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Введение 

 Настоящая образовательная программа составлена в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»,. Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных  общеразвивающих  программ (письмо  МО и Н 

РФ от 18.11.2015, №  09-3242), Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», с учетом положений 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г.№1726-р),  Федеральным 

проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

Уставом МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», Программой развития МБОУ ДО 

«Детско-юношеский центр». 

Образовательная программа содержит комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогические условия,  формы  аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ, а также оценочных и 

методических материалов. 

Настоящая образовательная программа предоставляет возможность 

обучающимся в ДЮЦ (совместно с родителями) свободу выбора видов и сфер 

деятельности. Образовательная программа ориентирована на потребности и 

интересы ребёнка, семьи и социокультурного развития города. При разработке 

образовательной программы учитывались возможности и особенности 

деятельности данного учреждения, а также реальный положительный опыт работы 

педагогического коллектива.  

Образовательная программа разработана сроком на 6 лет. 

 

 



4 
 

I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Характеристика учреждения 

Детско-юношеский центр (ранее Дом пионеров и школьников) был открыт в 

1940 году. ДЮЦ прошел типичный путь развития, характерный для внешкольного 

учреждения. На протяжении всего периода своего существования ДЮЦ остается 

многопрофильным учреждением дополнительного образования, центром 

организационно-массовой и научно-методической работы с детьми, молодежью и 

педагогами города.  

В настоящее время ДЮЦ предоставляет  дополнительное образование детям и 

подросткам в возрасте от 5 до 18 лет.   В 27 творческих объединениях, в 163 

группах занимается 1757 обучающихся.   

Из них: 

Возрастной состав обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

% 

Дошкольники 19,6 

7-9 лет 36,6 

10-14 лет 31,4 

15-18 лет 12,4 

 

 В ДЮЦ занимается 34 % мальчиков, 66% девочек; 

Три творческих объединений имеют звание «Образцовый детский коллектив»: 

1. Детская телевизионная студия «Лик». 

2. Объединение «Вдохновение». 

3. Вокальное объединение «Фортуна». 

Эффективность деятельности центра, качество результативности работы во многом 

зависят от кадрового потенциала, от профессионально-педагогической 

компетенции и творческой активности педагога. У педагогического коллектива 

центра есть высокие потенциальные возможности для решения задачи повышения 

качества дополнительного образования. 

Общая численность педагогических работников – 54 человека. Из них работающих на 

условиях совместительства –7 человек. Из их числа административные работники –5 

человек. 

В коллективе трудятся 43 женщины, 11 мужчин. 
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Состав педагогических работников по образованию 

Образование Всего из общей 

численности работников 

Из них педагогическое 

образование 

Высшее 40 30 

Среднее 

профессиональное 

14 8 

 

Аттестация педагогических работников 

Категория  Всего из общей 

численности работников  

% 

Высшая 16 30 

Первая 19 35 

 

В 2020-2021 учебном году аттестованы 2 педагога на высшую категорию, 2 педагога – 

на  первую квалификационную категории. 
Стаж педагогических работников 

Стаж работы Всего из общей 

численности работников 

% 

До 5 лет 14 26 

От 5 до 10 лет 9 16 

От 10 до20 лет 16 30 

Свыше 20 лет 15 28 

 

Возрастной состав педагогических работников 

Возраст Всего из общей 

численности работников 

% 

До 25 лет 6 11 

От 25 до35 лет 7 13 

От 35 до 55 лет 33 61 

Свыше 55 лет 8 15 

 

Администрация ДЮЦ создает оптимальные условия для творческого труда 

педагогического коллектива, одновременно проявляя и заботу о развитии 

личности. Ежегодно педагоги проходят обучение на курсах повышения 

квалификации различного уровня, совершенствуют свое мастерство на семинарах, 

мастер-классах. В коллективе трудятся 9 педагогов-выпускников центра. 

