
Описание образовательной программы 

МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа»  

на 2019-2020 учебный год 

 

Образовательная  программа  МБУ  ДО  «Дом  творчества Яковлевского 

городского округа»  является  нормативно-управленческим  документом,  

разработанным  и утвержденным  на  уровне  организации,  определяющим  

содержание  и  организацию образовательного процесса в 2019-2020 учебном 

году.   

Настоящая  программа  разработана  с  учетом  запросов  всех 

участников образовательной деятельности: детей, родителей, педагогических 

работников, а также общеобразовательных 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  

характеристика:  

 особенностей организации образовательной деятельности учреждения,   

 программно-методического обеспечения  образовательной деятельности,   

 материально-технической базы,   

 информационно-методической работы,  

 работы с педагогическими кадрами, 

 организационно-массовой работы,   

 работы с родителями, 

 мероприятий  по    внутреннему  контролю  и  руководству  работой 

учреждения, 

 административно-хозяйственной деятельности.  

Основными нормативными документами, обеспечивающими 

организацию качественного учебно-воспитательного процесса в районном 

Доме творчества, являются образовательная программа и программа 

развития до 2019 года. Кроме этого, в своей деятельности Дом  творчества 

опирается на следующие документы: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена 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 9 ноября 2018 г. № 196); 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением правительства РФ от 04 сентября 2014г. № 1726-р) 



6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (утв. протоколом президиума Совета при президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 24 декабря 2018г. № 16); 

7. «Примерные требования к программам дополнительного образования 

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

1844); 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(письмо министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015г. № 09-

3242); 

9. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей (письмо министерства образования и науки РФ от 29 марта 

2016 г. N ВК-641/09); 

10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 

41); 

11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 2015 года)  

(утв. постановлением главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года 

№ 26) 

12. 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); 

13. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 6850 от 

29.06.2015 г.; 

14. Региональный проект  №10084327  «Доступное дополнительное  

образование  для детей в Белгородской  области» 

15. Постановление Правительства  Белгородской  области  от 22 июля 2019 г. 

№ З17-пп «О внедрении  системы  персонифицированного  

финансирования  дополнительного образования  детей в Белгородской  

области»; 

16. Административный регламент  предоставления муниципальной услуги  

«Организация предоставления детям дополнительного образования 

различной направленности»; 

17. Постановление администрации Яковлевского городского округа от 31 

июля 2019г. № 379 «Об утверждении Правил персонифицированного 



финансирования дополнительного образования детей в Яковлевском 

городском округе».  

18. Устав МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа»; 

19. Трудовой Кодекс РФ;  

20. Коллективный договор; 

21. Решения педагогических советов; 

22. Локальные акты; 

23. Договора о совместной деятельности по организации обучения учащихся 

с образовательными и культурными учреждениями района. 

В соответствии с Уставом МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского 

городского округа» основной целью деятельности учреждения является  

образовательная деятельность  по  дополнительным общеобразовательным  

программам. 

Основной целью образовательной программы является создание 

условий для самореализации личности ребенка путем развития  его 

творческих способностей. 

В 2019-2020 учебном году МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского 

городского округа» будет осуществлять образовательную деятельность в 

условиях перехода на систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования 

Реализация цели осуществляется при решении следующих задач: 

 Привести нормативно-правовое обеспечение деятельности Дома 

творчества  в соответствие с региональными и муниципальными 

локальными актами, регламентирующими  внедрение  с 1 сентября 2019г. 

в Белгородской области и Яковлевском  городском округе системы 

персонифицированного  финансирования  дополнительного образования 

детей; 

 Создать условия для выявления интересов, склонностей, способностей, 

возможностей детей и подростков к различным видам творческой де-

ятельности; 
 Создать условия для повышения качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования; 

 Обеспечить необходимые  условия для личностного развития, 

профессионального  самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте преимущественно от 5 до 18 лет;  

 Создать необходимые условия для реализации обучающимися 

приобретенных знаний, умений и навыков через участие в концертной 

деятельности, конкурсах и соревнованиях; 

 Обеспечить активное участие коллектива Дома творчества в проектной 

деятельности; 

 Обеспечить взаимодействие учреждения с заинтересованным 

организациями по вопросам дополнительного образования детей; 



 Ориентировать обучающихся на ценности Отечественной культуры, 

формирование у них ценностного отношения к Родине, ее культурно-

историческому прошлому; 

 Содействовать повышению уровня профессиональной компетентности   

работников  Дома    творчества; 

 Продолжать совершенствовать управленческую модель  Дома  творчества 

с целью создания креативной среды для творческой самореализации 

участников образовательной деятельности: педагогов, обучающихся и их 

родителей; 

 Обеспечивать необходимые условия для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся,  воспитывать ценностное отношение к здоровому  

образу жизни; 

Укреплять и активизировать единое информационное пространство 

Дома  творчества. 

