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1. Историческая справка 

 

Асбестовское муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей центр детского творчества имени Н.М.Аввакумова начинает 
свою историю с Клуба пионеров, который открылся в городе Асбесте в 1939 году. 
 

В 2002 году начался капитальный ремонт здания, но учреждение продолжало 
функционировать на базе 22 образовательных учреждений города. В ноябре 2007 
года ЦДТ вновь открыл свои двери для детей и подростков Асбеста. В 2009 учеб-
ном году учреждение было реорганизовано путем объединения двух муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования: Центра детского творчества и 
станции детского и юношеского туризма и экскурсий.   

В 2013-2014 учебном году в ЦДТ работали 141 детское объединение, в 
которых обучались 1840 детей в возрасте от 6 до 18 лет, что составляет 20,3 % от 
общего числа детей АГО (в муниципальном задании ЦДТ по предоставлению 
муниципаль-ных услуг – 20 % детей).   

В учреждении реализуются дополнительные общеразвивающие программы 
по следующим направленностям:  
 

Направленность  Количество детских  Количество детей 

   объединений     

художественно-эстетическая  65   851   

физкультурно-спортивная  4   43   

туристско-краеведческая  44   626   

научно-техническая  12   151   

социально-педагогическая  16   169   

Всего  141   1840   

платные  15   153   

Характеристика состава воспитанников по годам обучения 

        

Год обучения   Количество детей (% )  

  2012-2013  2013-2014   

1 год обучения  1049 (54,6%)  1084 (58,6%)   

2 год обучения  483 (25,1%)  302 (16,4%)   

3 год обучения и более  390 (20,3%)  463 (25,0%)   

Всего воспитанников  1922   1840   

Характеристика состава воспитанников по возрастным группам 

     

Возраст детей   Количество детей (%)  

  2012-2013   2013-2014   

6 – 9 лет  798 (63,7%)   1043 (65,6%)   

10 – 14 лет  318 (25,4%)   385 (24,3%)   

15 – 18 лет  137 (10,9%)   161 (10,1%)   

Всего воспитанников  1253   1589   



Социальный состав воспитанников 
 

№ Категории воспитанников Количество детей 

  2013-2014 уч. год 2013-2014 уч. год 

1. Состоят на учете в ОДН 7 1 

2. Состоят на школьном учете 3 5 

3. Дети с хроническими заболеваниями 30 30 

4. Дети с ограниченными возможно- 3 9 
 стями здоровья   

5. Опекаемые дети 3 23 

6. Дети- мигранты 7 2 

 

В Центре детского творчества работают 32 педагога дополнительного 
образования, 2 методиста, 1 руководитель музея, 7 педагогов-организаторов. 
 
Из них аттестованы на высшую категорию – 2 человека, на 1 категорию – 25 чело-
век, на 2 категорию – 4 человека, на соответствие занимаемой должности – 3 
педа-гога. 



2. Аналитическое обоснование программы 

 

Основной целью деятельности учреждения является развитие личности ре-
бенка, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 
интересах личности, общества, государства. Для реализации поставленной цели 
ЦДТ обеспе-чивает необходимые условия для личностного развития каждого 
ребенка, укрепле-ния его здоровья, формирования общей культуры детей и 
подростков, организует содержательный досуг. 
 

Деятельность ЦДТ в течение последних 2 лет была направлена на удовлетворе-
ние образовательных потребностей воспитанников в различных видах деятельно-
сти: 
 

1. Организация деятельности детских объединений, реализующих про-
граммы дополнительного образования детей 
 

2. Организация культурно-досуговых мероприятий с участием детей и для 
детей с привлечением родителей (законных представителей)   

3. Организация работы по привлечению детей к участию в конкурсах, выстав-
ках, фестивалях, соревнованиях городского, областного и всероссийского уровня.   

Образовательный процесс в Центре детского творчества строится на основе 
учета потребностей социума. На протяжении многих лет ЦДТ регулярно проводит 
социологическое анкетирование среди учащихся школ города, с целью выявления 
их интересов и предпочтений. Самыми востребованными видами деятельности в 
2013-14 учебном году были: хореографическое – 45 %, туристско-краеведческое - 
34 %, техническое -20 %, ДПИ и ИЗО -10 %. Выполняя социальный заказ, ЦДТ 
активно сотрудничает с другими учреждениями в городе.  