Общая численность педагогических работников – 56 человек. Из них 

работающих на условиях совместительства –8 человек. Из их числа 

административные работники –6 человек. В коллективе трудятся 42 женщины, 6 

мужчин 

В таблицах представлены образование, стаж, возраст  и квалификационные 

категории педагогов:  
 

Состав педагогических работников по образованию 

Образование Всего из общей численности 

работников 

Из них педагогическое 

образование 

Высшее 43 77 

Среднее профессиональное 13 23 
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Аттестация педагогических работников 

Категория  Всего из общей численности 

работников  

% 

Высшая 16 29 

Первая 17 30 

  

 

Стаж педагогических работников 

Стаж работы Всего из общей 

численности работников 

% 

До 5 лет 14 25 

От 5 до 10 лет 9 16 

От 10 до20 лет 17 30 

Свыше 20 лет 16 29 

 

Возрастной состав педагогических работников 

Возраст Всего из общей 

численности работников 

% 

До 25 лет 6 11 

От 25 до35 лет 7 13 

Старше 35 43 64 

 

Для осуществления образовательной деятельности Детско-юношеский центр 

имеет 3 здания общей площадью 11119,5 м
2
; располагает 21 учебными кабинетами, 

3 танцевальными классами, 2 спортивными залами, музеем, телевизионной 

студией. Для занятий досуговой деятельностью и проведения массовых 

мероприятий имеются 2 актовых зала. 

В учебном корпусе №1 находится народный музей истории детского движения 

Удмуртии, детская телевизионная студия, оборудованная компьютерами, 

видеокамерами, установкой для освещения. В учебном корпусе №2 оборудован 

кабинет для занятий парикмахерским делом, где имеются рабочие столики с 

тумбочками, фены, машинки для стрижки и др. В корпусе №3 – хорошо 

оборудованный спортивный зал с татами для занятий восточными  

единоборствами; кабинет для занятий информационными технологиями, 

оборудованный ноутбуками. В кабинете «Керамики» имеется муфельная печь. 

Территория учебного корпуса №3 является опытной базой для проектной и 

исследовательской работы педагогов и обучающихся. Учебные кабинеты ДЮЦ 

оснащены компьютерами, теле- и видеоаппаратурой. Вахта обеспечена тревожной 

кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. Имеется система 

оповещения людей в случае возникновения пожара (громкоговорящая связь). 
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1.2. Аналитическое обоснование программы 

Для успешного функционирования ДЮЦ с учетом коньюктуры рынка 

образовательных услуг диапазон образовательной деятельности формируется на 

основе выявления интересов и запросов потребителей оказываемых нами 

образовательных услуг. Педагогический коллектив центра ведет работу по 

обновлению содержания и форм образовательной деятельности в соответствии с 

изменяющимися индивидуальными, социокультурными и образовательными 

потребностями детей, подростков и их родителей.  

На спектр оказываемых нами образовательных услуг большое влияние 

оказывает социум. Состояние социума имеет свои особенности ввиду 

территориального расположения учебных корпусов. 

 В микросоциуме учебных корпусов №1 (ул. Кирова,13) и №2 

(ул.Сибирская,22) существуют благоприятные условия социального 

взаимодействия. Здесь находятся 6 общеобразовательных школ, детская 

библиотека, краеведческий музей, музыкальная школа. 

Учебный корпус №1 расположен в центральной части города, учащиеся 

близлежащих школ №2,3,4,6,17 составляют основной контингент обучающихся. 

Учебный корпус №2 расположен на «стыке» центрального и района 

Левобережья, где проживает большая часть населения города. Контингент 

обучающихся формируется из учащихся школ №1,2,11,8. 

Работа с детьми из разных школ требует целенаправленной деятельности 

педагогов по созданию психологического комфортного климата в объединениях.  

Состояние социума  в районе учебного корпуса №3 (ул. Кирова,75) имеет 

свои особенности. В микрорайоне находятся три школы -№9,12,13 с малым 

контингентом учащихся. Здесь нет культурных учреждений, основной контингент 

обучающихся ДЮЦ из малообеспеченных и неблагополучных семей проживает в 

частном секторе. Это создает трудности в комплектовании объединений. Однако 

дети микрорайона Западный хорошо знакомы друг с другом, что создает 

благоприятный  психологический климат в объединениях и их быструю 

социальную адаптацию. 

