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ПАСПОРТ 

основной образовательной программы дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Переволоцкого района Оренбургской области 

Полное название 

программы 

Основная образовательная программа 

дополнительного образования детей 

Сроки реализации 2017-2018 год 

Цель программы создание системы дополнительного образования 

детей и взрослых в интересах формирования 

творческой личности, воспитания осознанного 

стремления ребёнка к непрерывному 

совершенствованию, образованию и 

самообразованию в условиях свободы выбора 

Задачи программы  разработка и реализация в МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» образовательно-

воспитательной модели, удовлетворяющей 

запросы, склонности и интересы учащихся, 

способствующей личностно-ориентированному 

образованию, развитию творческого потенциала, 

формированию социально активной личности с 

высокой гражданской позицией; 

 обеспечение условий для получения 

качественного современного дополнительного 

образования; 

 интеграция дошкольного, общего и 

дополнительного образования для обеспечения 

социализации растущей личности; 

 сохранение и расширение вариативного 

выбора направлений образовательной 

деятельности, педагогических технологий в 

учреждении; 

 создание атмосферы творческого пространства 

для развития задатков и способностей учащихся; 

 поддержка и развитие детской одаренности; 

 обеспечение атмосферы психологического 

комфорта для каждого учащегося; 

 создание систем гибкого и адекватного 

реагирования на изменение образовательных 

запросов в обществе; 



постоянное совершенствование 

административного и педагогического 

профессионализма. 

Разделы основной  

образовательной  

программы 

дополнительного 

образования  

Раздел 1. Целевой раздел 

- Пояснительная записка; 

- Информационная справка о ЦДТ; 

- Характеристика кадрового обеспечения; 

  - Оценка качества реализации образовательной    

   программы; 

   - календарный учебный график.  

Раздел 2. Организационно-методический 

  - Учебный план; 

- Программно-методическое обеспечение; 

- Перечень дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих   

   программ; 

- организационно-педагогические условия; 

- оценочные и методические условия 

Объёмы и источник  

финансирования 

Программа реализуется за счёт средств 

муниципального бюджета 

Фамилия, имя,  

отчество, должность  

директора ОО 

Абязова Наиля Шамилевна 

Юридический адрес  

образовательного  

учреждения, сайт,  

E-mail, телефон 

461263, Оренбургская область, Переволоцкий 

район, п. Переволоцкий, ул. Шереметьева, дом 2, 

8(35338)31-3-12, www.perevolockcdt.ru, 

perevolock.cdt@gmail.com 
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1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа – это образовательная стратегия 

учреждения, основа целостной системы деятельности Центра детского 

творчества, обеспечивающая консолидацию деятельности всех участников 

образовательного процесса.                                                       

Образовательная программа муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества» Переволоцкого района Оренбургской области 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008); Уставом МБУ ДО «Центр 

детского творчества» Переволоцкого района Оренбургской области. 

  Образовательная программа – это средство развития познавательной 

мотивации, способностей ребенка, приобщения его к ценностям мировой и 

национальной культуры на основе личностного базиса. Педагогический 

коллектив Центра детского творчества определяет настоящую 

Образовательную программу как стратегический документ, являющийся 

составной часть региональной и муниципальной образовательной системы, 

основой которой является гуманистическая, личностно-ориентированная 

педагогика, принципы взаимодействия, интеграции с другими видами 

образовательных организаций. 

Цель: создание системы дополнительного образования детей в интересах 

формирования творческой личности, воспитания осознанного стремления 

ребёнка к непрерывному совершенствованию, образованию и 

самообразованию  в условиях свободы выбора.  

При реализации программы предполагается решение следующих задач: 

 Реализация программ дополнительного образования; 

 Реализация потребностей и интересов учащихся; 

 Развитие совместной творческой деятельности; 

 Формирование общей культуры учащихся; 

 Организация содержательного досуга; 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 самоопределение учащихся в мире профессий; 

 Оказание методической и практической помощи педагогическим 

работникам ОО в организации культурно-массовых мероприятий, в 

организации деятельности детских общественных организаций. 

Обучение ведется по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в соответствии с учебным планом 

учреждения. 

 

 



Основные направления деятельности Центра: 

 техническое; 

 туристско-краеведческое; 

 социально-педагогическое; 

 художественное; 

 естественнонаучное. 

Открыта очно-заочная школа «Успех», объединение «Мальвина» для 

подготовки детей к школе.  

Воспитательная и массовая работа с учащимися проводится согласно 

плана работы МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ, календаря районных массовых 

мероприятий. Традиционными стали следующие районные  мероприятия для 

учащихся: 

 слёты: ЮИД, делегатов ДОО «Лидерландия», военно-

патриотических объединений;  

 конкурсы: прикладного творчества «Мастера и подмастерья», 

художников «Мастера волшебной кисти», литературного 

творчества «Рукописная книга», «Мозаика»; 

 конференции: «Помним! Гордимся!»; 

 праздники: День детства, День матери и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Информационно-аналитическая справка 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Переволоцкого района 

Оренбургской области. 

1. Юридический адрес учреждения: 

461263, Оренбургская область, Переволоцкий район, п. 

Переволоцкий, ул. Шереметьева, 2, телефон (35338) 31-3-12. 

