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Сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  «Дом детского 

творчества «Дриада» 

 

Ф.И.О. директора Телегина Ирина Георгиевна 

 

Юридический адрес образовательного учреждения: 184682, Мурманская 

обл., г. Снежногорск, ул. Победы, д. 4 , контактный телефон: тел./факс 

8(81530)6*08*31 

 

E-mail: ddtsnegn@mаil.ru 

 

Сайт: http://ddtsnegn.moy.su/ 

 

Режим работы: шестидневная  рабочая неделя, исключая нерабочие 

праздничные дни, продолжительность рабочего дня учреждения – с 09.00 до 

20.00 часов 

 

Основные виды деятельности:  

-дополнительное образование; 

-профессиональное обучение; 

-организация охраны здоровья обучающихся; 

-осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи обучающимся; 

-создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

работников учреждения; 

-организация и проведение спортивных, культурных, массовых и 

культурно-массовых мероприятий;  

-создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

-организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

-организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

-проведение мероприятий по межрегиональному и международному 

сотрудничеству в сфере образования; 

-создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы. 
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества «Дриада» (далее – учреждения) раскрывает  

особенности образовательной  деятельности учреждения   в 2017-2018  

учебном году и разработана   в соответствии с нормативными документами: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. N 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

 -Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 

729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

-Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 

149 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"»; 

-Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей» 

(Письмо МИНОБРНАУКИ «О направлении методических рекомендаций» от 

26.03.2016 г. №ВК-641/09); 

- Уставом МБОУДО «ДДТ «Дриада», локальными актами. 

Дополнительная общеобразовательная программа учреждения (далее – 

Программа) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, эстетическое, личностное развитие 
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учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление их здоровья. 

Образовательная программа адресована всем субъектам образовательного 

процесса и партнерам учреждения. 

В подготовке программы участвовали администрация учреждения, 

педагогический совет учреждения. Проект программы рассматривается и 

утверждается педагогическим советом учреждения. 

  

Информационная справка: 

01 сентября 1983 года был открыт Дом пионеров и школьников по адресу: 

улица Московская, дом № 2. В ноябре 1985 года Дом пионеров и школьников 

расположился в здании по улице Советской, 31. В 1993 году к нему 

присоединили перепрофилированное здание детского сада № 6 по улице 

Победы, 4.  В  2014 году в результате реорганизации МБОУДОД "ДДТ" путем 

присоединения МБОУДОД"ЦДОД" (Приказ  Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск от 18.04.2014г. № 542 « О завершении 

процедуры реорганизации Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества»), 

учреждение располагается в трех отдельно стоящих зданиях ( Победы, дом 4; 

П. Стеблина, дом  31; Октябрьская, дом 12). 

 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы по пяти направленностям: 

- художественная,  

- техническая,  

- туристско-краеведческая,  

- естественнонаучная, 

- социально-педагогическая. 

 

Учреждение осуществляет деятельность по программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих: 

 «Повар», код  16675. 

 «Официант», код 16339.  

 «Маникюрша», код 13456. 

«Кладовщик», код 12759 . 

Цель:  

Основной целью деятельности учреждения является образовательная 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Учреждение также осуществляет свою деятельность по основным 

программам профессионального обучения, реализация которых не является 

основной целью его деятельности. 

Задачи: 

-формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 
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- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

- организация свободного времени детей. 

 Результатом работы учреждения является оптимальное выполнение 

муниципального задания на 2017-2018 учебный год, а именно осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

Исходя из целей учреждения результатом деятельности образовательного 

процесса является выпускник с прогнозируемыми в процессе освоения 

образовательной программы качествами, который сможет самостоятельно 

организовать свою деятельность и поведение, планировать будущее и 

осуществлять настоящее как достойный гражданин.  

Организация образовательного процесса: 

В учреждении организуется работа с детьми преимущественно в возрасте 

от 5 до 18 лет в течение всего календарного года. 