Следует отметить положительный фактор, что все больше родителей стали 

предъявлять достаточно высокие требования к образованию детей, стремятся не 
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только обеспечить качественное  образование, но и создавать условия для его 

дальнейшего развития, реализуя индивидуальные способности и интересы своего 

ребенка. Однако есть и семьи, относящиеся к разряду социально 

дезадаптированных, не создающих достойных условий для обучения и развития 

ребенка. Мы должны отвечать на запросы всех социальных групп семей, 

индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных 

групп учащихся, и при этом обеспечивать эффективное противостояние 

неблагополучным факторам внешней и внутренней среды  

В Детско-юношеском центре работает педагог-психолог, педагоги-

организаторы,  на которых  возложена важная функция – создания позитивных 

педагогических условий, способствующих результативному личностному 

развитию ребенка, приобретение новых умений и опыта их применения в 

межличностных отношениях и предметно-практической деятельности. Работа 

психолога направлена и на охрану психического здоровья детей и подростков. 

Обучающиеся ДЮЦ отмечают, что кроме объединений, которые они 

посещают, они хотели бы заниматься компьютерными технологиями, в спортивных 

секциях и детских молодежных организациях,  68% детей хотели бы заниматься 

современными танцами, рисованием,  поэтому увеличилось количество групп в 

шоу-игровом коллективе «Хок», ТСК «Задоринка»; в студии «Радуга» созданы 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Живопись» 

и «Изобразительное искусство». 

Социальный заказ старшеклассников на образовательные программы показал, 

что наиболее востребованными продолжают оставаться программы 

дополнительного образования детей по истории, информационным технологиям. В 

студии «Авось-ка» вновь разработана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Интернет-журналистика и блогинг». В студии 

«Лик» - программа «Мультипликация». 

Поддержка высокомотивированных и одаренных детей в образовательном 

пространстве центра реализуется через обучение по программам углубленного 

уровня художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической 

направленности направленностей  а также участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях в рамках проекта «Успех каждого ребенка».  
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Особенным спросом у родителей дошкольников пользуется семейный клуб 

«Егоза».  В новом году по их запросу будет реализована дополнительная 

общеобразовательная программа «Развивашка». Стремясь оказать более широкий 

спектр услуг, учреждение открывает объединения  на базе других образовательных 

учреждений, максимально приближая их к месту жительства детей: 

«Изобразительная деятельность», «Искусница», «Риторика», ТСК «Задоринка», 

«Акробатика и гимнастика»  работают на базе других образовательных 

учреждений.  В летний период с учетом реализации программ в течение всего 

календарного года были разработаны и реализованы краткосрочные 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы «Стильные 

косички», «Лето в стиле Кунг-фу», «Основы актерского мастерства», «Основы 

программирования», «Развитие мелкой моторики», «КУраткий курс народно-

сценического танца». 

Одним из приоритетных направлений работы Детско-юношеского центра 

является развитие национально-регионального образования, позволяющего 

обучающимся осваивать содержание образования, связанного с изучением 

природных, социокультурных и экономических особенностей региона, 

национальной культуры. Национально-региональный компонент в содержании 

дополнительного образования способствует формированию личности выпускника 

как достойного представителя города, умелого хранителя, пользователя и создателя 

его социокультурных ценностей и традиций.  

Особое внимание в МБОУ ДЮЦ уделяется работе с детьми с ОВЗ и детьми 

группы «риска». В образовательном пространстве ДЮЦ детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям были предложены образовательные 

услуги в клубной форме и в форме массовых культурно-досуговых мероприятий 

С учащимися работают педагоги дополнительного образования творческих  

объединений, педагоги дополнительного образования. 

