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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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Визитная карточка
Полное название учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дом детского и юношеского творчества
Яльчикского района Чувашской Республики»;
Сокращенное название : МБУДО «ДДЮ Т»;
Юридический адрес: 429380, Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Яльчики,
переулок Садовый, дом 4;
Фактический адрес: 429380, Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Яльчики,
переулок Садовый, дом 4;
Телефон образовательной организации: 8(83549)2-57-34
Адрес сайта:
E-Mail: dirddut@yandex.ru
Сайт: http://www.ddt-yaltch.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=5048

Учредитель: администрация Яльчикского района Чувашской Республики.
Лицензия на образовательную деятельность: регистрационный № 1171 серия 21 ЛО1
№ 0000653 от 27 октября 2016 года срок действия - бессрочно.
Основной предмет деятельности: дополнительное образование детей и взрослых.
Устав образовательного учреждения: Устав муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом детского и юношеского творчества Яльчикского
района Чувашской Республики»; утвержден Постановлением администрации Яльчикского
района Чувашской Республики № 636 от 18.12.2015 г.
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное образовательное
учреждение.
Тип учреждения как образовательной организации: организация дополнительного
образования.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ОГРН): № 1092132000080.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): № 2120003952.

Основные функции деятельности МБУДО «ДДЮТ»:
- образовательная (обучение, воспитание, развитие): реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и других образовательных услуг (по
запросам родителей и социума);
- воспитательная: создание условий для развития творческой личности на основе
общечеловеческих ценностей;
- оздоровительная: овладение приемами и способами здорового образа жизни;
- профилактическая: предупреждение детских правонарушений;
- культурно-досуговая: организация и проведение массовых социально-значимых,
концертно-развлекательных, художественно-познавательных мероприятий, конкурсов,
фестивалей, выставок.
Директор: Смирнова Эльвира Ильинична
Количество работников: 12
Количество педагогов: 10
из них имеют высшую категорию: 0
из них имеют 1-ую категорию: 1
из них имеют «соответствие занимаемой должности»: 0
из них внешних совместителей: 7
из них внутренних совместителей: 1
Количество обучающихся: 412
Возраст обучающихся: от 5 до 18 лет
Количество объединений по направленностям: 23
художественная - 2,

туристско-краеведческая - 4,
техническая - 10,
физкультурно-спортивная - 2,
естественно-научная - 2.
Социально-гуманитарная-3

Дополнительные

общеобразовательные

общеразвивающие

программы:

модифицированные

Места осуществления образовательной деятельности:
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

«Новошимкусская СОШ»,
«Кильдюшевская СОШ»,
«Новобайбатыревская СОШ»,
«Кошки-Куликеевская СОШ»,
«Лащ-Таябинская СОШ им. В.В. Андреева»,
«Яльчикская СОШ».

Адреса осуществления образовательной деятельности:
Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Новые Шимкусы, ул. Центральная д. 125;
- Чувашская Республика, Яльчикский район, д. Кильдюшево, ул. 40 лет Победы, д.18;
- Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Новое Байбатырево, ул. Центральная,
д.75;
- Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Лащ-Таяба, ул. Центральная, д.2;
- Чувашская Республика, Яльчикский район, д. Кошки-Куликеево, ул. Кирова, д. 14а;
- Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Яльчики, ул. Юбилейная, д.6.

1.2.

В своей деятельности МБУДО «ДДЮТ» руководствуется следующими
нормативно-правовыми документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
(с изменениями и дополнениями).
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27.11.2013) (с изменениями
и дополнениями).
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции Федерального
закона от 05.01.2006 № 9-ФЗ) (с изменениями и дополнениями).
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» (с момента вступления в силу).
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (от 03.07.2020 г.
№ 58824);
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации 04.09.2014 № 1726-р.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».
- Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 "Об образовании в Чувашской
Республике"
- Постановление Администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 10
февраля 2012 г. N 75 "Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории Яльчикского района"
- Устав Учреждения, утвержденный
Постановлением администрации Яльчикского
района Чувашской Республики от 18.12.2015 № 636

Введение
В современном образовательном пространстве учреждения дополнительного
образования занимают все более значимые позиции. Дополнительное образование
ориентировано на освоение опыта творческой деятельности в интересующей ребенка
сфере на пути к мастерству; предоставляет каждому ребенку возможность свободного
выбора образовательной области, профиля программы, объема и темпа ее усвоения.
Именно
в
учреждении
дополнительного
образования
происходит
сложный
многофакторный процесс - формирование личности школьника, его социализация,
профориентация и адаптация в условиях современного общества.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом
детского творчества Яльчикского района» осуществляет образовательную деятельность на
основе Устава образовательного учреждения, лицензии на образовательную деятельность
образовательной программы учреждения дополнительного образования с приложением
пакета образовательных программ различной направленности в системе дополнительного
образования детей.
Цель образовательной программы: создать благоприятные условия для
гармоничного саморазвития, самосовершенствования, самоопределения детей.

