом 

детского творчества»; 

- активизировать участников образовательной деятельности на дружеское и 

плодотворное сотрудничество педагогов, детей и родителей; 

- организация содержательного досуга, профилактика здорового образа жизни; 

социальная адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- продолжить деятельность по созданию имиджевой политики МКУ ДО «Дом 

детского творчества». 

       МКУ ДО «ДДТ» осуществляет обучение детей, исходя из государственной 

гарантии прав граждан на получение бесплатного образования. Образовательная 

деятельность осуществляется во время, свободное от занятий детей в 

общеобразовательных учреждениях согласно учебному календарному графику и 

учебному плану на текущий календарный год. 

 Обучение организуется на добровольных началах, с предоставлением 

возможности сочетать различные направления и формы занятий. Каждый ребенок 

имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение года. 

Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях, согласно Уставу МКУ ДО «ДДТ» по 

общеразвивающим программам дополнительного образования и расписанию 

занятий. 

Образовательный процесс организуется как с целой группой, так и по 

подгруппам, а также могут быть организованы индивидуальные занятия в течение 

всего учебного года по индивидуальным образовательным маршрутам для 

одаренных детей и детей-инвалидов; 

Допускается открытие объединений в других образовательных 

учреждениях, что     позволяет осуществить больший охват детей 

дополнительным образованием.     Обучение в МКУ ДО «ДДТ»  ведется на 

русском языке. Организация образовательного процесса осуществляется по трем 

направлениям: 

- интеллектуально-познавательное 

- художественное 

- социально-педагогическое 

Расписание занятий составлено с учетом возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно- гигиенических норм Сан ПиНа. Численный состав 

объединения, количество занятий в неделю обусловлено направленностью 

дополнительной общеразвивающей программы 2-3 раза в неделю. Оптимальная 

наполняемость групп 1-го года обучения не менее 15 человек, 2-го и 

последующих лет обучения - не менее 12 человек. Продолжительность занятий в 

объединениях устанавливается согласно государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям и нормативам к учреждениям 

дополнительного образования детей. 
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Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Учебный год в учреждении начинается 15 сентября и заканчивается - 31 мая. 

Учреждение работает в режиме 5-дневной недели с 09.00 до18.00 часа: 

 

В каникулярное время в течение всего учебного года организуется работа с 

реализацией основных или краткосрочных дополнительных развивающих 

программ. 

 

                        Годовой календарный учебный график     
 

Годовой календарный учебный график МКУ ДО «ДДТ является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

учреждении, разработан в целях повышения качества образования, создания в 

общеобразовательном учреждении условий для реализации единого 

образовательного пространства. 

      Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МКУ ДО  «ДДТ » 

составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.06.2014 № 41); 

 Устав МКУ ДО «ДДТ»; 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

       Годовой календарный учебный график МКУ ДО «ДДТ» в полном объёме 

учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности 

обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

     МКУ ДО «ДДТ»в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих )программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 Продолжительность учебного года 36 недель: с 15.09.2018г. по 31.05.2019г. 
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 Режим работы учреждения: 

 

Часы работы- с 9.00до 18.00. 

Выходные дни- суббота, воскресенье. 

Нерабочие дни- праздничные, в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ и КБР. 

 С 01.06.2018г. по 31.05. 2019г. согласно приказу директора учреждения 

переходит на летний период. 

 

Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Продолжительность рабочей  учебной недели-5 дней. 

1 год обучения- не более 6 часов в неделю; 

2 год обучения – не более 8 часов в неделю; 

3 и более  года обучения- не более 12 часов в неделю. 

 

 Набор обучающихся проводится в объединения с 15.08.2018 по 15.09.2018. 

 Формируются учебные группы: 15.09.2018. 

 Деятельность детей в ДДТ осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

творческих объединениях по интересам  в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 2.4.4.3172-14 

 Дети принимаются в объединения на основании заявления родителей 

обучающихся или лиц, их заменяющих; согласия на обработку персональных 

данных. 

               В каникулярное время  ДДТ может создавать различные объединения с 

постоянными и переменными составами детей, реализующие дополнительные 

общеобразовательные и досуговые программы. 

Сменность: две смены. 