 Для профилактики вредных привычек и асоциального поведения подростков 

педагогами проводились Профилактический курс «Я и наркотики. Мое отношение 

к проблеме наркомании» (шк.4, шк.12, ЦО), Профилактический урок «Вредные 

привычки» (шк.4), «Причины курения и способы принятия ответственного 

решения» (шк.5, 12, 7,ФМЛ).  
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1.3. Особенности организации образовательного процесса  

         Организация образовательного процесса в ДЮЦ регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемым и утверждаемым учреждением самостоятельно. 

Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

Учебный год начинается 1 сентября. Прием обучающихся проводится в 

соответствии с условиями реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. При приеме в спортивные объединения необходимо 

медицинское заключение об отсутствии противопоказания для занятий в данных 

объединениях.  

Расписание занятий составляется педагогами,  корректируется заместителем 

директора по УВР, утверждается директором.  

Продолжительность учебного занятия от 30 (дошкольники)  до 45 минут с 

перерывом до 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

Деятельность обучающихся в учреждении осуществляется в одновозрастных, 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, группа, кружок, и др.),  

далее – объединения. Допускается деление групп на подгруппы в соответствии с 

реализацией учебных целей и личностно -  ориентированного подхода.  

Форма обучения – очная, заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Занятия проводятся как групповые, так и 

индивидуальные. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются на учебном занятии. При реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ могут предусматриваться как 

аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия.  

Особенностью образовательного процесса является то, что он предоставляется  

детям в их свободное время и развертывается на фоне свободного выбора, 

добровольного участия, избирательности учащимися своего образовательного 

пути. Для Детско-юношеского центра характерны и другие особенности 

содержания и организации образовательного процесса:  
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 дополнительное образование не регламентируется стандартами, его 

содержание определяется социальным заказом детей, родителей, других 

социальных институтов;  

 реализация  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в течение всего календарного года;  

 избирательность и добровольность участия детей и их родителей в выборе 

видов деятельности; 

 содержание образовательного процесса имеет комплексный потенциал   

(обучающий, воспитательный, развивающий);  

 компенсация (восполнение) и рекреация (восстановление) творческого 

потенциала, психофизических, интеллектуальных, эмоциональных сил и 

здоровья обучающихся; 

 внешняя привлекательность, уникальность или элитарность 

предоставляемых услуг, неформальность, нестандартность содержания 

деятельности; 

 социально-педагогическая ориентация образовательных программ 

(совместное детско-родительское проведение досуга, массовые мероприятия, 

получение квалифицированной помощи в различных аспектах социальной 

жизни и т.п.); 

 разновозрастный состав участников; 

 обеспечение доступности дополнительного образования для всех категорий 

детей: одаренных, социально незащищенных (сирот, детей из неполных и 

неблагополучных семей), детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей, находящихся в социально-опасном положении. 

 

1.4. Целевые ориентиры образовательной программы 

Основная идея образовательной программы – обеспечение высокого качества 

образования обучающихся, для чего совершенствуется содержание образования, 

применяются современные образовательные технологии обучения, выстраивается 

взаимодействие всех субъектов образовательного пространства и социального 

партнерства. Образовательная деятельность  построена на основе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ и направлена на: 
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 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

Основной целью настоящей образовательной программы является 

создание необходимых условий для повышения качества образовательного 

процесса в соответствии с приоритетами современной образовательной 

политики и потребностями заказчиков образовательных услуг. 

Осуществление цели на данном этапе предполагается через решение ряда задач: 

 использование эффективных приемов и методов организации 

образовательного процесса, эффективных образовательных технологий; 

дистанционного обучения; 

 сохранение контингента обучающихся на протяжении всего процесса 

освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 результативность образовательного процесса: соответствие 

сформулированных в дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах цели и задач полученным результатам; 

 создание условий для самостоятельного построения  обучающимися 

индивидуального учебного плана и возможности непрерывного образования; 

педагогическая поддержка одаренных детей; 
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 развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству, 

укреплению здоровья; 

 развитие толерантного мышления, основанного на уважении к 

многообразию культур нашего мира; 

 содействие профессионального самоопределения обучающихся; 

 поиск и апробация новых методов и форм работы с детьми с особыми 

потребностями и детьми «группы риска». 