Задачи программы:
- обеспечить современное качество и доступность услуг по направленностям деятельности
учреждения в интересах личности, общества и государства;
- совершенствовать содержание, организационные формы, методы и технологии
дополнительного образования детей;
- развивать дополнительное образование как открытую государственную систему на
основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и
повышение роли всех участников образовательного процесса - воспитанников, их
родителей и педагогов;
- создать условия для гармоничных отношений педагогов, детей и родителей,
организовать межведомственные связи с другими образовательными учреждениями и
общественными организациями муниципалитета.
Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности:
- воспитанников - в получении качественного бесплатного дополнительного образования
по различным дополнительным общеобразовательным программам, в выборе
объединения, педагога, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы и формы получения дополнительного образования в соответствии с
потребностями, возможностями и способностями;
- потребности общества и государства - в совершенствовании системы дополнительного
образования детей, призванной обеспечить необходимые условия для создания среды,
способствующей расширенному воспроизведению знаний, развитию мотивации
воспитанников к самообразованию, развитию их творческих способностей, включения в
социально полезную деятельность, профессионального и личностного самоопределения
детей, самореализации и самовоспитания, адаптации их к жизни в обществе,
формированию толерантного сознания, организации содержательного досуга и занятости;
- образовательных учреждений - в организации дополнительного образования в школах и
дошкольных учреждениях педагогическими работниками Дома детского творчества на
основе договора сотрудничества:

- других социальных партнеров - в предоставлении выездных творческих выступлений и
реализации совместных проектов;
- выпускников ДДТ - в социальной адаптации.
Программа ориентирована на осуществление в учреждении комплексного подхода
в организации образовательного процесса в обучении, воспитании и развитии ребенка:
- познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, на
накопление знаний и формирование умственных способностей;
- ценностно-ориентированная деятельность представляет процесс формирования
отношений ребенка к миру, формирования убеждений, взглядов, усвоения нравственных и
духовных принципов и моральных норм жизни людей;
- коммуникативная деятельность направлена на создание среды общения и развития
ребенка, на воспитание культуры поведения;
- досуговая деятельность направлена на содержательный, развивающий отдых, свободное
общение, в котором инициатива принадлежит школьникам.
Личностно-ориентированный подход в реализации образовательной деятельности
учреждения позволяет удовлетворить запросы каждого ребенка, используя потенциал его
свободного времени, в соответствии с природными наклонностями и способностями
каждого воспитанника.
Обучение направлено на адаптацию школьника в современных
условиях, решение практических жизненно важных проблем ребенка.
Основное предназначение программы - развитие мотивации личности к познанию
и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ в интересах
личности, общества, государства. Образовательная программа
- это целостная,
организуемая по направлениям деятельность, обусловленная динамикой развития,
имеющая прогнозируемый результат и реализуемая педагогическим коллективом ДДТ.
С 2019 года МБУДО «ДДЮ Т» - муниципальный опорный центр дополнительного
образования Яльчикского района, который включает в себя ряд разнопрофильных
кружков, объединенных общими гуманистическими концептуальными идеями,
признанием
дополнительного
образования
как
социокультурной
технологии,
интегрирующей педагогическими возможностями с развитием личности ребенка и
формирующей индивидуальные способности освоения культурных ценностей, поведения,
общения.
Учреждение осуществляет бесплатное обучение, исходя из государственной гарантии
прав человека на получение бесплатного образования. Образовательная деятельность
ведется в свободное от занятий детей в общеобразовательных организациях время, с
учетом утвержденных учебных планов и дополнительных общеразвивающих программ.

Продолжительность учебного года
Начало учебного года - 01.09.2021 г.
Начало учебных занятий - по мере комплектования групп, но не позднее 15.09.2021 г.
Окончание учебного года - 31.05.2022 г.
Продолжительность учебного года 36 недели. В период летних каникул Учреждение
работает по отдельному плану, утвержденному директором Учреждения.

Регламент образовательного процесса
Продолжительность обучения по дополнительным общеобразовательным
программам по полугодиям:
1- е полугодие 01.09.2021 - 31.12.2022 г.
2- е полугодие 09.01.2022 - 31.05.2022 г.
Продолжительность учебной недели - 5 дней.
Обучение проходит в форме учебных занятий в одновозрастных и разновозрастных
творческих объединениях, которые организуются ежегодно на основании учета интересов
детей, потребностей семьи, образовательных организаций. Каждый ребенок имеет право
заниматься в нескольких объединениях, менять их. Кратность занятий детей в неделю и
их продолжительность определяются дополнительной общеобразовательной программой

и соответствуют Приложению № 3к Санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам 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) (далее - нормы СанПиН).
Расписание учебных занятий составлено для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха учащихся по представлению педагогов дополнительного
образования с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, занятости кабинетов и соблюдения санитарно
гигиенических норм. Продолжительность учебных занятий - 45 минут. При проведении
учебных занятий через каждые 45 минут организуется 10-минутный перерыв для отдыха и
проветривания помещений.
Занятия проводятся по расписанию, составленному в соответствии с нормами
СанПиН 2.4.4.3172-14, и утвержденному директором Учреждения.

