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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы 

 Образовательная программа МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества» 

  

Основания для разработки 

Цели Программы, краткая характеристика проблемы 

1.1. Цели Программы: 

Совершенствование содержания дополнительного образования детей, его организа-

ционных форм, методов и технологий. 

Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

Организация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации ру-

ководящих и педагогических кадров системы дополнительного образования детей. 

1.2. Краткая характеристика. 

Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и творческого 

развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких, 

как: обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, формиро-

вание здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других 

асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе дополнительного образо-

вания детей решаются проблемы обеспечения качественного образования по выбо-

ру,  оздоровления детей и подростков.  

 

Срок реализации Программы 

Период реализации Программы:  2018-2019 учебный год. 

 

Основные цели и задачи : 

 Обновление содержания образования, повышение его качества, доступности и воспи-

тывающего потенциала; 

 Совершенствование и обновление содержания, форм и методов педагогической рабо-

ты с детьми по развитию их личности, способностей, одаренности, мотивации к познанию 

и творчеству. 

 Создание условий для увеличения охвата детей различными направлениями, видами, 

формами занятий и деятельности в сфере дополнительного образования детей при соблю-

дении принципов общедоступности и добровольности. 

 Создание условий для самоопределения ребенка в содержании деятельности учрежде-

ния, отвечающим его интересам и возможностям самореализации в детском коллективе 

для приобретения им гуманитарного опыта  с опорой на всестороннюю педагогическую 

поддержку, обеспечивающую определение оптимальных путей реализации детских инте-

ресов и способов преодоления препятствий на пути достижения желаемых результатов. 

 Осуществление педагогического обеспечения процессов, направленных на раскрытие 

личностного потенциала всех участников образовательного процесса: 

 создание системы  всесторонней педагогической поддержки обучающихся; 

 внедрение системы стимулирования и поощрения инновационной деятельности педа-

гогов. 

 

Разработчик Программы 

МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества». 

  

Исполнитель Программы: 

МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества». 

  

Источники финансирования 



 

Программа финансируется за счет средств бюджета Зиминского городского муниципаль-

ного образования. 

 

Результаты реализации 

В результате реализации Программы ожидается, что 

 Обновится содержание образования, обеспечивающее конкурентоспособность обуча-

ющихся как гарантию их социальной защищенности, развития личной инициативы и 

гражданской ответственности; 

 Укрепится социальный  статус работников дополнительного образования; 

 Укрепится материальная база учреждения. 

 

Ожидаемые результаты 

 Создание условий для эффективной работы учреждения за счет оптимизации образо-

вательного процесса и улучшения материально-технического положения учреждения; 

 улучшение информационно-нормативного обеспечения работы; 

 внедрение современных методик и технологий; 

 поддержка творчески одаренных детей и педагогов. 

 

2. КОНЦЕПЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Все острее встает задача общественного понимания необходимости дополнительно-

го образования как открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного 

обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельно-

сти, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и 

подростков. 

Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими 

видами формального образования проявляются в следующих его характеристиках: 

 свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие 

человека; 

 вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 

 доступность знания и информации для каждого;  

 адаптивность к возникающим изменениям. 

Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус дополнительного 

образования как уникальной социальной практики наращивания мотивационного потен-

циала личности. 

Концепция развития дополнительного образования детей направлена на воплощение 

в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики развития 

мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превраще-

ние феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор откры-

того вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, об-

щества и государства. 

Общественное признание ценностного статуса дополнительного образования детей и 

его миссии позволит реализовать меры государственной политики, заложенные в указах 

Президента Российской Федерации. 

Дополнительное образование принципиально расширяет возможности человека, 

предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя цели и стра-

тегии индивидуального развития. Оно направлено на обеспечение персонального жизне-

творчества обучающихся в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и 

на перспективу в плане их социально-профессионального самоопределения, реализации 

личных жизненных замыслов и притязаний. 

В дополнительном образовании детей познавательная активность личности выходит 

за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных 

практик. Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых образовательных 



 

сообществ, дети и подростки получают широкий социальный опыт конструктивного вза-

имодействия и продуктивной деятельности.  

Персонализация дополнительного образования усиливает его преимущества посред-

ством актуализации следующих аспектов: 

 возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ, выстраи-

вания индивидуальных образовательных траекторий (что имеет особое значение примени-

тельно к одаренным детям, детям с ограниченными возможностями здоровья); 

 право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных программ, педагогов 

и организаций; 

 неформализованность содержания образования, организации образовательной дея-

тельности; 

 вариативный характер оценки образовательных результатов; тесная связь с практикой, 

ориентация на создание конкретного персонального продукта и его публичную презента-

цию; 

 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 ви-

дом деятельности; 

 возможность для педагогов и обучающихся включать в образовательную деятель-

ность актуальные явления социокультурной реальности, опыт их проживания и рефлек-

сии. 

 Дополнительное образование детей является важным фактором повышения социаль-

ной 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 значи-

тельной части детей, которая не получает необходимого объема или качества образова-

тельных ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким об-

разом, их недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для образователь-

ных и социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с ограничен-

ными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

В условиях информационной социализации дополнительное образование детей ин-

струмент формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрас-

тающего поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен. 

 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

3.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Зимин-

ский дом детского творчества» является образовательным учреждением дополнительного 

образования , учредителем и собственником имущества которого является Зиминское го-

родское муниципальное образование. 

3.2.   Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип – организация дополнительного образования. 

Юридический адрес: 665383, Иркутская область, г. Зима, ул. Трактовая, 2. 

Место расположение: 665383, Иркутская область, г. Зима, ул. Трактовая, 2. 

Учреждение имеет структурные подразделения:   

Детский клуб по месту жительства «Ровесник». Место нахождения: Иркутская область, 

город Зима, улица Каландарашвили, 8. 

Детский клуб по месту жительства «Романтик». Место нахождения: Иркутская область, 

город Зима, улица Орджоникидзе, 49. 



 

  Директор МБУ  ДО «ЗДДТ» - Лашкина Светлана Викторовна. 