2. Год основания учреждения: 23 апреля 1962 года. (Решение 

исполкома райсовета № 140). 

ЦДТ осуществляет свою деятельность в сфере образования в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  иным 

нормативным правовым актом, муниципальным правовым актом и настоящим 

Уставом. 

 Основной целью деятельности ЦДТ является: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программам для 

всех возрастных категорий, обучающихся с 5-ти до 18-ти летнего возраста и 

взрослых по основным направленностям: технической, естественнонаучной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической, художественной; 

- оказание методической деятельности (работы) направленной на 

оказание помощи педагогическим кадрам образовательных организаций 

района, педагогам дополнительного образования по совершенствованию 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, а также детским и молодежным объединениям.  

Основной вид деятельности: дополнительное образование детей и 

взрослых. 

Образовательная деятельность ЦДТ направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей, учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в 

интеллектуальном, художественном, нравственном и интеллектуальном 

развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся. 

garantf1://70191362.0/


2. Организационно-содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план Центра на 2017–2018 учебный год и его обоснование 
 

Пояснительная записка к учебному плану  

Реализация основных задач дополнительного образования Центром 

детского творчества осуществляется через специально организованный 

учебно-воспитательный процесс. Доминантой деятельности является развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, создание эффективной 

образовательно-воспитательной системы и условий для самоопределения и 

самовыражения обучающихся. 

Педагогические принципы основаны на добровольном участии 

объединений в деятельности детских объединений и свободе выбора 

коллектива и программы. 

Учебный план отражает образовательную деятельность, основанную на 

социальном заказе населения, учитывающего интересы и индивидуальные 

особенности обучающихся для всех возрастных категорий, обучающихся с 5-

ти до 18-ти летнего возраста и взрослых по основным направленностям: 

технической, естественно-научной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической, художественной. 

 При составлении учебного плана основополагающими явились 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008); 

- Устав МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ». 

При распределении учебных часов педагогам Центра учитывались 

востребованность каждого объединения (согласно анализу работы Центра), 

наполняемость детей в группах, процент потери контингента обучающихся в 

2016-2017 учебном году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБУ ДО «ПЕРЕВОЛОЦКИЙ ЦДТ» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Отдел № Наименование 

курса 

Кол-во  

часов 

Кол-во  

групп 

Общее 

кол-во 

часов 

Туристско-

краеведческое 

направление 

1. Туризм 6 2 12 

 2. 6 3 18 

 3. Введение в 

народоведение 

6 1 6 

 4. Историческое 

краеведение 

4 1 4 

  Итого:  7 40 

Техническое 

творчество 

     

 1. Информатика 6 3 18 

 2. Видеостудия 1 4 4 

 3. Конструирование и 

моделирование 

русского народного 

костюма 

6 1 6 

 4. Конструктор 6 1 6 

 5. Конструирование и 

моделирование 

одежды 

4 1 4 

 6 3 18 

 6. Робототехника 2 1 2 

  Итого:  14 58 

Художественное 

направление 

1. Прикладное 

творчество 

6 3 18 

 2. Вокал 4 2 8 

 3. В мире музыки 4 1 4 

 4. Театр-студия 6 3 18 

 6. Декоративно-

прикладное 

творчество 

6 1 6 

 4 1 4 

 7. Батик 6 1 6 

 8. ИЗО 4 1 4 

 9. Бумагопластика 4 1 4 

 10. Цветочная фантазия 6 1 6 

 11. Театральный 4 1 4 

 12. Эстрадный вокал 7 2 14 

  Итого:  18 96 

 

Социально-педагогическое направление    

 1. Логопедические 

группы 

4 3 12 

 3 2 6 

 2. Общение 4 1 4 



 3. Социальное 

проектирование 

6 1 6 

 4. Литературная 

гостиная 

4 1 4 

 5. Мальвина 10 1 10 

 6. Военно-

патриотические 

объединения 

6 9 54 

 7. Казачок 6 1 6 

 8. ЮИД 4 1 4 

 9. Журналистика 4 3 12 

 10. Веселый английский 2 2 4 

 11. В мире прозы и 

поэзии 

4 1 4 

 12. Наука общения 4 2 8 

 13. Английский язык 1 2 2 

      

  Итого:  30 136 

Естественнонаучн

ое направление 

1. ОЗШ «Успех»    

  Русский язык 4 4 16 

  
Математика 

4 4 16 

  2 1 2 

  Обществознание 4 1 4 

  Физика 4 3 12 

  Биология 4 2 8 

  Химия 4 2 8 

  География 4 1 4 

  Английский язык 4 1 4 

 2. Введение в 

агробизнес 

2 2 4 

 3. Юные исследователи 

края 

2 1 2 

 4. Юный эколог 6 2 12 

 5. Азбука природы 6 1 6 

  Итого  25 98 

  Всего:  94 428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Программно-методическое обеспечение 

 Педагогами дополнительного образования было представлено 43 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (см. 

Приложение №1). 

Все дополнительные общеразвивающие программы по форме 

организации и содержания процесса педагогической деятельности – 

комплексные.  

По срокам реализации 39 программ (91%) рассчитаны на 1-2 года, 4 

программы (9 %) от 3 лет и более. 