Принципы образовательной программы
Научно-педагогической и практической основой образовательной программы в
системе дополнительного образования являются следующие принципы:
- принцип гуманизма - утверждение непреходящей ценности общекультурного
человеческого достоинства, внимания к историческим ценностям, их значимости для
развития искусства, науки и культуры;
- принцип демократизма - право каждого ребенка на выбор своей траектории развития и
участия в образовательном процессе;
- принцип дифференциации и индивидуализации образования - выявление и развитие
склонностей, способностей школьников в различных направлениях деятельности;
развитие детей в соответствии со склонностями, индивидуальными возможностями и
интересами;
- принцип увлекательности и творчества - развитие творческих способностей детей;
- принцип системности - преемственность знаний;
- принцип сотрудничества - признание ценности совместной деятельности детей и
взрослых;
- принцип природосообразности - учет возрастных и индивидуальных особенностей,
задатков, возможностей обучающихся при включении их в различные виды деятельности;
- принцип культуросообразности - ориентация на потребности общества и личности
обучающегося, единство человека и социокультурной среды, адаптация детей к
современным условиям жизни общества.
Использование данных принципов позволит правильно организовать образовательный
процесс, выработать стратегию и выстроить педагогическую тактику.

Общая характеристика реализуемых образовательных программ
е с т е с т в е н н о н а у ч н о й н а п р а в л е н н о с т и решают
задачи по приобретению обучающимися знаний о многообразии живой природы, о месте
человека в природных экосистемах, совершенствование навыков научно исследовательской
и
природоохранной
деятельности,
расширению
кругозора
воспитанников по экологии, краеведению, географии, биологии; развитию интереса к
проблемам охраны природы и здоровья, воспитанию активной жизненной позиции, любви
и бережного отношения к природе, своему здоровью.
О б р а зо в а т е л ь н ы е п р ограм м ы х у д о ж е с т в е н н о й н а п р а в л е н н о с т и способствуют
становлению
полноценной
человеческой
личности
на
основе
личностно
ориентированного подхода к обучающимся на примере наиболее высоконравственных
образцов искусства и общественной жизни, путем создания оптимальных условий для
детского творчества, использования всех форм и методов художественно-эстетического
воспитания детей и юношества.
О б р а зо в а т е л ь н ы е п р ограм м ы

направлены на
удовлетворение потребности общества в творчески активных и технически грамотных
молодых людях, на возрождение интереса молодежи к современной технике, на
воспитание культуры жизненного и профессионального самоопределения.
О б р а зо в а т е л ь н ы е п р ограм м ы

О б р а зо в а т е л ь н ы е

п р ограм м ы

техн ической

н ап равлен н ости

ф и зк у л ьт у р н о -сп о р ти в н о й

н ап р а в л е н н о сти

направлены на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепления здоровья, а также на организацию их свободного времени.
О б р а зо в а т е л ь н ы е

п р ограм м ы

т у р и с т с к о -к р а е в е д ч е с к о й

н ап р а в л е н н о с ти

предусматривают развитие познавательных, исследовательских навыков обучающихся по
изучению природы, истории, культуры родного края, привлечения обучающихся к
социальным инициативам по охране природы, памятников культуры, экскурсионной,
музейной, экспедиционной работы, знакомство с основами спортивного ориентирования,
элементами туризма, походной деятельности.
Все
педагоги, разрабатывая программы, придерживаются личностно
ориентированного,
социально-ориентированного
и деятельностного
подхода к
осуществлению образовательного процесса.
Целевое назначение содержания заключается не только в том, чтобы пробудить
самостоятельную мысль учащегося, но и помочь ему осознать жизненную необходимость
постоянного обновления. Конструктивным источником формирования содержания
программ являются основные сферы самоопределения личности - человек, общество,
природа, а также их взаимосвязь, взаимозависимость, единство. Данное положение
выражается в стремлении педагогов к интеграции, содержательному объединению своих
программ и направлений деятельности в непрерывное образовательное пространство.
Объектом любой образовательной технологии в дополнительном образовании
является не только предметное содержание, но и способы организации различных видов
деятельности обучающихся и организационные формы образовательного процесса. По
своей специфике образовательный процесс в учреждении дополнительного образования
имеет развивающий характер, то есть, направлен, прежде всего, на развитие природных
задатков, на реализацию интересов детей и на развитие у них общих, творческих и
специальных способностей. Соответственно, достижение обучающимися определённого
уровня знаний, умений и навыков должно быть не самоцелью построения процесса, а
средством многогранного развития ребёнка и его способностей.
Определяя главной целью воспитания и обучения развитие личности, мы исходим
из того, что каждое занятие, каждое воспитательное мероприятие в учреждении должно
обеспечивать интеллектуальное и социальное развитие личности.
В настоящее время педагоги МБУДО «ДДЮ Т» все более осознанно начинают
использовать личностно - ориентированные технологии обучения и воспитания, в центре
внимания которых - неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих
возможностей и способная на ответственный выбор в разнообразных жизненных
ситуациях, способная к конструктивному взаимодействию с другими людьми.
Содержание, методы, приёмы технологии личностно-ориентированного обучения
направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт
каждого ребёнка, помочь становлению личности путём организации познавательной
деятельности.
Спецификой учреждения дополнительного образования является то, что
здесь детей не заставляют учиться, а создают условия для грамотного выбора каждым
содержания изучаемого предмета и темпов его освоения. Ребёнок приходит сюда сам,
добровольно в свободное от основных занятий в школе время, выбирает интересующее
его направление и понравившегося ему педагога. Задача педагога не «давать» материал, а
пробудить интерес, раскрыть возможности каждого, организовать совместную
познавательную, творческую деятельность каждого ребёнка.

