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I. Информационная справка об образовательном учреждении 

 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» городского округа город Буй Костромской области 

 

1.2. Юридический адрес: 157000, Буй, ул. К. Маркса, д.16 

 

1.3. Фактический адрес 157000, Буй, ул. К. Маркса, д.16 

 

Телефон 8(49435)4-17-81 

 

1.4.  Банковские реквизиты: 

157000, г. Буй Костромская область ул. Карла Маркса, д.16, тел.: (49435)4-17-81 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» городского округа город Буй Костромской 

области 

Сокращенное наименование: Дом детского творчества г. Буя 

ИНН: 4402004490 

КПП: 440201001 

Р/с 40701810234691000045 

Отделение Кострома г. Кострома 

БИК 043469001 

ОГРН 1024401233427 

ОКВЭД 85.41 9 

ОКПО 4164353 

Директор: Волкова Юлия Викторовна 

Главный бухгалтер: Михалева Татьяна Павловна 

                                

1.5. Учредитель: Администрация городского округа город Буй 

 

1.6. Место регистрации Устава   Администрация городского округа город Буй 

Постановление главы администрации городского округа город Буй № 362 от 31.05.2019 г. 

1.7. Лицензия    № 21-19/П от 02 июля 2019 года 

Департамент образования Костромской области 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор: Волкова Юлия Викторовна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Коновалова Ирина Владимировна 

                                                                                           

   Дом детского творчества г. Буя – Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей и взрослых, имеющее Устав и Лицензию на 

образовательную деятельность, которая строится на основании «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам» (Приложение к Приказу Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 

№1008 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам»), Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования детей. 

Учреждение начало свою работу в 1926 году как пионерский клуб. Пионерский клуб 

просуществовал до сер. 50-х годов. В 1947 году пионерский клуб был переименован в Дом 

пионеров, учредителем которого явился районный отдел народного образования. В 1979 г. в 

Доме пионеров работали кружки: танцевальный, фотокружок, кружок выжигания, кружок 
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кройки и шитья, вязания, мягкой игрушки, радиотехнический (всего: 12 кружков). В 1996 году 

Дом пионеров стал называться Домом творчества юных. В 2005 году Дом творчества юных 

переименован в Муниципальное образовательное учреждением дополнительного образования 

Дом детского творчества городского округа город Буй. С 2015 года стал называться 

Муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Дом детского 

творчества» городского округа город Буй Костромской области. С 01 июля 2019 года является 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом детского 

творчества» городского округа город Буй Костромской области, который выполняет 

социальный заказ государства, школ, детей и родителей: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

Ориентируясь на социальный заказ государства, Дом детского творчества г. Буя 

выполняет также и социальный заказ региона, ближайшей социальной среды: 

администрации, отдела образования города, общественными организациями, 

образовательными учреждениями, обучающимися Дом детского творчества г. Буя и их 

родителями; кадровыми и материальными особенностями учреждения и его традициями.  

Учреждение реализует 22 общеобразовательные (общеразвивающих) дополнительных 

программ по 4 направленностям в 49 учебных группах с общим охватом учащихся в возрасте 

от 5 до 18 лет: 

-художественной – 27 гр. (318 чел.);  

-социально-педагогической – 14 гр. (176 чел.);  

-технической – 3 гр. (90 чел.); 

-физкультурно-спортивной – 6 гр. (90 чел.); 

        На протяжении многих лет Дом детского творчества г.Буя удовлетворяет потребности 

детей, занимающихся в объединениях художественной направленности, что составляет 47% 

от общего числа обучающихся учреждения. Эта направленность является приоритетной в 

работе учреждения с момента его образования и по настоящее время, что обусловлено 

наличием программ, кадровым и материально-техническим обеспечением. Именно в данной 

направленности ребёнок реализует собственную индивидуальность, свободу выбора, 

творческий потенциал, развивает способности к художественному творчеству. 

Дом детского творчества традиционно является организатором городских и 

региональных мероприятий: 

-новогодних представлений для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

-городского конкурса чтецов; 

-городского конкурса «Вифлеемская звезда»; 

- городской конкурс «Рыцарский турнир» 

-отчетного концерта, выставки декоративно-прикладного творчества; 

-организация детской оздоровительной компании в летний период; 

-городской шахматный турнир, посвященный годовщине основания г. Буя; 

-городской турнир по шахматам среди юношей до 18 лет «Рождественские звезды»; 

-блицтурнир по шахматам в г. Буе; 

-чемпионат г.Буя по шахматам; 
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-чемпионат г.Буя по шахматам среди юношей и девушек со статусом командного 

чемпионата города среди школ; 

-городской турнир по шахматам среди школьных команд «Белая ладья»; 

-городской турнир по быстрым шахматам памяти И.П. Царёва; 

-межрегиональный турнир по быстрым шахматам среди школьников, посвященный 

памяти В. Ювкина 

Характеристика детского контингента 

 
В Доме детского творчества занимается более 600 человек в возрасте от 5 до 18 лет (в   

2017-2018 учебном году детский контингент составляет 755 человек, в 2018-2019 - 660 

человек, в 2019 -2020 712 человек).  Из них по возрастному соотношению: 

Младший- 56 % (350 чел.) 

Средний- 36% (254 чел.) 

Старший- 8 % (70 чел.) 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется по 22 

общеобразовательным (общеразвивающим) дополнительным программам. Из них – 21 - 

модифицированные (адаптированные), 1 программа являются авторской. 

 

Характеристика педагогического коллектива 
 

В Доме детского творчества г. Буя работает сплоченный коллектив 

квалифицированных специалистов, в количестве 11 педагогических работников, из них 4 

- основных   и 7 совместителей.  70 % педагогических работников (7 человек) имеют 

высшее образование.  

 40 % (4 человека) педагогов с высшей квалификационной категорией и 2 человека 

(20%) с I квалификационной категорией.  

Анализ качественного и количественного состава педагогических кадров 

показывает, что коллектив стабилен, обладает высоким уровнем квалификации. 

Благоприятная обстановка в Доме творчества во многом определяется и тем, что стаж 73 

% педагогов свыше 10 лет, также есть и молодые педагоги (27%).  На сегодняшний день 

100% педагогов владеют и применяют ИКТ в образовательной деятельности.  

Особые заслуги педагогического коллектива: 

Почетный работник общего образования- 1 человек 

Грамота Министерства образования – 2 человека 

Грамота Департамента образования – 6 человек 

Грамота отдела образования – 7 человек 

 

 

Материально-техническое оснащение  
 

 Информация о строении (здании) 
Фактический адрес Костромская область, город Буй, ул. Карла Маркса, дом 16 

Тип постройки Приспособленное 

Год постройки 1912 год 

Документ-основание Договор о закреплении муниципального имущества на право 

оперативного управления №16 от 01.01.2001 
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Состояние строения Соответствует нормативным требованиям 

Права на здание Администрация городского округа город Буй 

 

Площадь 

Основная – 388 м
2
, вспомогательная – 172,6 м,общая – 569,4 м

2
. 

