
Управление образования Администрации города Иванова 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества 

(МБУ ДО Дворец творчества) 

 

 

 

 

   
Утверждаю 

Директор МБУ ДО  

Дворца творчества-    О.В. Колчева 

 

Приказ от ______________№ ____ 

 

 

 
Принята на заседании Педагогического совета 

МБУ ДО Дворца творчества 

Протокол от ________________№ ______ 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

Ивановского городского Дворца 

детского и юношеского творчества 

(МБУ ДО Дворца творчества) 

на 2022-2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Паспорт  

Образовательной программы МБУ ДО Дворца творчества 

 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Ивановский городской Дворец детского и 

юношеского творчества (МБУ ДО Дворец творчества)  

Тип учреждения 

образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

Учредитель управление образования Администрации города Иванова 

Юридический адрес, 

телефоны 

153002, г. Иваново, ул. Батурина, д. 12/5; 

(0932) 32-71-80; 32-85-85 

Фактические адреса 

ведения образовательной 

деятельности 

153002, г. Иваново, ул. Батурина, д. 12/5; 

153000, г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, д. 10/34; 

153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 3; 

153037, г. Иваново, пр. Ленина, д. 43 

153035, г. Иваново, ул. Куликова,  д. 19  

153022, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,  д. 44  

153045, г. Иваново, ул. Академическая,  д. 5  

153048, г. Иваново,  микрорайон 30,  д. 17  

153002, г. Иваново, ул. Дунаева,  д. 13  

153030, г. Иваново, ул. Носова, д. 49  

153038, г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д. 6-а  

153038, г. Иваново, ул. Маршала Василевского,  д. 7  

153038, г. Иваново, ул. Маршала Василевского,  д. 6  

153002, г. Иваново, ул. 9 Января,  д. 39  

153035, г. Иваново, ул. Воронина,  д. 8  

153005, г. Иваново, ул. Шошина,  д. 15-б  

153000, г. Иваново, ул. Степанова,  д.  9  

153000, г. Иваново, ул. Багаева,  д.  38/17  

153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,  д.  60  

153048, г. Иваново, ул. ген. Хлебникова,  д.  32  

153035, г. Иваново, ул. Лазарева,  д.  1/2  

153024, г. Иваново, ул. Полка Нормандия-Неман, д. 80 

153037, г. Иваново, ул. Комсомольская,  д. 52 

153000, г. Иваново, ул. Арсения, д.33/16 

153013, г. Иваново, ул. Панина, д. 21 

Директор учреждения 
Колчева Ольга Владимировна,  

почётный работник общего образования 

Год основания 1939 год 

Специфика учреждения Многопрофильное образовательное учреждение, реализующее 

спектр разнообразных разноуровневых программ художественной, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленностей, а 

также организующее научно-методическую деятельность 

педагогов учреждения, просветительскую и культурологическую 

деятельность для города и области. 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

кем, когда и на какой срок 

выдана 

№ 1388 от 17.08.2015 Серия 37Л01 № 0000927 (Приказ 

Департамента образования Ивановской области от 17.08.2015 № 

1429-о) - бессрочно 

Муниципальное задание 5900 детей 



3 

 

Цель программы 

Обеспечение оптимальных условий для высокого качества 

образовательных услуг и их доступности на основе реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ. 

Задачи программы 

- создание во Дворце творчества  единого образовательно-

воспитательного пространства, удовлетворяющего запросам и 

интересам ребенка, способствующего личностно-

ориентированному образованию, формированию 

высококультурной и  социальноактивной личности с высокой 

гражданской ответственностью; 

- обеспечение  организационно - педагогических и психолого- 

педагогических условий  для получения обучающимися  

качественного современного дополнительного образования; 

- создание творческой атмосферы в учреждении путем 

организации объединений по интересам, проведения досуговых 

мероприятий;  

- формирование личности с разносторонним интеллектом, 

исследовательскими навыками, высоким уровнем культуры, 

готовой к осознанному выбору и получению профессиональных 

компетентностей; 

-  совершенствование работы по внедрению современных 

образовательных технологий и  процедур диагностики качества 

обучения и воспитания детей; 

 - стимулирование творческих поисков педагогов 

Сроки реализации 

программы 

2022- 2024 годы 

Принятие 

Программы 

Программа принята на заседании Педагогического совета 

учреждения, утверждена приказом директора 

Исполнители программы Администрация и педагогический коллектив МБУ ДО Дворца 

творчества   

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Создание условий для сотрудничества педагогов и родителей, 

направленных на поддержку и развитие психического, 

физического, нравственного здоровья детей; 

Высокое качество и доступность дополнительных 

образовательных услуг. 

Совершенствование содержания педагогического образования, 

обеспечение преемственности на всех ступенях дополнительного 

образования. 

Внедрение программ дополнительного образования детей, 

направленных на социальную поддержку детей, в том числе детей 

с ОВЗ. 

Сохранение и развитие сети детских объединений, расширение 

спектра предоставляемых учреждением  образовательных услуг, 

реализуемых программ. 
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1. ВВЕДЕНИЕ  

Образовательная программа учреждения дополнительного образования 

детей - сложная и открытая система составляющих компонентов (частей) и связей 

между ними, объединенных приоритетными образовательными целями, 

концептуально взаимообусловленными задачами и содержанием, формами и 

методами организации педагогического процесса, где каждая позиция 

накладывает отпечаток на все другие, что и создает в итоге определенную 

совокупность условий для развития ребенка. 

Образовательная программа учреждения выступает как комплекс приемов 

по обеспечению эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в достижении поставленных целей и получении проектируемых 

результатов. 

Смысл и ценность образовательной программы учреждения в том, чтобы 

выразить целенаправленность образовательного процесса в учреждении 

(стратегическую и тактическую), определить себя как единый живой организм, 

целостную педагогическую систему, где каждый элемент, часть, сохраняя свою 

особенность, работает вместе с другими в слаженном ритме, продолжая и 

поддерживая друг друга. 

Образовательная программа МБУ ДО Дворца творчества (далее – 

Программа) является нормативно-управленческим документом, 

характеризующим специфику учреждения, определяющим содержание и 

организацию образовательного процесса. Программа разработана в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями, предъявляемыми к учебно-

воспитательному процессу СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28), СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2), Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"), Приказ Министерства просвещения РФ от 

30.09.2020 № 533,  Примерными требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей, Уставом 

учреждения. 