Учебный процесс регламентируется расписанием занятий. Продолжительность 

занятия устанавливается для детей: 

 дошкольного возраста: от 5 до 7 лет – 30 мин; 

 для всех остальных – до 40 минут. 

Перерыв между занятиями и группами составляет 10 минут. 

                   Организация образовательного процесса регламентируется 

расписанием занятий с учетом санитарно-гигиенических требований и норм, с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся. ДДТ  
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может создавать творческие объединения обучающихся в других 

образовательных учреждениях. Отношения между ними определяются 

договором. 

    МКУ ДО «Дом детского творчества» реализует дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие ) программы детей в соответствии с 

лицензией, выданной на право осуществления образовательной деятельности по 3 

направлениям. Организация образовательного процесса строится на основе 

утвержденного директором учебного плана, разрабатываемого ДДТ 

самостоятельно. 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год 

обучения 

3 и более 

годы 

обучения 

Начало учебного года 15 сентября 15 сентября 15 сентября 

Начало учебных занятий 15 сентября 15 сентября 15 сентября 

Продолжительность 

учебных недель 

36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность 

занятий 

До 6 лет : 30 

мин. 

6-7 лет:30-40 

мин. 

7-18 лет: 40 

мин. 

 

7-18 лет:40 

мин. 

 

7-18 лет:40 

мин 

Мониторинг( по графику) Октябрь Декабрь Май 

Каникулы осенние 03.11.2019-05.11.2019 

Каникулы зимние 29.12.2018-11.01.2019 

Каникулы весенние 23.03..2019-01.04.2019 

Каникулы летние 01.06.2019-31.08.2019 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 
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Продолжительность проведения культурно- досуговых мероприятий 

составляет: 

для дошкольников- до 1 часа; 

для обучающихся 7-12лет-до 1,5 часов; 

для обучающихся 13-18 лет-до 2-2,5 часов. 

  

Родительские собрания. 

Родительские собрания проводятся в творческих объединениях по усмотрению 

педагогов не реже двух раз в год. 

Регламент административных совещаний: 

       Педагогический совет —       3-4 раза в год; 

       Совещание при директоре – 1 раз в месяц. 

 

 

График приема граждан администрацией  ОУ 

               Прием граждан по личным вопросам проводится с понедельника по 

пятницу с 15.00.ч. до 17.00.ч. 

     Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий, где указываются название объединения, 

учебные группы, время и место проведения, Ф.И.О. педагога дополнительного 

образования. При формировании полного штата педагогов расписание 

утверждается директором МКУ ДО «ДДТ». В течение года расписание может 

корректироваться в связи с производственной необходимостью. Допускается 

перенос занятий педагогами дополнительного образования по согласованию с 

администрацией учреждения. Расписание учебной группы записывается на 

первой странице журнала учета работы. Изменения в расписании отражаются в 

журнале. 

           Ответственность за составление и выполнение расписания несет 

заместитель директора по учебной работе и педагоги дополнительного 

образования. Организация учебно-воспитательного процесса в учреждении 

формируется с учетом требований охраны труда и техники безопасности. При 

проведении учебных занятий через каждые 30-40 минут организуется 10-

минутный перерыв для отдыха и проветривания помещений. 

              ДДТ  может создавать творческие объединения обучающихся в других 

образовательных учреждениях. Отношения между ними определяются 

договором. 
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                     Характеристика контингента обучающихся 

  Количество обучающихся по годам обучения в прогнозируемый период 

 (2018-2020 гг.): 

2018-2019 гг. - бесплатное обучение детей -420;  

2019-2020 гг. - бесплатное обучение детей – 450; 

                                                      

                                                     Учебный план 

 В соответствии с частью 9 статьи 2 Закона об образовании в РФ учебный 

план является составной частью образовательной программы. Он в текущем 

режиме регулируется локальным актом «Положение по разработке и 

утверждению образовательных программ в МКУ ДО «ДДТ», где определен 

порядок разработки, утверждения, оформления учебного плана и внесения в него 

изменений (корректировок) 

      Учебный план МКУ ДО «ДДТ» - это документ, который определяет перечень 

направлений образовательной деятельности, недельную часовую нагрузку 

педагогов дополнительного образования, распределение учебных часов по 

периодам обучения и возрасту обучающихся, общее количество обучающихся. 