Во всех образовательных технологиях, применяемых во МБУДО «ДДЮ Т», можно
выделить следующие особенности активизации детей: творческая деятельность,
самостоятельность обучающихся, развитие личностных качеств, свобода в принятии
решений. Модель образовательной деятельности направлена на удовлетворение
потребностей детей в целом и каждого ребёнка в отдельности (осуществляется массовый,
дифференцированный и индивидуальный подходы в реализации содержания
дополнительного образования.

Программное обеспечение образовательного процесса
Сегодня особое внимание МБУДО «ДДЮ Т» уделяет углублению содержания
образовательных программ. Всего в 2021-2022 учебном году ДДЮТ планирует
реализацию 23 дополнительных общеразвивающих программ.
Ведущее место в образовательной деятельности занимают программы технической
направленности. Наиболее востребована деятельность объединений Учреждения среди
обучающихся младшего и среднего школьного возраста. Это объясняется наличием
большого количества программ, рассчитанных на работу с детьми от 5 до 14 лет,
особенностями детей данного возраста пробовать себя в разных видах деятельности, их
высокой познавательной активностью.
Все
программы
реализуются на
бюджетной
основе,
являются
модифицированными. Их содержание учитывает Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008, соответствует Уставу Учреждения, а также примерным требованиям к
программам дополнительного образования детей (Письмо МО и Н РФ от 11.12.2006 г. №
06-1844

Механизм реализации программы
Механизм реализации образовательной программы
включает непосредственную
деятельность педагогов и воспитанников в рамках образовательных программ
дополнительного образования.
Образовательные программы реализуются через четыре ступени обучения детей:
1 ступень - активизация интереса ребенка для занятий в творческом объединении;
2 ступень - регулярные занятия ребенка одним или несколькими видами творческой
деятельности в выбранном им детском объединении;
3 ступень - проявление склонностей и способностей в выбранной ребенком сфере
деятельности, реализация творческого потенциала школьника;
4 ступень - работа по совершенствованию уровня мастерства воспитанника, повышение
качества результатов в выбранной сфере деятельности школьника.
Образовательные программы Дома детского творчества основаны на следующих
принципах: массовость, личностная ориентация, общедоступность, креативность,
единство обучения, воспитания и развития. Педагоги продолжали реализовывать
программы, которые себя зарекомендовали с положительной стороны и в большей
степени были востребованы учащимися и их родителями.
Обучающиеся МБУДО «ДДЮ Т» участвуют в муниципальных, республиканских,
региональных конкурсах по профилю обучения. Педагоги умело помогают детям
раскрыть свои творческие возможности, и это даёт положительные результаты.
Коллективные и индивидуальные достижения обучающихся в конкурсах, фестивалях
разного уровня - это высокий показатель уровня качества дополнительного образования
наших детей и профессионализма педагогов.

Условия реализации образовательной программы
Данная образовательная программа реализуется в течение 1 года. Учебный год
начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Учебный год длится 36 недель. Запись в

группы производится с 25 августа до полного комплектования группы. Детские
объединения начинают свою работу не позднее 15 сентября.
Режим работы ДДТ, учебная нагрузка и режим занятий обучающихся
устанавливаются на основании учебного плана, утвержденного директором Дома детского
творчества, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН
2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 № 41. Организация учебных занятий осуществляется в
соответствии с расписанием занятий, в котором указываются название объединения,
время и продолжительность занятий, место проведения, количество часов в неделю, ФИО
педагога дополнительного образования. Расписание занятий составляется с учётом
возможностей педагогов, детей, занятости кабинетов, возрастных особенностей
обучающихся и режима работы общеобразовательных учреждений в соответствии с
требованиями СанПиН. Численный состав детских групп определяется педагогом в
соответствии с характером деятельности, возрастом учащихся и с образовательной
программой дополнительного образования. Допускается деление групп на подгруппы для
реализации учебных целей и личностно-ориентированного подхода. Занятия в группах и
подгруппах
проводятся
строго
по
расписанию,
утвержденному
директором
образовательного учреждения.

Перечень программ, реализуемых в 2021-2022 учебном году
№
п\п

Название программы в соответствии с
учебным планом

Вид
программы

1.

Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности «Бисеринка»
(Векова Л.Н.)
Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности «Бисеринка»
(Векова Л.Н.)
Дополнительная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«Юные волонтеры» (Векова Л.Н.)
Дополнительная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«Мир оригами» (Векова Л.Н.)
Дополнительная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«Азбука дорожной безопасности» (Векова
Л.Н.)
Дополнительная общеразвивающая программа
туристко-краеведческой направленности
«Основы музейного дела» (Смирнова Э.И.)
Дополнительная общеразвивающая программа
туристко-краеведческой направленности
«Основы музейного дела» (Смирнова Э.И.)
Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«Ш ахматы» (Смирнова Э.И.)
Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«Ш ахматы» (Смирнова Э.И.)
Дополнительная общеразвивающая программа

общеразвива
ющая

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ср
ок
реали
зации
1

Дата
приня
тия
31.08.
2021
31.08.
2021

Возр
аст
обучаю
щихся
7-11

общеразвива
ющая

1

7-11

общеразвива
ющая

1

общеразвива
ющая

1

общеразвива
ющая

1

26.08.
2020

7-12

общеразвива
ющая

1

31.08.
2021

7-12

общеразвива
ющая

1

31.08.
2021

7-12

общеразвива
ющая

1

07.09.
2021

7-11

общеразвива
ющая

1

07.09.
2021

7-11

общеразвива

1

07.09.