Инв. № 4-16 лит. А, объект № 4 - 16 

 

 Информация об учебных площадях и оборудовании 

 

Назначение  Площадь 

м
2
 

Оборудование (мебель) 

Актовый зал 

 

106,9 Пианино 

стулья 60 шт. 

Музыкальный центр - 1 

Аудиосистема - 1 

Телевизор - 1 

Компьютер – 1 

DVD - проигрыватель 

Зал хореографии 73 Пианино 

Музыкальный центр - 1 

Плазменный телевизор - 1 

Станки – 8 

Костюмы для выступлений 

Учебное помещение №1 

 

 

58,9 

6 столов детских, 12 стульев, шкафы детские – 2, 

магнитная доска – 1 

Стол педагога - 1 

Учебное помещение №2 

Музейная комната 

 

58,9 

15 стульев ученических,  

стол для заседаний – 1, 

 2 шкафа для пособий,  

демонстрационное оборудование:  

экран на треноге 2Х2;  

проектор Aser X120 OK. 

Музейная экспозиция – 6 пластиковых стендов, стойки 

для демонстрационного материала 

Плазменный телевизор – 1 

DVD - проигрыватель 

 

 

Обеспеченность техническими средствами обучения 

№ Наименование ТСО Количество Состояние 

1 Компьютер 4 удовлетв. 

2 DVD - проигрыватель 2 хорошее 

3 Телевизор 1 хорошее 

4 Плазменный телевизор 2 хорошее 

5 Музыкальные центры 3 хорошее 

6 Видеопроектор 1 хорошее 

7 Ноутбук 2 хорошее 

8 Брошюратор 1 хорошее 

9 Множительная техника 6 хорошее 

10 МФУ 2 хорошее 

 

Внешняя коммуникативная сеть 
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Дом детского творчества г.Буя тесно сотрудничает с образовательными учреждениями 

города, учреждениями культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, а также с 

общественными организациями.                                                                
 

Таблица № 1 

Наличие программ дополнительного образования в рамках сетевого взаимодействия 

Название ОУ Характер  

взаимодействия 

Наличие  

договора о сетевой 

форме реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

МОУСОШ № 2 Организация работы на базе Дома детского 

творчества г. Буя по программе «Уроки 

финансовой грамотности» 

Имеется 

МДОУ детский сад 

№7 «Светлячок» 

Организация работы на базе Дома детского 

творчества г. Буя по программе «Волшебный 

мир», «Путешествие в мир шахмат» 

Имеется  

МДОУ детский сад 

№2 «Ивушка» 

Организация работы на базе Дома детского 

творчества г. Буя по программе «Волшебный 

мир», «Конструирование и моделирование», 

«Песочные сказки»  

Имеется 

МОУСОШ № 9 Организация работы на базе Дома детского 

творчества г. Буя по программе «Гора 

самоцветов», «Подготовка юных шахматистов 3-1 

разрядов», «Жажда творчества» 

Имеется 

Школа-интернат Организация работы на базе Дома детского 

творчества г. Буя по программе «Мягкая 

игрушка», «Конструирование и моделирование», 

«Изонить» 

Имеется 

 

II.Аналитическое обоснование образовательной программы 
 

Образовательное учреждение как любая социальная организация, является сложной 

системой, активно взаимодействующей с внешней средой. Максимальное использование 

возможностей среды позволяет учреждению более успешно развиваться. Определяя 

содержание образования, педагогический коллектив исходит из общечеловеческих 

ценностей, национальных и региональных потребностей, государственных ориентиров, 

потребностей учащихся, ожиданий родителей. В требованиях социального заказа со 

стороны государства к учреждениям дополнительного образования детей, в качестве 

основной предъявляется деятельность, направленная на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к Родине, 

профессиональное самоопределение, адаптацию обучающихся к жизни в обществе, 

формирование их общей культуры. 

Образовательная программа создана на основе учёта запроса социума, интересов и 

потребностей детей и родителей (законных представителей).    

 Дом детского творчества г. Буя представляет среду, обеспечивающую гармоничное 

единство познания, творчества и общения детей и взрослых, развитие ребёнка в его 

свободное время. Главный результат целостного образовательного процесса (обучение, 



 

7 

 

развитие, воспитание) – формирование человека, развитие индивидуальности и 

социализация личности. В условиях учреждения ребёнок может приобрести социальный 

опыт через овладение знаниями, способами деятельности и творчества. Целью воспитания 

выступает развитие разносторонней, гармоничной личности, готовой к социализации в 

форме интеграции, т.е. активному вхождению индивида в социум, когда человек имеет 

самостоятельные решения в ситуации выбора, когда он способен влиять на среду, 

изменять её или изменять самого себя.   

 Содержание образования учреждения ориентировано на признание ребёнком 

духовно-нравственных ценностей народа через освоение мировосприятия человека 

средствами традиционной культуры.  

Такого рода содержание реализуется через систему дополнительных 

общеобразовательных программ («Мягкая игрушка», «Волшебный мир», «Гора 

самоцветов», «Изонить»).      
 

 С этой целью учреждением максимально учитываются интересы детского 

контингента, предоставляется широкий спектр образовательных услуг, ведётся работа по 

формированию у обучающихся потребностей, которые являются социально значимыми и 

отвечают возможностям учреждения: самоопределение, социальная адаптация, 

нравственные качества личности, мировоззрение, внутренняя культура, гражданская 

убеждённость, формирование знаний по народной культуре, декоративно-прикладному 

искусству.  В учреждении разрабатываются общеобразовательные программы, 

обеспечивающие преемственность обучения, допрофессиональную подготовку 

обучающихся; разрабатываются досуговые программы, реализующие коммуникативную, 

социально адаптационную, культурообразующую функции. Приобщение детей к 

народной культуре имеет огромный воспитательный потенциал.  Осуществление 

образовательной деятельности средствами народного искусства благоприятным образом 

способствует воспитанию и развитию личности обучающихся, реализации школьниками 

своих потенциальных возможностей в творческом развитии, формировании социальной 

активности.  

 При разработке образовательной программы Дома детского творчества учитывались: 

 востребованность направлений деятельности учреждения; 

 актуальность реализуемых образовательных программ; 

 разнообразие видов предметно – практической деятельности, позволяющее обеспечить 

преемственность между ступенями обучения по художественной направленности; 

 удовлетворённость значительной части детей, посещающих объединения Дома детского 

творчества, занятиями в них, признание значимости обучения в Доме детского творчества;  

 наличие системы работы с родителями, как с полноправными участниками единого 

образовательного пространства Дома детского творчества; 

 наличие системы методической работы с педагогическими кадрами Дома детского 

творчества с целью дифференциации и индивидуализации обучения (работа с детьми по 

творческому проектированию, работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 развитие материально-технической базы. 