Педагогический коллектив ЦДТ ставил перед собой следующие задачи:   
1. Предоставить детям широкий спектр дополнительных образовательных 

услуг на основе свободного выбора вида деятельности.   
2. Содействовать выбору индивидуального пути образования и развития ре-

бенка путем реализации многоуровневых образовательных программ.   
3. Обеспечить условия, способствующие развитию ключевых компетентностей 

обучающихся.   
4. Обеспечить каждому ребенку эмоционально-привлекательный, 

содержатель-ный досуг и развивающее обучение.   
Учебный план содержит программы дополнительного образования детей по 

сле-дующим направленностям.   
Программы художественно-эстетической направленности:   


 Творческое музицирование (6-15 лет) 


 
Хор (6-18 лет)   


 Музыкальные движения (7-9 лет) 


 

Музыкальная грамота (7-15 лет) 


 Гитара 
(10-16 лет)   


 Фольклорный ансамбль (7-14 лет) 


 
Умная игрушка (7-15 лет)   


 Калейдоскоп рукоделий (7-15 лет) 


 
Страна мастеров (7-11 лет)   


  Природа и творчество (7-14 лет)  



 Роспись по ткани (7-14 лет) 


 Природа и художник (7-11 лет) 


 Детская хореография (6-18 лет) 




 Клуб спортивного и бального танца (6-18 лет) Программы 
туристско-краеведческой направленности: 



 Юные туристы-краеведы (6-10 лет) 


 Мир вокруг нас (6-9 лет) 


 Школа туризма (10-18 лет) 


 Юные туристы-спасатели (10-18 лет) 


 Урал в сказах Бажова (6-10 лет) 


 Дом во Вселенной (10-18 лет) 


Программы социально-педагогической направленности: 
 Парикмахерское дело (7-17 лет) 



 Веселая косичка (6-9 лет) 




 Конструирование и моделирование одежды (10-18 лет) 
Программы технической направленности: 



 Ракетное моделирование (7-10 лет) 


 Авиамоделирование (9-16 лет) 


 Элементы радиоэлектороники (10-14 лет) 


 
Программы физкультурно-спортивной направленности: 
 Пожарно-прикладной спорт (10-18 лет) 



 Атлетизм (14-18 лет) 


 
Сохранность контингента обучающихся в ЦДТ в 2013-2014 учебном году со-

ставила 97,6 %, что соответствует муниципальному заданию ЦДТ. По сравнению с 

предыдущими учебными годами, численный состав детей увеличивается в связи с 

проведением занятий для учащихся начальной школы по организации внешколь-ной 

работы по ФГОС НОО. В 2013-2014 учебном году незначительно увеличился 

процент детей, посещающих детские объединения 1 год (на 1,4 %), что связано со 

стабильно высоким спросом школ города на организацию внеурочной деятельно-сти 

учащихся (ФГОС НОО). В течение 2013-2014 учебного года Центр детского 

творчества совместно со школами города осуществлял работу по реализации ФГОС 

НОО. Для этой цели было организовано взаимодействие с 8 школами города по 10 

программам: «Веселая косичка», «Страна мастеров», «АЭРО», «Рассказы о камне», 

«Фольклорный ансамбль», «Мир вокруг нас», «Юные туристы-краеведы», «Поход 

выходного дня», «Природа и фантазия», «Природа и художник». Анализ данных 

таблиц, приведенных выше показывает, что в ЦДТ стабильно высока доля детей в 

возрасте от 6 до 9 лет за счет учащихся начальной школы, пришедших в ЦДТ 

организованно по программам организации внеурочной деятельности (ФГОС НОО), 

но за последний год увеличилось количество и доля детей в возрасте от 10 до 14 лет, 

но при этом ещѐ более уменьшилось количество обучающихся в возрасте 15 лет и 

старше.  
Воспитательный процесс в ЦДТ осуществляется в двух направлениях: 

 
- организация мероприятий внутри учреждения с активным участием всех 

участ-ников образовательного процесса (конкурсы, праздники, экскурсии);   
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий на уровне города 

(выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества, конкурсы и  



фестивали, концерты и праздники, соревнования по туризму, интеллектуальные 
игры и предметные олимпиады, экскурсии, спектакли, линейка выпускников и 
Ёлка главы города, новогодние утренники). В2013-2014 учебном году Центр дет-
ского творчества организовал и провел более 400 мероприятий, в которых 
приняли е участие более 20 тыс. человек. 