В соответствии с ФЗ 273 от 29.12.2012 г. ст. 2, п. 9 «Образовательная 

программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, образовательных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов». Она служит основанием для лицензирования, 

изменения параметров бюджетного финансирования и введения новых курсов и 

платных образовательных услуг. 



6 

 

Таким образом, документ «Образовательная программа МБУ ДО Дворца 

творчества» является обобщающим документом, фиксирующим сущность 

ценностных черт разнонаправленных творческих и спортивных коллективов 

учреждения.  

Целью современного образования является подготовка разносторонне 

развитой личности гражданина, ориентированной в традициях отечественной и 

мировой культуры, в современной системе ценностей и потребностях 

современной жизни, способной к активной социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию. Развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

готовы к межкультурному взаимодействию, обладают чувством ответственности 

за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. 

Цель дополнительного образования детей – выявление и развитие 

творческих способностей каждого учащегося (ст. 75 гл. 10 ФЗ 273), формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, 

социально активной личности, обладающей прочными знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на 

участие в социальном и духовном развитии общества.  

       Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть системы 

непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные 

возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

Реализации этой задачи способствуют: многообразие видов деятельности, 

удовлетворяющих самые разные интересы; личностно-ориентированный характер 

образовательного процесса, объединяющий в единый процесс воспитание, 

обучение и развитие личности ребенка, его направленность на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, профессиональное 

самоопределение и самореализацию детей и создание «ситуации успеха» каждому 

ребенку. 

      Федеральные программы развития системы образования определяют для 

дополнительного образования основные стратегические ориентиры. В частности, 

в них определено, что достижение нового качества обучения и воспитания 

должно быть сопряжено с максимальным обеспечением условий для развития 

духовности обучающихся, приобщения их к ценностям отечественной  и мировой 

культуры, профессионального и жизненного самоопределения, гражданского и 

нравственного  самоосуществления. 

 В Концепции модернизации российской системы образования определены 

важность и значение системы дополнительного образования детей, 

способствующей развитию у детей мотивации к познанию  и творчеству; 

укреплению здоровья; профессиональному самоопределению и организации 

творческого труда, социализации учащихся, укреплению семейных отношений, 

формированию общей культуры и организации содержательного досуга.       
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       В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Посланиями Президента России Федеральному 

Собранию Российской Федерации в части необходимости модернизации  

молодежной политики, Государственной программой Российской 

Федерации  «Развитие образования» до 2025 года (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642), Стратегией 

развития воспитания РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства от 

29.05.2015 г. № 996-р) задачей  образовательного учреждения является 

модернизация содержания образования, технологий воспитания, социализации и 

развития детей, а также создание материально-технических, финансовых и 

кадровых предпосылок для деятельности учреждения в соответствии с 

концепцией развития; выполнение программных мероприятий, связанных с 

развитием деятельности по приоритетным направлениям; совершенствование 

системы управления учреждением с целью обеспечения более эффективного 

распределения и использования всех ресурсов (материальных, технических, 

кадровых, организационных, финансовых),  повышение эффективности работы 

всех служб и их ответственности за результаты деятельности в рамках 

возложенных на них функций. 

 МБУ ДО Дворец творчества (далее – Учреждение, Дворец творчества) 

входит в образовательную систему образования города Иванова и обеспечивает 

единое образовательное пространство с другими образовательными 

учреждениями города. 

        В настоящее время МБУ ДО Дворец творчества - это многопрофильное 

образовательное  учреждение, ориентированное на обучение и воспитание детей в 

возрасте от 4 до 6 лет на платной основе, с 6 до 18 лет на бюджетной основе по  

направленностям:  художественная, физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая, социально-гумманитарная, естественнонаучная.       

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Учреждения 

       Свою миссию  Дворец творчества видит в удовлетворении образовательных 

потребностей личности, общества в области дополнительного образования, в 

активном влиянии на социальную среду через формирование гражданских и 

нравственных качеств выпускников, высокого образовательного уровня, 

инновационной деятельности в условиях интеграции образовательного 

пространства города Иваново. 

Образовательные интересы, потребности детей, родителей, социума 

Потребности социума 

Деятельность Учреждения обусловлена спецификой социального, 

государственного и муниципального заказов, особенностями воспитательной 

системы города. Содержание заказа на образовательную деятельность 

учреждения находится в прямой зависимости от экономических, социальных, 

экологических, культурных, образовательных условий жизни населения города 

Иваново, которые на протяжении ряда лет являются не самыми благополучными 

в стране. Однако востребованность на образовательные услуги Дворца творчества 

по направленностям стабильна. 

На фоне анализа образовательной ситуации в городе педагогический 

коллектив Учреждение выделяет проблемы:  
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1.Современное состояние семьи характеризуется как кризисное. Происходит 

ломка семейных стереотипов и традиций, девальвация смысла семейной жизни, её 

ориентации на воспитание детей. 

2.Ухудшение общего состояния здоровья детей, вызванное не только 

экономическими, социальными, экологическими причинами, но и учебными 

перегрузками. Исследования свидетельствуют о тенденции к увеличению числа 

детей дошкольного возраста, имеющих отклонения в состоянии здоровья.  

3.Подготовка педагогических кадров к переходу на подушевое финансирование. 

Педагогический коллектив в своей деятельности ориентирован на: 

  Участие в реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», Концепции развития дополнительного образования; 

  выполнение государственного заказа в области дополнительного 

образования детей, определенного Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», конкретизированного в документах управления 

образования Администрации города Иваново и Департамента образования 

Ивановской области; 

 создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом их особенностей 

психофизического развития для получения дополнительного образования; 

 удовлетворение образовательных потребностей социума в лице детей, их 

родителей, педагогических коллективов образовательных учреждений 

города. 

Потребности детей изменяются с возрастом и разнообразны в своих 

проявлениях. Обобщенные потребности детей следующие: 

 общение со сверстниками, 

 общение с педагогами для удовлетворения познавательных 

потребностей  

 личное и коллективное творчество, 

  приобретение желаемого уровня профессионального 

самоопределения (от начального до компетентностного), 

 самореализация. 

Потребности родителей имеют особенности, связанные с менталитетом 

родителей, семейным укладом. В обобщенном варианте они следующие: 

 развитие творческих и познавательных способностей ребенка, 

 вхождение ребенка в Культуру, формирование у ребенка 

мировоззрения и нравственных ценностей, 

 социальная адаптация ребенка, приобретение им опыта продуктивной 

коллективной деятельности,  

 самоопределение ребенка в выборе будущей профессии, 

 сохранение здоровья ребенка, подростка, воспитание у детей 

потребности и навыков здорового образа жизни. 