Учебный план учреждения предусматривает организацию работы с 

учащимися в режиме 6-дневной учебной недели.  

Численный состав объединения, количество занятий в неделю 

обусловлено направленностью дополнительной общеобразовательной 

программы и установленным санитарно-гигиенических нормам СанПиН 

(2.4.4.3172-14) в соответствии с учебным календарным графиком на 2017-2018 

учебный год (приказ директора от 01.09.2017г. № 67/14 о.д. «Об утверждении 

годового календарного учебного графика на 2017/2018 учебный год», 
Положением о режиме занятий обучающихся, утвержденного приказом 

№115/6 о.д. от 28.12.2017г.Расписание занятий объединений составляется 

администрацией учреждения на основании проектов расписания 

представленных педагогическими работниками с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленным санитарно-гигиенических норм, для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей. 

Обучение детей производится в очной форме учебных занятий в одно- и 

разновозрастных объединениях. Учебным планом учреждения предусмотрена 

работа с учащимися по подгруппам и индивидуально (Приказ от 01.09. 2017г. 

№ 67/20 о.д. «О разрешении работать по подгруппам и индивидуально», 

приказ от 01.09.2017г.№ 67/25 «О работе по краткосрочным программа 

(индивидуальным образовательным маршрутам)» 



Учебный план на 2017-2018 учебный год (по состоянию на 01.04.2018г.) 

Учебный план составлен в соответствии с социальным заказом государства, родительской общественности, 

учащихся.  

Реализация учебного плана дополнительного образования обеспечена: 

-необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

-дополнительными общеобразовательными программами; 

-материально-техническими средствами. 
 

 

№ п.п Ф.И.О. педагога Название 

программы 

Срок реализации 

программ, 

возраст, кол-во 

часов в год  

Тип программы Форма 

промежуточной 

диагностики, 

аттестация 

Количество 

учащихся 

 

1.  Науменко С.И. «Радуга творчества» 2 года, 

6-11 лет, 

от 1 до 4 лет 

1 год-144 ч. 

2-4 год 216г. 

Общеразвивающая Тестирование 20 

2.  Науменко С.И. «Мир глазами 

художника» 

4 года, 

7-14 лет, 

1 г.о.  – 144 ч., 

2-4 г.о. – 216 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 20 

3.  Науменко С.И. «Мир глазами 

художника» ИОМ 

1 год 

12-14 лет 

144 часа 

Общеразвивающая Тестирование 20 

4.  Науменко С.И. «Мир глазами 

художника(старт)» 

1 год, 

6-7 лет, 

1 г.о.  – 72 ч. 

 

Общеразвивающая Тестирование 6 
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5.  Науменко С.И., 

Стойловская Н.В., 

Семешко И.С. 

Театр моды 

«Самосотворение» 

4 года, 

12-17 лет, 

1 г.о. – 144 ч., 

2-4 г.о. – 216 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 10 

6.  Стойловская Н.В., 

Семешко И.С. 

Театр моды 

«Самосотворение» 

ИОМ 

1 год, 

12-17 лет, 

1 г.о. – 144 ч., 

2-4 г.о. – 216 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 6 

7.  Задворьева С.А. 

Белоусова Г.Е. 

«Магия танца» 7 лет, 

7-14 лет, 

1 г.о. – 144 ч., 

2-7 г.о. – 216 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 54 

8.  Задворьева С.А. 

Белоусова Г.Е. 

«Магия танца. 

Совершенствование 

мастерства» 

3 года 

13-18 лет 

1 г.о.-216 

2 г.о.-216 

3 г.о.-216 

Общеразвивающая Тестирование 14 

9.  Задворьева С.А. «Озорники +» 

 

1 год, 

6-7 лет, 

1 г.о. –144 ч. 

 

Общеразвивающая Тестирование 10 

10.  Гаврилина Г.А. «Сударушка» 

 

2 года 

1 г.о. – 72 ч. 

