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Информационная справка об учреждении 

1 Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Юридический адрес   353900 Краснодарский 

край, г. Новороссийск, пр. 

Ленина, 97 

1.2. Телефон,  

факс 

60-71-85 

72-29-24 

1.3. Лицензия 23Л01 № 0002927 

1.4. Государственная аккредитация Дата выдачи 26 ноября 

2004г. 

1.5. Директор (ФИО, телефон) Радченко Татьяна 

Владимировна, 

тел.89181505442 

1.6. Заместители директора (ФИО, телефон):  

по учебной работе 

 

 

 

 

Морозова Елена Гельевна, 

тел.89186577452, 

Пашинская Наталья 

Вячеславовна, 

тел.89183194766 

по воспитательной работе   

 

Александрова Татьяна 

Фояновна,тел.89184182620 

по организационно-массовой работе 

 

 

Тюленева Ольга 

Александровна, 

тел. 89615372208 

по научно-методической работе Протасова Алла Викторовна, 

тел.89182624898 

2 Характеристика педагогического коллектива 

2.1. Общее количество педагогических 

работников, в том числе: 

 

79 

 • Педагогов дополнительного образования 63, из них совместит. - 6 

 • Методистов  2 

 • педагогов-организаторов 11 

 • концертмейстеров 3 

 • по договору (платные услуги) 2 

2.2. Уровень образования педагогических 

работников: 

 

 • высшее образование,  66 

 в том числе педагогическое 66 

 • среднее профессиональное образование, 14 

 в том числе педагогическое 14 

2.3. Уровень квалификации:  

 • высшая квалификационная категория 15 

 • I квалификационная категория 14 

 • Соответствие должности 32 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа  является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса МБУ ДО «Дворец творчества детей 

и молодежи им. Н.И. Сипягина» (далее МБУ ДО ДТДМ) в 2022-2023 уч. г. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.  

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни 

в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности (закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

гл.10, ст. 75). 

 Требования к организации образовательного процесса установлены  СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28).  

Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит 

в том, что мотивация внутренней активности саморазвития детской и 

подростковой субкультуры становится задачей всего общества, а не отдельных 

организационно-управленческих институтов: детского сада, школы, 

техникума или вуза.  

Дополнительное образование детей является важным фактором 

повышения социальной стабильности и справедливости в обществе 

посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо 

от места жительства и социально-экономического статуса семей. Оно 

выполняет функции "социального лифта" для значительной части детей, 

которая не получает необходимого объема или качества образовательных 

ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким 

образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких 

категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. (КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ до 2030г. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации № 729-р от  24 апреля 2015 г. N 1726-р 

в части определения ценностного статуса и социокультурной роли 

дополнительного образования.) 

Дополнительное образование по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в российском 

обществе. Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие 

программы дают детям необходимые для жизни практические навыки. 

В разработке образовательной программы ДТДМ учитывались 

следующие тенденции развития образования: 



• обеспечение доступности и качества дополнительного образования; 

• расширение рынка образовательных услуг; 

• увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, 

направленных на удовлетворение разносторонних интересов, развитие 

способностей обучающихся; 

• интеграция дополнительного образования в общество, повышение 

его социальной востребованности; 

• информатизация образования; 

• направленность на сбережение и укрепление физического и 

психического здоровья детей и юношества; 

• повышение роли коммуникативной культуры как компонента 

образования; 

• совершенствование системы персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования в рамках целевой модели, в том 

числе выдача сертификатов персонифицированного финансирования. 

Персонифицированное финансирование включает в себя выдачу 

сертификатов персонифицированного финансирования и возможность оплаты 

не менее одной дополнительной общеобразовательной программы 

сертификатом персонифицированного финансирования.   

Результат образовательного процесса предполагает стремление к 

достижению каждым ребенком основных компетентностей: 

• компетентность, реализующая способность и желание учиться, как 

основа непрерывной подготовки в профессиональном плане, а так же в личной 

и общественной жизни; 

• коммуникативная компетентность, определяющая владение 

общением; 

• информационная компетентность, связанная с развитием общества 

информации: владение новыми технологиями, понимание их применения, 

способность критического отношения к распространяемой средствами 

массовой информации рекламе; 

 Персонализация дополнительного образования усиливает его 

преимущества по сравнению с другими институтами формального 

образования посредством актуализации следующих аспектов: 

• участие в вариативных развивающих образовательных программах на 

основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, 

склонностями и ценностями; 

• возможность выбора режима и темпа освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий (что имеет особое значение применительно к 

одаренным детям, детям с ограниченными возможностями здоровья); 

• право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных 

программ, педагогов и организаций; 

• не формальность содержания образования, организации 

образовательного процесса, уклада организаций дополнительного 

образования; 

• вариативный характер оценки образовательных результатов; 



• тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного 

персонального продукта и его публичную презентацию; 

• возможность на практике применить полученные знания и навыки; 

• разновозрастный характер объединений; 

• возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера. 