Учреждение имеет:  

 городской выставочный зал, оранжерею, детский шахматный клуб 

«Рокировка», обслуживающие все образовательные учреждения города: 

общеобразовательные, дошкольные, УДОД; 

 востребованные на уровне всего города опытные и эффективные 

творческие коллективы (образцовые - Хоровая школа мальчиков имени 
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А.М. Жуковского, хореографический ансамбль «Улыбка», театр моды 

«Алиса»,  оркестр русских народных инструментов «Радоница», 

вокально-эстрадная студия «Радуга», арт-студия моды «Мираж», детский 

музыкальный театр «Селена», студия «Строчевая вышивка», студия 

«Фриволите», студия «Художественное вязание», изостудия,  изостудия 

«Колибри», студия «Художественная роспись», а также центр 

«Тинейджер», Школа раннего эстетического развития, школа «Флорис», 

детский шахматный клуб «Рокировка», городской выставочный зал и 

др.). 

 профессиональный кадровый потенциал, организующий ежегодно 15 

муниципальных конкурсов, в том числе инициированные им, а также 

региональный конкурс школьных команд КВН «Пересмешник», 

межрегиональный турнир по ушу, Российский конкурс детских театров 

моды «Образ», межрегиональный фестиваль хоровых коллективов памяти 

А.М. Жуковского, постояннодействующее методическое объединение 

руководителей и педагогов детских театров моды города и области, 

тьюторская площадка музыкального направления, объединяющая 

педагогов-музыкантов УДО. 

Особенность дополнительного образования – дать ребенку возможность 

творчески проявить себя, пережить ситуацию успеха, которая важна для любого 

ребенка в любом возрасте. Интересное для ребенка дополнительное образование 

мотивирует его к дальнейшему обучению, стимулирует к активному 

самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию и саморазвитию. 

3. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

Выпускник МБУ ДО Дворца творчества – это свободная, активная 

личность, живущая в гармонии с окружающим миром, осознающая свою 

ответственность перед ним. 

 В соответствии с  «Концепцией модернизации российского 

образования»  «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

решения, прогнозируя их возможные последствия, отличаются мобильностью, 

способны к сотрудничеству, обладают чувством ответственности за судьбу 

страны, ее социально-экономическое процветание». 

 В ходе освоения обучающимися  дополнительных общеразвивающих 

программ педагогический коллектив Учреждения стремится на выходе получить 

следующую модель выпускника: 

 творчески развитая, социально ориентированная личность, способная к 

самообразованию, саморазвитию и рефлексии; 

 владеет такими социальными качествами как ответственность, 

способность к сочувствию, сопереживанию и оказанию помощи и др; 

  владеет культурой общения на уровне деловых и межличностных 

отношений, обладает нравственными нормами поведения, гуманными 

ценностными ориентирами и установками; 

 имеет мотивированную профессиональную направленность, 

внутреннюю психологическую готовность к труду; 

 имеет начальные профессиональные знания, умения, навыки для 

продуктивной, творческой деятельности; 
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 имеет положительный опыт в социально-значимой деятельности; 

 имеет собственную оценку в культурологических направлениях; 

 ценит жизнь и здоровье, владеет общедоступными 

здоровьесберегающими технологиями и навыками физического 

самосовершенствования. 

4.    ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЦЕЛЬ: обеспечение оптимальных условий для высокого качества 

образовательных услуг  и их доступности на основе реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ. 

ЗАДАЧИ: 

1. Создать инновационную траекторию образовательно-воспитательного 

процесса, направленную на компетентностно-ориентированное, деятельностное 

обучение, обеспечивающее новое качество и результат дополнительного 

образования; 

2. Обеспечить современное качество и доступность услуг по направленностям 

деятельности  Учреждения в интересах личности, общества, государства; 

3. Совершенствовать материально-техническую базу учреждения для 

качественной реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

4. Совершенствовать систему мониторинга, регулирующую качество 

дополнительного образования в учреждении. 

5. Обеспечить решение задач духовно-нравственного, патриотического, 

эстетического воспитания как основы формирования нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина; 

6. Обеспечить условия благоприятной здоровьесберегающей среды, 

поддерживающей и укрепляющей здоровье учащихся и сотрудников 

учреждения; 

7. Обеспечить доступность получения качественного дополнительного 

образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

8. Активизировать инновационную деятельность педагогов, способствующую 

развитию творческого потенциала и повышению их профессионального уровня; 

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

Принципы организации образовательного пространства: 

 Природосообразность (учет закономерностей природного развития детей, 

укрепления их физического и психического здоровья). 

 Культуросообразность (обучение, воспитание, организация жизни детей в 

контексте культуры). 

 Индивидуально-творческий подход (удовлетворение интересов и 

потребностей каждого ребенка в разнообразных видах творческой 

деятельности с учетом его способностей и возможностей). 

 Жизнетворчество (включение детей в решение реальных проблем их 

коллективной и личной жизни, обучение технологиям построения 

собственной жизни в изменяющихся экономических и социокультурных 

условиях). 

 Сотрудничество (объединение целей детей и взрослых, общая 

деятельность и согласованность действий, общение и взаимопонимание, 

общая устремленность в будущее и взаимная поддержка). 
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 Единство обучения, воспитания и развития. 

Структура образовательного пространства 

 центр - 1 (центр «Тинейджер»); 

 школы - 3 (хоровая школа мальчиков им. А.М. Жуковского, школа 

раннего эстетического развития, школа комнатного цветоводства и 

фитодизайна «Флорис» на базе оранжереи); 

 студии - 8 (эстрадно-вокальная студия «Радуга», 4 изостудии: 

«Колибри», «Своя палитра», ИЗОСТУДИЯ, «Карандаш рисует»; арт-

студия моды «Мираж», студия «Дизайн», цирковая студия им. 

В.Волжанского); 

 клубы - 2 (шахматный клуб «Рокировка», спортивный клуб «Сокол»);  

 театры - 2 (театр моды «Алиса», детский музыкальный театр «Селена»);  

 оркестры - 1 (оркестр русских народных инструментов «Радоница»); 

 ансамбли - 2 (хореографический ансамбль «Улыбка», фольклорный 

ансамбль «Светлячок»); 

 группа – 1 (вокально-инструментальная группа «Кураж»); 

 научно-исследовательские объединения - 1 (объединение краеведов-

исследователей «Поиск и творчество» на базе музея истории Дворца); 

 однопрофильное объединение – на базе МБУ ДО Дворца творчества  -  5 

(объединение «Спортивное ушу», эстетические группы на базе школ, 

туристическо-краеведческое объединение, борьба самбо, борьба на 

поясах), а также на базах 13 общеобразовательных школ.  