Объем учебной нагрузки на каждый текущий учебный год прогнозируемого 

периода (2018-2019 гг.) составляет 3744   часов в неделю согласно тарификации. 

Он складывается из расчета на одну учебную группу в течение 36 учебных 

недель: 

По возрасту обучающихся: 

дошкольный возраст - 1-2 часа, продолжительность одного занятия - 30 минут; 

средний и старший школьный возраст - 4-6 часов, в зависимости от содержания и 

направленности программ, продолжительность занятия - 40 минут. 

Перемена между занятиями - 10 минут. 

По срокам обучения: 

для первого года обучения - 144 часа (4 часа в неделю) при наполняемости 

учебной группы 15 человек. 

для второго и последующих лет обучения - 144 часа (4 часа в неделю) и 216 часов 

(6 часов в неделю) при наполняемости учебной группы 12 человек. 

Согласно Устава, Положения о режиме занятий обучающихся, Правила 

приема обучающихся, Режима занятий обучающихся наполняемость учебной 

группы может составлять 8-12 человек. 

Таким образом, реализация учебного плана предполагает:  

- удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в дополнительном 

образовании;  

- повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся через реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ; 

- создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и саморазвития 

и выполнение основных принципов дополнительного образования: 

Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 
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Единство обучения, воспитания и развития. 

Учебный план на текущий 2018-2019 учебный год  разработан с учетом 

реализации 13 дополнительных (общеобразовательных)  общеразвивающих 

программ, утвержденных и реализуемых в учреждении. 

 

 

 
Дополнительные  общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

 
 

Дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие 
программы основаны на следующих принципах: массовость, личностная 
ориентация, общедоступность, креативность, единство обучения, 
воспитания и развити  

Общедоступность обеспечивается многоуровневым характером 
педагогических программ, позволяющим каждому желающему освоить 
соответствующее его индивидуальным возможностям и потребностям 
содержание. 

• Программы спроектированы по направлениям деятельности: 
- инлеллектуально-познавательное 
- художественное 
- социально-педагогическое 

 
              Реестр предлагаемых для реализации дополнительных  

 
           общеразвивающих  программ на 2018-209 годы  

 По форме организации содержания дополнительной образовательной 
программы: 

модифицированная – 14 

Из них по срокам реализации дополнительной 
образовательной программы: 

одногодичные -12 ( 85.7   %) 
двухгодичные -2 ( 14.3    %) 
трехгодичные - (      %)  
 

Программы художественной направленности предполагают не только 

развитие их творческих способностей, овладение основными умениями и 

навыками вязания, плетения, вышивки, составления композиций, узоров, букетов, 

эскизов, дизайнерскими навыками, навыками моделирования и цветовосприятия. 

Обучающиеся знакомятся с культурным наследием человечества, активно 

участвуют в конкурсах и выставках. 

     Программы интеллектуально - познавательной направленности 
способствуют развитию способностей, познавательной активности детей, 

закреплению полученных знаний, формированию эмоциональной связи детей с 

природой, оказывая влияние на их переживания, чувства и знания, отличаются 

наличием исследовательской доминанты. Проектная деятельность, применяемая в 

образовательном процессе, становится серьёзным подспорьем в образовательных 
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учреждениях. Кроме того, формирование экологической культуры каждого 

гражданина и общества в целом является необходимым условием обеспечения 

выживания человеческого общества в будущем. Основой развития человечества 

должно стать содружество человека и природы, а это уже вопросы социальной 

экологии. 

Программы социально- педагогической направленности призваны для 

развития и становления подрастающего поколения. Ведущим направлением 

развития личности выделено становление дошкольников. Посещение занятий  в 

творческом  объединении  «Разумейка» позволяет ребенку полноценно 

подготовиться к дальнейшему обучению в образовательных учреждениях разного 

типа - лицее, школе и дает возможность определить, спланировать: в каком 

объединении дома творчества продолжить своё творческое развитие. собой. 

