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Паспорт образовательной программы 
 

Наименование  

программы 

Образовательная программа Муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования «Шатровский Дом 

детства и юношества» 

Основание для 

разработки Программы  

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устав муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Шатровский Дом детства и 

юношества» (далее – МКУ ДО «Шатровский ДДЮ»), утверждённый 

Распоряжением Администрации Шатровского района № 692-р от 

30.12.2015 года  

Разработчики Программы Директор, заместитель директора МКУ ДО «Шатровский ДДЮ» 
 

Исполнители Программы Педагогический коллектив МКУ ДО «Шатровский ДДЮ» 

Участники Программы  Коллектив МКУ ДО «Шатровский ДДЮ», обучающиеся, родители 

(законные представители) 

Цель Программы  Обеспечение целостности образовательного процесса в МКУ ДО 

ДДЮ на основе компетентностного подхода 

Задачи Программы   реализовать  дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы в полном объеме в соответствии с 

поставленными целями и задачами, 

 обновить содержание дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих программ) с учетом современных требований, 

 расширить спектр программ для учащихся с особыми 

потребностями - одарённых детей, детей с ОВЗ и инвалидов, детей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации. 

 повысить качество и конкурентоспособность 

дополнительного образования в условиях его модернизации 

Планируемые 

результаты 

- Обеспечение равных возможностей получения дополнительного 

образования для разных категорий детей в соответствии с их 

образовательными запросами;  

- Повышение профессионального мастерства педагогов; 

- Интеграция общего и дополнительного образования для создания 

единого образовательного пространства; 

- Усиление вариативности дополнительного образования, 

предоставление широкого спектра образовательных услуг как 

пространства возможностей и выбора собственной траектории 

развития 

 

Пояснительная записка 
 

Образовательная программа МКУ ДО «Шатровский ДДЮ» представляет собой 

нормативно-управленческий документ, характеризующий концепцию деятельности 

учреждения, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры учащихся, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

обеспечивающее их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья.  

Настоящая программа разработана с учетом типа и вида учреждения дополнительного 

образования, образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Образовательная программа адресована всем субъектам образовательного процесса и 

партнёрам учреждения: 

- администрации ДДЮ (для реализации путей развития учреждения), 

- педагогическому коллективу, 



- родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов о содержании 

дополнительного образования; путях реализации целей дополнительного образования, 

соответствующих особенностям и возможностям ДДЮ; о задачах учреждения по повышению 

качества дополнительного образования; для развития продуктивных отношений между ДДЮ и 

родителями) 

- учащимся ДДЮ (для удовлетворения информационных запросов, выбора 

индивидуального маршрута развития в соответствии с направленностью образовательного 

процесса) 

- партнёрам учреждения: образовательным организациям (для организации внеурочной 

деятельности на основе договоров о сотрудничестве), предприятиям и организациям (для 

реализации совместных проектов).  

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Общие сведения об учреждении дополнительного образования:  

1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом - Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного образования «Шатровский Дом детства и юношества». 

Сокращённое – МКУ ДО «Шатровский ДДЮ». 

2. Юридический адрес: 641960, Курганская область, с. Шатрово, ул. Федосеева, 57.  

3. Фактический адрес: 641960, Курганская область, с. Шатрово, ул. Федосеева, 57. 

Телефон:8 (35257) 91139.  

Учредитель: Администрация Шатровского района. Полномочия учредителя осуществляет Отдел 

образования Администрации Шатровского района (РОО). 

Историческая справка: 

В 1957 году в селе Шатрово в одном из красивейших зданий - старинном особняке хозяина 

овчинно-шубных заводов - открылся Дом пионеров и школьников. На протяжении многих лет 

здесь работали разнообразные кружки, после уроков из школы сюда спешила детвора. 