Учебные занятия для учащихся в возрасте 6-18 лет ведутся за счёт 

бюджетных средств; занятия  для учащихся до 6 и старше 18 лет – на условиях 

платных образовательных услуг.  

Учебные занятия детей  организуются в течение всего календарного года и 

могут проходить в любой день недели в свободное время от занятий в 

общеобразовательных учреждениях, а также включая воскресные дни.  

       Образовательный процесс в МБУ ДО Дворце творчества организуется в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, учебно-тематическими планами индивидуальных занятий в 

объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения (клубы, секции, лаборатории, 

студии, оркестры, ансамбли, театры, центры и т.д.) (далее - объединения), а также 

индивидуально и регламентируется годовым календарным графиком, учебным 

планом творческих коллективов. 

Продолжительность учебного года 45 недель, из которых 36 недель отводится 

на реализацию ДООП и 9 недель - на досугово-оздоровительную деятельность.  

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. 

Индивидуальные занятия могут проводиться  как для постоянного, так и для 

сменного состава учащихся: одарённых,  с ОВЗ, пропустивших ряд учебных 

занятий в объединении по уважительной причине. 

Каждый ребенок имеет право одновременно заниматься в нескольких 

объединениях,  менять их. 
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         Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и определяются локальным 

нормативным актом Учреждения. 

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

педагогов расписание занятий составляется администрацией по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся объединения. 

Занятия начинаются не ранее 08.00 часов, оканчиваются не позднее 21.00 и 

проводятся в две смены. При проведении учебных занятий: для дошкольников 

через каждые 25-30 минут организуется 10-минутный перерыв, для учащихся 

среднего и старшего звена через каждые 30-40 минут. 

      В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

      Обучение по дополнительным общеразвивающим программам учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В работе объединений при наличии условий могут участвовать совместно с 

детьми-инвалидами их родители (законные представители) без включения в 

основной состав, которые оказывают учащимся необходимую техническую 

помощь. 

С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 

развития.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в 

Учреждении, так и по месту жительства. 

Содержание и условия организации дополнительного образования 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов могут определяться дополнительной общеразвивающей программой, 

при необходимости адаптированной для обучения указанных учащихся. 

Уровень освоения образовательных программ и качество предоставления 

образовательной услуги подтверждаются активным участием и высокими 

достижениями учащихся на конкурсах, соревнованиях и фестивалях.  
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     Высокие конкурсные достижения обучающихся – результат профессиональной 

работы педагогов, которые грамотно выстраивают индивидуальный маршрут 

развития ребёнка и перспективу развития коллектива, создают комфортные 

условия для социализации обучающихся и применяют интерактивные формы 

взаимодействия с родителями, организуют занятия детей по профилю в 

каникулярный период в условиях городского или загородного лагерей.  

         Педагогический коллектив Учреждения обеспечивает участие обучающихся 

не только в профильных конкурсах, но и в конкурсах на грантовую поддержку.  

Кроме мониторинга достижений обучающихся в конкурсных мероприятиях, 

система внутреннего Мониторинга качества образования  в Учреждении включает 

мониторинг результатов и условий образовательного процесса 

- мониторинг освоения учащимися дополнительных общеразвивающих 

программ;  

- мониторинг уровня сформированности у учащихся  информационной, 

коммуникативной, общекультурной и социально-трудовой компетентностей; 

- мониторинг ценностно-мотивационной сферы  

- мониторинг  психологического  комфорта учащихся  на  занятиях; 

- мониторинг самочувствия, активности и настроения учащихся на занятиях; 

- мониторинг включённости родителей в образовательный процесс 

учащихся; 

 - мониторинг степени  реализованности  родительских ожиданий. 

Ежегодно психологической службой проводятся исследования среди 

учащихся из различных коллективов. 

Исследования ценностно-мотивационной сферы учащихся показали, что в 

ряду приоритетных терминальных ценностей учащихся остаются семья, здоровье, 

друзья, творчество, образование и любовь. 

 

  Мониторинг  психологического комфорта  учащихся показал, что   

от 96 до 98% опрошенных учащихся чувствуют себя всегда  комфортно на  

занятиях в коллективах. 

Результаты мониторинга  самочувствия, активности  и настроения 

учащихся  во  время  учебных  занятий: во  время  учебных  занятий  в 

коллективах дети отмечают  высокий  (85-96%) и средний  (4-15%) уровни  

самочувствия, активности  и настроения. 
Отношение родителей к занятиям своего ребёнка в учреждении 

дополнительного образования, степень его включённости в образовательный 

процесс может как положительно, так и отрицательно влиять на освоение 

ребёнком образовательной программы, овладение компетентностями.   

Отдел Отдел народного 

творчества 

Спортивно-

краеведческий  

отдел 

Отдел 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Отдел социально-

педагог. 

творчества 

 

Хоровая  школа 

мальчиков 

Хореограф. 

ансамбль 

«Улыбка» 

Приоритеты  

ценностей 

терминальных 

 

 

 

 

Приоритеты 

ценностей 

инструментал. 

Здоровье 

Семья 

Любовь 

Творчество 

Дружба 

 

Образованность 

Ответственность 

Воспитанность 

Честность 

Аккуратность 

Здоровье 

Семья  

Свобода 

Познание 

Любовь 

 

Воспитанность 

Самоконтроль 

Честность 

Аккуратность 

Жизнерад-сть 

Семья 

Любовь 

Дружба 

Творчество 

Здоровье 

 

Ответственность 

Жизнерад-сть 

Воспитанность 

 Честность 

Аккуратность 

Творчество 

Семья 

Здоровье 

Дружба 

Любовь 

 

Образованность 

Жизнерадостность 

Воспитанность 

 Честность 

Аккуратность 

Творчество 

Здоровье 

Дружба 

Семья 

Любовь 

 

Воспитанность 

Самоконтроль 

Ответственность 

Образованность 

Жизнерад-сть 

Здоровье 

Семья 

Творчество 

Дружба 

Любовь 

 

Ответственность 

Самоконтроль 

Образованность 

Честность 

Воспитанность 
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По мнению педагогов, благодаря применению интерактивных технологий в 

работе с родителями число активных и инициативных семей в общей сложности 

выросло в сравнении с предыдущим учебным годом, однако имеет место слабая 

заинтересованность родителей детей, занимающихся по программы внеурочной 

деятельности. 