Программы данной направленности необходимы для воспитания полноценной и 

социально- компетентной личности, способной успешно реализовать себя в 

дальнейшей жизни и деятельности                            

                    

                              5.Формы реализации образовательных программ 

 

Организуя учебное проектирование, педагоги дополнительного образования 

учреждения наряду с традиционными подходами в обучении широко используют 

инновационные образовательные технологии. Технология проективного обучения 

способствует формированию умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, критически и 

творчески мыслить, самостоятельно приобретать необходимые знания и 

применять их на практике, применять полученный опыт для выявления и решения 

проблем. Технология мозгового штурма позволяет педагогам за достаточно 

короткий срок научить детей кратко и четко выражать свои мысли, слушать и 

слышать друг друга, корректно выдвигать собственные идеи, обращать внимание 

на идеи и предложения своих товарищей, формулировать проблемы и 

представлять ее в форме, наиболее удобной для всех членов коллектива. 

С помощью развивающих игровых технологий педагоги учреждения 

способствуют созданию предметного содержания деятельности, моделированию 

системы отношений, адекватных условиям формирования личности. Один из 

важнейших аспектов образовательного процесса в учреждении - забота педагогов 

о здоровье обучающихся.  Здоровьесберегающие технологии, активно 

применяемые педагогами, позволяют создать условия обучения, способствующие 

сохранению и укреплению здоровья, формируют потребность вести здоровый 

образ жизни, дают возможность обучающимся применять правила безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях. Применяя данные и другие 

технологии в обучении, педагоги дополнительного образования учреждения 

делают процесс обучения более полным, интересным, насыщенным, 

продуктивным.        
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                             6. Мониторинг образовательной деятельности 
 

 

Уровень и качество освоения обучающимися конкретных образовательных 

программ определяется посредством вводного   промежуточного  и итогового  

мониторинга. Принципы и правила проведения мониторинга обучающихся 

закреплены в «Положении о мониторинге». Цель мониторинга- выявление уровня 

теоретических знаний, практических умений и навыков обучающихся, их 

соответствия ожидаемым и прогнозируемым результатам реализации 

дополнительных образовательных программ. 

Критерии оценки образовательного результата: теоретическая подготовка 

обучающегося, практическая подготовка обучающегося,  общеучебные умения и 

навыки обучающегося.  

Вводный ,промежуточный и итоговый  мониторинг обучающихся МКУ ДО 

«ДДТ» проводится три  раза  в учебном году: октябрь, декабрь, май. Формы 

мониторинга педагог дополнительного образования (руководитель объединения) 

определяет самостоятельно, о сроках мониторинга в объединении 

заблаговременно заявляет администрации учреждения.         Администрация 

учреждения составляет график мониторинга в учреждении на текущий учебный 

год, который утверждается приказом директора. Проведение мониторинга 

осуществляется самим педагогом дополнительного образования (руководителем 

объединения) и оформляется в виде диагностической карты по каждой учебной 

группе, который сдаётся педагогом администрации учреждения.  Педагогический 

совет,  обобщая информацию по данному вопросу по образовательному 

учреждению в целом, при наличии отдельных обучающихся, осваивающих 

программный материал по всем критериям оценки образовательного результата 

ниже минимального уровня поручает зам.  директора по УВР рассмотреть 

каждый  отдельный случай и оказать практическую помощь в устранении 

недостатков в образовательном процессе педагогу дополнительного образования 

(руководителю объединения). По окончании учебного года на Педагогическом 

совете образовательного учреждения, после анализа качества уровня 

образовательного результата по учреждению в целом, принимается решение о 

переводе обучающихся на следующий год обучения. Решение Педагогического 

совета образовательного учреждения о переводе обучающихся на следующий год 

обучения утверждается приказом директора и является обязательным для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса. Административный 

контроль над мониторингом  и переводом обучающихся на следующий год 

обучения осуществляет директор образовательного учреждения. Педагогический 

совет учреждения анализирует результаты  диагностики обучающихся с целью 

определения полноты реализации дополнительной общеобразовательной  

программы, выявления причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации дополнительной образовательной программы, 

необходимости внесения корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения.   
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                 7.ОРГАНИЗАЦИОННО - МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организационно-массовая деятельность является составляющей частью 

общей стратегии воспитания. Воспитательная работа ДДТ заключается в 

обеспечении целенаправленного влияния учреждения на поведение и 

деятельность воспитанников. 