 

            Нормативной базой разработки Программы являются: 

 Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 Конституция Российской Федерации. – Новосибирск: Сиб. унив.изд-во, 2004 г.; 

 Кодексы Российской Федерации (Гражданский, Бюджетный, Налоговый, Трудовой); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и другие федеральные законы, указы Президента РФ, постановления и распоряжения 

Правительства РФ; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Приказ Министерства образования от 29.08.2013г. №1008г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам»; 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрна-

уки России от 11.12.2006 № 06-1844; 

 Законодательные и нормативные акты города Зимы и органов управления образовани-

ем всех уровней; 

 Устав МБУ ДО «ЗДДТ»;   

 Положение о личных делах 

 О порядке обучения по индивидуальному   учебному плану   

 Положение о дополнительных общеразвивающих программах МБУ ДО «ЗДДТ»; 

 Положение о режиме занятий дополнительного образования детей; 

Дополнительная общеразвивающая программа МБУ ДО «ЗДДТ» позволяет обеспе-

чить удовлетворение образовательных запросов родителей, чьи дети посещают образова-

тельное учреждение. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка программы может осуществляться ежегодно в соответствии с изменения-

ми в законодательстве в области образования. Важнейшие целевые индикаторы и показа-

тели эффективности программы – результаты участия в конкурсах, выставках, соревнова-

ниях и других мероприятиях разных уровней. 

 

3.2.   Режим  образовательного процесса  

      Образовательный процесс в МБУ ДО «ЗДДТ» осуществляется с 1 сентября по 25 

мая.  

В МБУ ДО «ЗДДТ» занятия в творческих объединениях организуются в любой день 

недели, включая воскресные дни и каникулы. Режим работы с 08-00 до 21-00. МБУ ДО 

«ЗДДТ» работает в соответствии с годовым календарным графиком, и расписанием заня-

тий творческих объединений, утвержденным директором МБУ ДО «ЗДДТ», организует 

работу с обучающимися в течение всего календарного года -  34- 36 рабочих недель про-

водятся занятия в объединениях, в летнее время на базе МБУ ДО «ЗДДТ» работают лагеря 

дневного пребывания детей (1 смена). 

Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательном учре-

ждении время. 

 В период школьных каникул учебно-воспитательный процесс может продолжаться 

в виде: экскурсий, походов, учебно-тренировочных сборов, игровых, познавательных, 

конкурсных программ и других форм учебно-воспитательной работы, а так же учебные 

группы могут работать по специальному расписанию. 



 

МБУ ДО «ЗДДТ» организует и проводит массовые мероприятия, создает необходи-

мые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей). 

Таким образом, режим работы позволяет детям, которые посещаются МБУ ДО 

«ЗДДТ» как в первую, так и во вторую смену заниматься в творческих объединениях. 

 

3.3. Период обучения в Учреждении 

Период обучения в МБУ ДО «ЗДДТ» определяется в соответствии с утвержденными 

дополнительными общеразвивающими программами и составляет от 1 до 3 лет в зависи-

мости от программы. 

 

3.4. Численный состав учебных групп 

Численный состав объединения определяется согласно установленных санитарно-

гигиенических норм и утвержденных дополнительных общеобразовательных  программ, 

но не более 15 человек для групповых объединений и не более 70 человек в хоровых объ-

единениях 

и составляет: 

 первый год обучения – от 12 до 15  человек; 

 второй год обучения – от 10 до 12 человек; 

 третий и последующие годы обучения – от 7 до 10 человек. 

 

3.5. Основные формы образовательного процесса.      

Основными формами образовательного процесса являются: 

теоретические и практические занятия; 

групповые и индивидуальные занятия. 

Занятия проводятся по группам и/или индивидуально. Деятельность обучающихся в 

Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по инте-

ресам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие) преимущественно 

в возрасте от 4 до 18 лет. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объеди-

нениях, менять их.  

         Занятия для детей дошкольного возраста проводятся не чаще 3 раз в неделю продол-

жительностью не более 30 минут. Обучение детей школьного возраста может проводиться 

в пределах 4-8 часов в неделю. Индивидуальные занятия определяются профилем объеди-

нения и проводятся не чаще 2-3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут на 

одного ребенка. 

Количество часов на групповые и индивидуальные занятия, определяется педагога-

ми в соответствии с утвержденными дополнительными общеразвивающими программами. 

Организация образовательного процесса в МБУ ДО «ЗДДТ» регламентируется учеб-

ным планом и осуществляется в соответствии с расписанием деятельности объединений. 

3.6.  Система оценок  аттестации обучающихся, формы и порядок её проведения 

Освоение дополнительных общеразвивающих программ предусматривает проведе-

ние промежуточной  (не менее 1 раза в полугодие) и итоговой аттестации обучающихся.     

        Аттестация   обучающихся проводится в форме отчетных выставок, соревнований, 

конкурсов, фестивалей, семинаров, конференций,  тестов, докладов, рефератов, собеседо-

ваний, выступлений, концертов, мастер-классов и т.д. 

        Система оценок определяется следующими критериями: 

 уровень освоения объемов дополнительных общеразвивающих программ по из-

бранному виду деятельности; 

 динамика творческих достижений, результаты выступлений в официальных регио-

нальных и Всероссийских мероприятиях. 

Основные принципы образовательной политики МБУ «ЗДДТ». 

 принцип преемственности в содержании и в структуре; 

 принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм; 



 

 принцип активного деятельностного участия ребенка в учебном процессе; 

 принцип дифференцированного подхода к обучению; 

  принцип индивидуального подхода к каждому ребенку на основе анализа его разви-

тия; 

  принцип приоритетности творческой, исследовательской деятельности; 

 принцип контроля за уровнем развития учащихся. 

 

3.7.  Направления деятельности МБУ  ДО «ЗДДТ» 

 Образовательная деятельность; 

 Организация оптимально-благоприятных условий для развития досуга детей и под-

ростков; 

 Профилактическая работа; 

 Организация социального партнерства; 

 Социально-значимая деятельность; 

 Социальная поддержка детей и подростков; 

 Организация летнего отдыха детей; 

 Организация и проведение традиционных муниципальных мероприятий по различ-

ным направлениям деятельности. 

 

3.8. Направленности: 

 художественная;  

 физкультурно-спортивная;  

 туристско-краеведческая; 

 социально-педагогическая. 