По уровню реализации: 33% программ рассчитаны на учащихся 5-9 

классов, 47% программ являются разноуровневыми. 

43 (100%) являются модифицированными по содержанию. 

24% программ предусматривает использование ИКТ технологии. 

Показатели 

дополнительных 

образовательных программ  

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

 

2017-2018 

уч.год 

 

- по сроку реализации: 

краткосрочные (до 1 года)  

на 1-2 года 

от 3 лет и более 

 

 

60 % 

40 % 

 

 

80% 

20% 

 

 

91% 

9% 

 

- по уровню реализации: 

дошкольного возраста  

начального 

основного 

среднего 

разноуровневые 

 

15% 

5% 

37,5% 

12,5% 

32,5% 

 

4% 

13% 

48% 

13% 

22 

 

2% 

2% 

33% 

12% 

47% 

 

- по типу программы: 

модифицированные 

 

97,5% 

 

100% 

 

100% 

 

- по уровню освоения: 

общеразвивающие 

специализированные 

профессионально-

ориентированные 

 

100% 

 

100% 

  

 

 Представлены следующие дополнительные общеразвивающие 

программы согласно Приказу Минобрнауки от 29.08.13 г. № 1008: 

Техническое направление реализуется через 3 программы 

(информатика, радиотехника, робототехника)   

В задачи программ технического направления входит расширение 

кругозора детей, развитие конструкторских способностей, формирование 

умений и навыков работы с деревом, персональными компьютерами 

различными инструментами.  Программы ориентированы на удовлетворение 

различных по мотивации и содержанию образовательных потребностей 

заказчиков, основными из которых являются дети и их родители. Все 



реализуемые программы модифицированы, утверждены на педагогическом 

совете.  

Программы данного направления носят разноуровневый характер, 

подразумевают развитие умений создавать свой собственный продукт 

деятельности. Важно, что в содержание программного материала педагоги 

включают все необходимые виды деятельности: теоретическая, практическая. 

Социальная значимость этих программ обеспечивается познавательным 

развитием детей, их социальной адаптацией, раскрытием творческого 

потенциала, развитием общей культуры. 

Своеобразием программ технического направления является то, что все 

теоретические знания, включенные в их содержание, апробируются в 

творческой практике, преобразуются в познавательный, коммуникативный,  

социальный опыт самореализации в различных сферах деятельности.  

Художественное реализуется через 9 программ (прикладное 

творчество, вокал, литературное творчество). Программы направлены на 

развитие творческой и художественной одаренности, а также имеют 

познавательное содержание и общеразвивающий уровень усвоения. 

 Цели программ – раскрыть и развить потенциальные художественные –

способности, заложенные в ребенке, воздействовать на эмоциональные сферы 

деятельности ребенка, воспитывать видение прекрасного, стремление к 

преображению мира. 

 Программы ориентированы на удовлетворение различных по мотивации 

и содержанию образовательных потребностей заказчиков, основными из 

которых являются дети и их родители. Все реализуемые программы 

адаптированные. Они разработаны педагогами с учетом особенностей 

деятельности и материальной базы Центра детского творчества, контингента 

обучающихся. Все реализуемые программы утверждены на методическом 

совете. Программы ориентированы на развитие общей и эстетической 

культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей в 

избранных видах деятельности. Они носят выраженный креативный характер, 

направленный на творческое самовыражение детей и предполагает обучение 

детей доступным их возрасту основам художественной грамотности.   

         Программы соединяют в себе познавательную деятельность по 

овладению теорией, историей данного направления, навыками творческой 

деятельности,  

связаны с родным краем. Программы служат средством организации 

свободного времени детей, помогают им общаться и жить в коллективе, 

ориентированы на конечный результат, который отражает творческую 

индивидуальность ребенка, его  

духовный мир. Объединяющей характеристикой всех программ данного 

направления является их многоуровневость. 

Удовлетворение потребностей детей реализуется через обучение, 

практическую работу и досуг: посещение музеев и выставок, организацию 

выставок, концертов, экскурсий, театральных постановок и показов моделей. 



Эти и другие формы организации свободного времени формируют у детей 

потребность общения с искусством.  

Социальная значимость этих программ обеспечивается познавательным 

развитием детей, их социальной адаптацией, раскрытием творческого 

потенциала, развитием общей культуры. Своеобразием программ 

художественного направления является то, что все теоретические знания, 

включенные в их содержание, апробируются в творческой практике, 

преобразуются в познавательный, коммуникативный, социальный опыт 

самореализации в различных сферах деятельности. 

Программы общедоступны, так как имеют многоуровневый характер, который 

позволяет каждому ребенку освоить их содержание, соответствующее его 

желаниям и возможностям. Они сочетают в себе единство обучения, 

воспитания и развития. 

Педагоги дополнительного образования, работающие с детьми в данном 

направлении, большое внимание уделяют методическому обеспечению 

деятельности по программам. У них накоплен большой материал по работе с  

детьми: технологические карты, таблицы, материалы для индивидуальной 

работы. Результативность образовательной деятельности по программам 

художественного направления определяется по итогам выставок, конкурсов, 

соревнований.  

Обучающиеся, осваивающие программы художественного направления, 

являются постоянным участниками районных и областных выставок, где 

занимают призовые места.  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Палитра детских 

голосов» (в рамках реализации внеурочной деятельности ФГОС НОО). 