10-15

7-11
31.08.
2021
31.08.
2021

7-12

9.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

технической направленности «Мир
мультимедиа технологий» (Баринов О.И.)
Дополнительная общеразвивающая программа
технической направленности «Мир
мультимедиа технологий» (Баринов О.И.)
Дополнительная общеразвивающая программа
туристко-краеведческой направленности
«Краеведение» (Быкова Т.А.)
Дополнительная общеразвивающая программа
туристко-краеведческой направленности
«Краеведение» (Быкова Т.А.)
Дополнительная общеразвивающая программа
технической направленности «Стрижи»
(Долгов С.В.)
Дополнительная общеразвивающая программа
технической направленности «Стрижи»
(Долгов С.В.)
Дополнительная общеразвивающая программа
технической направленности «Космос и дети»
(Дмитриев Г.В.)
Дополнительная общеразвивающая программа
технической направленности «Космос и дети»
(Дмитриев Г.В.)
Дополнительная общеразвивающая программа
технической направленности «Робототехника»
(Данилов А.А.)
Дополнительная общеразвивающая программа
технической направленности «Робототехника»
(Данилов А.А.)
Дополнительная общеразвивающая программа
естественно-научной направленности «Юный
эколог» (Павлова И.Н.)
Дополнительная общеразвивающая программа
естественно-научной направленности «Юный
эколог» (Павлова И.Н.)
Дополнительная общеразвивающая программа
технической направленности «Живое LEGO»
(Турхан Д А )
Дополнительная общеразвивающая программа
технической направленности «Живое LEGO»
(Турхан Д А )

ющая

2021

общеразвива
ющая

1

10-15

общеразвива
ющая

1

общеразвива
ющая

1

07.09.
2021

12-15

общеразвива
ющая

1

07.09.
2021

11-15

общеразвива
ющая

1

07.09.
2021

11-15

общеразвива
ющая

1

07.09.
2021

8-12

общеразвива
ющая

1

07.09.
2021

12-16

общеразвива
ющая

1

07.09.
2021

10 -14

общеразвива
ющая

1

07.09.
2021

10 -14

общеразвива
ющая

1

07.09.
2021

9-15

общеразвива
ющая

1

07.09.
2021

9-15

общеразвива
ющая

1

07.09.
2021

7-10

общеразвива
ющая

1

07.09.
2021

7-10

07.09.
2021
07.09.
2021

12-15

Организационное обеспечение образовательного процесса
_________по подготовке к новому учебному году________
№

мероприятие

сроки

1
2

Разработка плана работы МБУДО «ДДЮ Т» на 2021 - 2022
учебный год
Разработка циклограммы деятельности учреждения

3
4

Разработка банка данных педагогов
Составление и заключение договоров

июнь август
июль август
август
август

о

совместной

ответствен
ный
директор,
педагоги
директор,
педагоги
директор
директор,

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

деятельности с педагогами-совместителями
Подготовка кабинетов к новому учебному году
Комплектование учебных групп детских объединений
Экспертная
оценка
(рецензии)
дополнительных
общеобразовательных программ педагогов
Утверждение дополнительных общеразвивающих программ
педагогов дополнительного образования
Утверждение рабочих программ педагогов дополнительного
образования
Подготовка и утверждение предварительной тарификации
педагогических работников МБУДО «ДДЮ Т»
Составление учебного плана и его утверждение
Составление списка воспитанников МБУДО «ДДЮ Т»
Составление расписания занятий в объединениях МБУДО
«ДДЮ Т» и его утверждение
Оформление
журнала
учета
работы
педагога
дополнительного образования в объединении
Проведение инструктажа по охране труда и пожарной
безопасности с работниками и воспитанниками МБУДО
«ДДЮ Т»
Разработка и издание приказа о педагогической нагрузке
педагогических работников МБУДО «ДДЮ Т»
Разработка и утверждение календарного учебного графика
МБУДО «ДДЮ Т»
Утверждение календарных учебных графиков педагогов
Аннотации к дополнительным общеобразовательным
программам педагогов дополнительного образования (для
сайта ДДТ)

педагоги
педагоги
педагоги

август
до 15
сентября
до 10.09

директор

до 10.09

директор

до 10.09

директор

до 10.09

директор

до 10.09
до 01.10
до 20.09

директор
педагоги
директор

до 20.09

директор

до 15.09,
до 20.01

Директор,
педагоги

до 10.09

директор

до 05.09

директор

до 10.09
до 10.09

директор
педагоги

Руководство и контроль деятельности педагогического коллектива
за состоянием учебно-воспитательного процесса
№
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