Результатами деятельности ЦДТ в 2013-2014 году являются: 
 

- стабильно высокий спрос родителей и детей на предоставляемые 
образователь-ные услуги (более 1,6 тыс. детей),   

- дальнейшее повышение спроса учреждений города на досуговые, 
конкурсные, массовые мероприятия, проводимые ЦДТ (на 8 %),   

- увеличение охвата детей досуговыми мероприятиями (на 7 %)   
- повышение спроса родителей школьников на оздоровительные услуги для их 

детей в летний период, в связи с высоким качеством организации детского досуга   
в ЛДП (на 13,5 %).   

- повышение результативности участия обучающихся ЦДТ на Всероссийских и 
областных соревнованиях, конкурсах.   

Обучающиеся ЦДТ ежегодно участвуют в городских, областных и Всероссий-

ских конкурсах. По итогам 2013-14 учебного года, 335 обучающихся из детских 

коллективов ЦДТ приняли участие в городских выставках, соревнованиях, конкур-

сах (более 220 человек стали призерами), 120 детей – в областных (172 призовых 

места), 47 человек – во Всероссийских (47 призовых мест, 32 человека стали участ-

никами международных конкурсов из них 30 призѐров. Среди обучающихся ЦДТ 

есть лауреаты губернаторской (1 человек) и президентской (1 человек) премий.   
Социальная ситуация на современном этапе выдвигает на передний план лич-

ность, способную действовать универсально, владеющую культурой жизненного 
самоопределения, умеющую адаптироваться в изменяющихся условиях, т.е. лич-
ность социально-компетентную. В этой связи вопрос результативности образова-
ния приобретает особую значимость. С 2009 года показатели и критерии монито-
ринга определены в соответствии с компетентностным подходом. Отслеживаются   
результаты развития у детей следующих компетенций:   


 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, приме-нять 
информацию для решения проблем);   


 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 


 
кооперативной (готовность к общению с другими людьми, формируется на   

основе двух предыдущих); 


 проблемной (готовность к решению проблем, формируется на 
основе трех   

предыдущих); 


 здоровье сберегающей (стремление выполнять требования санитарно-гигие-  
 
нических норм и заботиться о своем здоровье).  

 

Динамика результатов мониторинга по сравнению с предыдущим годом выгля-
дит следующим образом: 
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+1% 0% +5% -12% +2%  
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сред- 
+2% -4% -5% -5% +2%  
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высо- 
-3% +4% 0% +17% -4%  

кий  

     
 

 

Данные таблиц позволяют сделать следующие выводы. 
 

1. Увеличилась на 4% доля детей с высоким уровнем сформированности ком-
муникативной и значительно выросло число обучающихся с высоким уровнем 
раз-вития проблемной компетенции (на 17%), причем этот процесс идет за счет 
умень-шения не только среднего уровня, но и за счет низкого.   

2. Ситуация по развитию кооперативной, информационной и 
здоровьесберега-ющей компетенций ухудшилась – увеличилось количество детей 
с низким уров-нем развития этих компетенций, количество детей с высоким 
уровнем не измени-лось либо уменьшилось.   

Это свидетельствует о том, что педагогами ЦДТ ведется целенаправленная ра-
бота по формированию ключевых компетенций у детей и подростков, особое вни-
мание, педагогов, посвященное в истекшем учебном году работе над развитием у 
детей умений решать проблемные ситуации, дало свой положительный результат.   
В следующем учебном году необходимо определить механизмы, методы и 
приемы работы педагогического коллектива, позволяющие последовательно 
развивать все компетенции у обучающихся в ЦДТ.   

Таким образом, результаты мониторинга и анализа определили цель и 
за-дачи образовательной деятельности МБОУ ДОД ЦДТ на 2014-2020 годы.   

Образовательная программа ЦДТ на 2014-2020 учебные годы определяет 
специ-фику содержания образования и особенности организации 
образовательного про-цесса в ЦДТ. Цель программы: совершенствование условий 
для эффективного фор-мирования ключевых компетенций воспитанников.  

 

Целью Образовательной программы ЦДТ на 2014-2020 годы является 

Совершенствование условий для расширения возможностей удовлетворения 
 
разнообразных  индивидуально-групповых  интересов,  обеспечения  успешности, 
 

личностного самоопределения и самореализации детей и членов их семей в сфере 

дополнительного образования. 
 