 Цель: через музыкально-творческую деятельность формировать у детей 

вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры. 

Программа состоит из двух разделов: вокально-хоровое пение и концертно-

исполнительская деятельность. Вокальное пение состоит из тематических 

блоков, объединяющих несколько вопросов теоретического и практического 

характера. Теоретические знания ориентированы на каждого ребёнка. 

Сведения из области теории музыки, которые сопровождают все 

практические занятия, на которых основное внимание уделяется постановке 

голосам и сценическому искусству. По способу организации педагогического 

процесса программа предусматривает тесное взаимодействие музыки с 

литературой, живописью, элементами танца. Программой 

предусматривается продуманный песенный репертуар патриотического 

характера. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы «Литературная 

гостиная» (в рамках реализации внеурочной деятельности ФГОС НОО): 

формирование способности у обучающихся способности управления 

культурным пространством своего существования в процессе создания 

презентации художественных произведений. Содержание программы: Театр 

в культуре. Вехи развития театрального искусства. Пьеса-сказка. 

Современная драма. Современная комедия. Классическая драма. Бенефис.    



Туристско-краеведческое направление представлено 2 

программами (туризм, введение в народоведение.) 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Школа туризма». Цель: 

развитии двигательной, функциональной и познавательной активности 

учащихся. Содержание: Азбука туристско-бытовых навыков юного 

туриста, азбука топографии, туристское и экскурсионное ориентирование, 

личная гигиена и первая доврачебная помощь, основы краеведения, азбука 

спортивно-оздоровительного туризма, основы краеведения. Содержание 

программы предполагает: 

- положительное влияние на психофизическое состояние обучающихся в 

условиях переключения с умственной на физическую деятельность; 

- оздоровительное воздействие 

- освоение школьниками основ туризма, ориентирования, краеведения; 

- умение вести себя в природе; 

- умение пользоваться полученными туристскими знаниями, умениями, 

навыками; 

-овладение техникой и тактикой туризма, приобретение навыков 

ориентирования на местности, оказания первой доврачебной помощи; 

-приобретение учащимися элементарных навыков самообслуживания и 

организации туристского быта; 

- воспитание у школьников умений и навыков самостоятельного принятия 

решений.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Введение в народоведение». Цель: эстетическое воспитание и формирование 

духовных качеств юного поколения 

Социально-педагогическое направление представлено 17 

программами (группы раннего развития, логопедические группы, 

организаторы досуга, литературное творчество, клуб общения, «Сыны 

Отечества», «Казачок», социальное проектирование и др.). 

Программа «Ступеньки детства» представляет собой развивающе-

образовательный курс, направленный на формирование у ребёнка 

эмоционально-положительного отношения к школе. 

Программа «Школа социального проектирования» направлена на 

подготовку обучающихся к реальной социальной практике, развитие 

гражданских инициатив, формирование активной гражданской позиции. 

Формы занятий: презентация собственной деятельности, тренинг, практикум, 

занятие-игра, студийное занятие. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сыны Отечества» направлена на выявление и развитие личных качеств 

подростков через духовное, физическое и патриотическое воспитание. 

Программа предусматривает различные формы обучения: тренировки, 

лекции, беседы, просмотр учебных видеофильмов, выполнения упражнений, 

сдача нормативов, учебно-тренировочные сборы, тактические игры на 

местности, спортивные праздники, полевые выходы, участие и проведение 

соревнований различного уровня. В содержание программы входят: техника 



безопасности, патриотическая работа, военная подготовка, строевая 

подготовка, огневая подготовка, медико-санитарная подготовка, 

радиационно-химическая и биологическая защита, военная история, общая 

физическая подготовка. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Казачок» знакомит 

обучающихся с историей, традициями, культурой, бытом казаков 

Оренбургского края, охватывает литературный, фольклорный, исторический 

материал. Содержание программы: история Оренбургского казачества, 

казачья старина, фольклор Оренбургского казачества, казачьи символы и 

знаки, строевая подготовка, общая физическая подготовка  

Дополнительная общеразвивающая программа «Географическое 

краеведение» разработана с целью формирования методологии процесса 

познания географических объектов природы, населения, хозяйства своей 

местности на основе организации учебно-исследовательской, проектной 

деятельности. Содержание программы предлагает использование 

разнообразных методов обучения: информационный, картографический, 

теоретический, проблемного изложения. Результатом изучения программы 

является способность применять географические знания в реальной жизни на 

уровне решения проблем личностно и для общества значимых, а также 

воспитание духовно-нравственной культуры. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Гномики» 

разработана с целью создания благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности каждого ребенка, ориентированной на самореализацию, 

жизненный успех и сохранение здоровья как ценности, в обеспечении 

комплексного развития с учетом его психического и физического состояния 

здоровья. Программа определяет четыре направления развития личности 

ребенка: физическое развитие, социально-личностное развитие, 

познавательно-речевое развитие, художественное развитие. Содержание 

программы: окружающий мир, математика, развитие речи, рисование, мы 

трудимся. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Весёлый язычок». 

Цель: коррекция речевых недостатков и формирование правильной речи 

средствами логопедического воздействия.  