Одна из основных задач МКУ ДО «ДДТ» - организация содержательного 

досуга детей и их родителей. В учреждение сложилась система организационно-

массовой и досуговой деятельности:                                   
                           

                                   Участники образовательного процесса: 

 

Обучающиеся: Педагогический Родители: Представители 

включение в коллектив: включение в общественности: 
активную создание условий для совместную с содействие в 
творческую включения всех детьми реализации 

программ, деятельность, участников творческую проектов всем 
участие в образовательного деятельность, участникам 
мероприятиях процесса в помощь в образовательного 

 организационно-
массовую и досуговую 
деятельность 

организации процесса 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Формы взаимодействия участников образовательного процесса  

Муниципальные 

мероприятия: 

праздники, 

концерты, 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали, 

конференции 

Региональные 

мероприятия: 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали, 

конференции 

Всероссийские 

мероприятия. 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали 

Мероприятия, 

сопровождающие 

учебный процесс: 

профилакти 

ческие, 

интеллектуально-

развивающие КТД 
 

Досуговые 

мероприяти

я в рамках 

каникул: 

развлекател

ьные, 

игровые, 

КТД 
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                     Предполагается проведение традиционных мероприятий : 

 -День Матери. 

  -День пожилого человека. 

 -  Новый год.  

 -  День защитника Отечества 

 -  Международный день 8 марта 

 -  День Победы 

 -  День защиты детей. 

 -  День открытых дверей. 
 -  День России.  
 
 
           8.ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Основная цель информационно - методической деятельности МКУ ДО 

«ДДТ» повышение качества и результативности образовательного процесса через 

совершенствование программно-методического обеспечения и повышение 

профессионализма педагогических кадров. 

Методическая деятельность направлена на развитие творческого 

потенциала педагогов, на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

компьютерной грамотности педагогов, обновление содержания образовательных 

программ и повышение результативности их освоения. 

Основными направлениями методической деятельности являются: 

-внедрение в практику научных исследований и достижений передового 

педагогического опыта, ознакомление педагогов с достижениями педагогики и 

психологии; 

-обновление программно - методического обеспечения образовательного 

процесса; 

-совершенствование профессионального мастерства (оказание организационно-

методической помощи педагогам в их практической работе); 

-организация работы по повышению квалификации педагогов; 

-оказание помощи в подготовке к аттестации; 

-участие в подготовке и проведении районных семинаров, совещаний, 

конференций и т.д.; 

-оказание помощи образовательным учреждениям (школам, детским садам) в 

организации дополнительного образования;  

Основная цель информационно - методической деятельности МКУ ДО «ДДТ»: 

-пополнение и систематизация фонда методической литературы и 

аудиовизуальных средств обучения; 

-создание методических, презентационных и рекламных материалов. 

Из 7 основных педагогов 4 имеют высшую категорию, 1КК – 3;                  

                

                Совершенствование профессионального мастерства 

 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

осуществляется через: 

- участие в районных конференциях и круглых столах; 
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- участие в районных конкурсах профессионального мастерства; 
- обучение на курсах повышения квалификации.                                      

                        9.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический коллектив Учреждения состоит из директора, зам. 

директора по УВР, 7 педагогов дополнительного образования. Педагогами 

дополнительного образования работают кадры, имеющие педагогическое 

образование, необходимые знания и опыт работы с детьми, прошедшие курсы 

повышения квалификации по профилю.. 

Сотрудников с высшим образованием -8, средне-специальным -2. 

Высшую квалификационную категорию имеют –4 педагога , первую -3. Средний 

возраст основных работников составляет 42 года. 

 

Параметр Кол-во % 

Всего педагогических работников 

Из них: 

 пдо 

методисты 

педагоги-организаторы 

Женщин 

Мужчин 

Пенсионного возраста 

 До 30 лет 

 имеющих высшее образование 

имеющих среднее профессиональное 

образование 

 

7 

 

7 

 

 

7 

 

1 

- 

5 

2 

100 

 

100 

 

 

100 

 

         14,2 

 

          71 

          28, 4 

Количество работников, имеющих 

квалификационную категорию.  Из них:  

 

7           100 
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Высшую 

 

Первую   

4 

 

3 

57,1 

                  

 42,9 

                                       

   

   

  

Количество педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалификации 

за последние 3года 

7      100 

 

Характеристика педагогического состава по стажу педагогической работы 

 

Количество педагогических работников, 

которым необходимо пройти курсовую 

подготовку  

-                      - 

 