Психолого-педагогической службой Дворца творчества за прошлый уч. год 

проведено анкетирование 872 семей учащихся различных коллективов. Изучение   

степени  реализованности  родительских ожиданий показало, что: 

-  97-98% опрошенных родителей оценивают отношения своего ребенка  с 

педагогами как доверительно-партнерские отношения;  

- 95-97%  родителей считают, что их ребенок всегда     с  интересом    посещает 

занятия  в коллективе, 3-5% -в зависимости от настроения; 

- у 97-98% родителей оправдались  ожидания в  отношении  успехов   ребенка в 

этом  учебном году. 

Культурно-массовая деятельность учреждения 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей, одно из 

главных преимуществ дополнительного образования - тесная связь с практикой, 

ориентация личности на создание конкретного персонального продукта и его 

публичную презентацию, получение широкого социального опыта 

конструктивного взаимодействия. Реализации этого преимущества служат  

социокультурные дела и мероприятия: концерты, конференции, соревнования, 

конкурсы, социальные проекты и т.д., - активное участие детей в которых 

обеспечивает педагогический коллектив в содружестве с родителями.  

Ежегодно в летний период под руководством педагогов 400-500 

обучающихся оздоравливается  и занято полноценным досугом в городском  и 

загородных лагерях (Арт-студия моды «Мираж», объединение ушу, театр моды 

«Алиса», оркестр «Радоница», спортивный клуб «Сокол», борьба на поясах, 

хореографический ансамбль «Улыбка», центра «Тинейджер»).         

 Сохранение лучших традиций образовательного учреждения 
1. Сохранение и развитие преемственных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

2. Открытость учебного процесса для родителей (лиц, их замещающих)   

обучающихся: присутствие родителей на  учебных занятиях, участие   в 

организации  мероприятий.  

3. Деятельность психолого-педагогической службы. 

4. Пополнение коллектива педагогами из числа выпускников   объединений (29 

человек, т.е. каждый третий педагог учреждения).   

5. Реализация 4-уровневой модели повышения квалификации педагогов, 

включающей активные формы обобщения педагогами собственного опыта 

(презентация методических разработок на методическом совете, муниципальном 

Форуме инноваций, мастер-классы на городских и областных мероприятиях). 

6. Деятельность методических объединений в отделах, методического совета 

учреждения. 

7. Коллегиальное обсуждение и изучение актуальных проблем и документов в 

отделах, на методическом совете и совещании руководителей отделов при 

директоре. 
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7. Создание творческих групп педагогов и детей различных отделов с целью 

генерирования оригинальных идей и проектов,  сохранения  корпоративного духа 

и реализации  общедворцовских творческих проектов. В  отчётный период  с 

целью воспитания патриотизма и толерантности детей, укрепления  имиджа 

учреждения и дополнительного образования в воспитательной и культурно-

массовой работе коллективов традиционно использовались знаменательные даты: 

День пожилого человека, День учителя, День народного единства, День 

Защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День 

рождения Дворца.  

8. Кураторство старших обучающихся над младшими  в реализации творческих 

проектов: коллекций костюмов (арт-студия моды «Мираж» и театр моды 

«Алиса»), воспитательных мероприятий «Юниор-кемп» (отдел социально-

педагогического творчества), «Капустник», Новогодние представления (ансамбль 

«Улыбка»), - а также во время гастрольных поездок, хоровой школе мальчиков, в 

хореографическом ансамбле «Улыбка», эстрадно-вокальной студии «Радуга», 

музыкальном театре «Селена», во время выездов на соревнования спортивных 

коллективов (спортивно-краеведческий отдел), консультации старших учащихся 

объединения краеведов «Поиск и творчество» и школы «Флорис» для младших 

при проведении исследований.  

9. Организация методических мероприятий для педагогического сообщества 

города и области: постояннодействующее методическое объединение 

руководителей детских театров и студий моды; мастер-классы для педагогов в 

рамках городских  конкурсов и стажировочных площадок для слушателей КПК 

ИРО Ивановской области. 

10. Важным условием  эффективного развития Учреждения является тесное 

сотрудничество  с УНОИ Ивановской области: 

- повышение квалификации педагогов на  курсах и семинарах; 

- деятельность  Учреждения под руководством МЦ в качестве МОП и ФЭП; 

- представление опыта педагогов Учреждения на конференциях, муниципальном 

Форуме инноваций, стажировочных площадках для слушателей КПК, на 

муниципальном и региональном этапах конкурса «Учитель года России». 

11. Организация в летний период в рамках городского лагеря дневного 

пребывания (200-250 человек) профильных лагерей: певческого, спортивного, 

декоративно-прикладного,  в которых педагогами организуется взаимообучение 

детей различным видам творчества.  

13. Организация  конкурсов  для детей городского статуса: «Орфей», «Юный 

музыкант», Первенства по шахматам, турнира «Белая ладья», Первенства по ушу, 

выставок изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Малый 

Эрмитаж», «Новогодний серпантин», «Малахитовая шкатулка», а также 

областного фестиваля КВН-команд «Пересмешник», межрегионального турнира 

по ушу, российского конкурса «Образ», открытого  конкурса «Посвящая Василию 

Андрееву», открытого турнира по греко-римской борьбе.  

12. Активное участие коллективов в благотворительной деятельности. 

13. Организация волонтерской деятельности, интеграция в городское движение. 
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6. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   

ПРОГРАММЫ 

В современных условиях качество образования является гарантией качества 

жизни людей, выступает главным конкурентным преимуществом 

образовательных организаций.  

Основным показателем конкурентоспособности учреждения и его 

творческих коллективов является уровень подготовленности учащихся и их 

результаты участия в конкурсных мероприятиях различного статуса, поэтому 

обязательным и важным элементом образовательного процесса является 

систематический контроль освоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Мониторинг качества образования Учреждения создан на основе 

Положения о муниципальном мониторинге качества образования, принятого 

решением коллегии управления образования Администрации города Иванова от 

23.04.2008 года. 

Мониторинг качества образования - это систематическая и регулярная 

процедура сбора данных по важным образовательным аспектам на уровне 

образовательного учреждения, а также принятие соответствующих мер в случае 

необходимости корректировки образовательного процесса. 

Цель мониторинга - обеспечение объективного информационного 

отражения состояния образования в Учреждении, позволяющего осуществлять 

своевременную корректировку дополнительных общеразвивающих  программ, 

процесс их реализации и эффективное управление им.  