Постепенно Дом пионеров становился методическим центром внеклассной и внешкольной 

работы в районе. В 80-х годах Дом пионеров поменял своё месторасположение и разместился в 

старом здании начальной школы, в непосредственной близости от образовательных учреждений 

села.  

В 1993 году Постановлением Главы Администрации Шатровского района о реорганизации Дом 

пионеров был объединён с Детской школой искусств, образовался Шатровский районный Центр 

детского творчества. Многие кружки Дома пионеров прекратили своё существование, распался 

коллектив учреждения. 

В 1998 году Постановлением Главы администрации Шатровского района Центр детского 

творчества был реорганизован. Дом пионеров возродился в статусе Дома творчества юных. 

Пришлось вновь создавать материальную, нормативно-правовую базу, объединять коллектив из 

преданных своему делу людей. 

В 2003 году название «Дом творчества юных» было изменено на Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» с. Шатрово. 

В 2010 году расширены функции ДДТ, он наделен полномочиями по работе с молодыми людьми 

до 30 лет и переименован в Дом детства и юношества (ДДЮ). 

В 2011 году ДДЮ присвоен статус казённого учреждения. 

В 2012 году получена лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

В 2013 году лицензия переоформлена, в связи с открытием дополнительного адреса в п. Барино, 

ул. Поселковая, 21 (МКОУ «Бариновская СОШ»), для осуществления образовательной 

деятельности по дополнительной программе эколого-биологической направленности. 



В 2016 году Распоряжением Главы Администрации Шатровского района Муниципальное 

казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детства и 

юношества» (МКОУ ДОД «Дом детства и юношества») переименовано в Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного образования «Шатровский Дом детства и юношества» (МКУ ДО 

«Шатровский ДДЮ»).  

 

Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

 

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Основная цель деятельности МКУ ДО «Шатровский ДДЮ»: реализация 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ различных 

направленностей: технической, художественной, социально-педагогической, 

естественнонаучной, рассчитанных на срок от 1 года до 5 лет. 

 Задачами учреждения являются: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в нравственном, 

интеллектуальном и художественно-эстетическом развитии, 

 приобщение детей, подростков и молодёжи к здоровому образу жизни, организация их 

досуга и свободного времени; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 создание необходимых условий для образования, воспитания и личностного развития 

детей, подростков и молодёжи; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 

Для достижения цели и решения задач, Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

 участие в реализации региональных программ в сфере дополнительного образования 

детей и молодёжи; 

 организация и проведение районных массовых мероприятий для детей и молодёжи, 

направленных на формирование гражданской позиции, развитие социальной активности, 

повышение значимости семейных ценностей и здорового образа жизни, способствующих 

творческому, интеллектуальному  и нравственному развитию личности, самореализации 

детей и молодёжи в художественной, научной, технической и иных видах деятельности; 

 организация методической работы, направленной на совершенствование образовательного 

процесса, дополнительных общеобразовательных программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников Учреждения, оказание 



методической помощи другим организациям по направлениям деятельности в пределах 

своей компетенции; 

 формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих 

информацию о деятельности Учреждения, и обеспечение доступа к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет". 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учреждение организует свою деятельность с детьми и молодёжью преимущественно в 

возрасте от 5 до 30 лет в течение всего календарного года. 

Образовательный процесс в Учреждении по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется во время, свободное от занятий детей в общеобразовательных 

учреждениях, на основании утверждённого учебного плана, расписания занятий, 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.  

Учебный год начинается 1 сентября, для групп первого года обучения 15 сентября, 

заканчивается 31 мая и регулируется календарным учебным планом-графиком. Учреждение 

осуществляет работу в каникулярный период: создаёт различные объединения с постоянным или 

переменным составом детей и молодёжи,  организует и проводит массовые мероприятия для 

детей и молодёжи, лагеря дневного пребывания,  и другие формы организации деятельности. 