Сущность логопедического воздействия заключается в воспитании 

правильных и затормаживании неправильных навыков с помощью 

педагогического воздействия. Формирование навыков правильного 

произношения осуществляется педагогом на специально организованных 

индивидуальных занятиях.  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Общение». Цель: дать 

возможность учащимся реализовать свои творческие, коммуникативные и 

интеллектуальные способности, помочь самостоятельно находить решение в 

конфликтной ситуации. Содержание программы: 1) участие молодежи в 

общественной жизни в современной России; 2) конфликтные ситуации и 

пути их разрешения; 3) профилактика вредных привычек в среде молодежи; 



4) проблема взаимоотношений в молодежной среде; 5) влияние семьи на 

самоопределение учащихся; 6) профориентация молодежи; 7) посещение 

предприятий п. Переволоцкий; 8) как я знаю свой край; 9) как правильно 

вести дискуссию, дебаты; 10) Знание административного и уголовного 

Кодекса РФ, ответственность несовершеннолетних за совершенные 

правонарушения. 

Естественно-научное  направление представлено 12 программами 

(математика, русский язык, обществознание, основы агробизнеса, физика, 

юные исследователи природы, экология и т.д.). 

В рамках изучения общеобразовательных дисциплин сверх часов 

в рамках деятельности ОЗШ «Успех» разработаны программы по 

математике, русскому языку, обществознанию. Главная цель программ – 

подготовка учащихся к сдаче государственного экзамена в формате ЕГЭ. 

Программа «Введение в агробизнесс» позволяет обучающимся изучить 

современную ситуацию мировых лидеров в агробизнесе по разным отраслям 

аграрного производства. Программа профильных аграрных классов 

предусматривает проведение учебно-теоретических занятий, 

профориентационных мероприятий, организацию экскурсий, подготовку и 

защиту исследовательских работ, проектов, бизнес-планов. Важной частью 

программы является исследовательская деятельность.  

«Юные исследователи природы». Программа имеет своей целью 

воспитание любви к родной природе, ее охране и защите. На занятиях педагог 

прививает детям чувство добра и гуманности к природе, учит беречь и 

охранять ее. Тематика занятий очень разнообразна. Она носит как 

теоретический характер, так и практический, прикладной, опытнический. 

В программе учитываются возрастные особенности детей, их познавательные 

и творческие возможности. Дети младшего возраста наблюдают за живой 

природой, учатся понимать и любить ее. Большое внимание педагог уделяет 

практической работе, используя загадки, игры, экскурсии, творческие 

конкурсы. 

Для подростков в программе определены разделы природоохранительной 

деятельности. Дети выходят в лес, на поле, участвуют в социальных 

инициативах по природоохранной деятельности. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экология». Цель: Создание широких возможностей для творческой 

самореализации личности детей, используя основные положения 

экологической науки о природе, в том числе изучение растительного и 

животного мира, природных явлений и влияния человека на окружающую 

среду.  

 Из приведенных данных (таблица №5) видно, что педагоги 

дополнительного образования работают по модифицированным программам, 

рассчитанным на 1-2 года обучения.   

Долгосрочные программы   вводятся в работу следующих направлений:  

- туристско-краеведческое; 

- социально-педагогическое. 



 

3. Организационно-педагогические условия 

3.1. Характеристика кадрового обеспечения  

Кадровые условия – это, прежде всего, возможность профессионального 

роста педагогов дополнительного образования. Проведение семинаров, 

современных дискуссий по наиболее значительным проблемам должно быть 

организовано в рамках продуманной системы и направлено на активизацию 

творчества педагогов, их самообразования и пробуждение желания 

сотрудничества с коллегами – руководителями всех творческих клубов, 

входящих в блок дополнительного образования детей. 

Кадровые условия – это, прежде всего, возможность профессионального 

роста педагогов дополнительного образования. Проведение семинаров, 

современных дискуссий по наиболее значительным проблемам должно быть 

организовано в рамках продуманной системы и направлено на активизацию 

творчества педагогов, их самообразования и пробуждение желания 

сотрудничества с коллегами – руководителями всех творческих клубов, 

входящих в блок дополнительного образования детей. 

В 2017-2018 учебном году кадровый состав ЦДТ: всего педагогических 

работников - 61, из них - 8 основных работников и 53 совместителей. 

Проявляется положительная тенденция по показателям высшего 

образования педагогических работников учреждений, высшей и первой 

квалификационной категории педагогов за счет снижения количества 

педагогов, имеющих среднее специальное образование и не имеющих 

категорию соответственно. 

95% (55 педагогов) имеют высшее образование,  

34,4% (21 педагог) имеют высшую квалификационную категорию,  

39,3% (24 педагога) имеют первую квалификационную категорию. 

Кадровый потенциал учреждения 
Учебный 
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Работн
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1 
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2014-2015 58 8 50 49 9 52 15 26 18 40 

2015-2016 64 7 57 61 3 57 14 41 16 48 

2016-2017 61 8 53 52 9 55 18 32 11 51 

2017-2018 61 8 53 55  57 21 24 17 44 

 

 

 

 



3.2. Годовой календарный график 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества»  

Переволоцкого района Оренбургской области 

1. Продолжительность учебного года:  

Начало учебных занятий: 01 сентября 2017 г. 