Мониторинг   качества образования в Учреждении включает в себя:  

I. мониторинг результатов – мониторинг освоения обучающимися 

дополнительных общеразвивающих программ (аттестация 

обучающихся); 

II. мониторинг условий – мониторинг уровня педагогических и руководящих 

кадров (уровень образования, уровень квалификации (соответствие занимаемой 

должности, первая, высшая квалификационные категории), прохождение курсов 

повышения квалификации по программе повышения квалификации 

объёмом не менее 72 часов 1 раз в 3 года, либо обучение по программе 

профессиональной переподготовки  -  в образовательном учреждении, 

имеющем лицензию на данный вид деятельности; участие в 

методической работе; программное и методическое обеспечение); 

III. мониторинг развития - активность участия педагогов  в деятельности 

муниципальной, региональной, федеральной систем образования 

(качество участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

программ и методических материалов, количество педагогов-

грантообладателей, представление педагогического опыта (наличие 

выступлений на конференциях, семинарах, стажировочных площадках 

различного статуса, публикаций педагогов), инновационная 

деятельность в качестве муниципальной опорной площадки. 

Мониторинг результатов – мониторинг освоения обучающимися 

дополнительных общеразвивающих программ (аттестация обучающихся) состоит 

из 3-х частей:  

 предметного мониторинга;      
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 мониторинга развития компетентностей; 

 психологического мониторинга; 

В рамках каждой дополнительной общеразвивающей программы педагогом 

разработана система обоснованных критериев и показателей определённого 

уровня освоения программы обучающимися. Результаты выявляются поэтапно: 

первичная диагностика, промежуточная (в середине года),  итоговая. 

Предметный мониторинг  содержит  три уровня освоения  обучающимися  

дополнительной общеразвивающей программы:  

-достаточный (низкий),  

- базовый (средний),    

- продвинутый  (высокий).  

Предметный мониторинг и его изменения утверждаются на методическом 

совете  Учреждения. 

Мониторинг развития компетентностей разрабатывается методическим 

советом Учреждения,  утверждается  директором Учреждения и также  включает 

три уровня  развития компетентностей: достаточный (низкий), базовый (средний),   

продвинутый  (высокий). 

Основными видами контроля в  Учреждении являются: 

· текущий контроль; 

· промежуточный контроль; 

· итоговый контроль. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

выявление отношения обучающихся к изучаемому предмету, на организацию 

регулярных домашних заданий, на повышение уровня освоения  учебного 

материала, учитывает индивидуальные психологические особенности 

обучающихся. Текущий контроль осуществляется педагогом. Текущий контроль 

осуществляется регулярно  в рамках расписания занятий обучающихся. На 

основании результатов текущего контроля определяется уровень освоения 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Промежуточный контроль (аттестация обучающихся) определяет 

динамику освоения  обучающимся дополнительной общеразвивающей  

программы на определенном этапе обучения.  

Промежуточный контроль осуществляется в соответствии с  дополнительной 

общеразвивающей программой  по полугодиям. 

Формы промежуточного контроля  в  Учреждении 

1. Зачеты (дифференцированные, недифференцированные). 

2. Экзамены. 

3. Академические концерты. 

4. Контрольные прослушивания. 

5. Зачетные занятия. 

6. Конкурсы, фестивали. 

7. Конференции.  

8. Соревнования.  

9.  Мастер-классы  и др. 

Зачеты проводятся в течение года и предполагают публичное выступление 

(исполнение) академической программы (или части ее) в присутствии комиссии. 
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Оценка зачета выставляется коллегиально, обсуждение ее носит 

рекомендательный аналитический характер. 

Экзамен проводится в конце учебного года в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой.   

Академические концерты  - публичное выступление в присутствии  

комиссии,  носят открытый характер (с присутствием родителей, учащихся и 

других слушателей (зрителей). 

Контрольные прослушивания  направлены на выявление знаний, умений 

и навыков обучающихся по определенным видам деятельности, не требующим 

публичного исполнения. Контрольные прослушивания проводятся в присутствии 

комиссии, могут включать в себя элементы беседы с обучающимися и 

предполагают обязательно методическое обсуждение рекомендательного 

характера с применением систем оценок по выбору. 

Зачетные занятия  (работы) проводятся  в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой, могут  предполагать публичное выступление. 

Участие  обучающихся   в конкурсах, фестивалях, конференциях,  

соревнованиях различного статуса. 

Мастер-классы   - участие обучающихся в мастер-классе педагога, а также 

проведение мастер-класса для других обучающихся.  

Перевод обучающегося на  следующий  год (этап) обучения  

осуществляется по результатам освоения дополнительной общеразвивающей  

программы. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

являются: 

· систематичность; 

· учет индивидуальных особенностей обучаемого; 

· коллегиальность. 

С 2013-2014 учебного года в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", на основании приказа Министерства образования и 

науки РФ  от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»,  Порядком проведения 

самообследования МБОУ ДОД ДДЮТ в  учреждении проводится 

самообследование.  

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Система методического обеспечения образовательной  деятельности  
Организация методического обеспечения  - одно из важнейших условий 

эффективной образовательной деятельности. Во Дворце творчества ею руководит 

методический совет.  

Направления методической деятельности в учреждении:  

- информационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности,  

- программное обеспечение образовательного процесса,  

- методическое обеспечение педагогической и организационно-массовой 

работы, повышение квалификации педагогов учреждения. 

          Одним из современных требований, предъявляемых к  педагогам,  является 

владение  информационно-коммуникационными технологиями. 100 % педагогов 
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владеют ИКТ, 70% педагогов применяют их непосредственно в образовательном 

процессе и  используют Интернет-ресурсы  в повышении своей информационной 

компетентности, а также широко используют в учебном процессе   в качестве 

демонстрационного, обучающего и диагностического   средств в различных 

направлениях деятельности:  

- социальной, интеллектуальной (в центре социально-педагогического творчества 

«Тинейджер», школе  цветоводства и фитодизайна «Флорис», объединении 

краеведов «Поиск и творчество»); 

- в художественной  (музыкальной – эстрадно-вокальной студии «Радуга»,  

хоровой школе мальчиков,  оркестре  «Радоница»);  

- хореографической (ансамбль «Улыбка»); 

- изобразительной, декоративно-прикладной (в студиях школы художественных 

ремесел,  театре моды «Алиса»);   

- в спортивной (шахматном клубе «Рокировка»).    