Режим работы учреждения:  

с 9.00 до 20.00. Занятия проводятся в одну смену. Расписание учебных занятий составляется 

индивидуально для каждого творческого объединения с учетом занятости детей в 

общеобразовательных учреждениях и оптимального сочетания режима труда и отдыха, 

обучающихся и педагогов и утверждается директором.  

Продолжительность учебного занятия 1-3 академических часа в день, не более 6 часов в 

неделю. Академический час – 40 минут, для дошкольников - 30 минут.  

Перерывы между учебными занятиями не менее 10 минут.  

В объединения всех направлений принимаются обучающиеся преимущественно от 6 до 30 

лет. Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях согласно своим 

интересам и возможностям, менять их в течение года.   

Приём в Учреждение осуществляется на добровольной основе с согласия родителей 

(законных представителей) без вступительных испытаний. Приём осуществляется на основании: 

письменного заявления родителей (законных представителей); заявления обучающегося, 

достигшего возраста 14 лет. Обучающиеся хореографического и туристско-краеведческого 

объединений представляют справку об отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям.  

Продолжительность обучения определяется дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программой: 36, 72, 108, 144, 216 часов.  

Корректировка календарно-тематических планов проводится педагогами, если они были на 

курсах повышения квалификации, в командировке, имели лист нетрудоспособности, были 

задействованы в реализации районных мероприятий, т.к. проведение занятий (по замещению) 

другим педагогом не предусмотрено спецификой учреждения.  

МКУ ДО «Шатровский ДДЮ» реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы следующих направленностей:  

 Художественная; 

 Социально-педагогическая; 

 Техническая; 

 Естественнонаучная 



 

Задачи, стоящие перед объединениями и оценка результата. 

Направленности 

 

Объединения, 

реализующие работу 

Основные цели и задачи Оценка результата 

Художествен 

ная 

 

«Академия красоты» 

  

«Жемчужинка»  

 

«Сувенир»  

 

«Радуга творчества»  

 

«Умелые руки»  

 

Студия гитарной 

песни «Плектр»  

 

Студия 

современного танца 

«Action»  

 

 «Школа раннего 

развития»  

 

- Реализация творческого 

потенциала детей, подростков 

и молодёжи 

-  Развитие творческих 

способностей, фантазии, 

воспитание эстетического 

вкуса в процессе включения в 

художественную деятельность  

- Обучение навыкам игры на 

различных инструментах,  

навыкам вокального 

пения, приемам композиции и 

импровизации на примерах 

классической, народной и 

современной музыки. 

- Воспитание  

художественного 

мировоззрения через язык и 

красоту танца.  

- Развитие фантазии и 

самостоятельности при 

освоении навыков 

декоративно-прикладного 

искусства, умение применять  

накопленный потенциал в 

практической деятельности.  

- Всестороннее гармоническое 

развитие личности ребенка 

путем соединения 

элементарного предшкольного 

образования и детского 

творчества посредством ДПИ.  

Районные, 

областные, 

всероссийские и 

международные 

конкурсы, 

концертная 

деятельность, 

открытые занятия, 

отчетные 

концерты. 

Проведение 

мастер-классов. 

Участие в 

выставках, 

ярмарках, 

фестивалях. 

 

Социально-

педагогичес 

кая 

«Волонтёр»  

 

«Школа вожатого»  

 

«Школа ведущего»  

 

Клуб молодой семьи 

«Мы вместе!»  

 

«Будущий Я»  

 

«СемьЯ»  

 

«Школа будущего 

избирателя»  

- Реализация принципов 

воспитания, самосознания, 

удовлетворенности, 

национальной ценности  

- Оказание помощи в 

приобретении 

положительного социального 

опыта, социальных ролей и 

установок, выработке 

ценностных ориентаций и 

способности рефлексии  

- Формирование здорового 

образа жизни, профилактика 

ПАВ  

- Сохранение и поддержка  

индивидуальности учащегося, 

его физическое и 

психическое развитие  

- Обеспечение 

Участие в 

районных, 

областных, 

всероссийских и 

международных 

фестивалях, 

слётах, конкурсах. 

