
Описание образовательной программы  

МБУ ДО «Районный Дом творчества» на 2016-2017 учебный год 

Образовательная программа МБУ ДО «Районный Дом творчества» 

является нормативно-управленческим документом, разработанным и 

утвержденным на уровне организации, определяющим содержание и 

организацию образовательного процесса в 2016-2017 учебном году.  

Настоящая программа разработана с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательных учреждений и социума. 

Программа определяет цели и задачи,  особенности  содержания,  

организации,  учебно-методического обеспечения  образовательного  

процесса  в учреждении.  В разделах данного документа  излагается основное 

содержание дополнительного образования, реализуемого учреждением,  

дается  исчерпывающая  характеристика: 

 особенностей организации и содержания образовательного процесса,  

 программно-методического обеспечения  образовательной деятельности,  

 материально-технической базы,  

 информационно-методической работы, 

  организационно-массовой работы,  

 мероприятий по  внутреннему контролю и руководству работой 

учреждения. 

Основными нормативными основаниями образовательной деятельности 

Дома творчества, с учетом которых составлена образовательная программа, 

являются: 

- на федеральном уровне: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008); 

5. «Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей» (Приложение к письму Минобрнауки  России от 11.12.2006 № 06-

1844); 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения 

дополнительного образования); 

7. Письмо Минобразования России от 20 мая 2003 г. № 28-51-391/16 «О 

реализации дополнительных программ в учреждении дополнительного 

образования детей»; 

- на региональном и муниципальном уровне: 



1. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы (утв. Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 6850 от 

29.06.2015 г. 

3. Административный регламент  предоставления муниципальной услуги  

«Организация предоставления детям дополнительного образования 

различной направленности»; 

- на уровне учреждения: 

1. Устав МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 

2. Коллективный договор; 

3. Решения педагогических советов; 

4. Локальные акты; 

5. Договора о совместной деятельности по организации обучения учащихся 

с образовательными и культурными учреждениями района. 

 

В соответствии с программой, основной целью деятельности Дома  

творчества является создание условий для самореализации личности ребенка 

путем развития  его творческих способностей. 

        Реализация цели осуществляется путем решения следующих задач: 

1. Обеспечить высокое качество учебно-воспитательного процесса путем 

внедрения программ нового поколения, новых педагогических 

технологий обучения и воспитания; 

2. Содействовать повышению уровня профессиональной компетентности   

работников  Дома    творчества. 

3. Способствовать укреплению межличностного общения учащихся,            

расширению и углублению школьных знаний; 

4. Продолжать совершенствовать управленческую модель  Дома  творчества 

с целью создания креативной среды для творческой самореализации 

участников образовательно-воспитательного процесса: педагогов, 

воспитанников и их родителей. 

5. Продолжить работу с социальными партнѐрами через значимые 

социальные проекты. 

6. Обеспечивать необходимые условия для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся,  воспитать ценностное отношение к здоровому  

образу жизни. 

7. Активно внедрять в практику деятельности Дома  творчества 

индивидуальные образовательные маршруты для «одаренных детей», 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Укреплять и активизировать единое информационное пространство Дома  

творчества посредством размещения материалов на сайте Дома 

творчества, использования методических материалов сайтов учреждений 

дополнительного образования других регионов. 

9. Организовать работу по реализации творческого проекта «Творчество без 

границ». 



 

Контингент обучающихся в 2016-2017 учебном году составляет 1496 

человек. 

Образовательный процесс в 2016-2017  учебном году обеспечивается 20  

педагогическими работниками,  из них 17 человек – основные работники, 3 

человека – совместители. 

Образовательный процесс ведѐтся по трѐм  направленностям:  

 Художественная – по 7 образовательным программам:  

1. «Дизайн   быта»,  

2. «Декор»,  

3. «Калейдоскоп творчества»,  

4. «Живое слово»,  

5. «Затейник»,  

6. «Сюрприз»,  

7. «Азбука танца»; 

 Техническая - по 5 образовательным программам:  

1. «Яхт-клуб «Парус»,  

2. «Радио-клуб «Волна»,  

3. «Конструирование технических объектов»,  

4. «Робототехника»,  

5. «Техническое моделирование»; 

 Социально-педагогическая – по 7 образовательным программам:  

1. «Почемучка»,   

2. «Дебют»,  

3. «Весѐлая азбука»,  

4. «Вокруг цвета  вокруг света»,  

5. «Наука и жизнь»,  

6. «Школа вожатского мастерства»,  

7. «Эрудит». 

 

В рамках дополнительных общеобразовательных программ 

«Калейдоскоп творчества», «Живое слово», «Дебют», «Декор», «Радиоклуб 

«Волна», «Дизайн быта»  разработаны индивидуальные учебные планы для  

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2016-

2017 учебном году по индивидуальным учебным планам в рамках 

образовательной программы занимаются  7   человек. 

Показателями оценки выполнения дополнительных 

общеобразовательных программ являются:  

 Результаты промежуточной и итоговой аттестации воспитанников (объем 

знаний, умений, навыков); 

 Итоги участия в районных, областных и всероссийских конкурсах, 

смотрах, выставках. 

 Участие в творческом отчете объединений Дома творчества; 



 Отзывы родителей о результатах обучения в учреждении 

дополнительного образования. 

Образовательная деятельность в 2016-2017 учебном году 

осуществляется по четырем образовательным адресам: Детская библиотека 

(ул. Ленина, 13Б), Сбербанк России (ул. Ленина, 21), СОШ № 1 г. Строитель 

(ул. Ленина, 9), СОШ № 3 г. Строитель (ул. Победы,7). 

В Доме творчества определѐн следующий режим реализации 

образовательных программ: 

- шестидневная рабочая неделя; 

- начало работы в 9. 00, завершение  - в 18.30; 

- продолжительность занятий для детей   5-6 лет – 25 минут, 6 - 7 лет - 30 

минут, для остальных - 45 минут, перемена – 10 минут (согласно Уставу ДТ). 

Учебные занятия в коллективах будут проводиться как в традиционных 

формах (беседа, лекция, практическая и самостоятельная работа), так и в 

нетрадиционных (экскурсия, занятие-игра, занятие-спектакль, праздник, 

презентация и др.). 

Данная программа  обеспечивает личностное развитие, создает условия 

для профессионального самоопределения и творческого досуга детей, 

помогает адаптации их к жизни в обществе; предполагает формирование 

общей культуры; организацию содержательного досуга; способствует 

удовлетворению потребностей детей в занятиях, в общении. 

Ожидаемый результат при реализации образовательной программы ДТ: 

 Создание максимально благоприятных условий организации учебно- 

воспитательного  процесса  в  Доме творчества,  способствующих  

духовному, нравственному воспитанию и разносторонней подготовке 

личности к успешной  социализации  и  адаптации  в  непрерывно  

меняющихся условиях современного мира; 

 Освоение  обучающимися  системы  знаний  и  приемов  самостоятельной 

деятельности; 

 Продолжение работы по формированию целостного педагогического 

коллектива  единомышленников через  развитие  у  педагогических 

работников потребности  в  перестройке  собственной  деятельности,  

активизацию деятельности методической службы учреждения; 

 Создание  совместно  с  общеобразовательными  и  внешкольными 

учреждениями  наилучших  условий  для  всестороннего  развития  

личности ребенка и его способностей. 