Окончание учебных занятий: 25 мая 2017 г. 

Продолжительность учебного года: 36 недель. 

 

2. Наполняемость объединений: 

 Наполняемость объединений должна соответствовать следующим нормам в 

зависимости от года обучения и от специфики объединений дополнительного 

образования: 

- первый год обучения – не менее 12-15 человек; 

- второй год обучения – от 10 до 12 человек 

- третий год обучения и последующего года от 8 до 10 человек. 

 

3. Продолжительность занятий 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ». 

Продолжительность занятий в группах: 

для детей 5 - 6 лет - 30 минут; 

для детей от 7 до 18 лет – от 30 до 45 минут (в зависимости от направленности). 

В зависимости от направленности детского объединения продолжительность 

учебного занятия может быть от 1 до 4 академических часов. После каждого 

занятия предусмотрен перерыв длительностью не менее 10 минут. 

Продолжительность занятий в объединении составляет от 30 до 45 мин. с 

периодичностью 1- 2 раза в неделю. 

 

4. Режим работы объединений в период школьных каникул: 

Занятия детей в объединениях проводятся: 

- согласно утвержденному расписанию занятий; 

- согласно плану массовых мероприятий на период каникул. 

В период летних каникул действуют профильные площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные и методические условия 

 

Итогом образовательного процесса в ЦДТ является сумма 

образовательных результатов, достигнутых обучающимися, выражающаяся в 

умении работать в команде, иметь высокий уровень учебной мотивации, 

владеть компетенциями, связанными с определенными образовательными 

областями, умении быть самостоятельными и конкурентоспособными. 

Области  оценки образовательной деятельности можно классифицировать 

следующим образом: 

 индивидуальные и предметные результаты обучающихся - в сфере 

развития у них компетентностных  умений и навыков, выявляются в 

ходе ведения индивидуальных карт достижений воспитанника;  

 внутриучрежденческие результаты - результаты, полученные в ходе 

административного контроля, итоговой аттестации учащихся;  

 внешние результаты - результаты слётов, конкурсов, конференций и т.п.;  

 неформализованная оценка - портфолио.  

Система оценивания результатов образовательной деятельности имеет без 

отметочную форму в период всего обучения. Система оценок аттестации 

учащихся устанавливается в виде зачтено (положительная оценка) и не 

зачтено (отрицательная оценка).  

 Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце обучения по 

программе, промежуточная аттестация проводится в конце учебного года 

(если программа 2-х, 3-х, и более лет обучения).  

 Содержание проведения итоговой аттестации определяется самим 

педагогом на основании содержания образовательной программы и в 

соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 

 Формы проведения промежуточной аттестации определяются согласно 

направлениям дополнительных общеобразовательных программ.    

       Администрацией и педагогами Центра осуществляется мониторинг 

результативности образовательного процесса.  

      Педагоги проводят мониторинг с целью получения объективных данных 

об уровне воспитанности и развития обучающихся. Это позволяет проследить 

динамику развития каждого ребенка, выявить наиболее одаренных детей, 

создать условия для их дальнейшего развития.  

      Данные мониторинга показывают следующее:  

- освоение материала обучающимися Центра находится на достаточно среднем 

уровне, что, в свою очередь, подтверждается показателями участия 

обучающихся в конкурсах, выставках, соревнованиях разных уровней 

        Основными критериями в оценке качества и эффективности 

образовательной и воспитательной деятельности учреждения являлись 

показатели уровня освоения обучающимися образовательных программ и 

сохранение контингента обучающихся.  



       Результатом успешной реализации образовательных программ в 

учреждении является высокая заинтересованность детей в обучении. Этот 

фактор позволил стабильно поддерживать высокий уровень сохранности 

контингента обучающихся в творческих объединениях.    

О качестве образования свидетельствует результативность участия 

творческих коллективов и обучающихся Центра в конкурсах и соревнованиях 

всех уровней, от муниципального до всероссийского уровня.           

В этом году были предложены разные формы отчёта: конспекты самых 

значимых мероприятий или занятий, презентации, фотоотчёты и т.д. Отрадно, 

что отчёты педагогов Решетова В.А., Скороходова И.Г., Решетовой О.Н., 

Орловой О.П., Растопчиной С.И., Корниенко Е.П. не просто пополнят 

материалами методический кабинет, а дадут возможность использовать их в 

своей работе другим педагогам. Конспектами     занятий педагогов могут 

воспользоваться те, кто испытывает затруднения в их написании.  

Оценка эффективности и качества реализации данной Образовательной 

программы производится на основе целевых показателей (индикаторов) на 

конец учебного года. С учетом целей и задач образовательно-воспитательной 

деятельности Центра на основании опыта предшествующих лет 

функционирования и развития учреждения были сформированы следующие 

индикаторы:  

- количество победителей и призеров конкурсов, фестивалей и слётов 

различного уровня и различной направленности; 

- % детей, занимающихся по программам дополнительного образования от 

общего числа детей в районе; 

- увеличение доли педагогов, внедряющих инновационные технологии в 

образовательный процесс; 

 Конечные показатели реализации Образовательной программы 

формируются по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

Показатели, характеризующие качество и объем оказываемых 

муниципальных услуг, являются критериальными единицами выполнения 

муниципального задания на оказание услуг дополнительного образования 

детей: 

№ Наименование показателя качества услуги 
Единица 

измерения 
Значение 

1. Сохранность контингента учащихся  % 90 

2. 
Результативность участия в областных конкурсах, 

соревнованиях 
% 30 

3. Соблюдение мер пожарной безопасности и требований 

СанПиН 

Соотв. Соотв. 