Контрольные и 

открытые занятия. 

Организация и 

проведение 

районных 

мероприятий. 



 

 

 

эмоционального 

благополучия каждого 

ученика, развитие его 

положительного 

самоощущения 

Техническая «Мир техники»  

 

«Легоконструирова-

ние»  

 

«Мотолюбитель» 

  

«Основы 

робототехники» 

 

 

- Формирование устойчивого 

интереса к техническому 

творчеству, 

совершенствование 

общетехнических умений и 

навыков 

- Обучение первоначальным 

правилам инженерной 

графики, развитие 

пространственного мышления 

- Знакомство с новыми 

техническими разработками,  

устройствами и правилами 

эксплуатации  робототехники 

и мототехники, освоение 

безопасных приемов вождения 

и обслуживания 

- Обучение конструированию 

и программированию 

мобильных роботов на базе 

конструктора LEGO 

Mindstorms NXT по заданным 

функциональным требованиям 

Участие в 

районных, 

областных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, 

соревнованиях, 

технические  

зачеты, открытые 

занятия, фото и 

видеоотчёты. 

Проведение 

мастер-классов.  

 

 

Естественно 

научная  

«Эколог»  

 

«Юный 

исследователь» 

 

- Реализация познавательных 

интересов и потребностей 

ребёнка через изучение своей 

малой и большой Родины, его 

истории и культуры 

средствами краеведения и 

экологии 

-  Модификация 

традиционных и разработка 

новых форм реализации 

исследовательских и 

познавательных интересов 

детей в играх, в учёбе, делах, 

общении 

- Формирование экологически 

грамотного поведения и 

деятельности, устойчивого 

ответственного отношения 

учащихся к окружающей 

природной среде и здоровью 

человека на основе 

воспитания экологического 

сознания, мышления и 

экологически компетентного 

поведения 

Участие в 

районных, 

областных, 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях, 

конкурсах, 

выездных 

походах, 

экскурсиях, 

экологических 

десантах. 

 



5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Учебный план  МКУ ДО «Шатровский ДДЮ» разработан в соответствии с Федеральным 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» от 20 августа 2014 г. 

№33660. Данный документ регламентирует образовательный процесс вместе с тарификационной 

сеткой часов и расписанием занятий на текущий 2016-2017 уч. год.      

       Образовательные программы, указанные в учебном плане, рассмотрены на 

методическом совете, приняты педсоветом и утверждены директором.  

 

Учебный план обеспечивает решение целей и задач образовательного процесса: 

 Организация учебно-воспитательного процесса, стимулирующего развитие природных 

склонностей и творческих способностей детей, обеспечивающих самопознание, 

самообразование и самореализацию  личности. 

 Обеспечение современного качества дополнительного образования в интересах 

формирования духовно богатой, физически здоровой,  социально активной творческой 

личности. 

 Повышение уровня теоретических и практических знаний и умений обучающихся. 

 Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования. 

 Развитие психических свойств личности, коммуникативных и интеллектуальных  

способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организация социализирующего 

досуга детей и подростков. 

 Организация учебно-воспитательного процесса на принципах, отражающих 

основополагающие идеи и определяющие характер деятельности учреждения. 

 Обеспечение профилактики асоциального поведения детей и подростков, 

правонарушений за счёт максимальной занятости обучающихся. 

 

В целом учебный план обеспечивает рациональную организацию образовательного  

процесса, необходимого для предотвращения перегрузки, перенапряжения и обеспечивает 

условия успешного обучения детей и подростков, сохранение их здоровья, развития личности, 

создание условий для развития индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 

способностей ребёнка, детской одарённости. 

 

В рабочей сетке учебного плана указываются: 

 направленность; 

 название объединения; 

 характеристика учебных групп по возрасту и году обучения; 

 количество групп; 

  количество часов на одну учебную группу в неделю; 

 общее количество часов и учебных групп. 