 

III. Целевое назначение образовательной деятельности 

 
      Дом детского творчества, являясь муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей, ориентирован на обучение, воспитание и развитие 

обучающихся путем создания в нем адаптивной педагогической системы и максимально 

благоприятных условий для развития интересов и способностей, укрепления физических и 

духовных сил, формирования социальной активности каждого ребенка. 
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 Научно-педагогической и практической основой образовательной деятельности 

Дома детского творчества являются принципы:      

- гуманизма – утверждение непреходящей ценности общекультурного 

человеческого достоинства, внимания к историческим ценностям, их значимости для 

развития искусства, культуры; 

- демократизма – право каждого ребёнка на выбор своей траектории развития и 

участия в образовательном процессе; 

- детоцентризма – приоритетность интересов ребёнка, превращение его в 

равноправного субъекта образовательного процесса; 

- дифференциации и индивидуализации образования – выявление и развитие 

склонностей, способностей в различных направлениях деятельности; обеспечивает 

развитие детей в соответствии со склонностями, индивидуальными возможностями и 

интересами; 

- увлекательности и творчества – развитие творческих способностей детей: в 

образовательной деятельности доминируют творческие начала и творчество 

рассматривается как уникальный критерий оценки личности и отношений в коллективе; 

- системности – преемственность знаний; 

- сотрудничества – признание ценности совместной деятельности детей и 

взрослых; 

- природосообразности – учёт возрастных и индивидуальных особенностей, 

задатков, возможностей обучающихся при включении их в различные виды деятельности; 

- культуросообразности – ориентация на потребности общества и личности 

обучающегося, единство человека и социокультурной среды, адаптацию детей к 

современным условиям жизни общества; 

- деятельностного подхода – обучение детей через использование различных 

видов деятельности; 

- доступности всех видов образовательных услуг – свобода выбора каждым 

обучающимся образовательной области и программы; 

- принцип регионализации образования – включение регионального компонента 

в образовательные и досуговые программы. 

  Образовательная программа предоставляет возможность обучающимся в учреждении 

выбрать индивидуальный маршрут развития в любой культурно-образовательной области. 

Она учитывает реальный опыт образовательной деятельности педагогического коллектива 

по приобщению подрастающего поколения к региональной культуре, к историческому 

наследию. 

Реализация общеобразовательных программ в Доме детского творчества направлена на 

воспитание художественной культуры обучающихся, развитие их интереса к народному 

творчеству, его традициям.   Большое значение для развития у детей уважения и гордости 

к культурному наследию своего народа, своего края,имеет включение в образовательные 

программы  регионального компонента. 

С целью содействия социализации и жизненному самоопределению обучающихся в 

многообразной творческой деятельности, основанной на общении, изучении культурных 

ценностей своего Отечества, практическом труде, основными ценностными приоритетами 

деятельности учреждения являются: 

 глубина и системность знаний обучающихся по различным направлениям деятельности, о 

чем свидетельствуют победы обучающихся на конкурсах всех уровней; 

 укрепление инновационных направлений в деятельности Дома детского творчества-

образовательная деятельность для детей, не посещающих детский сад, проектная, 

исследовательская работа, интеграция с учреждениями образования города; 

 расширение практики включения обучающихся города в различные виды творчества и 

социально-значимую деятельность: социальный проект «Новая высота», создание 
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экскурсионных маршрутов, акции и т.д., которые позволяют привлечь более 700 

школьников и учащейся молодежи города; 

 укрепление инновационного опыта, интеграции общего и дополнительного образования; 

 создание современных форм организации детей в летний период: тематические 

программы летнего отдыха, в том числе для детей группы риска; 

 укрепление статуса Дома детского творчества на межмуниципальном и региональном 

уровне 

 проведение на базе учреждения шахматных турниров областного уровня, вебинаров, 

заседаний городских методических объединений; 

 утверждение позиций Дома детского творчества в организации крупных образовательных 

мероприятий в городе досугового, методического характера: образовательные чтения, 

муниципальный этап конкурсов «Вифлеемская звезда», чтецов художественного слова, 

новогодних мероприятий для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и др.; 

 организация поездок учащихся в рамках детских международных творческих обменов; 

 обновление и качественная реализация содержания образовательного процесса: введение 

новых областей знаний, создание современных инновационных программ в связи с 

переходом к сетевому взаимодействию общего и дополнительного образования; 

 расширение содержательных возможностей Дома детского творчества в рамках 

муниципальной стажировочной, создание условий для профессионального роста 

педагогических работников системы дополнительного образования. 

Цель программы: создание и обеспечение необходимых условий для формирования и 

развития творческих способностей обучающихся. 

Образовательные задачи: 

 стимулирование мотивации детей к творчеству и познанию как основы 

определения и развития образовательного маршрута обучающегося; 

 формирование прикладных, эстетических умений и навыков, художественных 

способностей; 

 развитие физических качеств и волевых черт личности, приобщение к физкультуре 

и спорту; 

 стимулирование детей к переходу на более высокий уровень освоения программ, к 

развитию мастерства, творчества; 

 оказание помощи детям в профессиональном выборе, формирование базовых 

профессиональных умений в соответствии с профессиональными предпочтениями; 

 создание условий для активного отдыха в каникулярное время и стимулирование 

активной досуговой деятельности детей в свободное время; 

 стимулирование социализации детей с помощью трудовой, творческой, 

познавательной деятельности, общения; 

 профилактика асоциального поведения детей и подростков. 

 Развивающие задачи: 

 развитие личной культуры, коммуникативных способностей детей, детской 

одарённости; 

 содействие и помощь детям в их творческом самовыражении, развитие качеств 

творческой личности, творческих способностей; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к миру, развитие 

эстетического вкуса. 

 Воспитательные задачи: 

 приобщение детей к культурным ценностям, воспитание гражданственности и 

патриотизма; 

 формирование социальной зрелости, готовности к преодолению трудностей, 

воспитание активной жизненной позиции; 
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 формирование коммуникативной и этической культуры, умения общаться со 

сверстниками и людьми из разных возрастных групп    

  Ведущие концептуальные подходы: 

1. Образовательный процесс в Доме детского творчества носит развивающий характер, т. е. 

направлен на развитие природных задатков детей, реализацию интересов, поэтому 

достижение обучающимися определённого уровня знаний, умений и навыков является не 

самоцелью построения образовательного процесса, а средством многогранного развития 

личности ребёнка и его способностей. 

 

Схема 1 

Дидактическая модель учебного процесса 

 

Д                                ЗУН                          МОС                                        

копирование 

 

        авторские работы 

              творческие проекты 

       профессиональный рост 

  Д – деятельность обучающегося, которую он выбирает в соответствии со своими 

возможностями и желанием; 

  ЗУН – знания, умения, навыки, которые приобретает ребёнок в процессе обучения, 

дающие возможность организовать свой досуг; 

  МОС – мастерство, эмоционально-ценностное отношение обучающегося, его 

способности, творчество, обеспечивающее успех. 