Важной отличительной чертой дополнительного образования детей 

также является открытость, которая проявляется в следующих аспектах: 

• нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и 

культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся 

тем же или близким видом деятельности; 

• возможность для педагогов и учащихся включать в образовательный 

процесс актуальные явления социокультурной реальности, опыт их 

проживания и рефлексии; 

• благоприятные условия для генерирования и реализации 

общественных как детских (подростковых), так и взрослых инициатив и 

проектов, в том числе развития волонтерства и социального 

предпринимательства. 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

Данная образовательная программа разработана на основании и с учетом 

требований следующих  нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 - ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 



7. Приказ министерства просвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

9. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

10.Концепция развития дополнительного образования детей до 2030года 

(утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 31 

марта 2022г. № 678-р) 

11.Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден 

на заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 

07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

12.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21, п.6 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

13.Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный        № 

48226); 

в соответствии с: 

- письмом Министерства образования и науки России от 18.11.2015                    

№ 09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края             

«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» от 17.07.2015 № 47-

10474/15-14 

- постановлением главы МО г. Новороссийск от 15.09. 2021 №5730 «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (ПФДО) детей в муниципальном образовании 

город Новороссийск». 

Локальных нормативных актов: 

1. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина», 

утвержденный приказом управления образования № 620 2021г. 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 



3. П о л о ж е н и е  о порядке оформления возникновения, изменения, 

прекращения и восстановления образовательных отношений между МБУ ДО 

ДТДМ, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МБУ ДО ДТДМ   МО г. Новороссийск 

4. П о л о ж е н и е об образовательной деятельности. 

5. Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Во Дворце творчества обучение  проводится по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам для детей, в которых 

учитываются возрастные, индивидуальные, психологические особенности 

детей и взрослых.  

Образовательная программа МБУ ДО ДТДМ (далее – ДТДМ) отражает 

образовательную деятельность, основанную на социальном заказе края, 

города, родителей,  учитывающую интересы  и индивидуальные особенности 

детей от 5 до 18 лет. 

К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы.  

Содержание образовательного процесса в ДТДМ осуществляется на 

основе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(далее программ) и календарных учебных графиков педагогов, согласованных 

с заместителями директора по УР.  

Группы обучающихся формируются по годам обучения.  

Целью образовательной программы дополнительного образования 

детей в ДТДМ являются: создание условий для самореализации и развития 

талантов, воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности, повышение доступности качественных программ дополнительного 

образования для каждого ребенка. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• увеличение охвата дополнительным образованием детей (в том числе 

детей, проживающих в сельской местности, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ); 

• расширение возможностей персонализации дополнительного 

образования детей, интеграции его ресурсов в индивидуальные 

образовательные траектории; 

• обновление содержания, технологий и форматов дополнительного 

образования детей для удовлетворения индивидуальных запросов и решения 

задач социального и технологического развития территорий, повышения 

качества образования; 

• формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости и всеобщности; 



• укрепление потенциала дополнительного образования детей в решении 

задач воспитания и взросления; 

• формирование механизмов преемственности образовательных 

траекторий в дополнительном и профессиональном, высшем образовании, 

трудовой карьере человека; 

• цифровая трансформация дополнительного образования детей; 

• развитие индустрии современного отечественного оборудования и 

средств обучения для дополнительного образования детей; 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Календарный учебный график  

Дворец творчества осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с муниципальным заданием, а так же реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Краснодарском крае, оказывает платные образовательные услуги, исходя из 

запросов детей и  родителей. 

Образовательная деятельность во Дворце творчества осуществляется во 

время, свободное от занятий детей в общеобразовательных школах, с учётом 

утверждённых учебных планов и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, формы и методы их реализации, численный и возрастной состав 

объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательных и воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 

условий, что отражается в пояснительной записке к программе. 

Реализация программ осуществляется в одновозрастных и в 

разновозрастных объединениях детей. 

Группы учащихся формирует педагог, учитывая: возраст ребенка, 

степень его подготовленности, смену в школе, возможность посещать 

объедение по утвержденному расписанию. 

С 01 августа по 14 сентября производится основной набор в группы. С 

01.09 по 14.09. - организационный период (набор обучающихся на 1-й год 

обучения в объединения). 

Начало учебного года в объединениях 2-го и последующих лет обучения 

и по сертификатам ПФДО - с 1сентября.  

Продолжительности учебного года– 36 учебных недель. 

Окончание учебного года 31 мая. В случае, когда программой 

предусмотрена летняя практика, педагог отсутствовал по причине болезни, 

командировки, брал отпуск в течении учебного года, то занятия продолжаются 

в июне, до завершения обучения по данной конкретной программе.   

