


Введение. 
 

Настоящая образовательная программа  составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Концепцией развития дополнительного образования, Конвенцией о 

правах ребенка, Региональными рекомендациями к регламентации деятельности образовательных  

организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, Национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа», Концепцией духовно-нравственного воспитания граждан 

России, Программой развития учреждения.  

    В настоящее время главной целью любого образовательного учреждения РФ является 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Естественно, социум и 

образовательное учреждение должны идти по пути сотрудничества в этом вопросе, иначе 

положительных результатов достичь будет очень трудно.  

Образовательная программа Городского Дома детского творчества г. Шахты является 

документом, определяющим содержание, основные направления развития, технологии  

образовательной деятельности. 

    Образовательная программа МБОУ ДО ГДДТ г. Шахты учитывает реальный опыт 

образовательной деятельности педагогического коллектива. В ней учтены результаты работы 

педагогического коллектива, осуществляющего деятельность в едином социокультурном и 

образовательном  пространстве города. При разработке образовательной программы основные 

цели и задачи развития образовательного процесса определялись с учётом основных 

стратегических линий модернизации МБОУ ДО ГДДТ г. Шахты. 

 Современная образовательная  ситуация требует от МБОУ ДО ГДДТ г. Шахты способности 

гибко реагировать на изменения в социуме, удовлетворять образовательные потребности 

населения,  обеспечивая высокое качество образования. 

Становление нового качества дополнительного образования детей возможно в контурах 

новой образовательной парадигмы, для которой характерны:  

 личностная ориентация образовательного процесса – направленность его на максимальную 

самореализацию личности и индивидуальности всех субъектов образовательного процесса;  

 субъект-субъектные отношения между участниками образовательного процесса;  

 гуманизация образования;  

 демократический характер образования;  

 введение новых здоровьесберегающих образовательных технологий; 

 социальное развитие и становление личности подрастающего человека; 

 воспитание гражданской позиции. 

Данная образовательная программа является документом, определяющим основные 

стратегические направления развития, объем и содержание образовательной деятельности, 

кадровый состав, возможный контингент обучающихся, состояние материально-технической базы. 

Образовательная программа Городского Дома детского творчества в целом сориентирована на 

потребности и интересы личности, семьи, социокультурного развития города. 

Образовательная программа ГДДТ предназначена удовлетворять потребности: 

• обучающихся - в получение качественного бесплатного дополнительного образования по 

образовательным программам, реализуемым ГДДТ; выборе  объединения, педагога, 

образовательной программы и формы получения дополнительного образования в соответствии 

с потребностями, возможностями и способностями; 

• общества и государства – в совершенствовании системы дополнительного образования детей, 

призванной обеспечить необходимые условия для создания среды, способствующей 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 

образовательных учреждениях педагогическими работниками ГДДТ  на основе договоров 

сотрудничества. 

• учреждений культуры и других социальных партнеров -  в реализации совместных проектов. 

• выпускников ГДДТ - в социальной адаптации. 
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Краткая характеристика ГДДТ 

 

 Учредителем МБОУ ДО ГДДТ г. Шахты является Администрация г. Шахты. Почтовый 

адрес Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

г. Шахты Ростовской области «Городской Дом детского творчества»: 346500, ул. Советская, 168, 

 г. Шахты Ростовской области, телефоны: 22-55-05, 22-56-05. 

 МБОУ ДО ГДДТ г. Шахты был основан в 1944 году и носит имя Ю.Х. Косенко, новый 

статус учреждения дополнительного образования детей получил в 1992 году. 

 Городской Дом детского творчества – многопрофильное муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей высшей категории, предоставляющее 

школьникам от 6 до 18 лет равные возможности для разностороннего развития и самоопределения 

в сфере свободного времени. 

Миссией  МБОУ ДО ГДДТ г. Шахты является развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. Предоставление обучающимся возможностей свободного 

творческого роста, поощрение и развитие открытой и успешной личности, развитие творческой 

одаренности. 

 ГДДТ расположен в центре города Шахты с населением 238500 человек. Городской Дом 

детского творчества окружает сеть различных образовательных учреждений: школы, детские 

сады, высшие и средние учебные заведения, школы искусств, музыкальные школы, спортивная 

школа, Станция юных техников, Казачий кадетский корпус. 

Работа ГДДТ организована в режиме открытости окружающему социуму и рассматривается 

во взаимодействии с социокультурной средой. 

Социокультурное окружение Городского Дома детского творчества: 

• Городской краеведческий музей 

• Центральная библиотека им. Пушкина 

• Детская библиотека им. Крупской 

• Драматический театр 

• Городской Дворец культуры 

• Городской парк культуры и отдыха 

• Кинотеатр «Аврора». 

 Дом детского творчества сегодня – это 2887 обучающихся, 62 творческих объединения, 206 

учебных групп, деятельность которых направлена на решение образовательно-воспитательных, 

досуговых и допрофессиональных задач личностного роста. 

Несмотря на то, что ГДДТ расположен в центре города, в нем обучаются дети из всех 

районов г. Шахты и даже Октябрьского сельского района. 

В ГДДТ ведётся научно-методическая, психологическая, исследовательская и 

экспериментальная работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, 

программ, форм, методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 

Городской Дом детского творчества оказывает помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации образовательных программ дополнительного 

образования, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским 

общественным объединениям и организациям по договору с ними. 

Городской Дом детского творчества является координационным и методическим центром 

детского общественного движения в городе. ГДДТ проводит обучение старших вожатых 

(семинары, практикумы, консультации, круглые столы, деловые игры, творческие встречи и пр.) 

Городской Дом детского творчества выполняет важную функцию – объединение 

образовательных учреждений города. Ежегодно с обучающимися всех школ города проводится 

более 600 культурно – массовых мероприятий разного уровня, в которых принимает участие более 

32 000 детей.  

Городской Дом детского творчества ведет научно-экспериментальную деятельность. С 2007 

по 2010 год педагогический коллектив ГДДТ работал в статусе областной экспериментальной 

площадки по теме «Гражданское воспитание: инновационные формы досуговой деятельности». 

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по данной тематике подтвердил, что 

целенаправленное межинстуциональное взаимодействие в процессе решения проблем 
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гражданского воспитания эффективно в условиях дополнительного образования и позволяет 

интегрировать усилия основного и дополнительного образования, семьи, общественных 

организаций и иных внешних учреждений. 