2.  Образовательный процесс является разнообразным как по форме (групповые, 

индивидуальные), так и по содержанию (теоретические и практические, исполнительские 

и творческие занятия). 

3. Образовательный процесс базируется на развивающих методах обучения детей. 

Для педагога дополнительного образования недостаточно знаний лишь той 

предметной области, которую он преподаёт.  Переход дополнительного образования в 

систему развивающего обучения требует от каждого педагога умения использовать в 

своей работе психологические и дидактические принципы и методы развития 

способностей детей, их личностного роста. 
        

4. Обязательным является использование диагностики интересов и мотивации детей, с тем, 

чтобы обеспечить многообразие видов деятельности и форм их осуществления, которое 

позволяет детям с разными интересами и проблемами найти для себя занятие по душе. 

Образование, осуществляемое в процессе организованной деятельности, интересной 

ребёнку, ещё более мотивирует, стимулирует к активному самостоятельному поиску, 

подталкивает к самообразованию. 

5.Образовательный процесс в Доме детского творчества рассматривается нами как 

стимулирующая сфера развития личности, где создаётся уникальная возможность 

проявить себя, пережить ситуацию успеха.  Это важно для любого ребёнка, особенно для 

детей неуверенных в себе, страдающих теми или иными комплексами, испытывающими 
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трудности в освоении школьных дисциплин. Занятия в творческих коллективах по 

интересам позволяют ребёнку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности и 

тем самым повысить самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей.    

6. Идеи реализации образовательного процесса в Доме детского творчества: 

-  красоты (формирование эстетически-ценностной ориентации личности); 

- творчества, при которой творчество рассматривается как универсальный механизм 

развития личности, обеспечивающий её вхождение в мир культуры и формирование 

способа существования в современном мире. Для реализации этой идеи создаётся 

атмосфера, стимулирующая всех субъектов образовательного процесса к творчеству; 

- сотрудничества, основанной на гуманных отношениях детей и взрослых; 

- выбора и ответственности, которая реализуется посредством предоставления 

обучающемуся выбора своего образовательного маршрута (сложности, скорости изучения 

материала, отбора его содержания и т.д.); 

- открытости, при которой Дом детского творчества становится открытым для широких 

социальных связей; 

- гуманизации образования: 

 у каждого ребёнка - свои индивидуальные возможности в учебной деятельности; 

 ребёнок успешен в учении, когда ему комфортно; 

 ребёнок успешен в учении, когда его поддерживают и вдохновляют; 

 ребёнок успешен в учении, когда педагог является свободной личностью; 

 ребёнок успешен в учении, когда его родители активно участвуют в жизни Дома детского 

творчества; 

 педагог воздерживается от оценок личности ребёнка; 

 создаётся мотивация, поддерживаются и развиваются интересы обучающихся, творческие 

способности, реализуется творческий потенциал. 

 

IV. Учебный план, регламентирующий учебный процесс 

 Учебный план учреждения – управленческая модель содержания 

образования, включающая учебный образовательный объем в рамках реализации 

программ дополнительного образования. 

Условия организации образовательного процесса в Доме детского творчества г. Буя 

регламентируются следующими нормативными документами: 

 Конституция РФ 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. N 1008) 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41). 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности.  Серия 44Л №0001360 от 

02.06.2019 г. 

 Устав Дома детского творчества г. Буя 

 Положение о порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год разработан с учетом кадрового, 

материально-технического и методического обеспечения; в соответствии с 
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разработанными дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами. 

Учебный план отражает: 

 общеобразовательные дополнительные программы, реализуемые в текущем учебном году; 

 количество групп и обучающихся по годам обучения; 

 количество учебных часов по годам обучения; 

 направленность образовательной деятельности; 

Реализация данного учебного плана предполагает: 

 выполнение социального заказа родителей (законных представителей); 

 удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в 

 дополнительном образовании; 

 создание условий для самоопределения, самореализации и развития. 

Важнейшим принципом образовательного процесса учреждения является 

добровольный выбор ребенком вида деятельности, педагога, детского творческого 

объединения, что позволяет реализовать в условиях образовательного процесса 

разнообразные познавательные интересы личности, максимально реализовывать себя, 

самоопределяться предметно, социально, профессионально, личностно.  

Многообразные виды творчества доступны для детей с различным интеллектуальным 

уровнем и физическим здоровьем. 

Учебный план реализуется в полном объеме и в соответствии с Образовательной 

программой и Программой развития учреждения через реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ, используя следующие формы организации учебного 

процесса: 

- учебные занятия; 

- творческие работы; 

- соревнования, 

- конкурсы; 

- игры; 

- викторины; 

- турниры; 

- беседы; 

- отчетные выставки; 

- творческие лаборатории; 

- традиционные и нетрадиционные занятия; 

- стандартные и выездные занятия. 

Учебный план предусматривает индивидуальную траекторию развития ребенка, 

реализуя принципы личностно-ориентированного образования. 

В целях повышения результативности, качества образовательного процесса при 

организации занятий используются общепедагогические методы: 

- словесные методы обучения: объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог; 

- проблемно-поисковый метод; 

- креативные методы; 

- методы практической работы; 

- репродуктивные методы; 

- проектно-конструкторские методы: создание работ декоративно-прикладного 

творчества; 

- методы игры: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные, на 

развитие внимания, памяти, воображения; игры-конкурсы, игры-путешествия, ролевые 

игры; 

- наглядные методы обучения: картины, рисунки, фотографии, демонстрационные 

материалы; 
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- использование на занятиях технических средств обучения, фото и видеоматериалов. 

Промежуточная аттестация проводится в безоценочной форме за определенный 

промежуток учебного времени – год, включая проверку теоретических и практических 

знаний, умений и навыков. Материалы для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются с учетом общеобразовательных дополнительных программ. Проводится 

в период с 20-30 мая ежегодно. 

Итоговая аттестация проводится в конце обучения по общеобразовательной 

дополнительной программе безоценочной форме в период с 20-30 мая ежегодно. 

 

Формы подведения промежуточной и итоговой аттестации по реализации 

дополнительных общеобразовательных дополнительных программ: 

 отчетные выставки, концерты 

 творческие работы 

 вопросники, тестирование 

 защита творческих работ, проектов 

 конференции, фестивали 

 соревнования, турниры 

 сдача нормативов спортивных разрядов 

- Мониторинг результативности. 

 

Учебная нагрузка образовательного процесса: 

- 144 часа в год - 4 часа в неделю. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа. 72 часа в 

год - 2 часа в неделю. Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа Перерыв между 

занятиями 10 минут. Формируется группа не менее 12 человек. 