Работа с детьми в ДТДМ осуществляется на протяжении всего учебного 

года, включая каникулы. 



Образовательный процесс в каникулярное время осуществляется 

согласно утвержденному директором графику работы педагогов и приказов на 

проведение и участие в мероприятиях. 

В летнее время занятия проводятся по летним краткосрочным 

программам.  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах с 

перерывом между каждым занятием. Продолжительность академического 

часа устанавливается: 

30 минут – для детей дошкольного (5-6 лет)возраста,  детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

40 минут – во всех остальных случаях. 

При дистанционном обучении с применением дистанционных 

образовательных технологий предусматривается сокращение времени 

проведения занятия от 15 до 30 мин в зависимости от возраста учащегося. 

Продолжительность занятий детей (за исключением спортивно-

технической, физкультурно-спортивной и художественной (хореография) 

направленностей) в учебные дни  не превышает 3 академических часа, в 

выходные - 4 часа.  

Занятия в хореографических, физкультурно-спортивных объединениях, 

а так же объединениях предпрофильной подготовки (профессиональной 

ориентации) могут проходить без перерывов (перемен). 

Формы проведения занятий: по группам, малыми группами,  

индивидуально,  всем составом объединения (репетиционные). 

Дворец творчества  организует и проводит различные массовые 

мероприятия городского, краевого, всероссийского и международного 

уровней, создаёт необходимые условия для совместного труда и отдыха детей 

и родителей (законных представителей).  

Режим работы учреждения с 8-00 до 20-00. Для обучающихся в возрасте 

16-18 лет допускается продолжительность занятий до 21.00 часа. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

По индивидуальным программам проводится обучение следующих 

категорий учащихся:  

− дети, занимающиеся исследовательской деятельностью;  

− дети, обучающиеся игре на музыкальных инструментах, вокалу. 

Прием в ДТДМ на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством на основании заявлений совершеннолетних 

учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и положением о приеме в МБУ ДО ДТДМ.  

Прием в ДТДМ на обучение оформляется приказом директора. 

Зачисление осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей)  через систему АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края». Прием в Учреждение производится 

согласно заявлению о приеме в Учреждение обучающихся, достигших 

возраста 14 лет или родителей (законных представителей) обучающихся.  



Заявление о приеме в Учреждение может быть направлено в 

электронной форме с использованием информационной системы. В заявлении 

о приеме в Учреждение родитель (законный представитель) обучающегося, 

обучающийся, достигший возраста 14 лет, предоставляют сведения о номере 

сертификата дополнительного образования. В случае отсутствия у 

обучающегося сертификата дополнительного образования, родитель 

(законный представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 

14 лет, одновременно с заявлением о приеме подают в Учреждение заявление 

о включении в систему персонифицированного финансирования. 

Образовательный процесс строится в соответствие с направленностями 

образовательных программ: 

• естественнонаучной; 

• социально-гуманитарной; 

• туристско-краеведческой; 

• технической;   

• физкультурно-спортивной;  

• художественной.  
По каждому курсу разработаны календарно-учебные графики и 

программы, составленные в соответствии с принятыми нормативами: 

–   20 часов – при занятиях 4 часа в день 5 раз в неделю (Пост №1 

переменный состав); 

-    27 часов - при занятиях 1 час 3 раза в неделю или 2 часа  и 1 час в 

неделю (творческие проекты 9 недель); 

− 36 часов – при занятиях 2 часа 3 раза в неделю (творческие проекты 

9 недель); 

− 108 часов – при занятиях по 1 часу 3 раза в неделю или 2 часа  и 1 час 

в неделю; 

− 144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю или 4 часа 1 раз в 

неделю в выходные; 

− 216 часов – при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю или по 3 часа 2 

раза в неделю; 

− 288 часов – при занятиях по 2 часа 4 раза в неделю; 

− 324 часа – при занятиях по 3 часа 3 раза в неделю или 3 раза по 2 часа 

и 1 раз 3 часа в неделю (в спортивных объединениях); 

Программы, реализуемые до Дворце творчества, являются по форме 

составления- модифицированными – 112, по источникам финансирования: 

-муниципальное задание – 37, 

-ПФДО – 52, 

- внебюджет – 23. 

 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДТДМ 

 

Программы естественнонаучной направленности 

Обучение учащихся по программам естественнонаучной 

направленности ведется на основе осуществления творческой 

исследовательской деятельности в природе, а также вовлечения детей в 



научную работу. Задачами программ является формирование у обучающихся 

навыков, связанных с наблюдением, описанием, моделированием и 

конструированием различных явлений окружающего мира, углубление 

знаний естественнонаучного цикла, развитие умений, навыков изучения, 

исследования, сохранения живой природы, потребности общения с природой, 

углубление школьных знаний о взаимосвязи организма с окружающей 

средой. Заложение основ правильного понимания вопросов природы.  

