
 



 2 

 
 

Содержание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. 

 

2. 

Паспорт образовательной программы 

 

Аналитическое обоснование программы 

 

       3 

 

       4 

3. Организация образовательного процесса 

 

4 

4. Учебный план 

 

8 

5.  

 

6. 

Календарный учебный график 

 

Программное обеспечение 

 

14 

 

15 

    7. 

 

 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

Приложение: 

 

Программа деятельности учреждения на 2017-2018 

уч.год. (в отдельном документе) 

 

 

16 

 

 



 3 

 

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»,  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

• Устав муниципального казённого учреждения дополнительного 

образования «Шатровский Дом детства и юношества» (далее – МКУ 

ДО «Шатровский ДДЮ»), утверждённый Распоряжением 

Администрации Шатровского района № 109-р от 07.03.2017 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), ОО района 

Цель Программы  Удовлетворение запросов личности, семьи и общества в 

качественном дополнительном образовании через расширение 

доступности, спектра образовательных услуг, использования 

современных технологий обучения 

Задачи Программы  • создать благоприятные условия для личностного развития 

учащихся; 

• обновить содержание дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих программ) с учетом современных требований, 

реализовать  их в полном объеме в соответствии с поставленными 

целями и задачами; 

• выявлять и поддерживать творчески одарённых и активных 

детей и подростков; 

• оказывать помощь в профессиональной ориентации детей и 

подростков 

Планируемые 

результаты 

- Обеспечение равных возможностей получения дополнительного 

образования для разных категорий детей в соответствии с их 

образовательными запросами;  

- Выполнение социального заказа; 

- Усиление вариативности дополнительного образования, 

предоставление широкого спектра образовательных услуг как 

пространства возможностей и выбора собственной траектории 

развития; 

- Содействие профессиональному самоопределению учащихся. 

 
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. . Е-mail: shatddt@mail.ru 

Учредитель: Администрация Шатровского района. Полномочия учредителя осуществляет 

Отдел образования Администрации Шатровского района (РОО). 

mailto:shatddt@mail.ru
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Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

 

2. Аналитическое обоснование программы 
МКУ ДО «Шатровский ДДЮ» является общедоступным учреждением дополнительного 

образования с достаточно широким спектром образовательных услуг. Основными видами 

деятельности учреждения являются: организация предоставления дополнительного 

образования учащимся через реализацию дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ различных направленностей: технической, художественной, 

социально-педагогической, естественнонаучной, рассчитанных на срок от 1 года до 3 лет и 

технической, художественной, социально-педагогической, естественнонаучной, туристско-

краеведческой, рассчитанных на срок от 1 года до 3 лет и организация содержательного досуга 

детей и молодёжи. 

Ежегодно в Доме детства и юношества получают дополнительное образование около 700 

учащихся. Среди них: детей дошкольного возраста – 6%, младших школьников – 45%, 

среднего школьного возраста – 37%, старшеклассников и студентов – 12%. 

Родители учащихся являются активными участниками мероприятий Учреждения: собраний, 

праздников, мастер-классов, конкурсов, консультаций и др. 

По результатам опроса родителей (законных представителей) 87,6% родителей удовлетворены 

качеством образовательных услуг полностью, 12,4% - в большей степени, 100% учащихся 

удовлетворены полностью. 

Качественный уровень предметных знаний, личностных результатов, сформированности 

ключевых компетентностей учащихся подтверждают данные мониторинга образовательного 

процесса. Ежегодно более 90% учащихся показывают высокий и средний уровень освоения 

дополнительных общеразвивающих программ. 

О результативности свидетельствуют и творческие достижения, которые учащиеся 

демонстрируют на конкурсах разного уровня. Танцевальный коллектив ДДЮ носит звание 

«образцовый». 

Квалифицированный состав педагогических кадров позволяет реализовывать в полном объеме 

дополнительные общеразвивающие программы различных направленностей. Сегодня в ДДЮ 

работает 14 штатных педагогов и представителей администрации. 78% педагогов имеют 

высшую и первую категории, 93% - специалисты с высшим образованием. Ежегодно педагоги 

представляют свой опыт на конкурсах, конференциях, семинарах разных уровней. 

Таким образом, объем и качество образовательных услуг, предоставляемых Учреждением 

услуг в области дополнительного образования, соответствуют нормативам муниципального 

задания.  

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного плана, в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) 

программами, согласно утверждённому расписанию. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учреждение организует свою деятельность с детьми и молодёжью в течение всего 

календарного 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 

учащегося, достигшего возраста 14 лет. Учащиеся хореографического объединения 

представляют справку об отсутствии медицинских противопоказаний.  
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Учебный год начинается с 1 сентября, составляет 36 учебных недель и регулируется 

календарным учебным графиком. Если 1 сентября приходится на выходной, то учебный год 

начинается в следующий за ним день. Комплектование групп первого года обучения 

проводится до 15 сентября и оформляется приказом директора Учреждения. Дополнительный 

приём в объединение может осуществляться в течение года при наличии свободных мест в 

детском объединении или в случае открытия нового объединения (учебной группы).  

Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение 

года.   

Занятия проводятся в течение всей недели, включая выходные дни. Расписание учебных 

занятий составляется с учетом требований нормативных документов.  

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. Продолжительность обучения определяется 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой: 36, 72, 108, 144, 216 

часов.  

Дети с признаками одарённости обучаются по индивидуальным дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Учебная нагрузка составляет 1 час в неделю. Для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов разработана комплексная программа социокультурной 

адаптации. 

Численный состав учебных групп 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 года обучения – не менее 8 человек; 

• индивидуальная форма обучения – 1-5 человек. 