Для достижения цели необходимо решить задачи: 



1. Обновлять и расширять перечень общеразвивающих дополнительных 

программ, реализуемых в МБОУ ДОД ЦДТ.  
 
2. Формировать проектную культуру учащихся через широкое 

внедрение инновационных технологий обучения.  
 
3. Обеспечивать доступность получения дополнительного образования 

для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.  
 
4. Совершенствовать досуговую и конкурсно-массовую деятельность 

учреждения.  
 

Принципы реализации программы 
 

 свобода выбора программ и режима их освоения, 

 вариативность, гибкость и мобильность программ, 

 возрастосообразность программ и форм, 

 возможность межвозрастного взаимодействия, 

 деятельностный, продуктивный характер программ; 

 открытый и сетевой характер, 

 модульное устройство программ, 

 личностнообразующий и метапредметный характер программ, 

 принцип социальной адаптивности к изменяющимся условиям. 
 
 
 

Основные механизмы реализации программы 
 

1. Реализация индивидуальных образовательных траекторий учащихся  

2. Межведомственная и межуровневая кооперация и интеграция ресур-  

сов.  

3. Прозрачность распределения бюджетных средств, эффективность их ис-  
 

пользования, в т.ч. за счет концентрации ресурсов на приоритетных направ- 
 

лениях. 
 

4. Открытый государственно-общественный характер управления учрежде- 
 

нием, опора на механизмы общественной экспертизы и саморегулирования. 
 

5. Информационная прозрачность, обеспечение доступа к полной и объектив- 
 

ной информации о качестве программ и образовательных результатов. 
 

6. Обновление содержания и повышение качества услуг.  
 
7. Использование лучших традиций учреждения.  



8. Поддержка программ, ориентированных на группы детей, требующие осо- 
 

бого внимания (дети из группы социального риска, дети с ограниченными возмож- 
 

ностями здоровья, дети из семей с низким социально-экономическим 

статусом). 9. Поиск и поддержка талантов. 
 

10. Опора на инициативу детей и семей, использование позитивного потен- 
 

циала подростковых и молодежных субкультурных сообществ. 
 
 
 

Основные направления реализации программы: 
 

1. удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллек-  
 

туальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном разви- 
 

тии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 
 

2. создание и обеспечение необходимых условий для личностного разви-  
 

тия и творческого труда учащихся; 
 

3. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укреп-  
 

ление здоровья учащихся; 
 

4. социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;  
 

5. формирование общей культуры учащихся;  
 

6. обеспечение   духовно-нравственного,   гражданско-патриотического,  
 

трудового воспитания учащихся; 
 

7. выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц,  
 

проявляющих выдающиеся способности; 
 

8. профессиональная ориентация учащихся.  
 
 
 

Приоритетные направления развития: 
 

 Партнѐрство, межведомственная и межуровневая кооперация, интегра- 
 

ция ресурсов. 
 

 Мотивация подростков и молодежи к участию в инновационной дея- 
 

тельности в сфере высоких технологий и промышленного производства. 
 

 Патриотическое воспитание подростков и молодежи. 
 
 
 

3. Целевые ориентиры и приоритеты 



Цель: Совершенствование условий для расширения возможностей удовле- 
 

творения разнообразных   индивидуально-групповых   интересов,   обеспечения 
 

успешности, личностного самоопределения и самореализации детей и членов их 
 

семей в сфере дополнительного образования. 
 
 

Задачи   Направления деятельности Планируемый результат 

Обновлять и расши- - выявление спроса на реализуе- Широкий спектр об- 

рять  перечень обще- мые программы путѐм внедрения щеразвивающих до- 

развивающих допол- пропускной системы для обучаю- полнительных про- 

нительных программ, щихся; грамм, реализуемых 

реализуемых в МБОУ - регулярное изучение спроса на в МБОУ ДОД ЦДТ, 

ДОД ЦДТ.   образовательные услуги всех со- удовлетворяющий 

   циальных групп (обучающихся запросы обучаю- 

   ЦДТ, членов их семей, школьни- щихся и членов их 

   ков, не посещающих детские объ- семей 

   единения ЦДТ, населения города);  

   - повышение квалификации педа-  

   гогических работников ЦДТ по во-  

   просам корректировки  реализуе-  

   мых и разработки новых про-  

   грамм;  

   - привлечение (переподготовки)  

   кадров для реализации новых про-  

   грамм:  

   - разработка новых программ, от-  

   вечающих интересам обучаю-  

   щихся;  

   - внедрение принципов мораль-  

   ного и материального стимулиро-  

   вания педагогических работников,  

   готовых разрабатывать и реализо-  

   вывать новые программы на ос-  

   нове выявленного спроса;  

   - организация сотрудничества с  

   учреждениями города для разра-  

   ботки и реализации совместных  

   программ организации досуга;  

   - планирование средств на техни-  

   ческое перевооружение и оснаще-  

   ние деятельности детских объеди-  

   нений;  

   -разработка и реализация кратко-  

   срочных образовательных про-  

   грамм в каникулярное время для  



   групп постоянного и (или) пере-  

   менного состава.  