Продолжительность занятий в объединениях: 30 минут для обучающихся 5 -  7 лет, 45 

минут для обучающихся 8-18 лет. 

В учебный план включено 4 направленностей общеобразовательных программ в 

соответствии с лицензией: 

 Художественная направленность – 10 программ  

 Техническая направленность -3 программы 

 Социально-педагогическая направленность - 8 программ 

 Физкультурно-спортивная направленность-2 программа 

Учитывая социальный заказ родителей и обучающихся, приоритетной является 

художественная направленность. 

Образование детей в возрасте от 5 до 18 лет осуществляется в одновозрастных и в 

разновозрастных объединениях по интересам. Каждый ребенок имеет право заниматься в 

одном или нескольких объединениях разной направленности, менять их. 

 

  Охарактеризуем направленности образовательной деятельности Дома детского 

творчества: 

1. художественная (нормативный срок освоения 1-5 лет). Деятельность  Дома 

детского творчества г.Буя по художественной направленности связана с обучением детей 

основам вокала, хореографии, обучению художественному выжиганию и выпиливанию 

лобзиком, театральному искусству, обучению различным видам декоративно-прикладного 

творчества, в рамках которого дети изучают основы изобразительного искусства и 

различных народных промыслов, организацией и проведением концертов, фестивалей, 

выставок, подготовкой и направлением участников на конкурсы и фестивали различных 

уровней. 

2. социально-педагогическая (нормативный срок освоения: 1-2 года). Деятельность 

Дома детского творчества г. Буя по социально-педагогической направленности связана с 

созданием условий для организации в подростковом коллективе разумного 
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самоуправления в решении внутренних проблем деятельностно - коммуникативного 

характера, пробуждение у детей живого познавательного интереса и образовательной 

активности, содействие в формировании личности на основе присущей обществу системы 

ценностей, создание благоприятных условий и реализации лидерского потенциала 

обучающихся, развитие экономического образа мышления; 

3. туристско-краеведческая (нормативный срок освоения: 1-2 лет). Деятельность 

Дома детского творчества г.Буя по туристско-краеведческой направленности связана с 

обучением детей основам спортивного туризма, подготовкой спортсменов-разрядников по 

туризму, организацией походов различной категории сложности. 

4. физкультурно-спортивная (нормативный срок освоения:1-3года). Деятельность 

Дома детского творчества г.Буя по данной направленности связана с обучением детей и 

подготовкой спортсменов-разрядников по шахматам, организацией и проведением 

соревнований различных уровней. 

5.техническая (нормативный срок освоения: 1-2 года). Деятельность Дома детского 

творчества г.Буя по технической направленности связана с обучением детей основам 

начального технического моделирования, развитием интереса к технике.  
 

 

Программно-методическое обеспечение  

образовательного процесса 

Для реализации образовательной программы используются модифицированные 

(адаптированные) общеобразовательные программы.  

 

№ 

п/

п 

Наименование общеобразовательной дополнительной 

программы, сроки 

реализации 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Техническая направленность 

1 «Судомоделирование» Лебедева Н.Н. 

2 «Жажда творчества» Мосина М.В. 

3 «Конструирование и моделирование» Ягодникова Ю.А. 

Художественная направленность  

3 «Изонить» Ягодникова Ю.А. 

4 «Музыкальная лестница» Изюмова Т.И. 

5 «Чижик» Изюмова Т.И. 

6 «Floor-master» Далматская С.В. 

7 «Гора самоцветов» Мосина М.В. 

8 «Мягкая игрушка» Ягодникова Ю.А. 

9 «Волшебный мир» Виноградова М.С. 

Физкультурно-спортивная направленность  

10 «Подготовка шахматистов 3-1 разрядов» Смирнов Н.М. 

11 «Путешествие в мир шахмат» Смирнов Н.М. 

Социально-педагогическая направленность  

12 «Умка» Проворова Н.Н. 

13 «Речецветик» Проворова Н.Н. 

14 «Песочные сказки» Лебедева И.В. 

15 «Школа лидера» Тихомирова Л.А. 

16 «Уроки финансовой грамотности» Тихомирова Л.А. 

17 Занимательный английский Тихомирова Л.А. 

 

V. Особенности организации учебно-воспитательного процесса 
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 и применяемых в нём технологий 
 

 Образовательный процесс в учреждении строится в соответствии с Уставом Дом 

детского творчества г.Буя и предусматривает оптимальную организацию различных видов 

деятельности. 

    Дом детского творчества организует работу с детьми в течение всего календарного 

года.    Начало учебного года: 15 сентября. Учебные занятия в эти сроки проводятся без 

каникулярных перерывов.   

 Режим работы учреждения – пятидневная рабочая неделя. Учреждение работает с 

8.00 до 17.00 часов ежедневно (выходной: суббота, воскресенье). 

 Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий. Расписание занятий объединений составляется в 

учреждении для создания благоприятного режима труда и отдыха детей с учётом их 

возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм и пожеланий 

родителей (законных представителей). 

 Комплектование. 

Комплектование групп осуществляется путем свободного выбора детьми 

имеющихся направленностей. 

В объединения принимаются все желающие дети, согласно возрастным 

ограничениям и состоянию здоровья (заявление, договор от родителей (законных 

представителей, справка о состоянии здоровья). 

Численный состав объединений (групп, студий, клубов) и продолжительность 

занятий определяется на основе государственных нормативных требований в 

соответствии характером деятельности, санитарно-гигиеническими нормативами. 

Численный состав объединений (наполняемость групп) должен быть 12 - 15 человек вне 

зависимости от возраста обучающихся.  

      Максимальная допустимая нагрузка на одного ребенка - 4 часа в неделю.   

 Продолжительность учебного занятий в объединениях: 30 минут для 

обучающихся 5 -  7 лет, 45 минут для обучающихся 8-18 лет.  В процессе занятий 

предусмотрены перерывы. 

 Основная форма организации образовательного процесса – учебные занятия, 

которые нацелены на реализацию обучающих, воспитательных и развивающих задач. 

Основные требования к занятиям обусловлены обучающими и социально-

педагогическими функциями образовательного процесса в дополнительном образовании. 

В каждом занятии должны быть представлены целевой, содержательный, операционный, 

мотивационный, аналитико-оценочный и рефлексивный компоненты.  Занятия в системе 

современного дополнительного образования детей обладают большой вариативностью, 

при этом они подчинены основной задаче – воспитать веру ребёнка в свои силы и 

стремление к самостоятельной деятельности, научить радоваться его общению с 

педагогом и друзьями. 

 Для детей, работающих по индивидуальным творческим проектам, проводятся 

занятия с доминирующей познавательной трудовой деятельностью в форме консультаций. 