С 2010 по 2013г.г. Городской Дом детского творчества осуществлял инновационную 

деятельность в сетевой структуре Федеральной экспериментальной площадки по теме: 

«Творческая деятельность как фактор социализации детей и юношества». 

С 2013 по 2016 г.г. в Городском Доме детского творчества г.Шахты был реализован 

муниципальный инновационный проект «Гражданское воспитание детей в условиях 

городской детской общественной организации». 

11 июня 2014 года Городскому Дому детского творчества присвоен статус 

федеральной экспериментальной площадки ФГУ ФИРО по теме «Социальное проектирование 

как фактор формирования творческой направленности личности в условиях межинстуционального 

взаимодействия и сотрудничества».  

Деятельность ГДДТ в рамках Федеральной экспериментальной площадки проводится по 

теме «Формирование ценностей гражданственности и патриотизма воспитанников ГДДТ 

города Шахты в процессе социального проектирования».   

 

Городской Дом детского творчества первое учреждение дополнительного образования в 

городе, которое внедряет в свою деятельность платные образовательные услуги с целью более 

полного удовлетворения возрастающих потребностей населения в образовании в условиях 

недостаточного финансового обеспечения за счет бюджетных средств. 

 

Пять творческих коллектива ГДДТ имеют звания «детский образцовый» коллектив:  

• образцовый коллектив ансамбль спортивного бального танца «Па+Па»;  

• образцовый коллектив театр-студия  «Синяя птица»;  

• образцовый коллектив эстрадной песни «Крещендо»; 

• образцовый коллектив вокально-инструментальный ансамбль «Юность»; 

• образцовый коллектив творческое объединение «Узелковая фантазия». 

 

Предметно-пространственная среда  

 

 В ГДДТ предметно-пространственная среда представлена хорошо оснащёнными 

кабинетами; имеется библиотека; 4 зала оборудованных для занятий хореографией; малый 

спортивный зал; музыкальная гостиная; методический кабинет; музей, кабинет психолога; 

костюмерная; зал для проведения массовых мероприятий; художественная галерея; галерея 

фотопортретов детских коллективов; коллекция стендов о работе творческих объединений, 

студий, клубов; зеленые зоны.  

 Учитывая проблему охраны здоровья детей и требования, предъявляемые к учебным 

занятиям в отношении учебно-воспитательного процесса, педагоги постарались так спланировать 

работу, чтобы дети не были перегружены занятиями. Об этом свидетельствует режим работы 

ГДДТ, учебный план, расписание занятий, организация УВП в соответствии с нормами СанПиНа.  

 В ГДДТ соблюдаются все гигиенические требования к условиям обучения и воспитания 

детей, предназначенные для предотвращения неблагоприятного воздействия перегрузок на 

организм обучающихся, в том числе и при организации учебно-воспитательного процесса. 

 Большое внимание уделяется совершенствованию материально-технической базы. За 

последние несколько лет был проведен косметический ремонт всех кабинетов, холлов, рекреаций; 

отремонтирована кровля здания. Отремонтирован и оснащен необходимым инвентарем малый 

спортивный зал, оформлен музыкальный зал, оборудован кабинет педагога-психолога и кабинеты 

методической и учебно-воспитательной работы. 

 Многие кабинеты оснащены новой мебелью.  

Аппаратная среда ГДДТ включает в себя: 15 компьютеров, 5 ноутбуков, 3 сканера, факс, 2 

медиапроектора, 2 экрана, 7 принтеров, 4 МФУ, цифровой фотоаппарат, 2 видеокамеры, 4 DVD 

плеера, синтезатор, 2 акустические колонки, 2 микшерских пульта, световое оборудование, 

световая пушка. ГДДТ имеет выход в Интернет. 

 Библиотека укомплектованная необходимым количеством литературы. Библиотечный фонд 

составляет 5715 экземпляров. 
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 В соответствии с приказами и распоряжениями управления образования города в ГДДТ 

создана система обеспечения жизнедеятельности учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения. В ГДДТ установлена «тревожная кнопка». Администрация ГДДТ 

поддерживает тесное сотрудничество с работниками ГИБДД, ГОЧС, УМВД города в вопросах 

проведения совместных мероприятий с воспитанниками.  

 В настоящее время совершенствуется безопасная среда пребывания всех участников 

образовательного процесса в Доме творчества. 

ГДДТ располагает: 

- необходимыми первичными средствами пожаротушения; 

- тревожной кнопкой; 

- осуществляется круглосуточная охрана ГДДТ; 

- реализуется система мероприятий для педагогов и воспитанников по вопросам личной и 

коллективной безопасности. 

 Обновление предметно-пространственной среды Городского Дома детского творчества 

направлено на:  

- материально-техническое оснащение кабинетов;  

- художественное оформление рекреаций, кабинетов для занятий, уголков отдыха;  

- благоустройство территории;  

- приобретение музыкальной аппаратуры, видеотехники и т.д. 

 

Характеристика кадрового состава 
 

Важным условием, влияющим на учебно-воспитательный процесс любого 

образовательного учреждения, является кадровый потенциал.  На сегодняшний момент  проблема 

подбора педагогических кадров решена, сформирован  коллектив единомышленников, готовых  к 

постоянному самосовершенствованию.  

В МБОУ ДО ГДДТ г. Шахты образовательно-воспитательный процесс осуществляют 65 

педагогических работника, в том числе 13 совместителей. 
 

 

Квалификационная категория 
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Педагогический стаж 
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 Достижение нового качества образования невозможно  без повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ГДДТ. Для того чтобы 

соответствовать новым образовательным запросам общества педагогические работники всех 

уровней должны обладать высококачественным, гибким, легко перенастраиваемым 

профессиональным потенциалом.  

Базовая роль в процессе совершенствования профессионального мастерства работников ГДДТ 

принадлежит методической службе ГДДТ. 