Экологическое образование предполагает педагогически 

целенаправленное воздействие на учащихся, в процессе которого они 

усваивают научные основы проблем взаимодействия общества и природы, 

овладевают прикладными знаниями и практическими умениями и навыками 

по оптимизации воздействий на окружающую среду в различных видах 

деятельности. 

Основным образовательным результатом обучения является развитие 

способностей к самостоятельным исследованиям, формирование умений 

вести исследования в природе, усвоение знаний о взаимосвязях живых 

организмов с окружающей средой. 
 

Форма обучения – групповая и индивидуальная для одаренных детей 

(написание исследовательских работ)  
 

 
Программа Краткое описание 

Срок 

реализа

ции 
Педагог 

1 Орнитология 

(ПФДО) 

Изучение птиц своего 

региона, зимующих и на 

пролете. 

1 год  

Семенова О.Е. 

2 Юные 

исследователи 

Написание 

исследовательских работ и 

основы проведения 

эксперимента 

1 год Попович А.В. 

Семенова О.Е. 

3 Основы 

экологической 

грамотности 

(ПФДО) 

Основы  экологической 

грамотности для 

школьников 

1 год Гончаренко 

Н.А. 

4 Экологическая 

грамотность 

(ПФДО) 

Основы  экологической 

грамотности для 

младших школьников 

1 год Семенова О.Е. 

5 Мир растений 

(ПФДО) 

Знакомство с 

окружающей флорой 

1 год Попович А.В. 

 

Программы социально – гуманитарной направленности 

Основными задачами программ данной направленности является 

социализация и профессиональная ориентация детей дошкольного, младшего 

школьного возраста, а также подростков, вовлечь обучающихся в программы 

и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с 

современными профессиями и профессиями будущего, поддержку 

профессионального самоопределения, формирование навыков планирования 



карьеры с применением инструментов профессиональных проб. Реализация 

программ этого направления позволяют получить предшкольное 

дополнительное образование, а также дополнительное образование в сфере 

коммуникативных навыков, профессиональной ориентации,  решают задачи 

формирования у подростков аппарата самореализации в современном социуме 

и освоения ими социально – одобряемых ценностных ориентаций, 

формирование гражданского отношения к родному Отечеству, уважения к 

истории и традициям народов. Создаются условия для социокультурной 

реабилитации детей-инвалидов, расширяются возможности для освоения 

детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных 

общеобразовательных программ путем создания специальных условий. 

Все программы данной направленности условно можно разделить на: 

раннее развитие для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

профориентация, работа с детьми с ОВЗ. 

 

Форма обучения  - групповая 

 

 

Программа Краткое описание 

Срок 

реализ

ации 

Педагог 

1 Мир, который нужен 

мне (ПФДО) 
Проектная  деятельность 

1 год Андрющенко 

Н.Э. 

2 

Заниматика (ПФДО) 

Интеллектуальное 

развитие младших 

школьников  

1 год Андрющенко 

Н.Э. 

3 
Занимательная 

логика  (ПФДО) 

Интеллектуальное 

развитие младших 

школьников 

1 год  Андрющенко 

Н.Э. 

4 

Кухни народов мира 

(ПФДО) 

Знакомство с 

профессиями - повар, 

кондитер, получение 

навыков приготовления 

пищи 

1 год Хрипаченко 

О.Ю. 

5 Профессии 

ресторанного бизнеса 

(ПФДО) 

Знакомство с 

профессиями – повар, 

кондитер, официант, 

бармен, получение 

навыков приготовления 

пищи, сервировки  

1 год Хрипаченко 

О.Ю. 

6 

Увлекательный мир 

кулинарии (ПФДО)  

Знакомство с 

профессией, получение 

навыков приготовления 

пищи 

1 год Хрипаченко 

О.Ю. 

7 Вкусландия  Получение  навыков 

приготовления пищи  

1 год Хрипаченко 

О.Ю. 



8 Кулинария в 

произведениях 

(ПФДО) 

Получение  навыков 

приготовления пищи, на 

основе сказок стран мира 

1 год Хрипаченко 

О.Ю. 

9 Основы выбора 

профессий (ПФДО) 

Составление 

профессиограмм, 

тестирование учащихся 

на профпригодность 

1 год Борзенкова 

Н.В. 

10 Пост №1 

(переменный состав) 

Почетный караул у Огня 

Вечной Славы 

1 

неделя 

Кушпель О.Е. 

11 Родник здоровья 

(ПФДО) 

Знакомство с 

профессиями медицины, 

получение навыков 

оказания первой помощи 

1 год Серая Н.А. 

12 Школа вожатых Для учащихся 

социально-пед.колледжа  

1 год Козлова О.Р. 

13 Литературная 

мастерская  

«Литера»! (ПФДО) 

Знакомство с 

профессией 

телекорреспондент 

1 год Ищенко И.В. 