         Разнообразию содержания дополнительного образования соответствует разнообразие 

организационных форм, основанных на общении, диалоге педагога и воспитанников, 

развитии их творческих способностей.  Это могут быть   учебные игры, экскурсии, 

презентации и др. Все они также несут учебную нагрузку и могут использоваться как 

активные способы освоения детьми общеобразовательных программ. 

 Особенно актуальными и специфичными для учреждений дополнительного 

образования являются такие формы работы, как конкурсы, выставки, смотры, 

соревнования. В условиях дополнительного образования они выполняют следующие 

функции: 
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 информационную, т.к. представляют информацию о новых объединениях, технологиях и 

др.; 

 образовательную, т.к. расширяют кругозор детей в сфере их интересов, дают 

представление о новых способах знакомой деятельности, нацеливают на новые объекты 

познания; 

 воспитательную, т.к. каждый ребёнок имеет возможность в самоутверждении, 

самоактуализации, одновременно приобщаясь к общечеловеческим ценностям духовного 

плана; 

 коммуникативную, суть которой в расширении возможностей для общения с людьми 

разных возрастов и возможностей, обмене мнениями, налаживании отношений на новом 

рефлексивно-оценочном уровне, который заключается в предоставлении возможностей 

каждому оценить свои достижения, сравнить с другими, увидеть свой рост и вершины, к 

которым нужно стремиться; 

 диагностическую, суть которой в том, что на выставках и конкурсах представлены 

работы, выступающие своеобразным итогом по результатам обучения за определённый 

период. 

   

 Реализация поставленных образовательных целей и задач достигается за счёт 

использования широкого спектра методов и приёмов обучения и воспитания.  В 

образовательном процессе Дома детского творчества применяются эффективные  

педагогические  технологии, их элементы, методики, направленные на развитие 

познавательного интереса, креативности мышления, самостоятельности, 

коммуникативной культуры обучающихся. 

Виды используемых в образовательном процессе педагогических технологий 

 

- проблемно – поискового обучения.  Под проблемной технологией понимается такая 

организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их 

разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, умениями и 

навыками; образовательный процесс строится как поиск новых познавательных 

ориентиров.  Её целевыми ориентациями являются: развитие познавательной активности, 

творческой самостоятельности обучающихся, формирование критического мышления 

обучающихся.  Механизмом реализации являются поисковые методы, проблемные 

ситуации, вопросы, приёмы постановки познавательных задач; 

- развивающего обучения.  Это такое обучение, при котором главной целью является 

не столько приобретение знаний, умений и навыков, сколько создание условий для 

развития психологических особенностей (способностей, интересов, личностных качеств), 

способы усвоения и переработки учебной информации, развитие познавательных сил и 

творческого потенциала учащихся. Под развивающим обучением понимается новый, 

активно - деятельностный способ обучения, идущий на смену объяснительно-

иллюстративному способу.  В развивающем обучении педагогические воздействия 

опережают, стимулируют, направляют и ускоряют развитие наследственных данных 

личности.  Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно 

создаёт зону ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение 

внутренние процессы психических новообразований.  Зона ближайшего развития – те 

виды деятельности, которые ребёнок пока ещё не в состоянии самостоятельно выполнить, 

но с которыми может справиться в сотрудничестве с взрослым. 

-  ТРИЗ - технология.  Это универсальная организационно-педагогическая и 

методическая система, которая позволяет сочетать предметно-познавательную 

деятельность с методами активизации и развития эвристического мышления, а также 

творческого решения учебных и социальных задач.   ТРИЗ – технология ставит целью 

формирование сильного мышления у обучающихся, воспитание творческой личности, 
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подготовленной к решению сложных нестандартных задач в различных областях 

человеческой деятельности. Особенностью работы с каждой возрастной группой является 

выбор объектов изобретательской деятельности, наиболее адекватных для этого возраста.  

При работе по технологии ТРИЗ перед педагогом стоит задача научить детей умению 

переходить из «состояния повседневности» в состояние размышления, творчества, 

сосредоточения и обратно; спокойно осознавать свои ошибки и уметь рефлексировать 

свои мотивы, мысли и действия; свободно пользоваться различными методами 

исследования, переключаться с одной модели исследования на другую, одно и то же 

явление рассматривать с позиции разных теорий. Составные части ТРИЗ: теория развития 

систем (ТРС), развитие творческого воображения (РТВ), жизненная стратегия творческой 

личности (ЖСТЛ), алгоритмы решения изобретательных задач (АРИЗ). 

- проектное обучение – альтернативная технология, которая противопоставляется 

классно-урочной системе: готовые знания не даются, используется технология защиты 

индивидуальных проектов. Проектное обучение является непрямым, и здесь ценен не 

столько результат, сколько сам процесс.  В полной форме работа над проектом проходит 6 

стадий: подготовка, планирование, исследование, выводы, представление или отчёт, 

оценка результата и процесса. Курируя работу обучающихся, педагог помогает им в 

поиске источников информации, поддерживает и поощряет, координирует и корректирует 

весь процесс работы обучающегося над проектом, поддерживает непрерывную обратную 

связь; 

- личностно-ориентированные технологии предусматривают приоритет субъект-

субъектного обучения, диагностику личностного роста.  В центре внимания – личность 

ребёнка, который должен реализовать свои возможности.  Методы и приёмы личностно-

ориентированных технологий обучения направлены прежде всего на то, чтобы раскрыть и 

использовать субъективный опыт каждого обучающегося, помочь становлению личности 

путём организации познавательной деятельности. Содержание технологии: построение 

индивидуальных гибких траекторий индивидуального саморазвития для каждого 

обучающегося.   Методической основой технологии личностно-ориентированного 

процесса является индивидуализация и дифференциация образовательного процесса: 

преподавание строится с учётом индивидуальности каждого ребёнка.   Выбор способов, 

приёмов, темпа обучения обусловлен индивидуальными особенностями. Дети с ОВЗ: 

программы разрабатываются для каждого ребёнка конкретно с учетом возрастных, 

интеллектуальных, сенсорных и психомоторных способностей. 

- игровые педагогические технологии – технологии, в основу которых положена 

педагогическая игра как вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта.   Игра позволяет активно включить ребёнка 

в деятельность, улучшает его позиции в коллективе, создаёт доверительные отношения. В 

игре создаётся предметное и социальное содержание деятельности, моделирование систем 

отношений, адекватных условий формирования личности. Использование игровых 

технологий позволяет более эффективно достигать поставленных целей и задач 

конкретного занятия и всего учебного процесса; 

- информационные технологии - все технологии, использующие специальные 

технические информационные средства: компьютер, аудио-, видео-, теле- средства 

обучения и др.; 

- технология коллективно – творческой деятельности - это система условий, 

методов, приёмов и организационных форм воспитания, обеспечивающих формирование 

творческого развития коллектива взрослых и детей на принципах гуманизма. Её цель – 

раскрепощение личности, формирование гражданского самосознания, развитие её 

способностей к социальному творчеству, воспитание общественно-активной творческой 

личности, способной приумножить общественную культуру. Основной содержательной 

линией этой технологии является коллективно-творческое дело (КТД), которое включает 
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заботу о себе, о друге, о своём коллективе, об обществе и государстве в конкретных 

практических социальных ситуациях. 