 2 г.о. – 72 ч. 

7-15 лет 

Общеразвивающая Тестирование 61 

11.  Гаврилина Г.А. «Сувенир» 

 

2 года 

1 год – 72 ч. 

2 год – 72 ч.  

7-11 лет 

Общеразвивающая Тестирование 10 

12.  Максимова Т.В. «Куклы. Амигуруми» 2 года, 

10-14  лет, 

Общеразвивающая Тестирование 24 
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1 г.о. – 144 ч., 

2 г.о. – 144 ч. 

13.  Герцовская О.В. «Город мастеров», 

 

2 года, 

7-9 лет, 

1,2 г.о. – 144 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 20 

14.  Герцовская О.В. ИОМ «Я рисую мир» 

(ДИ) 

2 года, 

9-15 лет, 

144 ч. 

Общеразвивающая, 

адаптированная 

Тестирование 11 

15.  Герцовская О.В. «Колорит» 3 года, 

10-14 лет, 

1 г.о. – 144 ч., 

2,3 г.о. – 216 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 10 

16.  Климова Л.Н. «Арлекино», 

 

7 лет, 

6-18 лет, 

1 г.о. – 36 ч 

2 г.о. - 108 ч 

3 г.о. – 216 ч 

4 г.о. – 216 ч 

5 г.о. – 216 ч 

6 г.о. – 144 ч. 

7г.о.-144ч. 

Общеразвивающая, 

адаптированная 

Тестирование 8 

17.  Климова Л.Н. «Духовное наследие» 

 

1 год, 

7-8 лет, 

72 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 33 

18.  Климова Л.Н. «Горенка» 3 года, 

8-11 лет,  

1-3 г.о. – 72ч. 

Общеразвивающая Тестирование 32 

19.  Татаринцева Ж.Я, 

Капустина Е.А., 

 

«Вокальная эстрада» 5 лет, 

7-18 лет, 

На каждого 

обучающегося: 

144ч. 

Общеразвивающая Тестирование 52 
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На 3-5 году10-18 

лет обучения-180ч. 

 

20.  Татаринцева Ж.Я, 

 

ИОМ «Вокальная 

эстрада» 

1 год, 

10-13 лет, 

36 ч. На каждого 

Общеразвивающая Тестирование 2 

21.  Голубь С.Б. «Мягкая игрушка» 2 года, 

7-13 лет, 

144 ч на каждом 

году 

Общеразвивающая Тестирование 30 

22.  Федонина Т.В.  «Карусель»  4 года, 

7-14 лет, 

1,2 г.о. – 144 ч, 

2,3 г.о. – 216 ч. 

 

Общеразвивающая Тестирование 30 

23.  Федонина Т.В. «Умелые ручки» 1 год, 

6-7 лет, 

72 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 10 

24.  Лучинская Н.С. «Отчий дом» 

 

 

3 года, 

1 г.о. - 108 ч. 

2 г.о. – 144 ч. 

3 г.о. – 144 ч.  

7-11 лет 

Общеразвивающая Тестирование 10 

25.  Гаврилина Г.А. «Аквагрим» 1 год 

8-14 лет, 

72 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 12 
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26.  Гаврилина Г.А. «Мастерилка» 1 год 

6-7 лет, 

72 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 12 

27.  Семешко И.С. «Ритмическая 

мозаика» 

 

1 год, 

6-8 лет, 

72 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 22 

28.  Гаврилина Г.А. «Радужный мир» 1 год, 

7-17 лет, 

1-4 г.о. - 108 ч. 

Общеразвивающая, 

адаптированная 

Тестирование 5 

29.  Гаврилина Г.А. «Радужка» 1 год, 

4-5 лет, 

1г.о. - 36 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 4 

 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Бурнышева К.Н. «Турист» 

 

3 года, 

11-16 лет, 

1 - 36 ч.   

2 – 216 ч. 