14 Спикер Технология публичных 

выступлений 
1 год Ищенко И.В. 

15 Юнармия  Патриотическое 

воспитание школьников 
1 год 

 Холодило  

П. Ю. 

Александрова 

Т.Ф. 

16 Мир профессий 

глазами ребенка 

(ПФДО) 

Знакомство младших 

школьников с миром 

профессий 

1 год 
Гончаренко 

Н.А. 

17 Клуб "Радуга" Досуговая деятельность 

для детей с ОВЗ  

1 год Дмитриенко 

Л.А. 

18 Мир без границ Вязание на спицах и 

крючком для детей с 

ОВЗ 

2 года Дмитриенко 

Л.А. 

19 АБВГДейка Для детей 5-6 лет 1 год Андрющенко 

Н.Э. 

20 Академия здоровья Оказание  доврачебной 

медицинской помощи 

1 год Серая Н.А. 

 

Программы туристско-краеведческой направленности 

Программы туристско-краеведческой направленности способствуют 

углублению знаний об окружающем мире города, района, уникальности и 

ценности местной природы, методах ее защиты, безопасном поведении в 

природе. Создание условий для формирования личности с экологически – 

ориентированным сознанием. Формирование  у учащихся универсальных 

учебных действий, связанных с безопасным пребыванием в условиях 

природной и городской среды, создание  условия для воспитания и развития 

личности, а также для социализации учащихся. Формирование  гражданского 



отношения к родному Отечеству через  воспитание чувства любви к Родине, 

уважения к истории и традициям народов Отечества, формирование военно-

патриотического и гражданского мировоззрения через включение в 

продуктивную деятельность, формирование устойчивых мотивов к изучению 

истории своей Родины. 

Учащиеся получают знания основ экологической культуры и 

природоохранного сознания, как следствие происходит формирование 

экологической компетентности и природоохранной деятельности.  

 

Форма обучения - групповая 

 

 
Программа Краткое описание 

Срок 

реализац

ии 
Педагог 

1 Природа малой 

Родины (ПФДО) 

Походы выходного дня  

для детей и родителей. 

Экологический туризм. 

1 год Попович 

А.В. 

2 Малоземельцы 

(ПФДО)  

Школа сводного 

юнармейского караула 

1 год Товмасян 

В.К. 

 

Программы технической направленности 

Содержание   программ данной направленности формирует  у учащихся 

современные знания, умения и навыки в области технических наук, 

технологической грамотности и инженерного мышления, трудолюбия и 

интереса к техническим профессиям, через конструирование, проектирование 

и моделирование. Программы предусматривают развитие навыков 

практического применения теоретических знаний в самостоятельной 

деятельности, с современными информационными технологиями, освоение 

навыков работы в графических редакторах, расширение кругозора детей, 

развитие познавательной активности, научно-технического и творческого 

потенциала личности, формирование творческих способностей.  

В процессе обучения развиваются навыки выполнения технологических 

операций, умение самостоятельно решать технические задачи, пользоваться 

чертежами, конструкторские навыки.  

 

Основная форма обучения - групповая 

 

 
Программа Краткое описание 

Срок 

реализац

ии 
Педагог 

1 Пикассо.net. 

Компьютерное 

рисование. (ПФДО) 

Изучение техник 

работы в 

графических 

редакторах 

1 год  Судникович 

С.В. 

2 Полет  Авиамоделизм 3 год  Толокнов 

А.Ф. 



3 Основы авиамоделизма 

(ПФДО) 

Знакомство с 

авиамоделизмом 

1 год Толокнов 

А.Ф. 

4 "Вираж" Автомодельный 

спорт 

3 года Старцев Д.А. 

5 Основы 

автомоделирования  

(ПФДО) 

Знакомство с 

автомоделями и их 

управлением  

1 год Старцев Д.А. 

 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

Программы направлены на:  

- создание  условий для привлечения детей и подростков к здоровому 

образу жизни,   

-вовлечение в мероприятия, содержащие элементы различных видов 

спорта,  

-развитие командных, индивидуальных и игровых видов деятельности, 

способствующих физическому, духовному, интеллектуальному, 

здоровьесберегающему и патриотическому воспитанию детей. 

Задачами физкультурно-спортивной направленности являются:  

− содействие повышению уровня физической культуры обучающихся;  

− укрепление здоровья детей;  

− формирование потребности в активном, здоровом образе жизни;  

− достижение спортивных результатов.   

−  

Форма обучения  - групповая ,малыми группами,индивидуальная 

 
Программа Краткое описание 

Срок 

реализа

ции 
Педагог 

1 Гармония Художественная 

гимнастика 

3 года Денисова Т.С. 

2 Азы художественной 

гимнастики (ПФДО) 

Знакомство с 

художественной 

гимнастикой 

1 год Денисова Т.С. 

3 Щит и мяч Баскетбол 4 года Горюнов А.М.  