   

Обеспечивать  доступ- - Определение возможности обу- - совершенствование 

ность получения до- чения лиц с ОВЗ по действующим условий обучения 

полнительного образо- программам ЦДТ людей с ОВЗ 

вания для   детей и - Информирование людей с ОВЗ о  

взрослых с ограничен- имеющихся возможностях их уча- - наличие условий 

ными возможностями стия в работе ЦДТ для интеграции лю- 

здоровья.  - изучение спроса среди детей и дей данной катего- 

   взрослых с ОВЗ города на услуги рии в общество 

   ЦДТ  

   - интеграция детей ОВЗ в среду -увеличение доли де- 

   здоровых сверстников (приѐм та- тей с ОВЗ, вовлечѐн- 

   ких детей в объединения на рав- ных в деятельность в 

   ных условиях со здоровыми) ЦДТ 

   - организация системной подго-  

   товки и переподготовки, повыше- -увеличение  уча- 

   ния квалификации работников, за- стия детей с ОВЗ в 

   нимающихся решением вопросов различных проектах 

   образования детей с ОВЗ в учре- по социализации и 

   ждении самореализации де- 

   - развитие дистанционного образо- тей 

   вания, направленного на расшире-  

   ние доступа к качественному обра-  

   зованию детей и взрослых с ОВЗ,  

   не имеющих возможности посе-  

   щать ЦДТ  

   - разработка и реализация долго-  

   срочных и краткосрочных про-  

   грамм, адаптированных для заня-  

   тий с людьми с ОВЗ  

   - организация материально-техни-  

   ческих условий условий посеще-  

   ния учреждения людьми с ОВЗ  

   

Активное использова- - мотивация и сопровождение обу- Широкое распро- 

ние проектной техно- чающихся в проектной деятельно- странение проектной 

логии в деятельности сти деятельности в ра- 

детских объединений - выявление и индивидуальное со- боте детских объеди- 

ЦДТ всех направле- провождение детей с высокой по- нений ЦДТ 

ний.   знавательной активностью  

   - повышение квалификации педа-  

   гогически работников в данном  

   направлении деятельности   



  - применение педагогами различ-  

  ных форм проектной деятельности  

  (исследовательская, поисковая,  

  творческая, прикладная и т.д.)  

  - представление результатов про-  

  ектной деятельности обучающихся  

  на разных уровнях.  

    

4. Совершенство- - Информирование населения о Система досуговой и 

вать досуговую и кон- направлениях, формах, сроках конкурсно-массовой 

курсно-массовую дея- проведения конкурсных и массо- работы, удовлетво- 

тельность учрежде- вых мероприятий ЦДТ ряющая современ- 

ния.  - Изучение спроса населения го- ным требованиям. 

  рода на мероприятия ЦДТ  

  - Привлечение детей и взрослых с  

  ОВЗ к активному участию в раз-  

  личных формах конкурсно-массо-  

  вой деятельности  

  - обновление и расширение спек-  

  тра досуговых и конкурсных про-  

  грамм  

  - Повышение квалификации орга-  

  низаторов конкурсно-массовой де-  

  ятельности  

  - Организация сотрудничества с  

  учреждениями города для разра-  

  ботки и реализации совместных  

  программ организации досуга  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Учебный план МБОУДОД ЦДТ имени Н.М. Аввакумова 



Асбестовского городского округа 

 

Учебный план Центра детского творчества на учебный год составляется на 
основе закона РФ «Об образовании», Модели развития ЦДТ, Устава ЦДТ, Порядка 
реализации дополнительных программ, а также на основании аналитических мате-
риалов по реализации учебного плана прошлого года и социального заказа. 
 