 

Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ: 

 



Программы художественной направленности развивают творческую активность, чувство 

прекрасного; формируют фантазию, художественный вкус; реализуют принцип воспитания 

самосознания, удовлетворенности, национальной ценности; реализуют творческий потенциал 

детей, подростков и молодёжи  

 «Основы хореографии» 

 «Уроки хореографии» 

 «Совершенству нет предела», 

 «Умелые руки»  

 «Жемчужинка» 

 «Сувенир» 

 «Обучение игре на классической гитаре»  

 «Образ» 

 «Ступени мастерства» 

 «Радуга творчества»  

 «Юный художник» 

  «Школа раннего развития» 

 «Весёлые нотки» 

 «Чудесный сундучок» 

 

Программы социально-педагогической направленности ориентируют на формирование 

здорового образа жизни, профилактику ПАВ, способствуют социальной адаптации 

обучающихся, помогают в приобретении положительного социального опыта, социальных ролей 

и установок, выработке ценностных ориентаций и способности рефлексии. 

 «Основы организации волонтерской деятельности»  

 «Школа вожатого» 

 «Школа ведущего» 

 «Психология позитива» 

 «Мы вместе» (клуб молодой семьи) 

 «Будущий Я»  

 «СемьЯ»  

 «Школа будущего избирателя» 

 

Программы научно-технической направленности обучают первоначальным правилам 

инженерной графики; обогащают общетехническими знаниями, умениями и навыками; 

формируют устойчивый интерес к технике; способствуют развитию творческих способностей 

учащихся в области фотоискусства; развивают их пространственное мышление.  

 «Мир техники»  

 «Легоконструирование» 

 «Основы робототехники» 

 «Мотолюбитель» 

 

Программы естественнонаучной направленности закладывают ценностные ориентации через 

формирование системы экологически грамотного поведения и деятельности, способствует 

формированию устойчивого ответственного отношения учащихся к окружающей природной 

среде и здоровью человека на основе воспитания экологического сознания, мышления и 

экологически компетентного поведения; ориентируют учащихся на изучение родного края, его 

истории и культуры. 

 «Эколог» 

 «Юный исследователь» 



Уровни освоения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  

 Ознакомительный – предусматривает развитие познавательных интересов учащихся, 

расширение кругозора, информированности в определённой образовательной области, 

обогащение опыта общения, совместной деятельности. Год обучения 1-2 (в зависимости 

от срока реализации программы), учебная нагрузка 1-6 часов в неделю. 

 Базовый – предполагает формирование теоретических знаний и практических навыков, 

раскрытие творческих способностей личности в избранном направлении деятельности. 

Год обучения 2-3, учебная нагрузка – 2-6 часов в неделю. 

 Углубленный – предусматривает высокие достижения в избранном направлении 

деятельности, готовность к освоению программ специального (профессионального) 

образования. Год обучения 4-5, учебная нагрузка – 4-6 часов в неделю. 

 

Одарённые дети и дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

индивидуальным дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Учебная нагрузка составляет 1-4 часа в 

неделю. Для детей-инвалидов разработана комплексная программа социокультурной 

реабилитации. 

 

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с психолого-педагогическими 

рекомендациями, санитарно-гигиеническими нормами в зависимости от года обучения, 

содержания образовательных программ, форм обучения, направлений образовательной 

деятельности, специфики деятельности и составляет: 

 дошкольники (1-2 год обучения) – 8-10 человек; 

 группы 1 года обучения -  10-12 человек; 

 группы 2 года обучения – не менее 10 человек; 

 группы 3-5 года обучения - 8-10 человек; 

 индивидуальная форма обучения – 1-5 человек. 

 

Учебные группы  распределены по возрасту следующим образом: 

 дошкольный – 5 - 7  лет 

 младший -       7 - 10 лет 

 средний -      11-13 лет 

 старший  -       14 -18 лет 

 молодёжь старше 18 лет 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Формы образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется как в традиционной форме, так и на основе сетевого 

взаимодействия. 