 

3.9. Характеристика педагогического коллектива 

 по квалификации: 

Всего педагогов Имеют высшую ква-

лификационную ка-

тегорию 

Имеют первую ква-

лификационную ка-

тегорию 

Не имеют квалифи-

кационную катего-

рию 

11/100% 1/9% 8/73% 2/18% 

 по образованию 

Всего педагогов Имеют высшее об-

разование 

Имеют среднее спе-

циальное образова-

ние 

Имеют среднее пол-

ное образование 

11/100% 5/ 45,45% 5/ 45,5% 1/ 9% 

 по педагогическому стажу 

Всего педагогов 0-5 лет 5-20 лет 20-25 лет Более 25 лет 

11/100% 0 1/9% 3/27% 7/64% 

 курсовая подготовка 

Всего педагогов Профессиональная перепод-

готовка 

Курсы повышения квалифи-

кации 

11/100% 4/36% 7/64% 

 

 Педагоги  МБУ ДО «ЗДДТ» работают 2 год  над методической темой «Единство 

учебной и воспитательной работы в социализации личности ребенка» (2017 – 2020 уч. гг.). 

Этапы работы над единой методической темой: 

1. Диагностико–теоретический (2017-2018 уч.г.) 

2. Практический (2018-2019 уч.г.) 

3. Контрольно - оценочный (2019– 2020 уч.г.) 

В организации учебного процесса педагоги МБУ ДО «ЗДДТ» опираются на: 



 

 самообразование; 

 дифференцированный и индивидуальный подход при усвоении минимума содержания 

образования; 

 создание условий для творческого и прочного обучения; 

 выявление склонностей и способностей у учащихся при организации и проведении 

конкурсов, фестивалей, мастер-классов, открытых занятий. 

 

3.10. Взаимодействие МБУ ДО «ЗДДТ» с другими  структурами 

 

3.10.1 Социальное партнерство  очень обширно: 

 Музеи города – через участия в совместных мероприятиях, выявления литературно-

одаренных детей, помощь в поисковой работе, формирование фондов. 

 Совет ветеранов, Совет воинов–интернационалистов – через проведение акции 

«Ветеран рядом», концертную деятельность. Помощь в проведении массовых мероприя-

тий, встреч с ветеранами ВОВ, воины в Афганистане и Чечне, участие в работе судейской 

коллегии, шефская помощь ветеранов войны 

 Городским и районным отделами культуры – через участия в городских и район-

ных мероприятиях. 

 Управление социальной защиты населения – через участия в праздниках: «День 

матери», «День защиты детей», декада инвалидов. 

 СМИ – через статьи и телепередачи. 

 Городской военный комиссариат – через помощь в проведение военно-спортивной 

игры «Зарница». 

 ГИБДД – через совместные мероприятия, игровые программы, конкурсы, слет ЮИД 

«Безопасное колесо». 

 Центр по профилактике наркомании – через совместные мероприятия, конкурсы. 

 Пожарная часть – через организацию профилактической работы по пожарной без-

опасности, совместные мероприятия, игровые программы, конкурсы. 

 Библиотека – через совместные мероприятия. 

 СОШ города – через кружковую работу, совместные мероприятия, организацию дея-

тельности ДО, отрядов ЮИД, ДЮП, команд юнармейцев.  

 ОГКУ «ЦСИУМ» - через организацию работы с региональным специалистом в во-

просах патриотического воспитания 

 УСЦ РО ДОСААФ - через помощь в проведении военно-спортивной игры «Зарни-

ца». 
   

 3.10.2.Взаимодействия с семьей: 

 приглашение и участие родителей в праздничных мероприятиях МБУ ДО «ЗДДТ»; 

 участие родителей в образовательном процессе; 

 проведение для родителей индивидуальных и групповых консультаций педагогов. 

 

4. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРО-

ГРАММЫ 

4.1. Образовательная деятельность 

Отслеживая результаты, анализируя программы и отчёты педагогов дополнительно-

го образования (ПДО) можно сделать вывод, что большинство  творческих объединений в 

МБУ ДО «ЗДДТ»  в образовательном процессе проходят два уровня развития: 

 на первом уровне определяются образовательные цели и параметры, такие как резуль-

тат образовательного процесса, итоговый «продукт» ребенка,  уровни усвоения опыта, це-

ли мотивации  и в соответствии с ними педагог выявляет содержание, модель, формы и 

методы работы. 



 

 на втором уровне педагог определяет содержание деятельности своего объединения 

как получение суммы знаний по ряду разделов данного вида деятельности, как формиро-

вание суммы определенных умений и навыков. 

Цель образовательного процесса на данных уровнях – дать знания, умения, навыки, 

организовать досуг, развлечь. В результате педагог и ребенок  получает репродуктивный 

продукт (модель по образцу). 

В последнее время  у части педагогов  обозначилась тенденция  на  развитие у детей 

познавательных, эвристических способностей, изменилась цель образовательного процес-

са – научить получать знания самостоятельно, развивать способности каждого ребенка. 

Это говорит о том, что наметился переход на третий уровень – эвристический, где ребенок 

вырабатывает субъективно новый продукт. Данная тенденция связана, с повышением об-

щего уровня педагогической компетенции и компетентности педагогического коллектива, 

который происходит в результате методической работы, построения системы мотивации 

педагогов,  более серьезной и ответственной работы над  программами. Результатом  ста-

ло увеличение числа обучающихся, участвующих в выставках областного и районного 

уровня, увеличение числа обучающихся, которые осваивают программы второго и третье-

го года обучения. 

4.2. Воспитательная деятельность 

Содержание воспитания. МБУ ДО «ЗДДТ» гарантируется использование воспита-

тельного потенциала  дополнительных общеобразовательных  программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным осо-

бенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

 представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к системе 

культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрас-

ное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлека-

тельных для ребенка видах творческой деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, орга-

низаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и со-

трудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навы-

ков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;  

 физической культуры, навыков здорового образа жизни. 

Формирование воспитывающей среды: 

МБУ ДО «ЗДДТ»  гарантирует организацию жизнедеятельности детского и педаго-

гического коллективов в соответствии с общепринятыми нравственными нормами чело-

веческого общежития, правилами этикета; формирование у детей знаний о своих правах и 

механизмах их реализации в современном социуме, атмосферу толерантности,  доброже-

лательности, уважения к человеческой личности, взаимопомощи, сотворчества в коллек-

тивной деятельности и содействия коллектива личностному успеху каждого обучающего-

ся. 