Основными направлениями деятельности методической службы являются: 

• аналитическое, через мониторинг потребностей, изучение, обобщение и распространение 

актуального педагогического опыта; 

• информационное, через создание банка информации, информирование и ознакомление 

педагогов с направлениями развития системы образования, с инновационным опытом, 

новинками психолого-педагогической, научно-методической литературы и пр.; 

• организационно-методическое, через методическое сопровождение, оказание методической 

помощи по различным актуальным вопросам образовательного процесса в ГДДТ, 

организация и проведение семинаров, практикумов и пр., 

• консультационное, через проведение плановых и индивидуальных консультаций; 

• научно-методическое сопровождение, через подготовку педагогов к участию в конкурсе 

«Сердце отдаю детям», «За успехи в воспитании» и др., помощь в разработке авторских 

образовательных программ, разработке учебно-методических и дидактических материалов. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

Приём детей в образовательное учреждение регулируется Уставом и Положением о порядке 

приёма детей в объединения МБОУ ДО ГДДТ г. Шахты. Приём в Городской Дом детского 

творчества производится на основе свободного волеизъявления  детей и их родителей (законных 

представителей). Основанием для приема служит договор о предоставлении дополнительного 

образования с родителями (законными представителями). Договор заключается между  

руководителем учреждения родителями ребенка (законными представителями) и хранится у 

педагога дополнительного образования выбранного объединения (группы, секции, кружка, студии, 

ансамбля). При приеме в спортивные и хореографические объединения необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья. 

На протяжении последних лет контингент воспитанников остается стабильным. 
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Возрастной состав 

 
 

Цели и задачи образовательной программы 

 

 Основные цели и задачи образовательной программы соотнесены с логикой  

гуманитарной методологии, рассматривающей  сложную и многоликую реальность нашего мира с 

точки зрения человека и во имя человека. 

 Развитие индивидуальности ребёнка, молодого человека, саморазвитие как 

фундаментальная способность человека становиться и быть субъектом собственной жизни 

выступает целеполагающим ориентиром Образовательной программы. 

Главная цель гуманитарного, личностно-ориентированного образования – способствовать 

личностному росту воспитанников  и педагогов. Определяющими ценностями становятся: 

✓ личность и личное достоинство каждого; 

✓ свобода, свободный выбор и ответственность за него; 

✓ творчество и индивидуальность в познании и самовыражении. 

Основными задачами образовательной программы являются: 

✓ реализация социального заказа общества, потребностей семьи, интересов и потребностей 

ребенка в сфере дополнительного образования; 

✓ организация необходимых условий для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей детей и подростков; 

✓ обеспечение педагогической поддержки обучающихся в развитии их творческого потенциала; 

✓ совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей; 

✓ придание детскому досугу определённой педагогической направленности; 

✓ раннее выявление  и развитие детской одарённости. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

 Вариативность содержания  дополнительного образования связана с многообразием 

функций, реализуемых в Городском Доме детского творчества. К ним относятся: 

• образовательная – обучение ребенка по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

• воспитательная – обогащение и расширение культурного слоя образовательного 

учреждения, формирование культурной среды, определение на этой основе нравственных 

ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре; 

• креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 
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• компенсационная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально – значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

• рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

• профориентационная – формирование устойчивого интереса к социально – значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

профессиональную ориентацию. При этом ДО способствует не только осознанию и 

дифференциации различных интересов ребенка, но и помогает выбрать образовательное 

учреждение, где силами специалистов обнаруженные способности могут получить 

дальнейшее развитие; 

• интеграционная – создание единого муниципального образовательного пространства; 

• функция социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

• функция самореализации – самоопределение ребенка в социально  и культурно  

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

 ГДДТ организует свою работу по следующим принципам: 

✓ доступность всех видов образовательных услуг; 

✓ добровольность посещения  ребёнком  учреждения  дополнительного образования; 

✓ вариативность направлений программ, систем, технологий. 

  

Критерии и показатели эффективности образовательного процесса. 

На уровне ребёнка 

критерии показатели 

1. Интеллектуальная 

развитость учащихся 

1. Освоенность образовательной программы. 

2. Познавательная активность детей. 

2. Нравственная развитость 

1. Сформированность основных нравственных качеств 

личности. 

2. Социальная активность. 

3. Эстетическая 
1. Развитость у детей чувства прекрасного. 

2. Проявление эстетических чувств в актах творчества. 

4. Развитость 

коммуникативности 

1. Коммуникабельность. 

2. Сформированность коммуникативной культуры. 

5. Физическая развитость 
1. Состояние здоровья. 

2. Развитость физических качеств. 

6. Самоактуализированность 

личности 

1. Стремление к самопознанию и самореализации. 

2. Наличие положительной самооценки. 

3. Креативность личности. 

7. Удовлетворённость 

обучающихся, педагогов, 

родителей 

жизнедеятельностью в 

коллективе и результатами 

учебно-воспитательного 

процесса 

1. Комфортность и защищённость личности обучающегося. 

2. Удовлетворённость педагогов процессом и результатами 

деятельности  обучающихся, взаимоотношениями в 

коллективе. 

3. Удовлетворённость родителей результатами обучения и 

воспитания ребёнка, его положением в коллективе. 

  

 

На уровне педагога 

критерии показатели 
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Профессиональная 

компетентность 

1. Уровень квалификации (аттестация, прохождение курсов 

обучения, семинаров, самообразование). 

2. Наличие качественного методического обеспечения 

(диагностические материалы, методические разработки, 

дидактический и наглядный материал). 

3. Наличие результативности педагогической работы 

(мониторинг, участие в конкурсах, выставках, мастер-классах, 

наличие дипломов, грамот и т.д.). 

4. Участие в инновационной деятельности (работа с 

одарёнными и талантливыми детьми, работа с замещающими 

семьями). 

5. Участие в интегрированных  программах (интеграция с 

образовательными учреждениями города и учреждениями 

культуры). 

6. Уровень  работы по повышению профессиональной 

компетентности (использование разнообразных форм и 

способов профессионального роста). 

7. Качество содержания дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ (редактирование старых 

программ, разработка новых образовательных программ). 
  

На уровне учреждения 

критерии показатели 

Степень соответствия 

образовательного 

процесса социальному 

заказу: 

1.целевой аспект  

критерия; 

2.содержательный аспект 

критерия; 

3.эмоционально-

мотивационный аспект 

критерия; 

4.обеспечивающий аспект 

критерия; 

5. интегральный аспект 

критерия. 

1. Широта и комплектность социального заказа (многообразие 

дополнительных образовательных программ, форм детских 

объединений, широта внешних связей). 

2. Соответствие целям и муниципальному заказу; 

3. Авторитет и популярность ГДДТ. 