4. 
Количество обоснованных жалоб потребителей на 

качество оказания услуг 
ед. 0 

Полученная информация применяется при корректировке 

Образовательной программы на следующий учебный год. 



Информация о материально-техническом обеспечении 

  МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ» имеются: 11 компьютеров, 2 струйных 

цветных принтеров, 1 многофункциональное устройство, 1 проектор, 1 экран, 

1 DVD-плеер, 2 телевизора, 1 компьютерный класс с доступом к 

высокоскоростному Интернету, 2 учебных класса. 

Современные средства обучения Количество 

(ед.) 

 

1 Компьютер (системный блок, монитор) 11  

2 Ноутбук   

3 Принтеры: 3  

 струйный 2  

 лазерный   

4 Сканер   

5 Многофункциональное устройство (сканер, 

копир, принтер) 

1  

6 Ксерокс   

7 Интерактивная доска   

8 Проектор 1  

9 Экран 1  

10 Телевизор 2  

11 Видеомагнитофон   

12 DVD-плеер 1  

Средства связи Количество 

(ед.) 

Адресные данные 

1 Факс    

2 INTERNET Обычный модем   

3 INTERNET Высокоскоростной модем 1  

4 INTERNET Высокоскоростное соединение   

5 Локальная сеть (начиная с 2-х единиц) 10  

6 Адрес электронной почты 1 perevolock.cdt@gmail.com 

7 Адреса сайтов (может быть несколько) 1 perevolockcdt.ru 

8 Страницы (модули) сайта (разделы) 10  

Специализированные помещения Количество 

(ед.) 

 

1 Компьютерный класс 1  

2 Серверная    

3 Телестудия   

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

№ 

п/п 

Название программы Срок  

реализации 

Возраст 

обучающихся 

Цель программы 

Техническое направление  

1. 1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы компьютерной графики», 2017 г. 

1 10-14 лет Способствовать развитию познавательной 

активности учащихся, творческого и 

операционного мышления, через 

знакомство графического редактора Adobe 

Photoshop/ 

2. 2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Конструкторское бюро», 2017 г. 

1 11-12 лет Получение детьми первоначальных знаний 

об электричестве, о электро – и 

радиотехнике, подготовка их к 

восприятию понятий из школьного курса 

физики. 

Естественнонаучное направление  

3. 1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юные исследователи природы», 2017 г. 

1 11-14 лет Привлечение обучающихся к работе по 

изучению и сохранению исторических и 

культурных ценностей своего края, по 

изучению проблем экологического 

состояния природной среды.  

4. 2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный эколог», 2017 г. 

1 7-13 лет Создание широких возможностей для 

творческой самореализации личности 

детей, используя основные положения 

экологической науки о природе, в том 

числе изучение растительного и животного 

мира, природных явлений и влияния 

человека на окружающую среду. 

5. 3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа ОЗШ «Успех» «Биология», 2017 г. 

1 16-17 лет Целенаправленная и качественная 

подготовка учащихся к форме аттестации – 

ЕГЭ, повторение тем, вызывающих 

наибольшие трудности содержательного 

характера. 



6. 4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Биология. Успех», 2017 г. 

1 15-16 лет Повышение качества биологического 

образования на основе применения 

современных информационно-

коммуникативных технологий. 

7. 5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Математика» ОЗШ «Успех», 2017 г. 

1 15-18 лет Создание условий для формирования и 

развития у обучающихся самоанализа и 

систематизации полученных знаний при 

подготовке к итоговой аттестации. 

8. 6. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Математика 10-11 класс» ОЗШ «Успех», 2015 г. 

1 16-18 лет Подготовка учащихся к сдаче 

государственного экзамена по 

обществознанию в формате ЕГЭ. 

9. 7. Дополнительная общеразвивающая программа «Русский 

язык» ОЗШ «Успех», 2017 г. 

1 16-17 лет Подготовка учащихся к сдаче 

государственного экзамена по 

обществознанию в формате ЕГЭ. 

10. 8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

 программа «Физика» ОЗШ «Успех», 2015 г.  

1 15-18 лет Создание условий для саморазвития на 

основе познавательных запросов и 

интеллектуальных возможностей 

обучающихся. 

11. 9. Дополнительная общеразвивающая программа «Введение 

в агробизнес». ОГАУ,  

2016 г. 

1 15-16 лет Создание ориентационной мотивационной 

основы для осознанного выбора профессии 

сельскохозяйственного профиля, 

формирование у учащихся основ 

предпринимательской деятельности. 

12. 10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Обществознание» ОЗШ «Успех», 2016 г. 

1 14-15 лет Подготовка учащихся к успешной сдаче 

государственной итоговой аттестации по 

обществознанию через актуализацию 

знаний по основным темам курса экзамена 

по обществознанию в формате ЕГЭ. 