В соответствии с воспитательными целями: 

 формируется информационное пространство образовательного учреждения;; 

 осуществляется обеспечение системы противодействия негативным явлениям в дет-

ской и подростковой среде; 

 открытый характер воспитательной системы обеспечивается: контактом с семьей, 

участием родителей в процессе воспитания, доступностью для родителей информации об 



 

эффективности процесса воспитания ребенка, его индивидуальных особенностях духовно-

нравственного становления, взаимодействием учреждения с другими социальными инсти-

тутами окружающего социума, направленного на повышение эффективности воспита-

тельного процесса. 

4.3.  Общие выводы по итогам анализа всех позиций: 

Сильные стороны деятельности учреждения: 

 Заинтересованность большинства педагогов в позитивном изменении качества учеб-

ного процесса.  

 Наличие команды единомышленников, разделяющих ценности и нормы учреждения. 

 

 Слабые стороны учреждения: 

 Анализ результатов деятельности обозначил проблемы, на которые следует обра-

тить внимание: 

 Слабая заинтересованность у педагогов в разработке проектной деятельности  

 Недостаточное финансирование тормозит развитие тех объединений, которые тре-

буют больших материальных затрат (художественно-эстетическая направленность и др.); 

 отсутствие притока молодых специалистов  

 Недостаточно условий (кадровых и методических) для организации работы с под-

ростками. 

 

5. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МБУ ДО «ЗДДТ» 

Миссия: формирование личности, умеющей ориентироваться и действовать в изме-

няющемся мире, с учётом её собственных потребностей, не теряя при этом своей уни-

кальности, неповторимости, способности и желания к самопознанию и самосовершен-

ствованию; создание условий, обеспечивающих ситуацию успеха.  

Основной целью реализации настоящей дополнительной общеразвивающей про-

граммы является развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Более подробная постановка цели заключается в следующем: 

 индивидуально-ориентированный подход к развитию личности, удовлетворяющего 

его духовно-нравственные, интеллектуальные, физические потребности; 

 деятельностный подход, определяющий развитие способностей личности к самостоя-

тельному решению проблем и постоянному самообразованию через стимулирование 

творческой активности; 

 ценностно-целевой подход, предусматривающий самоопределение и адаптацию лич-

ности в системе социально-культурных ценностей. 

В соответствии с целью основными задачами реализации комплексной образова-

тельной программы являются: 

 активизация проектной деятельности в рамках системы методической работы; 

 создание условий (кадровых и методических) для расширения спектра образователь-

ных услуг для учащихся старшего школьного возраста; 

 развитие структурно-функциональной модели взаимодействия МБУ ДО «ЗДДТ» с ро-

дителями; 

 совершенствование системы  повышения профессиональной квалификации педагоги-

ческих кадров; 

 создание условий для введения новых и развития уже существующих видов деятель-

ности, в том числе и через введение платных дополнительных образовательных услуг; 

 развитие и укрепление материально-технической базы МБУ ДО «ЗДДТ» за счёт бюд-

жетных и внебюджетных средств: 

- приобретение  офисной и ученической мебели; 

- приобретение технических средств обучения: ноутбук, мультимедийная техника 

(экран, проектор), музыкальный центр, профессиональные микрофоны. 



 

- приобретение компьютерной и оргтехники для  педагогического и административ-

ного персонала; 

- обновление фонда учебной  и методической литературы, программного обеспече-

ния образовательного процесса. 

Предназначение учреждения дополнительного образования детей. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Зиминский 

дом детского творчества» - одно из учреждений, которое является составляющей частью 

образовательного пространства для детей. Особенностью или уникальностью в МБУ ДО 

«ЗДДТ» является   процесс обучения. Он  носит более неформальный характер, чем в 

школе, и поэтому  ближе к природным основаниям развития детей, когда акцент ставится 

не на информационном способе обучения, а на общении, на передаче опыта от старшего к 

младшему. Вследствие  неформального общения с педагогом, его личностное влияние на 

обучающегося более сильное, чем в школе. Отсутствие обязательного образовательного 

стандарта  даёт возможность педагогу дифференцированно ставить акцент на результа-

тивной стороне учебного процесса,   следовать природе познавательного развития ребён-

ка. 

Расписание занятий, которое составляется в целях установления наиболее благопри-

ятного режима труда и отдыха обучающихся, соответствует их возрастным  особенностям, 

установленным санитарно-гигиеническим нормам,  и соответствует  организационно-

техническим возможностям учреждения. 

  МБУ ДО «ЗДДТ» предназначен для развития и социализации обучающихся на ос-

нове усвоения ими обязательного минимума содержания  дополнительных общеобразова-

тельных программ  через: 

 обеспечение условий для обучения, воспитания и развития обучающихся в соответ-

ствии с их склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья; 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности через удо-

влетворение потребностей в получении дополнительного образования. 

Названные стадии предопределяют специфику содержания дополнительного образо-

вания. Если на первом уровне многим дается многое, то на третьем – многое немногим. 

Такая логика образовательного процесса позволяет учреждениям дополнительного обра-

зования  предлагать свои услуги всем детям, совершенствовать все стороны человеческого 

«Я». 

Дополнительное образование не может рассматриваться как придаток школы. Это 

вид образования, самостоятельный и самоценный, никогда никакой школой заменен не 

будет, т. к. чем выше уровень школьного образования, тем шире спектр образовательных 

интересов личности, которые сама школа удовлетворить не может. 

Школа и учреждения дополнительного образования не конкуренты. Но можно опре-

деленно утверждать, что учреждения дополнительного образования компенсируют недо-

статки и противоречия не отдельно взятых школ, а школьного образования в целом. 

Индивидуально-личностная основа деятельности учреждений дополнительного об-

разования позволяет им удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал 

их свободного времени. Содержание этой работы диктуется задачами духовно-

нравственного, интеллектуального и физического развития, т.е. задачами формирования 

всего, что объединяется понятием «мир человека». 

Поэтому педагогический процесс в  МБУ ДО «ЗДДТ» происходит в форме поиска 

решений как отдельных (конкретных), так и извечных общечеловеческих проблем. Ре-

зультатом этого становится жизнетворчество, что позволяет каждому ребенку накапли-

вать творческую энергию, осознавать возможности ее расходования на достижение жиз-

ненно важных целей. 

Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования со-

ставляют разноуровневую и целостную образовательную систему, индивидуализирую-



 

щую образовательный путь ребенка в рамках единого социокультурного и образователь-

ного пространства. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении дополни-

тельного образования детей имеет целый ряд особенностей, отличающий этот процесс от 

учебного процесса общеобразовательной школы. 

6.1. Учебный план составлен в соответствии с  направленностями образовательной 

деятельности МБУ ДО «ЗДДТ», учетом специфики организации дополнительного образо-

вания, запросами социума и отражает объём учебной нагрузки. 

 

6.2. Циклограмма работы ЗДДТ 
 

День недели Дата порядок Форма проведения Время проведения 

Понедельник  День консультаций для педагогов 9.00 

Вторник 1-я    

  

Заседание профсоюзного комитета 

9.00 Педагогический семинар 

Педагогические  часы 

Вторник 
3-я 

Совещание при директоре, завуче 
9.00 

Работа ПДО 

Вторник 
4-я 

Производственное совещание 
9.00 

Педагогический совет 

Среда 2 раза в год Совет Учреждения 15.00 

Четверг 3-я День охраны труда 10.00-17.00 

Пятница Еженедельно Рабочая планёрка (администрация) 9.00 
 

7. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Методическая деятельность рассматривается как совокупность действий, направ-

ленных на получение, систематизацию и распространение методических знаний. 

Методическая деятельность является одним из аспектов профессиональной деятель-

ности педагога, которую он осуществляет наряду с педагогической, организационно-

массовой и др. видами деятельности. 

Она включает в себя, прежде всего изучение теории, методики и практики дополни-

тельного образования детей и разработку методики осуществления и анализа образова-

тельного процесса в учреждении дополнительного образования детей. 

         Основные виды методической деятельности: 

 Самообразование; 

 Описание и обобщение передового опыта; 

 Методическая помощь; 

 Программно - методическое обеспечение образовательного процесса; 

 Повышение профессионального мастерства педагога; 

 Информационно-издательская деятельность. 

Учебно-методическая деятельность 

Сроки Наименование Ответственный   Результат  

Ежемесячно Посещение занятий,  досуговых меро-

приятий 

Администрация, ПДО Справки  

В течение 

года 

Анализ методической литературы и до-

полнительных общеразвивающих про-

грамм  

Администрация  Обзор литера-

туры. 

Консультативно-методическая помощь Методист  Консультация  



 

аттестующимся ПДО 

Изучение и анализ настроений, интере-

сов и запросов педагогов и обучающих-

ся 

ПДО, педагоги–

организаторы, адми-

нистрация   

Тесты, диа-

гностики 

Анализ передового педагогического 

опыта  

Методист, ПДО, педа-

гоги–организаторы 

Электронная 

база данных 

Формирование банка данных статей  по 

вопросам программно – методического 

обеспечения.  

Методист  Электронная 

база данных 

Открытые занятия ПДО Администрация, ПДО Справка  

Соблюдение режима учебных занятий ПДО Журнал  

Расширение информационного про-

странства  

Администрация, ПДО  Сайт, СМИ 

Публикации педагогов ПДО Статья  

Участие педагогов в семинарах, конфе-

ренциях различного уровня  

ПДО Сертификат 

Учет посещения занятий детьми Администрация  Справка  

Август 

29.08.17 

 

 

 

28.08.18 

30.08.18 

 

 

В течение 

месяца 

Методический совет 
«Рассмотрение и  обсуждение  допол-

нительных общеразвивающих про-

грамм» 

Администрация  Протокол  

Городская августовская педагогическая 

конференция 

Лашкина С.В. 

Ференз Е.В. 

 

Мельник О.П. 

 

Руководитель 

секции 

Доклад  

Внесение изменений и дополнений: 

Правила внутреннего распорядка. 

Положение о премии и надбавках. 

Должностные инструкции работников 

учреждения. 

Разработка критериев оценки деятель-

ности педагогических работников 

Администрация 

 

 

Локальные 

акты 

Формирование банка данных дополни-

тельных общеразвивающих программ 

ЗДДТ 

Завуч, методист Буклеты, пре-

зентации про-

граммам 

Сентябрь 

11.09.18 

 

18.09.18 

 

 

 

 

 

05.09.18 

 

 

 

 

 

 

В течение 

Урок грамотности 

 

Совещание при директоре 

О проведении дня  открытых дверей 

(д/к «Ровесник», «Романтик») 

О комплектовании групп  

О тарификации сотрудников  

О проведении праздника, посвященного 

Дню учителя 

Алёшина Н.А. Протокол  

Педагогический совет 

Организационный: «Основные  направ-

ления работы в 2018-2019 учебном го-

ду». 

 Рассмотрение  учебного плана на 2018-

2019 учебный год 

Рассмотрение образовательной про-

граммы ЗДДТ на 2018-2019 уч. год 

Администрация Протокол   



 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Анализ программно – методического 

обеспечения образовательного процесса  

Завуч, методист Составление 

планов, пер-

спектив раз-

вития   

Комплектование учебных групп объ-

единений  

ПДО заявления,  

мед.справки 

Составление тарификационных списков  Директор, Бухгалте-

рия 

Тарификация  

Утверждение состава творческих объ-

единений  (Программа развития, неделя 

по самообразованию) 

Директор Приказ 

Формирование и утверждение расписа-

ния учебных занятий  

Завуч, ПДО Приказ, рас-

писание 

Мониторинг «Анализ континген-

та,   личностных качеств обучающихся 

и программ на начало учебного года»  

ПДО Списки, соц-

паспорт 

Тематическая проверка: «Готовность 

педагогов к учебному году» 

Администрация  Справка  

Неделя по здоровьесбережению, туриз-

му 

Творческая группа Фото отчёт  

Проведение инструктажа по технике 

безопасности и охране труда. 