Горюнова И.Н.  

Погоржевский 

Д.А. 

4 Быстрые. Сильные. 

Ловкие. (ПФДО) ОФП 

 

1 год 

Горюнова И.Н.  

Погоржевский 

Д.А. 

5 Юниор 

 (ПФДО) 
ОФП  

1 год 
Горюнов А.М. 

6 Мяч в воротах 

(ПФДО) 

Знакомство с 

футболом 

1 год Дубровский 

Д.А. 

7 Меткая ракетка 

(ПФДО) 

Настольный теннис 1 год Шубин В.В. 

8 «Магнат» Спортивный танец 4 года Кулаков А.Ю. 

Любимова О.В. 



9 Магнатик (ПФДО) Основы спортивного 

танца 

1 год Кулаков А.Ю. 

Любимова О.В. 

10 Самбо  Основы самообороны 1 год Смалько В.П. 

Романов О.В. 

11 Знакомтесь – Сарган 

(ПФДО) 

Основы спортивного 

метания ножа 

1 год Лукаш И.И. 

12 Сарган  Спортивное метание 

ножа 

3 года Лукаш И.И. 

13 Физическая 

подготовка метателей 

(ПФДО) 

ОФП 1 год Лукаш И.И. 

14 Знакомтесь – шахматы 

(ПФДО) 
Игровой день 

1 год Морозова Ю.Д. 

15 

Белая ладья Шахматы  

4 года Бондаренко  

Е.М. 

Морозова Ю.Д. 

16 Киокушинкай  

карате. 

Восточные 

единоборства 

1 год Судникович  

В.В. 

17 Карате  

(ПФДО) 

Введение в мир 

восточных 

единоборств на 

примере карате 

1 год Судникович 

В.В. 

18 Киокушинкай карате. 

Всестилевое карате. 

Ознакомительные  

занятия карате для 

детей от 4-х лет 

3 года Судникович 

В.В. 

Кирина М.В. 

19 Шесть ступеней 

мастерства 

Основы спортивного 

танца для детей от 3 

лет 

1 год Кулаков А.Ю. 

Любимова О.В. 

20 Крепыш  ОФП для 

дошкольников  

1 год Горюнова И.Н. 

21 Юный  

шахматист 

Шахматы для 

дошкольников 

1 год Дресвянкин 

Ю.В. 

Морозова Ю.Д. 

 

Программы художественной направленности 
 

Задачи программ этого направления – содействовать эстетическому, 

нравственному, патриотическому, этнокультурному воспитанию детей путем 

приобщения к искусству, народному творчеству, художественным ремеслам и 

промыслам, а также сохранению культурного наследия народов Российской 

Федерации.  

Для реализации задач данного направления во Дворце творчества 

создаются  условия для вовлечения детей в художественную деятельность по 

разным видам искусства и жанрам художественного творчества при 

сохранении традиций классического искусства, создание активной 

мотивирующей среды для формирования познавательного интереса  и 



овладения певческими, музыкальными, двигательно-ритмическими, 

художественными навыками, раскрытие творческого потенциала, развитие 

общей и эстетической культуры учащихся, потенциальных творческих 

художественных способностей и склонностей в избранных видах искусства.  

Все программы носят креативный характер, предусматривают 

возможность творческого самовыражения учащихся.  

Программы данной направленности условно можно разделить на: 

хореографию, обучение игре на музыкальных инструментах, вокал, 

сценическое действие, изобразительное искусство и прикладное творчество, 

театр. 
 

Формы обучения  - групповая и индивидуальная для одаренных детей и 

детей, обучающихся игре на музыкальных инструментах, вокалу 
 

 
Программа Краткое описание 

Срок 

реализац

ии 
Педагог 

1 Территория движения Шоу группа 

«Снеженика» 

хореография 

5 лет Гузенко С.И. 

2 Танцевальная азбука 

(ПФДО) 

Хореография  6-7 

лет 

1 год Гузенко С.И. 

3 Ты и песня-друзья!  

(ПФДО) 

Вокал  1 год Бровко Ю.А. 

4 Я познаю творчество Шоу группа 

«Снеженика» 

вокальный 

ансамбль 

3 года Бровко Ю.А. 

5 Эпатаж Эстрадно-

джазовый танец  

5 лет Улищенко К.Т. 

6 Эпатаж. Современный 

танец  (ПФДО) 

Основы эстрадно-

джазового танца 

1 год Улищенко К.Т. 

 

7 Эстрадный танец Образцовый 

детский коллектив 

хореографический 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Зазеркалье» 

5 лет Калинина Н.Н. 

 

8 Знакомьтесь –  

Зазеркалье! (ПФДО) 

Хореография 6-10 

лет 

1 год Калинина Н.Н. 

9 Очарование Ансамбль 

эстрадного танца 

3 года Рубан В.В. 