Основными формами образовательного процесса являются: 

 теоретические и практические занятия; 

 групповые и индивидуальные занятия; 

Количество часов на групповые и индивидуальные занятия определяется педагогами в 

соответствии с утвержденными образовательными программами. 

 

Аттестация обучающихся, формы и порядок её проведения. 

        Освоение образовательных программ предусматривает проведение промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся.      

         



 

Аттестация обучающихся проводится:  

1. В форме отслеживания образовательных результатов: журнал посещаемости, маршрутный 

лист, дневник наблюдений, видеозапись, аудиозапись, материалы анкетирования и тестирования, 

грамоты, дипломы, сертификаты, свидетельства, готовые работы, методические разработки, 

отзывы.  

2. В форме представления образовательных результатов: выставка, конкурс, концерт, 

праздник, фестиваль, семинар, конференция, защита проектов и творческих работ, портфолио, 

собеседование, контрольная работа, открытое занятие, отчётный концерт.    

         

Качество освоения образовательных программ определяется следующими критериями: 

 уровень освоения объемов образовательной программы по избранному виду деятельности 

(высокий, средний, низкий) 

 динамика творческих достижений, результаты выступлений в официальных региональных 

и  Всероссийских мероприятиях. 

 



Учебный  план                                                                                                                                                                                           
Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Шатровский Дом детства и юношества»  

(МКУ ДО «Шатровский ДДЮ») 

 
№ 

п/п 
Название 

детского 

объединения 

Название программы, 
направленность 

Характеристика групп Кол-во 

групп 
Кол-во 

детей 

 

Количество 

часов в неделю  

Всего за год по 

программе 

Возраст 

учащихся 

Год 

обучения 

Групп. 

 

Индив. Групп. 

 

Индив. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

1 

 

 

«Action» 

 студия 

современного 

танца 

«Основы хореографии» дошкольный 

и младший 

2 1 21 2  72  

«Уроки хореографии» младший 2 1 14 2  72  

«Совершенству нет предела» средний 2 1 19 4  144  

«Ступени мастерства» старший 1 2 7/8 6/6  216/216  

2  

«Плектр» студия 

гитарной 

песни 

  

«Весёлые нотки» младший 1 2 12/12 1  36  

«Обучение игре на классической 

гитаре» 

младший 1 1 9 1 9 36 36 

«Обучение игре на классической 

гитаре» 

средний 1 1 3 1 3 36 36 

«Обучение игре на классической 

гитаре» 

старший 1 1 7 1 7 36 36 

3 «Академия 

красоты» 

«Образ» старший 1 1 10 6  216  

4  

«Жемчужинка» 
«Чудесный сундучок» (модуль № 1) младший 2 1 12 2  72  
«Жемчужинка» (бисероплетение) младший 1 1 10 4  144  
«Жемчужинка» (бисероплетение) младший 2 1 9 6  216  
«Жемчужинка» (бисероплетение) средний 3 1 13 6  216  

5 

 

 

«Сувенир» 
«Чудесный сундучок» (модуль № 2) младший 1 1 12 2  72  

«Чудесный сундучок» (модуль № 2) младший 2 1 13 2  72  

«Сувенир» младший 1 1 12 4  144  

«Сувенир» младший 2 1 10 4  144  

«Сувенир» младший 3 1 8 6  216  

«Сувенир» средний 3 1 8 6  216  



6 «Умелые руки» «Умелые руки» средний 1 1 12 2  72  

7 «Радуга 

творчества» 
«Радуга творчества» (ИЗО) младший 1 1 12 4  144  

«Радуга творчества» (ИЗО) средний 2 2 13/13 6/6  216/216  

8  

«Юный 

художник» 