        В этих целях используются  компьютерный класс,  компьютеры отделов и 

коллективов,   а в центре «Тинейджер» -  персональные  планшет-ноутбуки.  

 В Учреждении сложилась и реализуется Модель многопрофильной системы 

непрерывного повышения квалификации педагогических кадров  МБУ ДО 

Дворца творчества, обеспечивающая постоянный рост педагогического 

мастерства педагогов учреждения. Ежегодно  педагоги проходят курсы 

повышения квалификации в объёме 72 часов в УНОИ, с 2013 г. – на договорной 

основе. Используются дистанционная и накопительная модели обучения 

педагогов.  Педагоги посещают также мастер-классы на муниципальном Форуме 

инноваций, на муниципальном и региональном конкурсах «Педагог года», а также 

платные семинары по различным направлениям дополнительного образования в 

ИРО и в других образовательных учреждениях. Ежегодно представители 

педагогического коллектива учреждения участвуют в муниципальном и (или) 

региональном  конкурсах профессионального мастерства,  в конкурсах 

образовательных программ и методических материалов и становятся  их 

победителями или лауреатами.  

Система  психолого - педагогического сопровождения 

образовательной деятельности 
В учреждении имеется психолого-педагогическая служба, деятельность 

которой осуществляется по 5 направлениям: 

1. Диагностическая и профилактическая деятельность; 

2. Коррекционная работа; 

3. Психологическое консультирование педагогов, детей и их родителей; 

4. Психологическое просвещение: 

5. Мониторинг образовательного процесса с целью системного  отслеживания 

динамики качества дополнительного образования учащихся, результативности 

учебно-воспитательного процесса, научно-методического обеспечения, 

управления для сохранения и развития конкурентоспособности учреждения на 

рынке образовательных услуг. 

Программное обеспечение образовательного процесса 

 Все образовательные программы  нацелены на создание необходимых 

условий для саморазвития ребенка как творческой личности, ориентированной на 

общечеловеческие гуманистические ценности, способной принимать 
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самостоятельные решения, нести ответственность за них, обладающей 

определенным объемам знаний, умений и опыта для успешной социализации. 

Образовательные программы основаны на личностно-ориентированном подходе к 

ребенку и обеспечивают ему индивидуальный образовательный маршрут с учетом 

его интересов, способностей и возможностей. 

Преобладающее число программ (66,2%) имеет долгосрочный и 

вариативный характер (рассчитано на реализацию в течение 3 и более лет).  

По цели обучения: 

- 49 % развивают художественную одарённость, 

- 34 %- познавательные, 

- 9 % – спортивно-оздоровительные, 

- 1,6 % – научно- исследовательские, 

- 3 % – социальной адаптации, 

- 3,4% – досуговой культуры. 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

снабжены списками литературы (нормативной и специальной, предназначенной 

для педагога и отдельно для учащихся и их родителей) и ссылками на Интернет-

ресурсы.  

 В помощь педагогам в учреждении созданы: 

-  электронный банк нормативных документов федерального, регионального, 

муниципального уровня, локальных актов учреждения, статей и методических 

материалов по различным направлениям образовательной деятельности; 

- сборники  публикаций педагогов и руководителей учреждения в различных 

печатных изданиях; 

- видеотека лучших открытых занятий и массовых мероприятий; 

- педагогические периодические издания: журналы «Вестник образования»,  

«Внешкольник» с приложениями, «Директор школы».  

 На сайте учреждения www.dvorec.37  размещены: локальные акты 

учреждения, ряд федеральных нормативных документов, ссылки на 

общероссийские образовательные ресурсы, статьи и методические разработки.   

Воспитательные модели 

Наше учреждение является центром апробации положительного опыта всей 

педагогической системы, новых интегративных направлений широкого 

образовательного пространства, возможностей самостоятельного выбора 

ребенком образовательного маршрута желаемого уровня. 

Доминирующей традицией педагогической системы Дворца творчества 

является ее гуманистический характер, реализация личностно-ориентированных 

технологий, создание комфортных условий для раскрытия и развития личностей 

ребенка и педагога. 

В образовательном пространстве реализуются следующие воспитательные 

модели: 

I. Индивидуально – личностной ориентации 

Здесь приоритет отдан творческой индивидуальности человека, его 

способности к самоосуществлению, раскрытию и реализации индивидуально – 

личностного потенциала. 

http://www.dvorec.37/
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II. Культурно – нравственной ориентации 

Цель воспитания здесь – ребенок (ученик): 

- носитель определенного типа человеческой культуры; 

- обладающий высоким уровнем гуманитарного мышления; 

- имеющий осознанную нравственную позицию; 

- творчески осваивающий и преобразующий мир; 

- способный к самореализации своего потенциала.  

III. Социальной ориентации 

Цель воспитания – ученик-подросток: 

- осознающий и принимающий ценности человеческого общества; 

- социально  активный; 

- знающий и уважающий права и свободы человека, умеющий защищать эти 

права; 

- реализующий свой индивидуально – личностный потенциал при выполнении 

различных социальных ролей. 

IV.   Рационально – познавательной ориентации 

Цель воспитания данной модели - ребенок, 

- владеющий определенным запасом знаний и способов их получения; 

- обладающий развитым интеллектом; 

- желающий и умеющий получать знания и использовать их на практике. 

Такой набор моделей воспитательной системы обусловлен наличием 

большого количества разных детских коллективов, реализующих цели, задачи, 

содержание обучения и воспитания и имеющих при этом свою яркую специфику, 

свое «лицо», высокий уровень творчества. 

 Инфраструктура учреждения 

В учреждении имеются все условия для комфортного и  эффективного 

образовательного процесса.  Образовательный процесс ведётся  по адресам: ул. 

Батурина, д.12/5 (главное здание); ул. Б. Воробьёвская, 10/34; ул. Калинина, д.3; 

пр. Ленина, д. 43.  

Общая площадь используемых помещений:1044,4 м 2 Количество учебных 

классов: 8 

Имеются специализированные кабинеты: актовый зал, выставочный зал, 

оранжерея (коллекция из 360 экземпляров комнатных растений), компьютерный 

класс  с машинным парком в 10 единиц, спортивный зал и т.д. 

Учебные кабинеты соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, 

требованиям пожарной безопасности и охраны труда, оснащены необходимым 

оборудованием для проведения занятий: мебелью, инвентарём, компьютерной 

техникой, методическими и дидактическими материалами. 