3 – 216 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 10 

2.  Бурнышева К.Н. «Юный турист» 

 

1 год 

10-11 лет  

36 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 12 

3.  Бурнышева К.Н. «Преодоление» 1 год 

7-17 лет  

144 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 6 
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4.  Бурнышева К.Н. «Рубежи» 1 год 

12-16 лет  

72 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 20 

               

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Короленко Т.В. «Игралочка» 

 

1 год, 

6-8 лет, 

72 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 20 

2.  Григорян К.А. «Школа юного 

лидера» 

 

1 год 

12-16 лет 

144 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 11 

3.  Короленко Т.В. «Школа ведущих» 3 года 

11-16 лет 

108 часов на 

каждом году 

Общеразвивающая Тестирование 10 

4.  Старик Н.А.  «Way Ahead» 3 года 

1-4 классы 

72 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 30 

5.  Задворьева Л.А.

  

«Веселая грамматика»  1 год 

6-7 лет 

72 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 22 

6.  Задворьева Л.А.

  

«Учимся успешному 

чтению» 

 

2 года 

6-8 лет  

72 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 12 

7.  Климова Л.Н. «Переменка» 1 год, 

6-7 лет, 

36 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 37 

8.  Задворьева Л.А.

  

«Литературное 

чтение» 

1 год, 

6-7 лет, 

72 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 14 

9.  Кудряшова С.В. «Полевая кухня» 1 год 

11-13 лет 

72 часа   

Общеразвивающая Тестирование 25 
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10.  Кудряшова С.В. «Вкусные истории» 1 год 

9-12 лет 

72 часов   

Общеразвивающая Тестирование 22 

11.  Муравьева А.В. «Английский без 

ошибок» 

1 год 

8-11 лет 

72 часов   

Общеразвивающая Тестирование 12 

12.  Муравьева А.В. «Английский без 

ошибок» 

1 год 

6-9 лет 

72 часов   

Общеразвивающая Тестирование 37 

13.  Григорян К.А.

   

  

«Мастерская юного 

журналиста» 

1 год 

12-17 лет 

144 ч. 

 

Общеразвивающая Тестирование 10 

14.  Добрынина К.Н.  «Искусство и секреты 

маникюра» 

 

1 год 

144 часа 

 10-13 лет 

Общеразвивающая Тестирование 10 

15.  Богатая И.А. «За страницами 

учебника русского 

языка» 

1 год 

72 часа 

 10-13 лет 

Общеразвивающая Тестирование 20 

16.  Федонина Т.В., 

Науменко С.И., 

Климова Л.Н.,  

Левина Е.А. 

«Истоки» 1 год 

108 часов 

 4-5  лет 

Общеразвивающая Тестирование 32 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1.  Левина Е.А., 

Кудряшова С.В. 

 

«Повар» 2 года -360ч. 

3 года- 840 ч.  

13-18 лет 

 

Типовая, рабочая Зачет, в том числе 

дифференцированн

ый, экзамен 

54 

2.  Левина Е.А., 

Кудряшова С.В. 

 

«Официант» 3 года, 

13-18 лет, 

Всего 700 ч. 

Типовая, рабочая Зачет, в том числе 

дифференцированн

ый, экзамен 

5 
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3.  Григорян К.А. «Маникюрша» 

 

1 год 

1 год – 216 ч. 

13-17 лет 

Типовая, рабочая Зачет, в том числе 

дифференцированн

ый, экзамен 

14 

4.  Бондарчук Е.А., 

Дьячкова Л.В. 

«Кладовщик» 2 месяца , 252 часа Типовая, рабочая Зачет, в том числе 

дифференцированн

ый, экзамен 

6 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Бурнышева К.Н. «Необыкновенный 

мир оригами» 

 

2 года, 

6-9 лет, 

144 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 36 

2.  Лучинская Н.С. «Моделист-корабел» 

 

2 года, 

8-14 лет  

1 г.о. – 144 ч. 