 

Управление реализацией образовательной программы 

 

Управление реализацией программы осуществляется на основе принципов: 

 системный подход, как сознательное, планомерное, регулируемое управление, 

установление закономерных связей между всеми сферами управления; 

 личностно-ориентированный подход как побуждение всех участников образовательного 

процесса к творческому росту, самоопределению, самореализации; 

 гибкость управления, что предполагает коррективы в планировании и оценке 

образовательного процесса в связи с изменениями объективного и субъективного 

характера; 

  опора на положительное, создание ситуации успеха для педагогических работников; 

 наличие обратной связи (на уровне объединения, Дома детского творчества); 

 вариативность, что предполагает постоянную нацеленность на поиск и использование 

новых форм и методов управленческой деятельности. 

Главными задачами управления являются: 

- планирование работы Дома детского творчества г.Буя, ранжирование направлений 

деятельности по степени важности; 

- налаживание внутри Дома детского творчества системы оперативной информации и 

эффективной обратной связи; 

- организация помощи педагогам с целью предупреждения недостатков в образовательной 

деятельности; 

- мониторинг качества образования в учреждении; 

- совершенствование системы управления на всех уровнях. 

Структура управления выстроена соответственно задачам модернизации 

образования как открытая система на основе распределения ответственности между 

субъектами образовательной деятельности и повышения роли всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов.  

Субъектная модель организационной структуры управления выражена пятью 

уровнями: директора, заместителя директора по УВР, методиста, педагогов, обучающихся 

(Приложение 4). 

В учреждении обеспечивается государственно-общественный характер управления. 

Непосредственное управление осуществляет директор, который назначается Учредителем. 

Создан Попечительский совет, педагогический совет, родительские комитеты, 

профсоюзная группа, которые непосредственно участвуют в определении стратегии 

развития, организации функционирования учреждения, финансово-хозяйственной 

деятельности, в вопросах защиты прав и реализации законных интересов участников 

образовательного процесса. 

  Реализация программы позволит создать комплексное образовательное 

пространство для развития и саморазвития обучающихся.    
Модель выпускника (Приложение 1).   

Выпускниками объединений могут быть дети разного возраста, поэтому в представленной 

модели отражены возрастные особенности, степень освоения программы, творческий 

потенциал. 

 Успешность образовательного процесса зависит от педагогов, самого ценного 

ресурса учреждения. Они должны обладать широким диапазоном знаний, повышать своё 

педагогическое мастерство. Учреждением разработана  

Модель педагога, интегрирующего в себе преподавателя образовательной области, 

воспитателя, психолога, новатора (Приложение 2). 
 



 

19 

 

Показатели (измерители) реализации образовательной программы 

    

 В отличие от общего среднего образования в дополнительном образовании нет 

единых государственных стандартов, поэтому учреждение самостоятельно определило 

критерии и показатели результативности образовательной деятельности в соответствии с 

основными направлениями его деятельности. 

 Объективно оценивать качество образования, осуществлять анализ 

результативности и эффективности деятельности, корректировку и прогнозирование 

развития образовательного учреждения помогает мониторинг.  

      Целями педагогического мониторинга являются: 

- совершенствование деятельности педагогического коллектива; 

- повышение мастерства педагогических кадров; 

- улучшение качества обучения и воспитания. 

Педагогический мониторинг качества образовательной деятельности Дома 

детского творчества г.Буя осуществляется на основе Закона «Об образовании в РФ», 

нормативных актов Министерства образования и науки Российской Федерации, 

образовательной программы, Устава и Положения о порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; осуществляется администрацией 

учреждения, педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами.  

В созданной собственной системе педагогического мониторинга в Дома детского 

творчества г,Буя объектом являются результаты образовательного процесса и средства, 

которые используются для их достижения. 

Педагогический мониторинг проводится в течение учебного года в соответствии с 

планом работы, содержанием общеобразовательных дополнительных программ и банком 

контрольно-измерительных материалов к каждой программе. 

 

    Мониторинговая карта (Приложение 3) Дома детского творчества г.Буя отражает 

работу по направлениям: 

- обучающиеся; 

- педагоги; 

- родители; 

- администрация; 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- материально-техническое обеспечение; 

- социум; 

- различные подразделения. 
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Приложение 1 

Модель выпускника   Дома детского г. Буя 

Общим результатом реализации образовательной программы должен стать 

систематический выпуск из стен образовательной организации обучающихся, 

соответствующих параметрам модели личности выпускника Дома детского творчества г.Буя. 

Образовательные результаты возможных достижений ребенка 

В дошкольном образованиив образования на этапе завершения обучающимся 

дошкольного образования целевые ориентиры заданы следующим образом: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Начальное общее образование. Портрет «выпускника» представлен следующими 

личностными характеристиками: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
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- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

Перечисленные качества обучающихся являются, по сути, обобщенными 

образовательными результатами на ступени начального общего образования. 

Портрет выпускника основного общего образования: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Понимание «модель выпускника» рассматривается нами не как стандарт, под который 

«подгоняется» каждый выпускник, а ориентир для выбора направлений и форм 

образовательного процесса. 

Реализация стратегических задач современного образования возможна в создании 

инновационной модели взаимодействия социальных партнеров,  

направленной на достижение единого качественно нового образовательного результата, 

соответствующего ФГОС, что и предусмотрено Программой. 
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Приложение 2 

Модель педагога,  

работающего в Дома детского творчества г. Буя 

Составляющие компоненты личности: 

 профессионально-педагогическая культура: аксиологический компонент, 

технологический компонент, личностно-творческий компонент; 

 методическая активность, творчество в решении педагогических задач; 

 профессиональная компетентность (курсовая подготовка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-педагогическая культура: 

аксиологический компонент 

 Личностные и профессиональные качества: любовь к детям, любовь к профессии, 

креативность, увлечённость, ответственность, доброжелательность, оптимизм, 

педагогический такт, требовательность; 

 Психолого-педагогическая подготовка (знание теоретических основ педагогики, 

педагогических технологий, основ возрастной и общей психологии); 

 Профессиональна направленность личности (потребности, мотивы, установки 

личности).  

технологический компонент 

 Сформированность гностических умений (самообразование, анализ и рефлексия 

деятельности); 

 Сформированность коммуникативных умений (умение устанавливать педагогически 

целесообразные контакты, организовывать обмен профессионально-значимой 

информацией, культура диалога, педагогический такт); 

 Сформированность организаторских умений (рациональная организация детей, умение 

обоснованно применять разнообразные методы и приёмы работы, варьировать их в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей и конкретных педагогических 

условий, использование разнообразных форм работы, способствующих 

стимулированию творческой активности и познавательной самостоятельности 

обучающихся); 

 Сформированность конструктивных умений (умение планировать и проектировать 

деятельность, ставить цели и задачи обучения и воспитания, определять объекты и 

способы контроля усвоения материала). 