При отсутствии необходимых условий и средств возможна иная наполняемость групп. При 

этом за тарификационной комиссией Учреждения остаётся право окончательного определения 

количества часов на учебную группу, индивидуально на ребёнка и количества учащихся в 

группе в соответствии с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой, учебным планом и санитарными нормами. 

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. 

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 

 

Аттестация учащихся, формы и порядок её проведения. 

        Освоение образовательных программ предусматривает проведение промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся.     

Аттестация учащихся проводится:  
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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. 

 

МКУ ДО «Шатровский ДДЮ» реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы следующих направленностей:  

• Художественная; 

• Социально-педагогическая; 

• Техническая; 

• Естественнонаучная 

 

4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Направленность  Наименование программы Тип 

программы 

Уровень Срок 

освоения 

Художественная 

 

«Жемчужинка» 

(бисероплетение) 

Модифициров

анная 

Базовый 3 года 

«Сувенир»  

(обереги, мягкая игрушка) 

Модифицир. Базовый 3 года 

«Обучение игре на 

классической гитаре» 

Модифицир. Базовый 3 года 

«Весёлые нотки» Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Грация» Модифицир. Базовый 1 год 

«Эстрадный танец» Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Уроки хореографии» Модифицир. Ознакомит. 2 года 

«Секреты танцевального 

мастерства» 

Модифицир. Ознакомит. 2 года 

«Радуга творчества» Модифицир. Базовый 3 года 

«Умелые руки»      Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Чудесный сундучок» 

(модульная программа) 

Модифицир. Ознакомит. 2 года 

«Школа раннего развития» Модифицир. Ознакомит. 2 года 

Социально-

педагогическая 

«Основы организации 

волонтёрской деятельности» 

Модифицир. Базовый 3 года 

«Социальный Я» Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Лидер» Модифицир. Базовый 3 года 
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Задачи, стоящие перед объединениями и оценка результата 

«Школа ведущего» Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Универсальный ведущий» Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Школа вожатого» Модифицир. Ознакомит. 2 года 

«Мы вместе!»  

(клуб молодой семьи) 

Досуговая  1 год 

«Будущий Я»  Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Школа будущего 

избирателя» 

Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Диалог» Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Кругозор» Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Почемучка» Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Здоровым быть здорово» Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Репортёр» 

(очно - заочная школа) 

Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Созидательный Я» 

(очно - заочная школа) 

Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Я-вожатый» 

(очно - заочная школа) 

Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«СемьЯ» Модифицир. Ознакомит. 1 год 

Техническая «Мир техники» (начальное 

техническое моделирование)  

Модифицир. Ознакомит. 2 года 

«Основы робототехники» Модифицир. Ознакомит. 2 года 

«Компьютерная азбука» Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Легоконструирование» Модифицир. Ознакомит. 1 год 

«Электрон» Модифицир. Ознакомит. 1 год 

Естественно-

научная 

«Эколог» Модифицир. Ознакомит. 2 года 

Направленности 

 

Объединения, 

реализующие работу 

Основные цели и задачи Оценка результата 

Художествен 

ная 

 

«Жемчужинка»  

 

«Сувенир»  

 

«Радуга творчества»  

 

«Умелые руки»  

 

Студия гитарной 

песни «Плектр»  

 

Студия 

современного танца 

«Action»  

 

-  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 

Районные, 

областные, 

всероссийские и 

международные 

конкурсы, 

концертная 

деятельность, 

открытые занятия, 

отчетные 

концерты. 

Проведение 

мастер-классов. 

Участие в 

выставках, 

ярмарках, 
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«Школа раннего 

развития» 

 

  

 

 

красоту танца.  

- Развитие фантазии и 

самостоятельности при 

освоении навыков 

декоративно-прикладного 

искусства, умение применять  

накопленный потенциал в 

практической деятельности. 

- Реализация творческого 

потенциала детей, подростков 

и молодёжи  

фестивалях. 

 

Социально-

педагогичес 

кая 

ЦСИ «Волонтёр» 

 

Молодёжный центр 

«Лидер»  

 

«Здоровое 

поколение» 

 

«Почемучка» 

 

«Школа вожатого»  

 

«Школа ведущего»  

 

«Я – гражданин» 

 

Клуб молодой семьи 

«Мы вместе!» 

 

РОЗШ «Новое 

поколение»  

- 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 

эмоционального 

благополучия каждого 

ученика, развитие его 

положительного 

самоощущения 

- Всестороннее гармоническое 

развитие личности ребенка 

путем соединения 

элементарного предшкольного 

образования и детского 

творчества посредством ДПИ. 

Участие в 

районных, 

областных, 

всероссийских и 

международных 

фестивалях, 

слётах, конкурсах. 

Контрольные и 

открытые занятия. 

Организация и 

проведение 

районных 

мероприятий. 

Техническая «Мир техники»  

 

«Лего»  

 

«Мир роботов» 

 

 «Электрон» 

 

«Компьютерная 

азбука» 

 

- Формирование устойчивого 

интереса к техническому 

творчеству, 

совершенствование 

общетехнических умений и 

навыков 

- Обучение первоначальным 

правилам инженерной 

графики, развитие 

пространственного мышления 

- Обучение конструированию 

и программированию 

мобильных роботов на базе 

Участие в 

районных, 

областных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, 

соревнованиях, 

технические  

зачеты, открытые 

занятия, фото и 

видеоотчёты. 

Проведение 

мастер-классов.  
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5. 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 (7 

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. 

 

 

конструктора LEGO 

Mindstorms NXT по заданным 

функциональным требованиям 

- Знакомство с новыми 

техническими разработками,  

устройствами и правилами 

эксплуатации  робототехники 

и мототехники, освоение 

безопасных приемов вождения 

и обслуживания 

 

 

Естественно 

научная  

«Эколог»  

 

 

- 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. 