Целью учебного плана ЦДТ является создание условий для достижения 
соци-ально-необходимого и личностно-значимого уровня образованности в 
ребенка на основе его интересов и потребностей через оптимальное 
использование возможно-стей дополнительного образования.  

Это достигается через решение следующих задач: 
 
1. Совершенствовать условия, для развития творческого потенциала 
воспитанни-ков.   
2. Обеспечить условия, способствующие развитию ключевых компетенций 
воспи-танников.   

Данные задачи определяют содержание образовательных программ, напол-
няющих учебный план. Исходя из возрастных особенностей воспитанников, про-
граммы учитывают уровень подготовки ребенка необходимый для ее усвоения. В 
программах предусмотрены следующие уровни:   

1. Подготовительный  

2. Начальный  

3. Основной  

4. Повышенный  
 

Перевод ребенка с уровня на уровень осуществляется в зависимости от 
осво-ения воспитанником программы. 
 

В учебном плане программы структурированы в группы в соответствии с 
направленностями образовательной деятельности ЦДТ. 
 

Художественная направленность. Задачами образовательных программ 
этой направленности является:  

 приобщение детей к миру искусства; 
 развитие творческих способностей; 
 приобретение умений общаться со сверстниками, работать в коллективе; 

 эстетическое и духовно-нравственное развитие воспитанников; 
 активизация эмоциональной сферы детей, желания творить и созидать; 


 воспитание интереса и понимания значения в жизни общества и человека 

раз-личных видов искусств: изобразительных, декоративно-прикладных, 
танце-вальных в профессиональных и народных формах; 


 формирование художественно-образного мышления и эмоционально-чув-

ственного отношения к явлениям действительности, искусству как основе 
развития творческой личности, ее эстетических вкусов и потребностей, мо-
рально-эстетического облика; 


 развитие творческих способностей, развитие воображения, фантазии, воспи-

тание эмоциональной отзывчивости на явления художественной культуры; 
 приобщение к наследию мирового и отечественного искусства, формирова-

ние представлений о закономерностях культурно-исторического процесса, с 
учетом прошлого и современного опыта искусств; 



 воспитание активного эстетического отношения к действительности, к ис-
кусству, к народным традициям, эстетического вкуса; 

 формирование представлений воспитанников об искусстве, как о социокуль-
турном феномене, занимающем специфическое место в жизни человечества. 
Социально-педагогическая направленность. Задачами образовательных про- 
грамм этого направления является: 



 создание условий для социализации личности; 
 ориентация на гуманистические и демократические ценности; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

жизненных ситуациях; 
 воспитание активной жизненной позиции, гражданственности; 

 поддержка творческого, познавательного и эмоционального интереса к 

окру-жающему реальному миру; 
 создание условий для развития коммуникативных умений и навыков кон-

структивного общения; 
 воспитание личности со знаниями и умениями безопасного поведения на 

улице; 
 формирование городского детского актива ЮИД. 

Физкультурно-спортивная направленность. Содержание образовательных 
программ предусматривает: 


 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью; 
 использование средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни; 
 формирование потребности в целостном развитии своих физических и пси-

хических качеств; 
 освоение основных умений и навыков в выбранном виде спорта, для дости-

жения профессиональных целей воспитанников. 
Туристско-краеведческая направленность: 


 воспитание нравственного облика, повышение культурно-эстетического 

уровня, 
 формирование гражданского самосознания на основе обогащения историче-

ских знаний, 
 формирование потребности к поисковой, исследовательской, творческой де-

ятельности 
 расширение знаний в области краеведения и туризма 

Техническая направленность: 


 расширение политехнического кругозора; 
 развитие образного, технического мышления; 

 стимулирование находчивости, изобретательности, устойчивого интереса к 

поисковой творческой деятельности; 



 формирование умений самостоятельной работы в процессе решения техни-
ческих задач и изготовления технических объектов. 

 

Наполнение учебного плана осуществляется на основе заказа воспитанников, 
их родителей, при планировании учитываются профессиональный потенциал 
педа-гогического коллектива, материально-техническое и учебно-
методическое обес-печение, а также санитарные требования. 



5. Особенности организации образовательного процесса 

 

Центр детского творчества обеспечивает выполнение заказа на 
дополнитель-ное образование через реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ, рассчитанных на детей от 6 до 18 лет. Все 
программы, реализуемые в детских объ-единениях ЦДТ, модернизированы в 
части содержания и утверждены педагогиче-ским советом. 
 