Ответственный за ТБ, 

ПДО 

Журнал  

Октябрь  

10.10.18 

17.10.18 

 

 

 

24.10.18 

 

 

В течение 

месяца 

Собрание трудового коллектива 

(Вопросы пожарной безопасности, 

охраны труда) 

Администрация  Протокол  

Совещание при завуче 

Об изменениях в  проведении аттеста-

ционных мероприятий  

О плане работы в осенние каникулы 

Завуч Протокол 

Методический совет 

Самообразование педагогов 

Администрация Протокол  

   

Тематическая проверка: «Комплектова-

ние групп» 

Администрация  Справка  

Комплексная проверка творческих 

объединений 

Администрация  Справка  

Утверждение расписания занятий на 

каникулы  

Завуч, ПДО Приказ, план 

работы  

Ноябрь  

13.11.18 

 

 

06.11.18 

 

 

 

 

 

 

21.11.18 

 

 

Педагогический час «Развитие допол-

нительного образования в России» (к 

100-летию) 

 

ПДО Доклад  

Совещание при директоре 

О противопожарной безопасности в 

учреждении 

О соблюдение норм и правил охраны 

труда на рабочем месте 

О наполняемости творческих объедине-

ний 

Директор Протокол  

Педагогический совет «Дополнитель-

ная общеобразовательная программа 

как документ» 

Администрация Протокол 



 

 

 

 

В течение 

месяца 

   

Тематическая проверка: «Охрана тру-

да»  

Администрация, 

профсоюз 

Акт  

Комплексная проверка творческих 

объединений 

Администрация  Справка  

Декабрь  

25.12.18 

 

18.12.18 

 

 

 

 

28.12.18 

10-15.12.18 

В течение 

месяца 

Методический совет 

«Обзор новинок методической литера-

туры, статей» 

Администрация Протокол  

Совещание при директоре 

 О подготовке к проведению  новогод-

них шоу – программ 

Стимулирующая оплата 

О плане работы на зимние каникулы 

Директор Протокол 

Кафе «Хорошее настроение» Профсоюз  Фото отчёт 

Неделя декоративно – прикладного 

творчества  

Творческая группа Фото отчёт 

Утверждение расписания занятий на 

каникулы  

Завуч, ПДО Приказ, план 

работы  

Мониторинг «Анализ выполнения те-

матического планирования за 1-е полу-

годие», «Промежуточная аттестация» 

Завуч, ПДО Диаграмма  

Тематическая проверка: «Организация 

безопасности». 

Администрация  Справка  

Комплексная проверка творческих 

объединений 

Администрация  Справка  

Январь 

16.01.19 

 

 

23.01.19 

 

 

 

 

 

30.01.19 

В течение 

месяца 

Собрание трудового коллектива 

(по награждению) 

Педагогический час 

 

Администрация  Протокол  

Доклад  

Совещание при завуче 

О выполнении тематического планиро-

вания дополнительных общеразвиваю-

щих   программ 

Об организации каникулярного времени 

О проведении конкурса «Внешкольник 

года» 

Завуч Протокол 

НПК «Грани творчества» Администрация  ПДО Доклад  

Тематическая проверка: «Формы и 

методы работы, посещаемость» 

Администрация  Справка  

Комплексная проверка творческих 

объединений 

Администрация  Справка  

Февраль 

13.02.19 

 

 

20.02.19 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Совещание при директоре 

О проведении городского семинара 

«Организация досуга на летне-

оздоровительной площадке»  

Директор Протокол 

Педагогический совет 

«Профстандарт педагога дополнитель-

ного образования» 
 

Администрация Протокол 

Педагогический час «Великие фанта-

сты» 

ПДО Доклады 

Неделя  гражданско – патриотического Творческая группа Фото отчёт 



 

воспитания 

Тематическая проверка: «Использова-

ние инновационных форм обучения и 

воспитания» 

Администрация  Справка  

Комплексная проверка творческих 

объединений 

Администрация  Справка  

Утверждение расписания занятий на 

каникулы  

Завуч, ПДО Приказ, план 

работы  

Март 

06.03.19 

13.03.19 

20.03.19 

 

 

 

В течение 

месяца 

Кафе «Хорошее настроение» Профсоюз  Фото отчёт 

Методический совет 

«Совершенствование учебно-

воспитательного процесса с применени-

ем новых педагогических технологий» 

 

Администрация Протокол  

Совещание при завуче 

О плане работы ЗДДТ в весенние кани-

кулы  

Завуч Протокол 

   

Мониторинг «Повышение профессио-

нального уровня педагогов» 

Администрация Анализ  

Тематическая проверка: «Социально – 

коммуникативная деятельность детей 

на занятиях» 

Администрация  Справка  

Комплексная проверка творческих 

объединений 

Администрация  Справка  

Апрель 

10.04.18 

17.04.18 

Методический совет 

Анализ методической темы 

Администрация Протокол  

Совещание при завуче 

Об участие в городских, республикан-

ских, российских конкурсах, соревно-

ваниях  

Об уровне практических умений обу-

чающихся 

Завуч Протокол 

Неделя художественно - эстетического 

творчества  

Творческая группа Фото отчёт 

Утверждение расписания занятий на 

каникулы  

Завуч, ПДО Приказ, план 

работы  

Тематическая проверка:  «Сохран-

ность контингента обучающихся» 

Администрация  Справка  

Комплексная проверка творческих 

объединений 

Администрация  Справка  

Май  

08.05.19 

 

 

 

15.05.19 

 

 

 

 

 

Профсоюзное собрание  

«Итоги работы профсоюзной ячейки за 

год» 

Педагогический час «Обручев и  его 

вклад в развитие Сибири» 

 

Профсоюз 

 

 

Назарчук Л.В. 

Доклад  

 

 

Доклад 

Совещание при директоре 

О проведении аттестации обучающихся 

О подготовке МБУ ДО «ЗДДТ»  к но-

вому учебному году 

Об организации летне – оздоровитель-

Директор  Протокол 



 

22.05.19 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

ных площадок 

Педагогический совет 
Об итогах реализации годового плана 

учреждения  

Итоги внутреннего контроля за 2018-

2019 гг. 

Администрация Протокол 

Тематическая проверка: «Подведение 

итогов работы объединений за учебный 

год» 

Администрация Справка  

Анализ работы МБУ ДО «ЗДДТ» за 

2018 – 2019 учебный год 

Администрация  Анализ  

Комплексная проверка творческих 

объединений 

Администрация Справка  

Мониторинг «Отслеживание результа-

тивности работы по программам ПДО» 

Завуч, ПДО Составление 

схем, графи-

ков, диагно-

стик и т. д. 