4. Соответствие цели и задач образовательного процесса 

предназначению. 

5. Полнота реализации дополнительных программ. 

6. Обновление содержания и организации образовательного 

процесса. 

7. Сохранность контингента. 

8. Широкий охват разновозрастных категорий детей. 

9. Удовлетворённость всех субъектов образовательными 

результатами. 

10. Наличие благоприятного психологического климата в 

детском и педагогическом коллективе. 

11. Стимулирование и поддержка инновационных процессов, 

интеграции. 

12. Наличие системы мониторинга. 

13. Наличие банка данных. 

14. Качество  работы методической, психологической службы. 

15. Степень материально-технического оснащения. 
  

Содержание образовательной программы ГДДТ базируется на достижениях общемировой 

культуры и на российских культурных традициях, отвечает задачам становления гражданского 

общества и правового государства, учитывает уровень развития детей, включает концептуальные 

основы образовательного процесса, а также его кадровое, материально-техническое, 

информационное и методическое обеспечение, раскрывает условия организации и описание 

предполагаемых результатов освоения программы. 

 В образовательной программе ГДДТ учтены целеполагающие ориентиры развития 

современной системы дополнительного  образования: 

✓ развитие мотивации детей к познанию и творчеству; 
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✓ развитие личности ребёнка в условиях поисковой и исследовательской деятельности, 

ориентированной на обретение собственного жизненного пути; 

✓ поддержка  предпрофильного  и профильного обучения учащихся. 

 В Образовательной программе представлены: характеристики ресурсного обеспечения 

ГДДТ, осуществлён анализ учебного плана и учебных программ, классифицированных в 

соответствии с направленностями деятельности.  

Особое место в Образовательной программе отводится системе мониторинга, 

выступающей основой организации управления процессами воспитания и образования в структуре 

ГДДТ г. Шахты. 

 ГДДТ реализует модель образования открытого типа, предполагающего включение детей в 

различные стороны жизнедеятельности, осуществляемые ГДДТ, а также взаимосвязанными с ним  

образовательными учреждениями. 

 Открытое образование предполагает внимание к ребёнку с его неповторимостью, 

стремлением к познанию, совершенствованию, развитию. 

 Открытое образование обеспечивает свободный доступ к информационным ресурсам 

мирового сообщества. 

 Открытое образование предоставляет свободу выбора стратегии образования в условиях 

реализации личностного подхода. 

 

Анализ образовательной деятельности творческих объединений показывает, что: 

• образовательный процесс в  Доме детского творчества  строится с учетом индивидуального 

развития личности ребенка; 

• в ходе образовательного процесса реализуются принципы педагогики сотрудничества и 

сотворчества; 

• образовательный процесс  позволяет достаточно рано выявить природные наклонности и 

способность каждого конкретного ребенка, что создает условия для развития личности. 

Вся деятельность в Учреждении организуется на основе вариативных, гибких, постоянно 

обновляющихся программ различного уровня и направленности.  

С учетом цели и задач учреждения в основу всех программ положены следующие принципы 

и идеи:  

• общедоступность,  

• адаптивность к уровню подготовки и развития обучающихся,  

• преемственность,  дифференциация и индивидуализация,  

• успешность сотрудничества взрослых и детей. 

 

Методологической основой отбора педагогических технологий в ГДДТ является 

предложенная В.А. Горским, Л.Н. Ходуновой систематизация педагогических технологий, 

используемых в дополнительном образовании, а также классификация образовательных 

технологий Г.К. Селевко. Основополагающим критерием в выборе педагогических технологий 

педагогическим коллективом определяется их соответствие специфике дополнительного 

образования. 

В образовательном процессе при реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей используются: 

• Технологии развивающего обучения, направленные на развитие личности и ее 

способностей, ориентацию образовательного процесса на потенциальные возможности 

обучающегося и их реализацию. 

• Технологии проблемного обучения, направленные на развитие познавательной 

активности, творческой самостоятельности обучающихся, использующие поисковые, 

исследовательские методы. 

• Игровые технологии, обеспечивающие личностно-деятельностный характер усвоения 

ЗУНов, выполняющие функции коррекции, социализации, коммуникации, включающие 

коммуникативные, игротерапевтические виды деятельности. 

• Технологии сотрудничества, устанавливающие приоритет личностных отношений, 

индивидуального подхода, гуманистической направленности содержания. 
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• Технологии разноуровневого (дифференцированного) обучения, обеспечивающие 

оптимальные условия для усвоения программного материала на различных уровнях, 

индивидуального развития обучающихся в условиях группы. 

• Информационные технологии, опирающиеся на использование компьютерной и 

мультимедийной техники. 

• Метод проектов, как педагогическая технология, обеспечивающий обучающимся 

возможность самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 

задач или проблем на основе интеграции знаний из различных предметных областей, 

предполагающий совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

творческих по своей сути. 

• Эвристическое обучение, ставящее целью конструирование обучающимся собственного 

смысла, целей и содержания образования, а также процесса его организации, диагностики и 

осознания, погружающего обучающегося в ситуацию непрерывного открытия нового. 

• Здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение здоровья участников 

образовательного процесса, профилактику здорового образа жизни. 

Качественными характеристиками и показателями эффективности используемых 

педагогических технологий является их соответствие принципам здоровьесберегающей 

педагогики и личностно-ориентированного образования. 

Все программы составлены с учетом того, какие знания, умения, навыки получают 

воспитанники в результате обучения в творческих объединениях, направлены на практическую 

деятельность, на развитие ребенка и его способностей.  

Все содержательные аспекты образования, интенсивно развивающие способности, 

интегрируются в учебном плане, который учитывает необходимость соединения в единое целое 

элементов, обеспечивающих неразрывность учения и воспитания, обучения и самообразования. 

  

Учебный план ГДДТ 

 

Учебный  план  МБОУ  ДО  ГДДТ г.Шахты разработан  в  соответствии с  Законом Российской  

Федерации  «Об  образовании», Областным законом «Об образовании в Ростовской области», 

Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН 2.4.4.3172-14  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014г., 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом  

МБОУ  ДО  ГДДТ г.Шахты. 