 

личностно-творческий компонент 

 Способность к саморазвитию 

 Творческий потенциал 

Методическая активность 

Участие в различных методических мероприятиях, распространение положительного 

педагогического опыта 

Профессиональная компетентность 

Повышение квалификации через образовательные курсы, спецсеминары 
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Приложение 3 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 Дом детского творчества г. Буя 

 

 

Объект  

мониторинга 

Критерии и показатели Диагностические  

процедуры 

Формы   

оценки 

Периодичность 

измерения 

Исполнители  

 

Обучающиеся  

  

 

Количественные показатели: 

- количество обучающихся по годам обучения  

- возрастной состав по годам обучения 

- количество мальчиков и девочек по годам обучения 

-количество обучающихся по направлениям по годам обучения 

-сохранность контингента в течение учебного   года  

 

 

Статистический учёт 

 

 

 

 

 

 

Количественный 

анализ 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Контингент обучающихся: 

- дети с ограниченными возможностями здоровья 

- дети-сироты  

 

Статистический учёт 

 

 

Количественный 

анализ 

 

1 раз в год 

Зам. директора 

по УВР 

  

Результаты обучения и воспитания: 

- уровень сформированности знаний, умений и навыков 

(образовательный  компонент) 

 

 

-    уровень воспитанности (культурный компонент) 

 

 

- личностное развитие обучающихся (развитие творческих 

способностей, уровень познавательной активности) 

(познавательный компонент) 

- социальная активность 

 

Методики *, изучение 

продуктов труда, опросные 

методы 

 

Методики *, педагогическое 

наблюдение 

 

Статистический учёт 

 

 

Количественный 

и качественный 

анализ, выводы 

 

 

 

Банк данных 

 

2 раза в год 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

1 раз в конце года 

 

Педагоги   

 

 

Педагоги   

 

 

 

Педагоги   

 

 

* в зависимости от направленности общеобразовательной программы, а также уровня развития и возраста обучающихся каждая программа имеет свой диагностический инструментарий 
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Педагоги  Сформированность профессионально – педагогической 

культуры педагогов 

 аксиологический компонент ППК 

 мотивация профессиональной деятельности 

 личностные качества педагогов 

 психолого-педагогическая подготовка (теоретические 

основы педагогики, педагогические технологии, знание 

основ возрастной педагогики) 

 

 

 

 

технологический компонент ППК 

 сформированность гностических умений 

 сформированность коммуникативных умений 

 сформированность организаторских умений 

 сформированность конструктивных умений 

 

 

личностно-творческий компонент ППК 

 способность педагога к саморазвитию 

 факторы, способствующие и препятствующие 

саморазвитию, обучению 

 творческий потенциал 

оценка удовлетворенности работой 

 

Диагностические методики 

/Методика диагностики 

профессионально-личностных 

качеств педагога. Л.И. Бурова, 

Е.В. Яковлева/ 

/Диагностика успешности 

учителя. Т.А. Морозова/ 

/Мотивация деятельности 

педагогов. Т.И. Шамова, 

Г.М.Тюлю, / 

 

 

Анализ учебных занятий, 

диагностика 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

Диагностические методики 

/Способность к саморазвитию. 

Факторы, влияющие на 

развитие педагогов. Н.В. 

Немова/ 

/Оценка уровня творческого 

потенциала. Т.А. Морозова/ 

 

 

 

Качественный 

анализ 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист, 

администрация 

 

Творческие достижения педагогов 

Уровень методической активности 

 

 

Результаты участия в 

конкурсах и выставках,  

конференциях,  

банк ППО 

Анализ,  

выводы 

(рейтинг 

методической 

активности) 

1 раз в год Зам. директора по 

УВР 

 

 

Рост профессиональной компетентности 

 

Статистические данные по 

итогам курсовой подготовки 

Количественный 

анализ 

1 раз в год 

 

Зам. директора по 

УВР 

Уровень кадрового потенциала 

Количественные показатели состава педагогов: 

- возрастной состав 

- уровень образования 

- стаж работы 

 

Изучение  

личных дел 

 

Количественный 

анализ, 

диаграммы 

 

1 раз в год 

 

Зам. директора по 

УВР 

Уровень квалификации кадрового состава   

 

 

Анализ результатов 

аттестации 

Количественный 

анализ, 

диаграммы 

1 раз в год Зам. директора по 

УВР 
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Родители  Количественные показатели социального состава семей: 

- общее количество семей 

- полные семьи 

- неполные семьи 

-  многодетные семьи 

 

 

Сбор статистических данных 

 

 

 

Количественный 

анализ, выводы 

 

 

 

 

1 раз в начале 

года 

 

 

 

 

Педагоги доп. 

образования, 

Зам.директора 

Социологические исследования социального заказа семей Анкетирование  

 

Качественный 

анализ 

1 раз в конце 

учебного года 

Зам.директора 

Администрация  Продуктивность управленческой деятельности 

Состояние функционирования учреждения 

 выполнение мероприятий годового плана 

 выполнение решений педсоветов 

 удовлетворённость педагогов системой управления в 

учреждении, взаимоотношениями по вертикали 

 

 

Сбор информации 

 

Анкетирование  

 

Качественный 

анализ 

 

1 раз в конце года 

 

Администрация  

Программно-

методическое 

обеспечение 

Уровень программно-методического обеспечения: 

- тип образовательной программы 

- направленность 

- цель обучения 

- уровень освоения 

- уровень реализации программы 

- форма организации педагогической деятельности 

Статистический учёт Количественный 

анализ, выводы 

 

2 раза в год Методист 

Материально-

техническое 

обеспечение 

- санитарно-гигиеническое состояние кабинета 

- обеспеченность материалами и оборудованием для работы 

объединения 

- соответствие оформления кабинета направлению работы 

- наличие паспорта, расписания работы кабинета 

Акт обследования Качественная 

оценка 

1 раз в год Завхоз,  

Заместитель 

директора по УВР 

Социум Социологические исследования социального заказа общества 

 

Внешняя коммуникативная сеть 

- взаимодействие Дома детского творчества с другими 

учреждениями 

Социологический опрос 

 

Сбор информации 

Количественный 

и качественный 

анализ 

1 раз в год Заместитель 

директора по 

УВР, методист 
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Приложение 4 

Модель структурного управления деятельностью Дома детского творчества г.Буя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Директор Попечительский совет Педагогический совет 

Завхоз 

Коллектив    обучающихся 

Заместитель  

директора по УВР 

Педагоги доп. образования, 

обслуживающий персонал 

педагог-организатор методист 