мероприятие
Проведение педагогических советов
Проведение совещаний при директоре
Проведение общих собраний
Проверка соответствия занятий
Проверка
выполнения
плана
учебно
воспитательной работы в объединениях
Работа педагогов над сохранностью
контингента воспитанников
Проверка ведения документации педагогами
(журнал
учета
рабочего
времени,
перспективных
планов,
планов-конспектов
занятий)
Проверка наполняемости объединений

сроки
1 раз в четверть
1 раз в четверть
по необходимости
в течение года
1 раз в четверть

ответственный
директор
директор
директор
директор
директор

в течение года

педагоги

в течение года

директор

в течение года

директор

Мониторинг участия воспитанников и
педагогов в мероприятиях различных уровней
Посещение
занятий
педагогов
МБУДО
«ДДЮ Т»,
массовых
мероприятий
с

в течение года

педагоги

в течение года

директор

11

обучающимися
Проверка
эффективности
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ

1 раз в полугодие

директор

Информационная деятельность
№

мероприятия

1

Освещение деятельности учреждения на сайте отдела
образования администрации Яльчикского района

2
3
4
5
6
7
8
9

сроки
проведения
в течение года

ответственный

Освещение деятельности учреждения на сайте
администрации Яльчикского района
Освещение деятельности учреждения на сайте
учреждения
Информационное
освещение
деятельности
учреждения в районной газете «Елчек ен»
Обновление сайта МБУДО «ДДЮ Т»

в течение года

Обновление информационной базы объединений
дополнительного образования
Создание
кинопрезентаций
о
деятельности
объединений
Создание презентации о работе МБУДО «ДДЮ Т» в
учебном году
Изготовление
мелкообъемной
продукции
ДДТ
(дипломы, благодарности, сертификаты, буклеты,
приглашения, листовки, памятки)

в течение года

директор,
педагоги
директор,
педагоги
директор,
педагоги
директор,
педагоги
директор,
педагоги
педагоги ДО

в течение года
в течение года
в течение года

апрель - май
май
в течение года

директор,
педагоги

директор
педагоги ДО
директор
педагоги ДО

Информационно-аналитическая деятельность
№
1
2
3
4
5

6

7
8

9

мероприятия
Отчет о педагогических кадрах МБУДО «ДДЮ Т»
Статистический отчет по итогам комплектования
объединений
Штатное расписание и тарификация
Статистический отчет УДО 1
Статистический отчет «Сведения об учреждениях
дополнительного
образования
детей
спортивно
технической,
научно-технической,
технической
направленности и по развитию творчества»
Статистический отчет «Сведения о педагогических
работниках
государственных
и
муниципальных
учреждений Чувашской Республики»
Муниципальное задание
Статистический отчет «Деятельность объединений
детско-юношеского туризма, секций по спортивному
ориентированию»
Статистический отчет «Сведения о педагогических
работниках,
награжденных
государственными
и
отраслевыми наградами»

сроки
сентябрь
сентябрь

ответственный
директор
директор

сентябрь
декабрь
декабрь

директор
директор
директор

декабрь

директор

ежеквар
тально
январь

директор
директор

январь

директор

10
11
12
13
14
15

Статистический
отчет
«Сведения
об
обучении
работников организаций»
Анализ работы по выполнению образовательных
программ
Анализ работы творческих объединений
Публичный отчет о работе учреждения
Анализ деятельности МБУДО «ДДЮ Т» в 2021 - 2022
учебном году
Статистический отчет «Сведения об организации
дополнительного образования»

февраль

директор

май - июнь

педагоги

май
май
май - июнь

педагоги
директор
иректор

ежемесячно

директор

Организационно - методическая деятельность
Методическая деятельность МБУДО
«ДДЮ Т»
направлена на повышение
результативности образовательного процесса в творческих объединениях учреждения.
Направления деятельности
Виды деятельности
№
1 Повышение профессионального уровня и - семинары,
мастерства педагогических работников
- совещания,
- аттестация педагогических работников
2 Оказание
организационно-методической - консультации;
помощи педагогам в процессе обучения и
- беседы;
воспитания обучающихся
3 Программно-методическое
обеспечение разработка
и
совершенствование
образовательных программ и технологий;
образовательного процесса
- мониторинг образовательного процесса
4 Изучение, обобщение и ретрансляция - открытые занятия,
- мастер-классы,
педагогического опыта
- конкурсы профессионального мастерства
5 Осуществление инновационной
- разработка и внедрение авторских
деятельности
программ
6 Создание
условий
для
развития - участие педагогических работников в
профессиональных конкурсах
профессионального мастерства педагогов
- курсы повышения квалификации

Работа по сохранению контингента воспитанников ДДТ
№
1

2
3
4

5
6

мероприятия
Создание новых и корректировка имеющихся дополнительных
общеразвивающих программ с учетом интересов, возможностей,
запроса
и
возраста
воспитанников;
использование
дифференцированного и разноуровневого обучения, применение
технологии
разработки
индивидуального
образовательного
маршрута для одаренных детей
Укрепление материально-технической базы учреждения
Создание условий для организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями СанПиН, правил ТБ, ПБ
Составление расписания занятий в объединениях с учетом
пожеланий воспитанников, их родителей, возраста учащихся и
требований СанПиН
Поощрение воспитанников, занявших призовые места в различных
мероприятиях, проводимых в объединениях
Создание условий для участия воспитанников в мероприятиях
различной направленности разного уровня