На все используемые площади имеются разрешения государственного 

пожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Взаимодействие с социокультурным пространством 

В соответствии со ст.15 ФЗ 273 предусматривается сетевая форма 

реализации образовательных программ, что способствует использованию 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, способствует повышению результативности, качества и 

доступности дополнительного образования детей в соответствии с потребностями 

личности, запросами государства, требований ФГОС общего образования. 
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Сетевая форма реализации образовательных программ осуществляется на 

основании договора между организациями и в условиях четко сформулированных 

интересов социального партнерства и инновационного развития. На договорной 

основе Учреждение сотрудничает с 19 образовательными учреждениями города, а 

также с учреждениями культуры,  различными общественными организациями, со 

средними профессиональными учебными заведениями,  с городским и областным 

комитетами по физкультуре и спорту. В числе социальных партнёров 

Учреждения: 

- общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования 

города Иванова: ДЮЦ №1, ЦВР № 2, ДДТ №3, ЦДТ №4, ЦРДО, «Танцы+», 

«Новация»; 

- ОГБОУ «Областной центр развития дополнительного образования»;  

- Областной координационно-методический центр культуры и творчества;  

- ОГОУ СПО Ивановским педагогическим колледжем им. Д. А. Фурманова; 

- Ивановское музыкальное училище (колледж);  

- ОГОУ Ивановский колледж культуры;  

- Ивановский государственный цирк;  

- Ивановское  художественное училище им. М.И. Малютина; 

- Ивановский государственный историко-краеведческий музей им. Д.Г.    

  Бурылина;  

- Музей ивановского ситца; 

- Музей народного художника России А.И.Морозова; 

- Палехское художественное училище им. М. Горького; 

- Областная библиотека для детей и юношества; 

- Конференц-зал ОАО «Автокраны»;  

- Ивановский государственный политехнический  университет; 

- Ивановский государственный архив; 

- депутаты Ивановской областной Думы Корчагин Н.Ю., Сидорина И.Ф.; 

- Комитет по молодёжной политике Администрации города Иванова и области; 

- Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Иванова; 

- Ивановский городской  Совет ветеранов; 

- Хоровое общество; 

- ООО «Офис-2000». 

Безопасность образовательного процесса 

Одной из основных задач в работе учреждения является обеспечение 

безопасности жизни и здоровья учащихся, родителей, сотрудников. В учреждении 

осуществляется  комплексный подход, сочетающий в себе основные мероприятия 

по пожарной безопасности, антитеррористической защищённости, по развитию 

общей культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, 

обучению безопасности поведения в различных чрезвычайных ситуациях 

техногенного и экологического характера. 

Безопасность учреждения реализуется по следующим направлениям: 

- охрана труда; 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- экологическая безопасность; 

- электробезопасность; 
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- здоровье участников образовательного процесса; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Для обеспечения  безопасности образовательного учреждения введена 

должность заместителя директора по  охране труда и технике безопасности; 

- разработан пакет документов по всем направлениям; 

- обучен технический и педагогический персонал по вопросам ПБ, 

антитеррористической, электробезопасности, охране труда, оказанию первой 

медицинской помощи; 

- обеспечен контрольно-пропускной режим; 

- установлено видеонаблюдение и наружное по периметру; 

- разработана и осуществляется система проведения и контроля за проведением 

инструктажей; 

- установлена пожарная сигнализация, тревожная автоматическая кнопка, в 

наличии необходимое количество огнетушителей; 

- создан паспорт безопасности учреждения; 

- налажено взаимодействие с отделом внутренних дел, МЧС, ФСБ, военкоматами 

и другими организациями, занимающимися   вопросами безопасности; 

- осуществляется контроль за соблюдением установленных правил трудового и 

внутреннего распорядка и условий содержания в безопасном состоянии 

помещений учреждения; 

- проводится ежедневная проверка территории, эвакуационные пути свободны и 

открыты, контролируется выдача ключей; 

- создана система обеспечения комплексной безопасности массовых мероприятий; 

- систематически (1 раз в квартал) проводятся  объектовые тренировки по 

эвакуации; 

- систематически обновляются стенды наглядной агитации по безопасному образу 

жизни, антитеррору, по пожарной безопасности; 

- разработана система административно-общественного контроля; 

- осуществляется текущий контроль за техническим, санитарно-гигиеническим 

состоянием здания и помещений в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности; 

- проводится мониторинг по безопасности образовательного процесса; 

- вопросы безопасности учреждения обсуждаются на педагогических советах, 

совещаниях при директоре; 

- отсутствуют предписания надзорных органов по вопросам безопасности; 

- реализуется сквозная программа «Здоровье», интегрирующая потенциалы всех 

отделов учреждения, администрации, педагогов, родителей и учащихся.  
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Нормативно-правовое обеспечение Образовательной программы 

Международные и федеральные документы 

 Конвенция ООН о  правах  ребенка 

 Конституция Российской Федерации 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11. 

2008 г. N 1662-р) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина  России  

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утверждена Президентом РФ 03.04.2012) 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства  Российской Федерации   от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р)  

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2000 г. 

N 751) 

 Национальный проект  «Образование» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации» 

 ФГОС НОО, ФГОС ДО. 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 

№2148-р, от 15.05.2013 №792-р)  

 Стратегия развития воспитания РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р)  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 28); 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2); 

Документы муниципального уровня 

 Положение об оказании муниципальной услуги "Дополнительное  

образование детей" (приложение n 7 к постановлению Администрации    города 

Иванова от 20.12.2012 № 2919 с изменениями и дополнениями)  

Документы МБУ ДО Дворца творчества 

1. Устав МБУ ДО Дворца творчества 

2. Годовой календарный  график МБУ ДО Дворца творчества 
3. Положение «Об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг» 

4. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг по договорам об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг  
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5. Правила внутреннего распорядка обучающихся  

6. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения 

7. Положение о мониторинге качества образования  

8. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и исполнения принятых решений 

9. Положение о методическом совете  

10. Положение об общем собрании работников  

11. Положение о Педагогическом совете  

12. Положение об Управляющем совете  

13. Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности  

14. Порядок разработки и утверждения дополнительных общеразвивающих 

программ, планов педагогов-организаторов, репертуарных планов 

концертмейстеров, организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  

15. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

16. Положение о правилах приёма и отчисления обучающихся 

17. Положение о порядке размещения информации на официальном сайте 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

18. Положение об Уполномоченном по защите прав и законных интересов 

ребёнка  

19. Порядок проведения самообследования  

20. Порядок проведения аттестации педагогических и руководящих работников 

учреждения в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

21. Положение об обработке и защите персональных данных 

 