2 г.о. – 144 ч. 

  

Общеразвивающая Тестирование 24 

3.  Михедько Е.В. «Юный картингист» 1 год, 

6-9 лет, 

72 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 10 

4.  Михедько Е.В. «Картингист» 3 года, 

9-18 лет, 

1-3 г.о. по  144 ч., 

Этап спортивного 

совершенствования 

– 144 ч. 

 

Общеразвивающая Тестирование 26 

5.  Мельников Р.А. «Lego WeDo » 2 года 

6-9 лет 

144 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 39 

6.  Рзаев Р.А. «Робототехника» 3 года 

1 г.о. - 108 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 21 
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2/3 г.о.-144 ч. 10-17  

лет 

7.  Рзаев Р.А. «Интернет вещей» 2 года  

12-17 лет, на 

каждом году 

обучения 

144 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 11 

8.  Рзаев Р.А. «Соревновательная 

робототехника» 

1 год 

12-16 лет 

144 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 10 

9.  Романенко И.А. «Компьютерные 

технологии» 

 

2 года 

9-11 лет  

1 г.о. – 72 ч. 

2 г.о. – 72 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 10 

10.  Романенко И.А. «Мы с компьютером 

друзья» 

 

2 года 

7-9 лет  

1 г.о. – 68 ч. 

2 г.о. – 68 ч.  

Общеразвивающая Тестирование 10 

11.  Саламатов И.Д. «Юный техник» 

 

3 года 

9-14 лет 

72 ч.на каждом 

году обучения 

Общеразвивающая Тестирование 20 

12.  Саламатов И.Д. «Умелые руки 

ПОПиС» 

3 года, 

10-13 лет, 

1-3 г.о. – 72 ч. на 

каждом году 

обучения 

Общеразвивающая Тестирование 12 

13.  Саламатов И.Д. «Умелые руки»  1 год, 

7-10 лет, 

72 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 12 
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14.  Рзаев Р.А. ИОМ «Проектная 

деятельность» 

1 год 

13-16 лет 

36 ч.  

 

Общеразвивающая Тестирование 2 

15.  Рзаев Р.А. «Элементы 

робототехники» 

1 год 

5-6 лет 

36 ч 

Общеразвивающая Тестирование 21 

    

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Гулько Е.В. «На пути к открытию» 

 

4 года, 

8-17 лет 

8-11  лет-18 часов,  

12-17-36 часов. 

Общеразвивающая Тестирование 6 

2.  Хиневич Е.С. «Инноватика» 1 год 

11-16 лет 

144 ч.  

Общеразвивающая Тестирование 10 

3.  Хиневич Е.С. «Исследовательский 

туризм» 

2 года 

8-16 лет 

216 ч. на каждом 

году 

Общеразвивающая Тестирование 6 

4.  Хиневич Е.С. «Умники и умницы» 2 года 

7-12 лет 

1 г.о. – 72 ч. 

2 г.о. -72 ч. 

Общеразвивающая Тестирование 37 

5.  Хиневич Е.С. «Я исследователь»  1 год 

11-16 лет 

72 ч.  

Общеразвивающая Тестирование 10 

6.  Перовская Г.А. «Подготовка к школе 

(грамматика» 

1 год 

5-7 лет 

72 часа  

Общеразвивающая Тестирование 75 

7.  Перовская Г.А. «Подготовка к школе 

(логика)» 

1 год 

5-7 лет 

72 часа  

Общеразвивающая Тестирование 75 
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8.  Перовская Г.А. «Эрудит» 2 года 

7-10 лет 

На каждом году 

обучения 72 ч. 

 

 

Общеразвивающая Тестирование 30 

9.  Перовская Г.А. «Логика» 2 года, 9-11 лет, 

На каждом году 

обучения 72 ч. 

 

Общеразвивающая Тестирование 13 

10.  Перовская Г.А. «Буквовед» 2 года, 9-11 лет, 

На каждом году 

обучения 72 ч. 