Подготовка предварительного списка 

аттестующихся 

Методист  График  

Проведение аттестации обучающихся 

(аттестация) 

Завуч, ПДО Диаграмма  

Июнь  

05.06.19 

Методический совет: Результатив-

ность деятельности в  объединени-

ях.  Рассмотрение плана работы мето-

дического совета на 2019-2020 учебный 

год 

Администрация Протокол 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 

№№ 

п/п 

Сроки Наименование Ответственный 

1 в течение года Работа с аттестационными материалами ПДО Администрация  

2 в течение года Участие педагогов в конкурсах разного уровня Администрация 

3 в течение года Организация работы по обобщению и распро-

странению педагогического опыта 

Методист  

4 в течение года Оказание консультативной помощи педагогам, 

претендующим на аттестацию 

Администрация  

5 в течение года 
Взаимопосещение занятий ПДО с последующим 

обсуждением  

Администрация, пе-

дагоги-организаторы, 

ПДО 

6 по плану 

  

Тематический контроль деятельности педагогов 

дополнительного образования объединений 

Администрация  

7 сентябрь 

  

Организация и составления графика открытых 

занятий, мероприятий, мастер - классов 

Методист  

8 сентябрь 

  

 Утверждение тем по самообразованию педаго-

гов дополнительного  образования. 

Директор  

9 по плану 

  

Организация работы по аттестации и повыше-

нию квалификации ПДО 

Администрация 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА В РАБОТЕ ПДО 

 С  основными документами по организации учебно-воспитательного процесса; 



 

 Соблюдение расписания занятий; 

 Своевременное заполнение и ведение журналов учета работы педагога в объединени-

ях; 

 Соблюдение сроков подачи журналов учета работы ПДО в объединениях на проверку, 

полугодовых и годовых отчетов; 

 Посещение и участие в методической работе МБУ ДО «ЗДДТ» (педагогические, ме-

тодические советы, совещания, семинары, педагогические часы и т.д.) 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

№№ 

п/п 

Сроки Наименование Ответственный 

1 В течение го-

да 

Оформление заполнения журналов. Наполняе-

мость  творческих   объединений. 
Завуч  

2 В течение го-

да 
Контроль проведения занятий согласно распи-

санию, посещаемость творческих объедине-

ний  обучающимися 

Завуч  

  

3 В течение го-

да 

Оформление нормативной документации рабо-

ты  

администрация 

  

4 В течение го-

да 

Проверка наличия и состояния необходимой до-

кументации по кабинету 

Администрация  

  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№№ 

п.п. 
Название Сроки Ответственный 

1 День открытых дверей Сентябрь Администрация, ПДО 

2 Проведение общих родительских собраний  Сентябрь, май Администрация 

3 Проведение родительских собраний в объ-

единениях 

По плану 

 

ПДО 

4 Организация индивидуальных консульта-

ций для родителей 

В течение года ПДО 

5 Привлечение родителей к участию в меро-

приятиях 

 ПДО 

 

8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Особенности организации  воспитательной работы МБУ ДО «ЗДДТ». 

Главная воспитательная задача –  максимально поддержать ребенка в определении 

его интересов, ценностей, смыслов, целей, возможностей, чтобы он смог самостоятельно 

выбирать пути преодоления жизненных препятствий (проблем), сохраняя человеческое 

достоинство, одаривая других своими талантами, идеями, сотворческими дерзаниями. 

Цель воспитательной работы: 

Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации личности 

через организацию коллективно – творческой деятельности детей и подростков. 

Задачи: 

 Сформировать необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни, 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 Развивать социальную активность воспитанников через организацию социально зна-

чимых дел, социального проектирования. 

 Повышать значимость развития и реализации творческих способностей для обучаю-

щихся, их родителей и общественности. 

 Повышать роль участия родительской общественности в воспитательной работе ОУ. 



 

Воспитательная работа направлена на развитие творческой активности учащихся, 

расширению кругозора, воспитание гражданственности и патриотизма, сохранения луч-

ших национальных традиций в области народной культуры, что способствует развитию 

коммуникативного потенциала, формирует эстетический вкус, чувство уважения друг к 

другу. 

Работа с обучающимися 

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Городской конкурс рисунков «Мы с дорогою друзья» Сентябрь Харисова М.Д. 

2 Праздничное мероприятие «Посвящение в кружков-

цы» 

Сентябрь  Назарчук Л.В  

3 Творческая мастерская «Рисует  красками  осень» Сентябрь Назарчук Л.В. 

4 День туриста Сентябрь Назарчук Л.В. 

5 День открытых дверей Сентябрь Чипиль З.В. 

6 Посвящение в кружковцы «Добро пожаловать, дру-

зья» 

Сентябрь Чипиль З.В. 

7 Неделя по здоровье сбережению и туризму Сентябрь Алёшина Н.А. 

8 Городской конкурс на лучший символ Дома творче-

ства 

Сентябрь Алёшина Н.А. 

9 Спортивная эстафета «Быстрее, выше, сильнее! » Сентябрь Алёшина Н.А. 

10 Выпуск газеты  «Мир талантов» Сентябрь Алёшина Н.А. 

11 Неделя проведения профилактических мероприятий 

«У огня и у воды – обойдёмся без беды!» 

Сентябрь Алёшина Н.А. 

12 Познавательная игровая программа «Весёлый пере-

крёсток» 

Октябрь Чипиль З.В. 

13 Профилактическая акция  Октябрь Чипиль З.В. 

14 «Байкал — жемчужина мира»                           Октябрь Назарчук Л.В. 

15 Профилактическое мероприятие «Дети. Дорога. Без-

опасность» 

Октябрь Назарчук Л.В. 

16 В/с игра «Зарница»,  I этап (Полоса препятствия, 

ОБЖ, бег, метание гранаты) 

Октябрь Ференз Е.В.  

Харисова М.Д. 

17 Профилактическая мероприятие «Девичьи секреты» Октябрь Назарчук Л.В. 

18 КИП «Фруктовое удовольствие»                           Октябрь Назарчук Л.В. 

19 Городской конкурс рисунков, поделок, техническое 

творчество на противопожарную тему   

Октябрь Харисова М.Д. 