     Учебный  план  соответствует целям, задачам, структуре образовательной  программы ГДДТ, 

т.е.  обеспечивает  возможность  создания  целостной  культурно-образовательной и социально-

воспитательной среды, предоставляющей  возможности  для  интеллектуального  развития, 

социально – профессионального  самоопределения  и самовыражения детей; отражает  содержание 

дополнительного  образования, представленное совокупностью дополнительных 

общеобразовательных программ по  направленностям: 

➢ художественная  направленность; 

➢ социально-педагогическая  направленность; 

➢ туристско-краеведческая  направленность; 

➢ физкультурно-спортивная  направленность; 

➢ естественнонаучная направленность. 

     Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 
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• 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; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, ключевых 

компетенций, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся; 

• организацию содержательного досуга учащихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

 Образовательный процесс в МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты осуществляется с учетом принципов 

добровольности, свободного выбора детьми и подростками видов занятий, их инициативы и 

самостоятельности. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

разного профиля, менять их. 

 МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты вправе формировать списки резервных групп. В целях 

обеспечения стабильного функционирования образовательного учреждения  к занятиям в группах 

допускаются обучающиеся основного и резервного состава одновременно. 

Деятельность  обучающихся в МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты осуществляется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях.   

Реализуемые авторские и модифицированные дополнительные общеобразовательные 

программы, утверждённые директором МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты в установленном порядке,  

имеют определенный объем  учебной  нагрузки: 

➢ 36 часов в год, 1 час в неделю на одну группу; 

➢ 72 часа в год, 2 часа в неделю на одну группу; 

➢ 108 часов в год, 3 часа в неделю на одну группу; 

➢ 144 часа в  год, 4  часа  в  неделю  на  одну  группу; 

➢ 180 часов в год, 5 часов в  неделю  на  одну  группу;  

➢ 216  часов  в  год,  6  часов  в  неделю  на  одну  группу; 

➢ 252 часа  в  год,  7  часов  в  неделю  на  одну  группу; 

➢ 288  часов  в  год,  8 часов в  неделю  на одну группу; 

➢ 324 часа  в  год,  9  часов  в  неделю  на  одну  группу; 

➢ 360 часов в год, 10 часов в неделю на одну группу. 

Дополнительные общеобразовательные программы 1-года обучения рассчитаны на 1-4 

академических часа в неделю, 2-го года обучения 1-6 часов в неделю, 3-го и последующих годов 

обучения на 1-10 часов в неделю. 

Продолжительность одного занятия (1 академического часа) определяется образовательной 

программой и устанавливается для детей дошкольного возраста 30-35 минут, младшего школьного 

возраста – 35-40 минут, для среднего и старшего школьного возраста – 40-45 минут с 

обязательным перерывом между занятиями 10-15 минут. 

Занятия  в объединениях проводятся по  группам, подгруппам, индивидуально или со всем 

составом объединения в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и 

в пределах отпущенных часов на объединение. 

Организована  работа  объединений на базе  образовательных учреждений города.      

 

 

 

 

Образовательные программы 
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 Образовательные программы ГДДТ ориентированы на широкий спектр познавательных 

потребностей и интересов детей и подростков. Программы различны по масштабу, 

педагогическим технологиям, возрастным ориентирам и по содержанию. Содержание программ 

обусловлено социальным заказом со стороны родителей и детей, потребности социокультурной 

среды. В то же время они определяют и возможности кадрового, материально-технического 

обеспечения ГДДТ. Программы динамичны по своим содержательным характеристикам. 

Образовательные программы в учреждении характеризуются ценностно-образовательным 

единством, они рассчитаны на реализацию в течение нескольких лет и предполагают различные 

уровни освоения воспитанниками (общекультурный, углубленный, профессионально-

ориентированный). 

 Программы творческих объединений, коллективов, клубов, театров, студий 

регламентируют задачи, содержание и технологии взаимодействия педагога и воспитанников в 

конкретной деятельности. 

 ГДДТ осуществляет образовательную деятельность по реализации программ 

дополнительного образования детей по следующим направленностям: 

 

45%

24%

13%

1%
17%

Художественная

Социально-
педагогическая

Физкультурно-
спортивная

Туристско-краеведческая

Естественно-научная

 
 

Это способствует свободному выбору ребенком сфер и видов деятельности с ориентацией 

на его личностные интересы, потребности и способности. Каждому обучающемуся предоставлена 

возможность свободного самоопределения и самореализации. 

• Программы художественной направленности ориентированы на развитие художественно-

эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам 

искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, 

подготовки личности к постижению великого мира искусства, формированию стремления к 

воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. Все программы этой 

направленности в ГДДТ носят ярко выраженный креативный характер, предусматривая 

возможность творческого самовыражения, творческой импровизации.  

• Программы социально-педагогической направленности ориентированы на социальную 

адаптацию, повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными 

социальными институтами, формирование знаний об основных сферах современной 

социальной жизни, устройстве общества, создание условий для развития коммуникативной, 

социально успешной личности, расширение «социальной практики», воспитание социальной 

компетентности (сфера деятельности «человек-общество», «человек-человек»), формирование 

педагогических навыков. Программы социально-педагогической направленности в ГДДТ 

охватывают широкий возрастной диапазон и многофункциональны по целевому назначению. 

Условно эти программы могут быть разделены на программы социальной адаптации и 

творческого развития детей дошкольного возраста и программы социальной адаптации и 

профессиональной ориентации подростков. 
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• Программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на укрепление 

здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, 

морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

• Программы естественнонаучной направленности ориентированы на формирование 

научного мировоззрения, научного мышления, освоение методов научного познания мира и 

развитие исследовательских способностей обучающихся, с наклонностями в области 

естественных наук, реализует потребность человека в классификации и упорядочивании 

объектов окружающего мира через логические операции. 

 

Содержание образовательных программ в Доме детского творчества определяется программой 

развития ГДДТ, настоящей Образовательной программой, Учебным планом, а также 

образовательными программами по направленностям. 

Образовательные программы направлены как на создание условий для творческого развития 

воспитанников, полноценного досуга, так и на обеспечение допрофессионального образования, 

социокультурную адаптацию детей и подростков. 

Образовательные программы, реализуемые в ГДДТ дифференцируются по степени авторского 

вклада: авторские, модифицированные; по форме организации детских объединений: 

индивидуальные, групповые и т.д.; по характеру освоения: развивающие, комплексные, 

углубленные. 

Большинство программ – практико-ориентированные, интегрированные, рассчитаны на 

долговременное обучение. 