Недельная нагрузка на воспитанников составляет от 1 до 9 часов, 
рассчитана с учетом направленности, содержания программ (хореографическое, 
художествен-ное, декоративно-прикладное, туристско-краеведческое, спортивное 
и др.) и воз-растных особенностей обучающихся. 
 

Образовательный процесс в ЦДТ предполагает реализацию долгосрочных 
(рассчитанных от 2 до 12 лет обучения) образовательных программ в течение учеб-
ного года. В период школьных каникул ЦДТ реализует краткосрочные программы  
и планы.   

В образовательном процессе педагоги используют разнообразные формы 
проведения занятий:   
* теоретические, практические, комбинированные, вводные, обобщающие, зачет-

ные; * игры-путешествия, презентации, лекции, экскурсии, походы, экспедиции;  
 
* концерты, конкурсы, выставки, фестивали, соревнования.   

Оценивание развития обучающихся осуществляется 1 раз в год (май) через 
систему мониторинговых наблюдений:   
- образовательные достижения (предметные, личностные и метапредметные уни-
версальные учебные действия); - развитие компетенций (информационной, 
коммуникативной, кооперативной,   
проблемной, здоровьесберегающей).   

Помимо реализации дополнительных общеразвивающих программ в 
детских объединениях, Центр детского творчества осуществляет деятельность по 
следую-щим направлениям:   
 реализация городского целевого проекта «Дети Асбестовского городского округа»; 




 реализация программы «Лето»; 




 организация и проведение досуговых, конкурсно-массовых, концертно-игро-вых 
программ, в том числе платных, по заявкам предприятий и организаций. 





5. Управление реализацией образовательной программы 
 

 

Директор: 

 осуществляет разработку, утверждение и внедрение локальных актов; 

 обеспечивает реализацию образовательной программы (работа с 

кадрами, связи в едином образовательном пространстве, рациональное 
использова-ние материальных средств; 

 организует контроль за реализацией образовательной программы. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
 
 организует разработку, утверждение и внедрение необходимой учебно-

методической документации, обеспечивающей реализацию 
образователь-ной программы; 


 сбор, анализ и обработка информации о состоянии и уровне 

образователь-ного процесса в ЦДТ 

 

Методический совет: 
 

 осуществляет контроль реализации образовательной программы; 

 рассматривает и утверждает программно-методическое обеспечение реа-

лизации образовательной программы (образовательные программы, 
научно-методическая и учебно-дидактическая продукция, разработанная 
педагогами дополнительного образования ЦДТ). 

 

Педагогический совет: 
 

 определяет перечень образовательных услуг и их объем; 

 обсуждает, принимает и вносит изменения в локальные акты, регламенти-

рующие деятельность ЦДТ по реализации образовательной программы; 

 заслушивает отчеты руководителей о проделанной работе по реализации 

образовательной программы и принимает решения, направленные на со-
вершенствование содержания образования; 


 определяет содержание основных направлений образовательной про-

граммы, утверждает еѐ; 
 на основе анализа и выявленных проблем определяет задачи реализации 

образовательной программы на новый учебный год. 

 

Педагоги: 
 

 

 участвуют в разработке и реализации образовательных программ; 

 составляют планы занятий, обеспечивают их выполнение, ведут установ-

ленную документацию и отчетность; 



 самостоятельно выбирают технологии и методики образования на уровне 
своего объединения в соответствии с направленностью образовательных 
программ; 


 привлекают к работе в детских объединениях детей стоящих на учете, де-

тей из неблагополучных семей, детей оставшихся без попечения родите-
лей, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 планируют и организуют работу с родителями обучающихся. 



7. Характеристика используемых в ЦДТ педагогических технологий 

 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положитель-
ной мотивации к занятиям в детских объединениях, развитие коммуникативной 
среды, создание условий, обеспечивающих охрану здоровья детей. 
 

 

Наименовани

е 6-9 лет  10-14 лет   15-18 лет  

  технологии         

 Групповые тех-  Развитие  способности Создание условий, Выстраивание соб- 

 нологии обуче- к  управлению своей позволяющих про- ственной  

  ния    образовательной   дея- явить организатор- стратегии   комму- 

Формирование тельностью, поведе- ские навыки.   никации с  

личности ком- нием. Развитие умения     самооценкой ее ре- 

муникабельной, участвовать  в работе     зультативности.  

толерантной, об- группы.        