13. 11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Английский язык» ОЗШ «Успех» 2017 г. 

1 16-17 лет Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в единстве ее составляющих: 

языковой, речевой, социокультурной, 



компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенции. 

14. 12. Дополнительная общеразвивающая 

 программа «Химия» ОЗШ «Успех», 2017 г. 

1 16-18 лет Создание условий для формирования и 

развития у обучающихся самоанализа и 

систематизации полученных знаний при 

подготовке к итоговой аттестации  

15. 13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

 программа «Физика» ОЗШ «Успех», 2015 г.  

1 14-15 лет Создание условий для саморазвития на 

основе познавательных запросов и 

интеллектуальных возможностей 

обучающихся. 

 Социально-педагогическое направление  

16. 1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Сыны Отечества», 2016 г. 

3 12-18 лет Выявление и развитие личных качеств 

подростков через духовное, физическое, 

патриотическое воспитание 

17. 2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Журналистика», 2016 г. 

2 13-16 лет Сформировать начальные представления о 

специфике профессиональных и 

нравственных качеств журналиста; 

содействовать воспитанию гражданских, 

нравственных качеств личности. 

18. 3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Калейдоскоп» 

1 11-16 лет Через знакомство с художественными 

лирическими произведениями разных 

авторов развивать умение учащихся 

правильно читать и анализировать стихи, 

формировать компетентность в области 

стихосложения. 

19. 4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Наука общения», 2017 г. 

1 

 

 

12-15 лет Развитие эмоционально-личностной и 

познавательной сферы ребенка, через 

формирование социальных контактов со 

сверстниками и взрослыми. 

20. 5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Традиции и быт Оренбургских казаков», 2016 

г. 

4 11-15 лет Программа направлена на расширение 

знаний по истории, культуре, обычаям, 

укладу жизни казачества, истории 

кадетских корпусов и Российской армии, 



подготовку обучающихся к службе в 

вооруженных силах России. 

21. 6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Литературная гостиная», 2016 г. 

1 11-14 лет Формирование у обучающихся 

способности управления культурным 

пространством своего существования в 

процессе создания и представления 

(презентации) художественных 

произведений. 

22. 7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа дорожных наук», 2016 г. 

3 10-12 лет Формирование у обучающихся культуры 

безопасности жизнедеятельности, 

способствующей предупреждению 

правонарушений в области дорожного 

движения. 

23. 8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Общение», 2016 г. 

1 Средний Помочь подросткам узнать себя, свои 

сильные стороны, развить у них чувство 

собственного достоинства, научить их 

преодолевать неуверенность, страх, 

повышенное волнение в различных 

ситуациях. 

24. 9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мальвина», 2016 г. 

1 Дошкольный Всестороннее развитие ребёнка, что 

позволит обеспечить формирование 

готовности к обучению в начальной школе 

бедующего школьника, развитие тех 

интеллектуальных качеств, творческих 

способностей и свойств личности, которые 

обеспечивают успешность адаптации 

первоклассника, достижения в учёбе и 

положительное отношение к школе. 

25. 10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа социального проектирования», 2016 г. 

1 Разноуровневая Подготовка обучающихся к реальной 

социальной практике, развитие 

гражданских инициатив, формирование 

активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свой личный выбор. 



Туристско-краеведческое направление  

26. 1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа туризма», 2016 г. 

2 11-17 лет Развитие двигательной, функциональной и 

познавательной активности учащихся, в 

укреплении их здоровья, психическом и 

физическом оздоровлении организма в 

процессе туристско-познавательной 

деятельности.  

 

27. 2 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Историческое краеведение», 2016 г. 

2 12-15 лет Создание условий для всестороннего 

развития личности обучающегося на 

основе личностно-ориентированной, 

краеведческой деятельности 

 Художественного направление  

28. 1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Батик», 2017 г. 

1 7-15 лет Развитие у ребенка мотивации к познанию, 

развитие творческих способностей, 

художественного воображения, 

пространственного мышления, памяти, 

эмоционального и эстетического 

отношения к реальности 

29. 2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Театральная студия «Маленькая страна», 2017 

г. 

1 7-13 лет Воспитание целостной, всесторонне 

развитой личности, способной творчески 

мыслить, эффективно общаться, 

индивидуально развиваться. 

30. 3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Эстрадный вокал», 2016 г. 

1 14-18 лет Развитие вокальных данных обучающихся 

средствами эстрадного пения 

31. 4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Проба пера», 2016 г. 

1 10-17 лет Заинтересовать детей музыкальным 

искусством как неотъемлемой частью 

жизни каждого человека. 

32. 4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Изобразительное искусств», 2017 г. 

1 7-14 лет Формирование базовых компетенций в 

области изобразительного и 

художественного искусства, создание 

возможностей для творческого развития 

обучающихся. 



33. 5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Бумагопластика», 2017 г. 

1 9-16 лет Всестороннее и интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей средствами 

декоративно-прикладного творчества. 

34. 6.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Прикладное творчество», 2016 г. 

1 8-14 лет Гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся через изучение традиций 

декоративно-прикладного творчества 

народов России 

35. 7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы декоративно-прикладного искусства» 

3 8-14 лет Развитие художественно-творческих 

способностей детей на основе народных 

традиций 

 

 