Программы ГДДТ учитывают возрастные и социально-психологические особенности 

обучающихся, их интересы и потребности.  

Программы педагогов ГДДТ по содержанию и оформлению соответствуют требованиям к 

программно-методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса учреждений 

дополнительного образования. 

Все образовательные программы прошли внутреннюю экспертизу: рассмотрены методическим 

советом ГДДТ и утверждены директором. 

Содержание образовательных программ в целом соответствует запросам и дополнительным 

потребностям детей и родителей в образовательных услугах. Число образовательных программ по 

направлениям деятельности остаётся стабильным.  

  

 Действие программ педагогов ГДДТ можно разделить на 3 уровня освоения:  

✓ общекультурный;  

✓ углубленного изучения;  

✓ допрофессинальной подготовки. 

Общекультурный - предполагает расширение кругозора и информированности в определенной 

образовательной области. Развитие навыков общения и умений совместной деятельности в 

освоении программы, адаптацию в коллективе; 

углубленный – предполагает овладение основными умениями и навыками, в определенной 

образовательной области, передачу опыта младшим членам коллектива; 

допрофессиональный - предусматривает закрепление умений и навыков, профессиональную 

ориентацию, умение видеть проблемы, формировать задачи, искать средства их решения, 

получение социального опыта выстраивания собственных жизненных перспектив. 

 

Методическая служба ГДДТ ведёт большую работу по модернизации программно- 

методического сопровождения образовательного процесса, созданию авторских программ.  

Большинство методических материалов, используемых педагогами ГДДТ, являются 

авторскими. Так как индивидуальность образовательной программы требует специфического 

методического обеспечения, набор дидактических материалов  универсален: в нем представлены 

чертежи, технологические карты, схемы, выкройки, фильмы, слайды, методические разработки др. 

      Большую роль  педагоги ГДДТ отводят наглядности - одному из принципов процесса 

обучения и воспитания, используя следующие виды методических материалов: 

✓ звуковые (аудиозаписи, радиопередачи); 
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✓ смешанные (телепередачи, видеозаписи); 

✓ дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный материал  и др.); 

✓ картинные и картинно-динамические (картины, иллюстрации, диафильмы, слайды,  

диапозитивы, транспаранты  и др.); 

✓ схематические  и символические (таблицы, схемы, рисунки, плакаты, диаграммы, карты); 

✓ объёмные (макеты, муляжи); 

✓ естественные и натуральные (гербарии и т. д.); 

✓ учебники и учебные пособия (тематические подборки по истории предмета для развития 

общего кругозора ребёнка и т. д.). 

      Использование методического обеспечения в учебно-воспитательном процессе:  

✓ помогает удовлетворить и развить познавательные интересы учащихся; 

✓ повышает темп изучения учебного материала; 

✓ увеличивает объём самостоятельной работы детей на занятии; 

✓ способствует повышению качества обучения. 

      Качественные методические наработки являются источником учебной информации и 

освобождают педагога на занятии от большого объёма технической работы, что высвобождает 

педагогу время для творческой работы с учащимися. Многие педагоги пользуются специальной 

и методической литературой периодикой (в соответствии с профилем деятельности), имеют 

материалы для  углублённого изучения, самостоятельной и индивидуальной работы учащихся, 

ведут картотеку литературы, необходимые нормативные, методические и фактические  материалы 

по педагогическому    мониторингу  деятельности детского коллектива. 
 

Организация и проведение учебных занятий 
 

Формой организации образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования детей является учебное занятие. Занятие как структурная единица образовательного 

процесса отличается от школьного урока меньшей регламентированностью, большей гибкостью, 

динамичностью, чередованием различных форм работы, насыщенностью различными видами 

деятельности. 

В Городском Доме детского творчества предусматриваются разнообразные формы 

организации деятельности обучающихся и проведения занятий: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, студийные, а также со всем составом объединения и другие. 

Индивидуальные занятия – это занятия, которые отводятся для работы с отдельными 

обучающимися объединения (одарённые и способные обучающиеся, обучающиеся с низким 

уровнем подготовки, разучивание сольных партий, подготовка ведущих, чтецов, вокалистов, 

музыкантов, танцоров и т.д.), а также для организации деятельности с целью углубленного 

изучения материала. Разрешается проведение индивидуальных занятий в объединениях 

Городского Дома детского творчества в объёме, предусмотренном образовательной программой 

педагога или в целях подготовки к мероприятиям в соответствии с учебно-тематическим планом. 

При организации индивидуальной работы в творческих объединениях обучающихся 

допускается до 10 часов в неделю на одну ставку (18 часов) с целью полноценной реализации 

отдельных тем, тематических блоков, направлений образовательной программы и т.д. Работа 

педагогов дополнительного образования в индивидуальном режиме может осуществляться как в 

течение всего учебного года, так и в отдельные периоды. 

Групповые занятия – это традиционная, базовая форма объединения обучающихся по 

интересам. Приоритетными для данной формы  являются предметно-практические задачи 

освоения конкретного профиля деятельности, т.е. изучается один учебный курс, соответствующий 

требованиям программы. С группой, как правило, работает один педагог, также 

предусматривается проведение бинарных и интегрированных занятий (педагог-психолог и педагог 

дополнительного образования, концертмейстер и педагог дополнительного образования, педагог-

организатор и педагог дополнительного образования, два педагога дополнительного образования). 

Такие занятия в течение учебного года или отдельные его периоды педагогами 

дополнительного образования могут проводиться как с группами постоянного состава, так и с 

группами переменного состава в зависимости от специфики организации образовательного 

процесса в объединении. 

В рамках реализации образовательной программы занятия со всем составом объединения 

могут проводиться в случае подготовки и проведения массовых мероприятий (например, сводные 
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репетиции), бинарных и интегрированных занятий, организованных экскурсий, походов и т.д. 

Занятия со всем составом объединения могут проводиться как в дни, определённые расписанием 

работы творческих объединений, так и вне расписания. Если время занятия или мероприятия не 

совпадает с установленным расписанием работы, то педагог дополнительного образования должен 

об этом своевременно в письменной форме уведомить администрацию учреждения. 
 

Условия достижения эффективности проведения  занятия. 