ответственный
администрация
педагоги

администрация
администрация
педагоги
педагоги

администрация
педагоги
администрация

7
8
9
10
11
12
13

Поощрение педагогов, чьи воспитанники занимали в течение года
призовые места в мероприятиях различного уровня
Проведение массовых мероприятий познавательного, развивающего,
профилактического характера для воспитанников объединений
Активное привлечение воспитанников объединений к организации и
проведению мероприятий в ДДТ и в районе
Проведение педагогами занятий с учетом современных требований
Взаимодействие с родителями воспитанников, привлечение их к
участию в жизни объединений и учреждения
Распространение информации о проводимых в ДДТ мероприятиях,
акциях через сеть Интернет и средства массовой информации
Проведение дней открытых дверей для родителей (1 раз в полугодие)

администрация
администрация
педагоги
администрация
педагоги
педагоги
администрация
педагоги
администрация
педагоги
педагоги

Организация деятельности по обеспечению
безопасного режима функционирования образовательного учреждения
№

мероприятия

1

Инструктаж работников по правилам охраны труда и
пожарной безопасности с регистрацией в журнале
Проведение практических занятий с обучающимися и
работниками по отработке плана действий и
эвакуации при пожаре и ЧС
Обновление плана эвакуации детей и имущества в
случае возникновения пожара в МБУДО «ДДЮ Т»
Контроль за содержанием территории, прилегающей
к учреждению, в соответствии с требованиями
правил ПБ, СанПиН
Инструктаж воспитанников МБУДО «ДДЮ Т» по
правилам охраны труда и пожарной безопасности с
регистрацией в журналах учета работы педагога доп.
образования в объединении
Инструктаж воспитанников МБУДО «ДДЮ Т» по
правилам дорожного движения пере экскурсиями и
поездками с регистрацией в журналах учета работы
педагога
дополнительного
образования
в
объединении

2

3
4

8

9

сроки
проведения
август,
январь
2 раза в год

ответственный

по надобности

директор

в течение года

работники
МБУДО
«ДДЮ Т»
педагоги

сентябрь,
январь

по надобности

директор
директор
педагоги

педагоги

Организация мероприятий
по формированию здоровьесберегающего пространства
№

мероприятия

1

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических
требований в учебных кабинетах и в общественных
помещениях
Контроль наличия медицинских справок о допуске к
занятиям воспитанников туристического объединения
Проведение инструктажей по ТБ с учащимися в
учебное время и во время проведения массовых
мероприятий, экскурсий
Проведение игровых программ, подвижных игр для
обучающихся

2
3

4

сроки
проведения
в течение года

ответственный

сентябрь

директор
педагоги
директор
педагоги

в течение года

каникулярное
время

директор
педагоги

педагоги

5

6
7
8
9
10

Профилактические
мероприятия,
проводимые
в
объединениях в соответствии
с направлением
деятельности (физкультминутки, своевременная смена
деятельности, зарядка для глаз, для рук...)
Соревнования к 23 февраля «Сила, мужество, красота»
(в объединениях)
Игровая программа к 8 Марта «Подари улыбку маме»
(в объединениях)
Вылазки в лес (пешеходные, лыжные, велосипедные)
Однодневные и двухдневные походы воспитанников
объединения «Пешеходный туризм»
Прохождение медицинского осмотра педагогами

в течение года

педагоги

февраль

педагоги

март

педагоги

в течение года
по плану

педагоги
руководитель
объединения
директор

июль-август

Мероприятия по укреплению
материально-технической базы учреждения
№

мероприятия

1
2

Утепление оконных проемов
Текущий
ремонт
дверных
замков,
электрооборудования
Замена осветительных ламп
Текущий ремонт оргтехники
Мелкий ремонт мебели
Обеспечение работы стационарного телефона, сети
Интернет, сайта МБУДО «ДДЮ Т»
Приобретение журналов учета рабочего времени
педагогов дополнительного образования
Обеспечение учреждения канцелярскими товарами

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Обеспечение учреждения моющими и чистящими
средствами
Своевременное приобретение бланков дипломов и
благодарностей, призов и кубков
Покраска полов
Покраска стен
Побелка потолка
Генеральная уборка помещений

сроки
проведения
сентябрь
в течение года
в течение
в течение
в течение
в течение

года
года
года
года

ответственный
техслужащая
педагоги
педагоги
директор
педагоги
директор

август

директор

в течение года

директор

в течение года

директор

в течение года

директор

июнь- август
июнь- август
июнь- август
1 раз в четверть

директор
директор
директор
техслужащая

Работа с родителями
Цель: создание условий для участия семьи в воспитательном процессе.
Задача: привлечение родителей к участию в социокультурном образовании детей.
№

мероприятия

1

Родительские собрания в объединениях

2

Праздничные
программы
в
объединениях,
посвященные Дню матери, Новому году, Дню
защитников Отечества, Международному женскому
Дню 8 Марта
Индивидуальные консультации, беседы

3

сроки
проведения
сентябрь
по плану

в течение года

ответственный
администрация
педагоги
педагоги

директор
педагоги

4

5
6
7
8

9
10

Привлечение родителей к подготовке и проведению
различных мероприятий в объединениях, к работе
жюри в творческих конкурсах
Работа пресс-центра: оформление стенда «Уголок
кружковца» со сменной информацией
Проведение дней открытых дверей для родителей
Оформление
выставок творческих работ для
родителей
Освещение деятельности объединений на сайтах
администрации, отдела образования и МБУДО
«ДДЮ Т»
Организация
выставок
работ
обучающихся
объединений «Бисеринка» и «Бумагопластика»
Организация фотовыставок в объединениях

каникулярное
время

педагоги

в течение года

педагоги

1 раз в
полугодие
в течение года

педагоги

в течение года

в течение года
в течение года

методист
педагоги
администрация
педагоги
Векова Л.Н.
Векова Л.Н.