10 Очарование танца 

(ПФДО) 

Хореография 6-10 

лет 

1 год Рубан В.В. 

11 Чудо-Юдо 

(Хореография) 

Образцовый 

детский 

хореографический 

5 лет  Кульчаковская 

Л.Н. 

Гребенникова 

И.П. 



коллектив 

народного танца 

12 Основы хореографии. 

Чудо-Юдо (ПФДО) 

Основы народного 

танца 

1 год Гребенникова 

И.П.  

Кульчаковская 

Л.Н. 

13 «Танцуй красиво» 

(Развитие  

хореографических 

способностей) (ПФДО) 

Основы эстрадного 

танца.  

1 год Целыковская 

А.Н. 

Пашинская 

Ю.В. 

14 Время танцевать Современный 

танец. 

1 год Целыковская 

А.Н. 

15 «Пируэт» театр балета 

Лилии Запашной 

Классический 

балет 

1 год Запашная Л.Ф. 

16 «Калейдоскоп» Студия 

анимации 

вокал, вокальный 

ансамбль  
4 года 

Погорелова 

М.К.  

17 Ораторское искусство, 

деловое общение 

(ПФДО) 

художественное 

чтение, 

сценическая речь 

1 год 
Погорелова 

М.К.  

18 Я – будущий актер! 

(ПФДО) 

Актерское  

мастерство 

1 год Калинин Д.А. 

19 

Веселые нотки 

Раннее 

музыкальное 

развитие 

2 года Краль О.В. 

20 Весёлый рояль Обучение игре на 

фортепиано  

 

5 лет Краль О.В. 

21 Ступени к успеху Вокальное 

объединение 

"Тирамису"9-15 л. 

3 года Тюленева О.А. 

 

22 Primo Livello (ПФДО) Основы вокала 6-8 

лет 

1 год Тюленева О.А. 

23 Поющая галактика 

(ПФДО) 

Вокал 7-10 лет 1 год Голоктионова 

Т.И. 

24 Дорогу осилит поющий Авторская песня 1 год Искусова Е.Г. 

25 Поем под гитару 

(ПФДО) 

бардовская песня, 

гитарный 

аккомпанемент 

1 год Искусова Е.Г. 

26 Золотые струны Классическая 

гитара 

5 лет Зимин А.Л. 

27 Театральный абонемент 

(ПФДО) 

Музыкальные 

гостиные  

1 год Макаренко 

М.О. 

28 Скрипка  Скрипка  5 лет Макаренко 

М.О. 

29 Семицветик  ИЗОдеятельность 1 год Пророк Н.Г.  

30 Живые краски (ПФДО) ИЗОдеятельность 1 год Пророк Н.Г.  



31 Послушная кисточка 

(ПФДО) 

Азы рисования 1 год Пророк Н.Г. 

32 Пластичная глина 

(ПФДО) 

Лепка из глины 1 год Пророк В.М. 

33 Керамика  Гончарное дело 1 год Пророк В.М. 

34 Спектр Художественное 

развитие по Б. 

Неменскому 

3 года Бондаренко 

Н.С. 

35 АРТступени.  Юный 

художник (ПФДО) 

Юный художник 1 год Бондаренко 

Н.С. 

36 Радуга талантов 

(ПФДО) 

Основы живописи 

и декоративно-

прикладного 

творчества 

1 год Дубакина Е.В. 

37 Мягкая игрушка 

(ПФДО) 

Пошив игрушек из 

подручного 

материала 

1 год Костина Н.С. 

38 Сувениры  (ПФДО) Изготовление 

сувениров 

1 год Костина Н.С. 

 Студия эстетического 

воспитания "Триумф"  

Реализация 

краткосрочных 

творческих 

проектов 

1 

четвер

ть 36 

ч. 

 

Смаракова 

Т.М. 
 

39 Танцуют все! Хореография для 

участников 

проектов 

1 

четвер

ть 27 

ч. 

Пашинская 

Ю.В. 

40 Школа красоты, стиля и 

этикета 

"Триумф"(ПФДО) 

Обучение девочек 

стилю и этикету. 

Дефиле. 

1 год Смаракова 

Т.М. 

 

41 Триумф. Хореография Обучение девочек 

школы красоты, 

стиля и этике-та 

"Триумф 

хореографии 

1 год Пашинская 

Ю.В. 

42 Театр эмоций  (ПФДО) Основы 

сценической речи, 

актерского 

мастерства, 

сценического 

движения. 

1 год Антонова И.В. 

43 Светлячок  ИЗО для 

дошкольников 

1 год Бондаренко 

Н.С. 

44 Стрекоза  ИЗО 6-12 лет 1год Пророк Н.Г. 



45 Клубный танец Эстрадно-

джазовый танец 

(уличный танец) 

5 лет Улищенко К.Т. 

Улищенко 

В.В. 