Педагогу дополнительного образования нужно соблюдать определенные условия, 

способствующие достижению эффективности образовательной деятельности на  занятии: 

1. Реализация триединых дидактических задач (развивающих, воспитательных, обучающих), 

четкое проведение организационного начала занятия, наличие  продуманной логики занятия, 

преемственности его этапов; 

2. Подбор методов, педагогических средств, направленных на развитие мотивации обучающихся 

к познанию и творчеству в избранной  ими образовательной области, учебно-методическое 

обеспечение образовательной деятельности на  занятии (УМК, наглядные средства и т. д.); 

3. Создание педагогом благоприятного морально-психологического климата в детском 

коллективе; 

4. Соблюдение педагогом дополнительного образования соответствия содержания  занятия 

поставленным целям, которые, в свою очередь, должны отражать возрастные, 

психологические, познавательные интересы обучающихся; 

5. Стимулирование  педагогом активной позиции каждого  обучающегося (активизация  

двигательной, познавательной, поисковой,  практико-ориентированной деятельности). 

При разработке содержания конкретного занятия педагог дополнительного 

образования должен обращать внимание на: 

• четкость в определении содержательных компонентов  занятия в соответствии с целями и 

возможностями, определяемыми данной возрастной ступенью развития обучающихся; 

• связь данного занятия с предыдущими и последующими занятиями (необходимое условие 

сохранения и дальнейшего  развития познавательного  интереса обучающихся); 

• применение принципа ценностной ориентации; 

• применение необходимых методов; 

• сочетание индивидуальной, групповой и  фронтальной работы  с обучающимися. 
 

Основные методические требования, предъявляемые к проведению занятия в ГДДТ: 

 Социально-педагогические условия эффективной организации занятия:  

• квалифицированный, творчески работающий педагог дополнительного образования; 

• необходимые средства обучения;  

• доверительные отношения между обучающимися  и педагогом дополнительного образования, 

основанные на взаимоуважении. 

 Психолого-дидактические условия: 

• уровень обученности, соответствующий программным требованиям; 

• наличие минимума сформированности мотивов к обучению и труду; 

• соблюдение дидактических принципов и правил организации образовательного  процесса;  

• применение активных форм и методов обучения. 

 Соблюдение дидактических  принципов обучения: 

• воспитывающего и развивающего обучения; 

• научности; 

• связи теории с практикой, обучения с жизнью; 

• наглядности; 

• доступности; 

• систематичности и последовательности; 

• самостоятельности и активности обучающихся в процессе обучения; 

• сознательности и прочности усвоения знаний, умений, навыков; 

• целенаправленности и мотивации обучения; 

• индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся. 
 

Для анализа занятий в ГДДТ используются различные методики. 
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Научно-методическое  обеспечение образовательного процесса в ГДДТ 

 

В настоящее время, когда дополнительное образование становится практически на одну 

ступень с общим образованием, возникает необходимость поиска новых форм и методов 

организации образовательного процесса. Профессиональный и общекультурный уровень педагога, 

главного субъекта этого образовательного процесса, во многом зависит от его 

информированности. Эту функцию в ГДДТ выполняет методический отдел. 

Методический отдел ГДДТ осуществляет: 

• научно-методическое обеспечение и сопровождение образовательного процесса на 

концептуальном и прикладном уровнях; 

• научно-методическую работу с педагогами в плане обеспечения и распространения 

передового опыта педагогов, повышение их квалификации; 

• постоянное обновление содержания и форм реализации образовательного процесса 

посредством освоения и использования педагогами широкого спектра личностно – 

ориентированных технологий. 

 Научно-методическая работа проводится с учётом состояния образовательной ситуации, 

параметрами анализа которой выступают: 

➢ профессиональная компетентность педагогов дополнительного образования; 

➢ качество образовательного процесса; 

➢ результативность образовательного процесса. 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса оказывает огромное влияние 

на эффективность и качество работы педагогов. 

Нами выделены главные критериальные компоненты научно-методического обеспечения: 

• наличие образовательных программ долгосрочного освоения; 

• использование в педагогическом процессе современных образовательных, 

воспитательных технологий; 

• отлаженность системы управления воспитательно-образовательным процессом; 

• отлаженность системы психолого-педагогического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса; 

• уровень профессионализма педагогических кадров; 

• разработанность методик оценки «внутреннего» и «внешнего» результатов деятельности 

участников образовательного процесса. 

 Профессиональная компетентность педагогов взаимосвязана с набором компетенций, 

объединяющих мотивационную, ценностную, интеллектуальную, деятельностную, социальную, 

поведенческую, коммуникативную и информационную составляющие. Компетентный педагог 

способен к решению задач в условиях образовательной реальности, проектируя её целесообразное 

изменение. 

В целях повышения квалификации педагогов  в течение всего учебного года проводятся 

открытые занятия, мастер-классы, творческие мастерские, семинарские занятия, оказывается 

помощь при разработке образовательных программ, создаются условия для повышения уровня 

педагогического мастерства. 

В учреждении разработаны рекомендации по созданию образовательных программ нового 

поколения. 

 

 Качество образовательного процесса обеспечивается посредством анализа в плане 

определения цели, структурирования, организации используемых  педагогических технологий, а 

также содержания, методики проведения, и в итоге – факторами личностного роста обучающихся. 

 Основными показателями достижений обучающихся ГДДТ являются: 

✓ результаты участия в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках, показах,  соревнованиях,  

фестивалях, смотрах и  конференциях; 

✓ данные педагогической диагностики, проводимой в условиях реализации индивидуальных 

программ педагогов (тестирование, творческие отчёты); 

✓ индивидуальные  портфолио обучающихся. 

 В числе показателей результативности образовательного процесса отмечается также: 

✓ спрос на продукты творческой деятельности воспитанников; 
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✓ поступление в профильные  ССУЗы  и ВУЗы; 

✓ востребованность  творческой деятельности обучающихся ГДДТ. 

 Анализ деятельности ГДДТ с целью определения качества образовательного процесса 

позволяют сделать вывод о том, что положительные результаты были достигнуты благодаря 

регулярной деятельности педагогического коллектива, направленной на: 

• сплочение детского и родительского коллектива; 

• создание благоприятного психолого-педагогического климата, способствующего 

активизации познавательной активности обучающихся; 

• создание условий для творческой самореализации обучающихся и педагогов;   

• внедрение новых технологий и форм работы в образовательный процесс. 