20 Конкурс талантов «Страна «Светлячок» Ноябрь Алёшина Н.А. 

21 Познавательная экологическая игра «Занимательная 

экология» 

Ноябрь Чипиль З.В. 

22 Конкурсная программа «Супер - бабушка» Ноябрь Чипиль З.В.  

23 День народного единства. Флэш-моб Ноябрь Назарчук Л.В. 

24  Неделя  профилактической  работы   «Пожарным  

можешь  ты  не  быть, но  об  угрозах  знать  обязан!» 

Ноябрь Назарчук Л.В. 

25 Профилактическое мероприятие «Безобидно ли пиво» Ноябрь Назарчук Л.В. 

26 Творческий конкурс «Сторона моя родная в блеске Ноябрь Назарчук Л.В. 



 

радуг, в свете звёзд» 

27 Городской конкурс листовок и оберегов по ПДД Ноябрь Харисова М.Д, 

Ференз Е.В. 

28 Конкурс прикладного творчества «Город мастеров» Декабрь Алёшина Н.А. 

29 Городской мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» Декабрь Алёшина Н.А. 

30 Ёлка кружковцев. Декабрь Алёшина Н.А. 

31 Акция «Птицы наши друзья» Декабрь Чипиль З.В. 

32 Конкурсно – развлекательная программа «Новогод-

ние чудеса» 

Декабрь Чипиль З.В. 

33 Праздничное мероприятие «Это чудо — Новый год!» Декабрь Назарчук Л.В. 

34 Профилактическое мероприятие «Детство  в  табач-

ном  дыму» 

Декабрь Назарчук Л.В. 

35 В/с игра «Зарница»,  III этап. «Медицина», «ОЗК», 

«Сборка, разборка автоматов» 

Декабрь Харисова М.Д. 

Ференз Е.В. 

36 Конкурс художественного творчества «Крещенский 

вечерок». 

Январь Алёшина Н.А. 

37 Фотоконкурс «Мир животных» Январь Алёшина Н.А. 

38 Конкурс творческих проектов «Моя семейная релик-

вия» 

Январь Чипиль З.В. 

39 Участие в городских соревнованиях «Хоккей в вален-

ках» 

Январь Чипиль З.В.  

40 Спортивные эстафеты  Февраль Чипиль З.В. 

41 Конкурсно – игровая программа 

«Сильным, ловким вырастай!». 

Февраль Чипиль З.В. 

42 III этап в/с игры «Зарница» (строевая, визитка, 

стрельба, историческая викторина) 

Февраль Ференз Е.В. 

Харисова М.Д. 

43 Итоговое мероприятие по недели патриотического 

воспитания «Во славу отечества». 

Февраль Алёшина Н.А. 

44 Конкурс «Внешкольник года-2019» Февраль Алёшина Н.А. 

45  Конкурс «Мисс весна» Март Алёшина Н.А. 

46 Конкурс «Мисс Золушка» Март Чипиль З.В. 

47 Экскурсии – театральный мини музей «Театр  - осо-

бый и прекрасный мир» 

Март Чипиль З.В, 

48 Городской конкурс ЮИД «Светофорик» Март Харисова М.Д. 

Ференз Е.В. 

49 Городской конкурс агитбригад ДЮП Март Харисова М.Д. 

Ференз Е.В. 

50 Городской смотр – конкурс ЮИД «Безопасное коле-

со»   

Апрель Харисова М.Д. 

Ференз Е.В. 

51 Спортивно – развлекательные игры по станциям 

«Здоровье – это здорово!» 

Апрель Чипиль З.В. 

52  Экологическая акция «Мы помощники природы» Апрель Чипиль З.В. 

53 Городской конкурс видеороликов о здоровом образе 

жизни.  

Апрель Алёшина Н.А. 



 

54 День смеха Апрель Алёшина Н.А. 

55 «Церемония награждения» Май Алёшина Н.А. 

56  Выставка прикладного творчества МБУ ДО «ЗДДТ» Май Алёшина Н.А. 

57 Акция памяти «Внимание ветерану». Май Чипиль З.В. 

58 Творческий отчет праздник «Источник вдохновения» Май Чипиль З.В. 

59 Заключительный этап соревнований дружин юных 

пожарных 

Май Ференз Е.В.  

 Харисова М.Д. 

 

9.   АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

 

К летней оздоровительной кампании на 2018-2019 учебный год 

1 Мягкий инвентарь   Завхоз, администрация, педа-

гоги – организаторы 

2 Ремонт спортивного оборудова-

ния  

 Завхоз, администрация, педа-

гоги – организаторы 

3 Ремонт кабинетов, помещений  

клубов 

 Завхоз, администрация, педа-

гоги – организаторы 

4 Приобретение посуды   Завхоз, администрация, педа-

гоги – организаторы 

6 Приобретение медикаментов   Завхоз, администрация, педа-

гоги – организаторы 

7 Дез. средства, моющие средства   Завхоз, администрация, педа-

гоги – организаторы 

8 Приобретение электротехниче-

ских средств 

 Завхоз, администрация, педа-

гоги – организаторы 

9 Приобретение спортивного, иг-

рового инвентаря и канцелярии 

 Завхоз, администрация, педа-

гоги – организаторы 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учреждение является муниципальным учреждением и финансируется из местного 

бюджета. Помимо бюджетного финансирования для формирования материально-

технической базы (МТБ) задействуются следующие источники: 

спонсорская помощь (приобретение оборудования, инструментов, расходных мате-

риалов); 

добровольные родительские пожертвования (приобретение расходных материалов, 

инструментов).  

МТБ соответствует целям и задачам учреждения, определенным в Уставе, соответ-

ствует правилам пожарной безопасности. Структурные подразделения оборудованы кноп-

ками тревожной сигнализации в дневное время. В учреждении есть уголки для учащихся с 

правилами пожарной безопасности. Ведутся журналы инструктажей для сотрудников, 

проводятся инструктажи с детьми с фиксацией в журналах учета занятий, журналах реги-

страции инструктажа обучающихся по технике безопасности в объединениях. 

 МТБ соответствует санитарным нормам и правилам по устройству и содержа-

нию  образовательных учреждений и соответствует правилам техники безопасности. 

  



 

 

 

 

 

 

 
 