«Чудесный сундучок» (модуль № 3) младший 1 1 12 2  72  
«Чудесный сундучок» (модуль № 3) младший 1 1 10 2  72  

«Юный художник» (ИЗО) средний 1 1 13 4  144  

«Юный художник» (ИЗО) средний 1 1 11 4  144  

«Юный художник» (ИЗО) старший 1 1 10 6  216  
9  

«Школа раннего 

развития» 

«Школа раннего развития» дошкольный 1 1 9 2  36  

 дошкольный 2 1 10 2  36  

 дошкольный 1 1 10 2  72  

 ВСЕГО     354   3996 108 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

10 «Волонтёр» Центр 

социальных 

инициатив 

«Основы организации волонтёрской 

деятельности» 

старший 2 1 11 6  216  

11  «СемьЯ» средний 1 1 21 2  72  

12  «Школа будущего избирателя» старший 1 2 21 2  72  

13 «Школа 

ведущего» 
«Школа ведущего» средний 1 1 10 6  216  

14 «Школа вожатого» «Школа вожатого» средний 2 1 10 4  144  

15  Клуб молодой семьи старше 18 лет 2 1 19 2  72  

16  «Будущий Я» старший 1 2 19/20 2/2  72/72  

17 «Позитив» «Психология позитива» средний 2 1 24 4  144  

 ВСЕГО     143   1080  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

18 

 

«Мир техники» Чудесный сундучок» (модуль № 4) младший 1 1 10 2  72  
 Чудесный сундучок» (модуль № 4) младший 1 1 11 2  72  

Чудесный сундучок» (модуль № 4) младший 2 1 11 2  72  

 «Мир техники» младший 1 1 11 4  144  



«Мир техники» младший 2 1 13 6  216  

19 «Мир роботов» «Основы робототехники» средний 1 1 12 6  216  

20 «Лего» «Легоконструирование» младший 2 1 15 1  36  

21 «Вираж» «Мотолюбитель» старший 1 1 10 4  144  

 ВСЕГО     93   972  

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

22 «Эколог» «Эколог» младший 1 1 15 3  72  

  старший 1 1 15 3  144  

23 «Юный 

исследователь» 

«Юный исследователь» старший 1 1 15 2  72  

 ВСЕГО     45   288  

 ИТОГО     635   6336 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 
Муниципального казённого учреждения дополнительного образования  

«Шатровский Дом детства и юношества» 

(МКУ ДО «Шатровский ДДЮ») 

на 2016-2017 учебный год 
 

1. Продолжительность учебного года в МКУ ДО «Шатровский ДДЮ»: 

Начало учебного года – 01.09.2016 г. 

Начало учебных занятий: 15.09.2016 г. 

С 01.09.2016 г. по 14.09.2016 г. – рекламная кампания, экскурсионный период. 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

 

Год 

обучения 

1 полугодие Зимние 

праздники 

2 полугодие Летние 

каникулы 

Всего  

в год 

1-5 год 

обучения 

15.09. – 

30.12. 

15 

недель 

01.01. -

08.01. 

09.01. – 

31.05. 

21 

неделя 

01.06. – 

31.08. 

36 

недель 

 

Промежуточный контроль (1 раз в полугодие), итоговый контроль (1 раз в год и по 

окончанию всего курса обучения) – 20-30 мая 2016 г. 

 

2. Количество учебных групп по годам обучения и направленностям: 

Направленность 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

Всего 

групп 

Художественная 

20 

 

19 инд. 

8 

 

 

2 

 

 
  

30 

19 ч. 

Индив. 

Социально-

педагогическая 
6 2    8 

Техническая 8 
  

  8 

Естественнонаучная 3     3 

 

3. Регламент образовательного процесса: 
Продолжительность учебной недели – 5 дней 

Количество часов в неделю – 1-6 часов,  

Индивидуальных занятий – 1 час в неделю. 