 

Общеразвивающая Тестирование 10 

11.  Левина Е.А. «Живая природа» 1 год 

6-8 лет 

72ч. 

 

Общеразвивающая Тестирование 20 

12.  Михедько О.Г. «Физика в задачах и 

экспериментах» 

2 года 

13-16 лет 

1 год-72ч. 

2 год-144ч. 

Общеразвивающая Тестирование 10 

13.  Федонина Т.В. «Экологический 

дизайн» 

1 год 

6-8 лет 

72ч. 

 

Общеразвивающая Тестирование 20 

14.  Богатая И.А., 

Михедько О.Г., 

Никифорова Е.Ю. 

ИОМ 

«Исследователь» 

1 год 

14-17 лет 

36ч. 

Общеразвивающая Тестирование 4 

15.  Голубь С.Б. «Шахматы» 1 год 

6-7 лет, 36ч. 

Общеразвивающая Тестирование 32 

16.  Левина Е.А. «Азбука природы» 1 год 

4-5 лет 

36ч. 

Общеразвивающая Тестирование 6 



 

 

Методическое обеспечение 

В 2017-2018 учебном году в учреждении организовывалась деятельность 

по  84 программам. 

 Художественная направленность- 29 программ (3 из них 

адаптированные). 

Туристско-краеведческая направленность-4 программ. 

Техническая направленность-16 программ. 

Социально-педагогическая- 17 программ. 

Естественнонаучная- 15 программ. 

3 программы профессионального обучения. 

 

На 01.04.2018 года 2 программы прекратили реализацию: 

-ИОМ «Инженерные устройства» (техническая направленность) в связи с 

окончанием реализации (приказ  от 01.09.2017г.№ 67/25 «О работе по 

краткосрочным программа (индивидуальным образовательным маршрутам)» 

- «Olympik» (социально-педагогическая направленность) в связи с 

закрытием группы (приказ от 29.01.2018г. № 07/2 о.д. « О закрытии и 

объединении групп, изменении списочного состава по состоянию на 

01.02.2018г.» 

 Программы удовлетворяют  запрос в дополнительном образовании 

различных категорий детей и их родителей.  

Темпы продвижения по образовательным программам различны и зависят 

от уровня развития, способностей и возраста учащихся.  

Образовательные программы составлены в соответствии с целью и 

задачами программы деятельности учреждения, реализуются согласно учебно-

тематического плана. Программный материал  выстраивается по принципу 

постепенного усложнения с учётом  психофизиологических особенностей 

учащихся. При этом используются различные педагогические технологии, 

методы, формы и приёмы организации занятий с учетом особенностей 

деятельностного подхода. 

Используемые образовательные технологии: 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено 

использованием в образовательном процессе следующих технологий: 

технология применения обучающих игр, исследовательских методов, 

коллективной творческой деятельности, коллективного обучения, личностно-

ориентированное обучение, компьютерные, коммуникативные и 

здоровьесберегающие технологии, проектная деятельность.  

Особенностью дополнительного образования является то, что дети 

приходят в объединения с разным уровнем готовности к обучению, 

неодинаковым социальным опытом, возрастом, отличиями в 

психофизиологическом развитии. Дополнительное образование призвано 

помочь реализовать способности каждого и создать условия для 
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индивидуального развития ребенка, получения им навыков социального 

партнерства. 

Поэтому образовательные программы  направлены на творческое 

развитие личности каждого учащегося, на создание необходимых условий для 

развития всех занимающихся детей, предусматривают организацию 

специальной работы, по формированию сотворческих отношений внутри 

коллектива,  открытого общения между учащимися и преподавателями. 

Залог успеха педагогического коллектива в организации партнерской 

творческой деятельности детей и взрослых по решению практических, 

социально значимых дел, а также в обновлении содержания и внедрении 

новых форм дополнительного образования. 