 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 2019-

2020  учебном году обеспечивается 17 педагогическими работниками,  из них 

15 человек – основные работники, 2 человека – совместители.  

В 2019-2020 учебном году укомплектованы 197 групп обучающихся.  

Образовательная деятельность ведётся по трём  направленностям:   

  Художественная – по 11 образовательным программам:   

1. «Делавья»,   

2. «Калейдоскоп творчества»,   

3. «Живое слово»,   

4. «Затейник»,   

5. «Сюрприз»,   

6. «Хореографическое творчество», 

7. «Люди и куклы» 

8. «Оратория» 

9. «Волшебный пластилин», 

10. «Юные мастера», 

11. «Ластик». 

  Техническая - по 8 образовательным программам:   

1. «Яхт-клуб «Парус»,   

2. «Радио-клуб «Волна»,   

3. «Конструирование технических объектов»,   

4. «Робототехнические системы», 

5. «Мой робот»,   

6. «Техническое моделирование», 

7. «Авиамоделирование» 

8. «Основы парапланеризма». 

  

 



  

  Социально-педагогическая – по 11 образовательным программам:   

1. «Почемучка»,    

2. «Росточек»,   

3. «Вокруг цвета  вокруг света»,   

4. «Наука и жизнь»,   

5. «Игро-класс»,   

6. «Эрудит», 

7. «Фабрика чудес», 

8. «Профленд»,  

9. «Развивайка» 

10. «Ладья», 

11. «Дебют».  

Разработаны и реализуются индивидуальные учебные планы для  детей - 

инвалидов. В 2019-2020  учебном  году  по  индивидуальным  учебным  

планам  занимаются  4   человека.  

Показателями оценки выполнения  образовательных программ 

являются:  

1.Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(объем знаний, умений, навыков); 

2.Итоги участия в районных, областных и всероссийских конкурсах, 

смотрах, выставках. 

3.Участие в творческом отчете объединений Дома творчества; 

4.Отзывы родителей о результатах обучения в учреждении 

дополнительного образования. 

С целью контроля за уровнем и качеством реализации дополнительных 

образовательных программ и в соответствии с положением об аттестации  

обучающихся  в детских объединениях  Дома творчества в течение учебного 

года будет проводиться промежуточная (за полугодие) и итоговая аттестация 

(по окончании учебного года).  

Образовательная  деятельность  в  2019-2020 учебном  году  

осуществляется  по  четырем  образовательным  адресам:  Детская  

библиотека (ул. Ленина, 13Б), Сбербанк России (ул. Ленина, 21), СОШ № 3 г. 

Строитель (ул. Победы,7), , СОШ № 1 г. Строитель (ул. Ленина, 9).  

Режим реализации образовательных программ: 

Календарным учебным графиком в Доме творчества определѐн 

следующий режим реализации образовательных программ: 

- семидневная рабочая неделя; 

- учебные занятия проводятся с 09.20 до 20.00 в  соответствии  с           

расписанием, утверждѐнным приказом директора. 

- продолжительность занятий: 

 Для детей 6-го года жизни – 25 минут. 

 Для детей 7-го года жизни – 30 минут. 

 Для обучающихся школьного возраста – 45 минут. 



 Для детей с ОВЗ и инвалидов – 20-45 минут в зависимости от возраста 

и состояния здоровья. 

 В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между  

занятиями вводятся обязательные перерывы продолжительностью 10 минут. 

Начало учебного года – 01.09.2019 г. 

Начало учебных занятий – 02 сентября 2019 года в творческих 

объединениях второго и последующих годов обучения, не позднее 15 

сентября 2019 года - в творческих объединениях первого года обучения. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

 

Ожидаемый результат при реализации образовательной 

программы:  

 Приведение нормативно-правового обеспечения деятельности Дома 

творчества  в соответствие с региональными и муниципальными 

локальными актами, регламентирующими  внедрение  с 1 сентября 2019г. 

в Белгородской области и Яковлевском  городском округе системы 

ПФДОД; 

 Повышение качества образовательной деятельности; 

 Путем расширения сети творческих объединений увеличение количества 

детей, привлечѐнных к занятиям детским творчеством, сохранение 

контингента обучающихся; 

 Укрепление материально – технической и учебно – материальной базы; 

 Освоение  обучающимися  системы  знаний  и  приемов  самостоятельной 

деятельности, предусмотренных дополнительными  

общеобразовательными (общеразвивающими) программами;  

 Продолжение  работы  по  формированию  целостного  педагогического 

коллектива    единомышленников  через    развитие    у    педагогических 

работников  потребности    в    повышении квалификации,  активизацию 

деятельности методической службы учреждения;  

 Развитие различных форм сотрудничества между всеми участниками 

образовательной деятельности; создание    совместно    с социальными 

партнерами (общеобразовательными   учреждениями и учреждениями 

культуры) наилучших    условий    для  реализации проектной 

деятельности.  

 
 