ладающей орга-         

низаторскими         

навыками и уме-         

ниями  работать         

в группе            

Проектные тех- Развитие социального Развитие инфор-  Развитие исследо-  
нологии    взаимодействия (уме- мационных уме-  вательских умений 

      ния сотрудничать в ний (самостоя-   (выбирать лучшее  

      процессе деятельно- тельно находить  решение), оценоч- 

      сти, помогать товари- нужную информа- ных, менеджер-  

      щам, принимать по- цию), презентаци- ских (планировать 

      мощь), развитие ре- онных умений   деятельность, рас- 

      флексивных умений (выступать перед  пределять обязан-  

      (ответы на вопросы аудиторией, отве-  ности, принимать  

      «Чему я научился?», чать на вопросы)  решения)  

      «Чему мне необхо-       

      димо научиться?»)       

Игровые (допол- Моделирование жиз- Преодоление труд-   

нительно)    ненных ситуаций, по- ностей в общении   

      иск выхода из кон- с окружающими,    

      фликта, не прибегая к усвоение норм и    

      агрессии  ценностей, прису-   

        щих обществу     

КТД (дополни- Выявление и развитие Сотрудничество в Способность к 

тельно)    творческих способно- совместной дея- успешной социали- 

      стей обучающихся; тельности  и осо- зации в обществе,  

      Приобщение к творче- знание воспитан- адаптации  в  среде 

      ской деятельности с никами образова- пребывания и на  

      выходом на конкрет- ния как условия са- рынке труда.  



      ный продукт;  моопределения и    



 Воспитание обще- достижения   жиз-  

 ственно-активной лич- ненных целей.  

 ности   

Компьютерные Применение компьютерного обучения для решения отдельных 

технологии, как дидактических задач по отдельным темам, разделам. 

«проникающие»    

Технологии Формирование мышления обучающихся, подготовки к решению 

ТРИЗ нестандартных задач в различных областях деятельности; 

 Формирование умения анализировать, рассуждать, обосновы- 

 вать, обобщать, делать выводы. 

Технология лич- Развитие индивидуальных познавательных способностей обуча- 

ностно ориенти- ющихся на основе использования имеющегося у них опыта жиз- 

рованного обу- недеятельности.   

чения    

Здоровьесбере- Создание благоприятного психологического климата; 
гающая техно- охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

логия    



8. Мониторинг полноты и качества реализации образовательной программы 
ЦДТ 

 

Мониторинг необходим для сравнения состояния образовательного 
процесса на текущий момент с ожидаемыми результатами, для отслеживания хода 
реализа-ции образовательной программы.  

Объект Показатели реализации Средства ди- Перио- Подведение 

монито- программы агностики дич- итогов  

ринга        ность    

 Сформированность об- Аттестация Де- Аналитическая 

Воспи- щеучебных умений и навы- воспитанни- кабрь- справка, сове- 

танники ков     ков  май щания педаго- 

         гов   

 Уровень развития универ- Индивидуаль- Апрель Анализ работы 

 сальных компетенций  де- ные карты раз-  за  год,  собесе- 

 тей: коммуникативной, ко- вития лич-  дование, само- 

 оперативной, информаци- ностных ка-  анализ педа- 

 онной, проблемной, здоро- честв воспи-  гога.   

 вьесберегающей (Приложе- танников,  ан-     

 ние )    кетирование     

 Методическая работа педа- Анкета, собе- Август- Методические 

 гога  на  основе  учѐта  про- седование май семинары, пе- 

 фессиональных проблем     дагогический 

 педагогов.       совет   

 Сформированность педаго- Тестирование, Март, Анализ посе- 

Педа- гических компетенций: пе- наблюдение в тече- щенных заня- 

гоги дагогический такт, профес-    ние года тий   

 сионализм,   владение   ин-        

 формационными   техноло-        

 гиями.           

 Уровень удовлетворенно- Анкета  Апрель Анализ работы 

 сти детей, родителей, педа-     за год   

 гогов   ОУ образователь-        

 ными услугами, предостав-        

 ляемыми ЦДТ         

 Сохранность контингента Статистиче- Сен- Собеседование, 

 воспитанников.  ские отчеты, тябрь самоанализ пе- 

     журнал ра- апрель дагогической 

     боты д/о   работы, анализ 

         работы за год 

       

 Выполнение программ до- Журнал учета Декабрь Самоанализ пе- 

 полнительного образования работы д/о май дагога, собесе- 

 детей.        дование   

             



 