Работа с организациями и учреждениями района
№

мероприятия

1

Взаимодействие с образовательными учреждениями
по организации работы детских объединений МБУДО
«ДДЮ Т» на их базе согласно договорам
Сотрудничество с представителями администрации
района по вопросам укрепления материальной базы
учреждения, по организации содержательного досуга
воспитанников учреждения
Сотрудничество
с
отделом
образования
администрации Яльчикского района, методистами
ИМЦ
отдела
образования
по
организации
образовательного процесса в МБУДО «ДДЮ Т», по
проведению
различных
мероприятий
муниципального, республиканского и всероссийского
уровней
Участие
в
совещаниях
руководителей
образовательных учреждений района, республики
Сотрудничество с редакцией районной газеты «Елчек
ен» с целью ознакомления жителей района с
деятельностью МБУДО «ДДЮ Т»
Совместная деятельность с РДК, этнографическим
музеем, библиотеками района по организации и
проведению мероприятий различных уровней

2

3

7
8

10

сроки
проведения
в течение года

ответственный
администрация
педагоги

в течение года

администрация

в течение года

администрация

в течение года

администрация

в течение года

администрация

в течение года

администрация
педагоги

Аттестация воспитанников
Аттестация учащихся проводится в следующих формах: собеседование, зачет,
реферат, защита итоговой работы или творческого проекта, тестирование, участие в
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выступление или прослушивание, участие в
выставках, и т.п.
Проводятся смотры знаний учащихся в форме конкурсов, открытых занятий,
показательных презентаций образовательных результатов образовательных программ.
Такие формы работы с детьми повышают их интерес к обучению. А педагоги имеют
возможность увидеть результаты своего труда.

При определении уровня обучения используются следующие показатели:
- вы сокий уровень (п овы ш ен н ы й , т в о р ч е с к и й ) - успешное освоение
воспитанником более 70% содержания образовательной программы,
- средний уровен ь (базовы й) - от 50% до 70%,
- низкий уровень (м и н и м альн ы й ) - менее 50% .
Результаты отражаются в протоколах установленной формы.
В рамках аттестации воспитанников по итогам года:
• Организуются выставки работ учебных объединений.
• Организуются открытые показательные программы - презентации результатов
освоения
содержания
образовательных
программ
перед
администрацией,
общественностью и родителями в учебных объединениях:
Каждый родитель в открытой форме видит содержание программы, понимает по
какой образовательной траектории, будет идти развитие его ребенка.
Одним из качественных показателей реализации образовательных программ
является результативность достижений в учебных объединениях.

Воспитательная система
Воспитательная система Учреждения - сложившийся непрерывный процесс
совместного творческого взаимодействия всех участников образовательных отношений.
Воспитательная работа Учреждения направлена на предоставление учащимся свободного
выбора вида деятельности и возможности реализации своих достижений и способностей
через включение в массовые мероприятия различных уровней.
Наиболее распространенными формами организации воспитательной работы
являются акции, беседы, диспуты, конкурсные, игровые программы, праздники, выставки,
фестивали, соревнования, турниры, мастер-классы, квесты.
За 2020-2021 учебный год в рамках воспитательной работы Учреждением проведено
более 16 культурно-массовых мероприятий, способствующих духовно-нравственному,
гражданско-патриотическому,
эколого-биологическому,
социально-педагогическому,
спортивно-оздоровительному, художественно-эстетическому воспитанию подрастающего
поколения.
Некоторые из них проводятся ежегодно и уже стали традиционными: лесная
олимпиада, конкурс экологических сказок, соревнования по шашкам и шахматам,
Молодежные Николаевские Чтения, конкурс «Дорога к звездам», научно-практическая
конференция учащихся «Поиск» и др.
Проводимые
мероприятия
охватывают
большой
спектр
направлений:
художественное слово, декоративно-прикладное творчество, театральная деятельность,
спортивное направление и др.
Вывод: Образовательная деятельность соответствует назначению муниципальной
услуги по реализации программ. Содержание образовательной деятельности направлено
на обеспечение единства процессов обучения, развития и воспитания. Условия, созданные
в Учреждении для осуществления образовательной деятельности, способствуют
удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся в разнообразных видах
творческого труда, способствуют дальнейшему развитию воспитательного пространства,
сохранению и укреплению здоровья участников образовательных отношений, позволяют
избежать случаев чрезвычайных ситуаций, нарушения систем жизнеобеспечения, а также
случаев детского травматизма во время пребывания в Учреждении.