 

Деятельность системы психолого-педагогического сопровождения ребёнка в 

образовательном процессе ГДДТ направлена на выполнение следующих задач: 

- организация профилактической и коррекционной деятельности, направленной на 

предупреждение возникновения и оказание помощи в решении деструктивных проблем в развитии 

личности ребенка; 

- создание условий для оказания психологической и педагогической помощи 

воспитанникам, родителям и педагогическому коллективу в осознании необходимости и важности 

формирования установок на гармоничное межличностное взаимодействие; 

- создание необходимых условий для полноценного творческого развития 

воспитанников, гармонизации психологического климата в детском коллективе. 

Работа педагогов-психологов ведется по следующим направлениям: 

Психологическое просвещение — повышение психологической культуры педагогов и 

родителей, формирование запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по 

психологическим проблемам (лекции, беседы, семинары, заседания родительского клуба, 

оформление уголка психолога или размещение материалов на сайте ГДДТ, разработка пособий 

для родителей и педагогов и др.).  

Психологическая профилактика — целенаправленная систематическая совместная работа 

педагогов-психологов, педагогов и родителей: 

- по предупреждению возможных социально-психологических и психологических 

проблем у воспитанников разных возрастов; 

- по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

педагогическом и детских коллективах; 

- работа с детьми группы риска (по различным основаниям). 

Психологическая диагностика — психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей личности воспитанников с целью: 

- выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; 

- определения сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на которые можно 

опираться в ходе коррекционной работы; 

- раннего выявления профессиональных и познавательных интересов; 

- определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др. 

Психологическая коррекция — систематическая целенаправленная работа педагогов-

психологов с детьми, отнесенными к категории группы риска по тем или иным основаниям, и 

направленная на специфическую помощь этим детям. 

Коррекционная работа осуществляется в форме индивидуальных и групповых занятий по 

коррекции и развитию, а также в форме тематических психологических тренингов, разработанных 

для детей, имеющих сходные поведенческие проблемы. 

Психологическое консультирование — оказание конкретной помощи обратившимся 

взрослым и детям в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении 

психологических проблем, связанных с собственными особенностями, сложившимися 

обстоятельствами жизни, взаимоотношениями в семье, в кругу друзей, в обществе; помощь в 

формировании новых установок и принятии собственных решений.  

 

Управление процессом реализации образовательной программы 

 



 18 

 Утверждение гуманистической направленности в образовании указывает на необходимость 

обновления или модернизации организационно-функциональных структур управления учебно-

воспитательным процессом в учреждениях дополнительного образования на основе личностно-

ориентированных подходов к реализации триединых дидактических задач. Естественно, главным 

в управленческой деятельности должно стать создание условий для личностного и творческого 

саморазвития обучающихся, а также повышение уровня профессионализма педагогов 

дополнительного образования. Именно поэтому первостепенное значение при управлении 

процессом реализации образовательной программы будет занимать принцип обратной связи, 

основанный на данных мониторинга и контроле уровня организации образовательной 

деятельности. 

  Мониторинг в образовании - это система сбора, обработки, хранения и распространения 

информации о системе образования либо отдельных её частей, нацеленных на обеспечение 

управления, которое дозволяет судить о состоянии дел в хоть какой момент времени и может 

обеспечить прогноз его развития.  

 В качестве показателей эффективности образовательного процесса принимаются:  

➢ результативность участия обучающихся в  различных мероприятиях (смотрах, конкурсах, 

выставках и т.д.); 

➢ уровень организации и проведения учебных занятий и воспитательных мероприятий.  

Результаты мониторинга служат основанием для внесения корректив в содержание и 

организацию процесса обучения, корректировку образовательных программ различного уровня, 

а также для поощрения успешной работы лучших воспитанников, развития их творческих 

способностей, самостоятельности и инициативы в овладении знаниями, умениями и навыками. 

 

Система отслеживания результатов обучения по программе включает в себя:  

1. Вводный контроль -  это предварительное выявление уровня подготовленности и 

доминирующих мотивов детей к выбранному виду деятельности; уровень воспитанности 

обучающихся (ценностные ориентации). Вводный контроль проводится  в начале учебного года 

при наборе детей в творческие объединения. 

2. Промежуточный контроль – осуществляется в процессе усвоения учебного материала по 

теме, блоку. В рамках этого контроля проводится повторная проверка (параллельно с изучением 

нового материала идет повторение пройденного), периодическая проверка (для наблюдения за 

усвоением взаимосвязей между структурными элементами образовательных программ, для 

ликвидации пробелов в знаниях и умениях). Этот вид контроля проводится в конце первого 

полугодия и в течение всего учебного года по мере необходимости.  

3. Итоговый контроль  - осуществляется в конце учебного года для проверки знаний, умений 

и навыков  по образовательным программам, для перевода обучающихся с одного этапа обучения 

на следующий. В соответствии с результатами итогового контроля определяется, насколько 

достигнуты результаты программы каждым ребенком, полнота выполнения образовательных 

программ. 

Педагоги используют различные  формы подведения итогов по образовательным 

программам: зачеты, тестирование, соревнования, конкурсы, турниры, выставки, смотры, 

фестивали, творческие задания и др.  

Основные показатели результатов обучения по образовательным программам педагогов 

ГДДТ  включают в себя:  

• Практическую подготовку обучающихся (что за определенный промежуток времени 

ребенок должен научиться делать); 

• Теоретическую подготовку обучающихся (какой объем знаний в результате обучения он 

должен усвоить за определенный промежуток времени); 

• Предметные достижения за данный промежуток времени (призовые места в выставках, 

конкурсах); 

• Личностное развитие обучающихся. 

 

 Ожидаемые конечные результаты реализации  образовательной программы ГДДТ 

1. Повышение социального статуса Городского Дома детского творчества; 

2. Сохранность контингента обучающихся, посещающих творческие объединения ГДДТ; 
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3. Увеличение количества участников и призёров конкурсов муниципального, окружного, 

всероссийского, международного уровней; 

4. Наличие выпускников Городского Дома детского творчества, продолживших обучение в 

профессиональных образовательных учреждениях по виду деятельности творческого 

объединения дополнительного образования; 

5. Увеличение количества детей, включенных в государственную систему выявления, развития и 

адресной поддержки одарённых детей; 

6. Увеличение количества педагогов – участников и призеров конкурсов профессионального 

мастерства. 

 