 

4. Продолжительность занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором МКУ ДО «Шатровский 

ДДЮ». Продолжительность занятия – 30-40 минут, перерыв 10 минут между каждым 

занятием (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

 

5.  Режим работы учреждения в каникулярное время:  

Проводятся воспитательные мероприятия, экскурсии, соревнования, организуется работа 

творческих групп и др. 
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6. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Направленность  Наименование 

программы 

Тип 

программы 

Уровень Срок 

освоения 

Художественная 
 

«Жемчужинка» 

(бисероплетение) 

Модифициров

анная 

Ознакомит. 3 года 

«Сувенир» (обереги, 

мягкая игрушка) 

Модифицир. Ознакомит. 3 года 

«Обучение игре на 

классической гитаре» 

Модифицир. Ознакомит. 3 года 

«Образ» Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Ступени мастерства» Модифицир. Базовый 1год 

«Основы хореографии» Модифицир. Ознакомит. 2 года 

«Уроки хореографии» Модифицир. Ознакомит. 2 года 

«Совершенству нет 

предела» (хореография) 

Модифицир. Ознакомит. 2 года 

«Радуга творчества» Модифицир. Ознакомит. 3 года 

«Умелые руки»      Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Чудесный сундучок» 

(модульная программа) 

Модифицир. Ознакомит. 2 года 

«Школа раннего 

развития» 

Модифицир. Ознакомит. 2 года 

«Юный художник» Модифицир. Ознакомит. 2 года 

Социально-

педагогическая 

«Основы организации 

волонтёрской 

деятельности» 

Модифицир. Ознакомит. 3 года 

«Школа ведущего» 

 

Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Школа вожатого» Модифицир. Ознакомит. 2 года 

«Мы вместе!»  

(клуб молодой семьи) 

Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Будущий Я» 

(профориентационная 

направленность) 

Модифицир. Ознакомит. 1,5 года 

«СемьЯ»  Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Школа будущего 

избирателя» 

Модифицир. Ознакомит. 1 год 

Техническая «Мир техники» 

(начальное техническое 

моделирование) 

 

Модифицир. Ознакомит. 2 года 
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7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Материально–техническая база ДДЮ соответствует целям и задачам образовательного 

учреждения. Состояние материально–технической базы и содержание здания Дома детства и 

юношества в целом отвечает санитарным нормам и пожарной безопасности. МКУ ДО 

«Шатровский ДДЮ» размещен в двухэтажном кирпичном здании, построенном в 1967 году. 

Общая площадь составляет 1019 кв.м. 

Территория от проезжей части улицы отделена забором. Въезды и входы на 

территорию имеют твёрдое покрытие. Здание подключено к коммунальным сетям 

(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). В ДДЮ имеется 

необходимый набор помещений для обучения по дополнительным образовательным 

программам. 

Для обеспечения оптимальных условий обучения и воспитания  в ДДЮ оборудовано 12 

учебных кабинетов, имеются актовый зал на 80 мест, выставочный зал, комната 

психологической разгрузки, методические кабинеты, костюмерная, гардероб, 2 санузла и 

подсобные помещения. Расположение мебели, игрового оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта обучающихся, родителей и педагогов.  

В ДДЮ имеется: мебель, звуковое и цветовое оборудование, компьютерная техника (6 

единиц) с выходом в Интернет, мультимедиа проектор, ТСО, инструменты и материалы для 

занятий. В кабинетах ИЗО установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды. 

Материально-технические условия отвечают требованиям СанПиН и позволяют организовать 

образовательный процесс в безопасном режиме. 

 

 

«Основы 

робототехники» 

Модифицир. Ознакомит. 2 года 

«Легоконструирование» Модифицир. Ознакомит. 4 года 

«Мотолюбитель» Модифицир. Ознакомит. 1 год 

Естественнонаучная 

 

 

«Эколог» Модифицир. Ознакомит. 2 года 

«Юный исследователь» Модифицир. Ознакомит. 2 года 