46 Кнопочки Хореография для 

малышей с 3-х лет 

1 год Пашинская 
Ю.В. 

47 От движения к танцу Современная 

хореография от 6 

лет 

 Гузенко С.И. 

48 Снеженята Хореография 4-6 

лет 

1 год Гузенко С.И. 

49 Поющие крохи Вокал от 5 лет 1 год Бровко Ю.А. 

50 Танцующие  

человечки в 

«Зазеркалье» 

Хореография 4-6 

лет 

2 года Калинина Н.Н. 

51 Забава  Народная 

хореография 18+ 

1 год Кульчаковская 

Л.Н.  

52 Чудо-Юдики Народный танец 5-

6 лет 

2 года Гребенникова 

И.П. 

53 Эстрадно-джазовое  

сольфеджио 

Сольфеджио для 

вокалистов 

1 год Погорелова 

М.К. 

54 Смешарики  Раннее 

музыкальное 

развитие 

1 год Краль О.В. 

55 Фортепиано  Обучение игре на 

фортепиано 

5 лет Краль О.В.  

Комиссарова 

В.А. 

56 Флейта  Флейта, блок-

флейта  

5лет Комисарова 

В.А. 

57 Тирамису Бэби Основы вокала 1 год Волобуева 

А.С. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации  

образовательной программы 
 

Методическое обеспечение образовательного процесса - это 

совокупность всей учебно-методической документации, которая представлена 

в виде систематизированного описания образовательного процесса, 

реализуемого впоследствии на практике. 

Учебно - методическое обеспечение - процесс и результат оснащения 

деятельности педагогов необходимыми методическими средствами и 

информацией, способствующей её эффективному осуществлению. 

Методическое обеспечение интегрирует в себе виды методической 

деятельности как руководство, помощь, создание методической продукции, 

обучение.  

Содержание методической работы учитывает вопросы преемственности 

в образовательном и воспитательном  процессе, профессиональный и 



культурный рост педагогов, результативность образования, развитие мотивов 

творческой деятельности, возрастные и психологические особенности 

учащихся, рост методической и психологической компетентности педагогов. 

Работа методистов построена в соответствии с утвержденным планом 

мероприятий на текущий учебный год, а также планами ЗОЦ Черноморской 

западной зоны  и МОЦ мо г. Новороссийска.  

Исходя из специфики деятельности ДТДМ, методические функции 

реализуются в следующих формах: 

- индивидуальные консультации педагогов по проблемам планирования, 

анализа педагогической деятельности, подготовки к аттестации и участию в 

выставках и конкурсах профессионального мастерства, ведения 

документации; 

- деятельность в составе временных творческих групп по разработке и 

апробированию образовательных программ; 

-подготовка и проведение заседаний педагогических советов; 

-участие в семинарах, конференциях, форумах по дополнительному 

образованию; 

-организация  и проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 

открытых занятий  по направлениям деятельности; 

-разработка положений, памяток, рекомендаций с целью 

совершенствования нормативной базы; 

-организация повышения квалификации педагогов и их самообразование 

через курсы повышения,  взаимопосещение занятий, работы над методической 

темой, выступлений на заседаниях педагогического совета, сотрудничество во 

временных творческих группах (подготовка к проведению городских, краевых 

мероприятий). 
 

Управление реализацией программы 
 

Управление реализацией программы основано на мониторинге, анализе, 

обобщении педагогических знаний и передового опыта, профессиональной 

компетентности. Для организации эффективной работы по реализации 

образовательной программы важнейшим элементом управленческого цикла 

является оценка ее эффективности. Проведение оценки  эффективности 

позволяет говорить о ее инновационности, востребованности и устойчивости. 

Управление реализацией образовательной программы - часть 

осуществляемой управленческой деятельности. Это, в первую очередь, 

планирование, руководство и контроля процессов разработки и реализации. 

Второе-  освоение новшеств, внедрение инноваций, в третьих - это получение 

качественно новых результатов образования и воспитания подрастающего 

поколения. 

Организация образовательной деятельности ДТДМ строится по 

следующей схеме: 

− комплектование учебных групп (объединений); 

− разработка (ежегодная корректировка) программ дополнительного 

образования детей по направлениям и видам деятельности; 

− финансовое и материально-техническое обеспечение; 



− кадровое обеспечение. 

В процессе реализации образовательной программы осуществляется 

контроль деятельности педагогов и развития учащихся в соответствии с 

планом Контроля. Уровень развития личностных качеств, творческих 

способностей и уровня мастерства обучающихся определяются в соответствии 

с принятой в каждой образовательной программе системой диагностики.  

Профессиональная деятельность педагогов координируется в   процессе: 

− методических выходов на  занятия; 

− проведения тематических и оперативных проверок; 

− анализа текущей документации, 

− работы педагогических  советов, методических совещаний, круглых 
столов, семинаров, конференций. 
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