Стаж работы Количество педагогов 

в 2016-2017 учебном 

году 

Количество педагогов 

в 2017-2018 учебном 

году 
 

До 1 года 

 

0% 

         

                    0% 
 

1-10 лет 

 

28,4% 

 

14,2% 
 

Более 15 лет 

 

71,6% 

 

85,8% 

   

        Значительная часть педагогов имеет стаж работы в сфере дополнительного 

образования более 10 лет. Вместе с тем, квалификационный уровень педагогов 

недостаточно высок для полноценной реализации цели и задач Учреждения. 
Педагоги ДДТ стремятся к самосовершенствованию, повышению своей 
квалификации и профессионального мастерства - участвуют в конкурсах, 
выставках прикладного творчества, принимают активное участие на совещаниях 
и семинарах педагогического сообщества района.  
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10.Работа с родителями 

 В деятельности МКУ  ДО ДДТ традиционно большое внимание уделяется 

работе с родителями. В рамках сложившейся системы предполагается 

продолжить данную работу: 

консультации при записи в объединения; 

родительские собрания 2 раза в год; 

открытые занятия для родителей; 

-отчетные выставки в объединениях и по итогам года; 

-индивидуальные консультации в течение года; 

-совместные культурно - досуговые праздники и экскурсии; 

-празднование Дня матери; 

-праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню; 

-вручение Благодарностей МКУ ДО « ДДТ» активным родителям. 

  
 

 
                                    

 

 

 
 
 

                                     11. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ 
 

Сотрудничество МКУ ДО Д «ДДТ» с образовательными учреждениями, 

организациями и представителями общественности района носит деловой и 
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продуктивный характер. Значимым вектором в деятельности ДДТ является 

налаживание сетевого образовательного взаимодействия и связей с 

общественными, государственными и муниципальными организациями. 

В 2018-2019 учебном году Дом детского творчества планирует заключить  

договоры о взаимодействии и сотрудничестве с  общеобразовательными 

учреждениями г.п. Чегем и Чегемского муниципального района. 

В сетевое взаимодействие включены учреждения Чегемского муниципального 

района: Дом культуры г.п. Чегем, ГУЗ ЦРБ Чегемского муниципального района, 

ДОУ, ОГИБДД  ОМВД РФ по Чегемскому району, районная газета «Голос 

Чегема».  

МКОУ ДОД «ДДТ» проводит систематическую работу по   формированию 

в средствах массовой информации нового имиджа дополнительного образования. 

ОУ  тесно сотрудничает с районной газетой «Голос Чегема», на страницах 

которой освещается деятельность учреждения. Также ОУ  имеет свой сайт 

(http://ddt.chegem), где ежемесячно обновляется и пополняется  информация об 

учреждении.  Представители общественности, профессионалы в различных 

областях творческой деятельности, частые гости, участники, члены жюри, авторы 

мастер классов на праздниках, фестивалях, выставках, конкурсах, проводимых 

ОУ. Сотрудничество с образовательными учреждениями района определено 

тремя направлениями деятельности: 

- образовательное (организация работы объединений дополнительного 

образования на базе образовательных учреждений района); 

- информационно-методическое (проведение мастер классов по различным видам 

деятельности); 
организационно-массовое (организация муниципальных конкурсов, выставок).                                            

                          12. Материально-техническое обеспечение 

-Разработка проекта текущего ремонта здания. 

-Корректировка и составление нормативных документов по охране труда и 

технике безопасности. 

-Организация работы по охране труда и технике безопасности. 

-Правильная эксплуатация здания и ремонтные работы по улучшению состояния 

помещений. 

 -Содержание всех помещений учреждения в сохранности, чистоте и порядке. 

-Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и расписания. 

-Прохождение сотрудниками МКУ ДО ДДТ ежегодного медицинского осмотра и 

санитарно-гигиенической подготовки (один раз в два года). 

-Инвентаризация имущества и материальных ценностей. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

-пополнение техническими средствами, компьютерным оборудованием; 

Приобретение процессора; 

http://ddt.chegem/
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пополнение учебного инвентаря; 

приобретение канцтоваров и хозяйственного инвентаря. 

Ремонтные работы в соответствии с планом работы учреждения на конкретный 

год. 
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Основные направления деятельности 

 

 

 