Педагогам ДЮЦ при обновлении программ необходимо руководствоваться 

следующими принципами: 

 создание условий для формирования гармонично развитой личности; 

 использование современных методов и форматов обучения, направленных 

на развитие метапредметных навыков, навыков проектной, учебно-

исследовательской деятельности; 

 обеспечение выравнивания доступности дополнительного образования для 

различных категорий детей в соответствии с их образовательными 

потребностями и возможностями; 

 вариативность и межпредметность программного содержания; 

 возможность модульного принципа построения и реализации программ. 

 

Для обеспечения «равного доступа к образованию» в ДЮЦ для организации 

образовательной деятельность для лиц с особыми возможностями здоровья 

должны быть созданы  специальные условия.  Под специальными условиями для 

получения дополнительного образования учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего учащимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 
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условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами. 

Содержание и планируемые результаты формулируются с учетом цели и 

содержания дополнительных общеобразовательных программ. 

 

1.5. Учебный план  

Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» определяет объем 

учебной нагрузки обучающихся по годам обучения,  определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов (программ);  формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план рассматривается и утверждается ежегодно.  

Научно-педагогическими  основами учебного плана являются: 

 полнота (обеспечение развития личности посредством различных 

образовательных областей,  учет региональных, местных социокультурных 

потребностей); 

 вариативность ( возможность выбора различных вариантов программ ); 

 целостность (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя 

взаимосвязь); 

 преемственность между годами обучения; 

 соответствие реальному времени (необходимая гибкость плана). 

Модернизация учебного плана предполагает: 

 повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных 

образовательных областях; 

 создание каждому обучающемуся  условий для самоопределения, 

саморазвития и самореализации. 

Приложение №1 «Учебный план» 

1.6. Содержание образовательной программы 

Содержание образовательной программы определяется дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами 5-ти  направленностей. 

Программы художественной направленности ориентированы на развитие 
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творческих способностей детей в различных областях искусства и культуры, 

передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитание творческой 

личности, получению учащимися основ будущего профессионального образования. 

Основной целью данного направления является: формирование и развитие 

творческих способностей обучающихся удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии Художественная направленность 

включает следующие группы программ: исполнительство на ударных 

инструментах, сольный вокал, эстрадное творчество, театральное творчество,  

хореографическое искусство, декоративно-прикладное и изобразительное 

творчество. 

Программы социально-гуманитарной  направленности  ориентированы на 

изучение психологических особенностей личности, познание мотивов своего 

поведения, формирование личности как члена коллектива, а в будущем как члена 

общества. Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы является на современном этапе одной из главных задач социально-

педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас 

на передний план выходит проблема воспитания личности, способной действовать 

универсально, владеющей культурой социального самоопределения. 

Образовательные программы данной направленности охватывают широкий 

возрастной диапазон и многофункциональны по своему назначению. Социально-

педагогическая направленность включает следующие группы программ: развитие 

дошкольников (социализация и общение, интеллектуальное развитие, 

художественно-эстетическое и творческое развитие, подготовка к школе, 

социокультурная адаптация детей, в том числе мигрантов и др.) , основы медиа- 

информационных технологий, основы психологии;  профориентация и 

предпрофессиональная подготовка.  

Программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; она обеспечивает решение задач физического и 

нравственного развития личности, укрепления здоровья, воспитания морально-

волевых качеств, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 
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создание предпосылок спортивных результатов. Физкультурно-спортивная 

направленность включает следующие группы программ: (спортивная акробатика, 

восточные единоборства; спортивные бальные танцы). 

Туристско-краеведческая направленность нацелена на изучение истории 

страны, родного края, семейных родословных, национальной культуры  и 

народного творчества; гражданско-патриотическое воспитание личности. Она  

включает следующие группы программ: история России и музейное дело.  

Программы технической направленности ориентированы на развитие 

технических и творческих способностей и умений обучающихся, формирование 

современных компетенций в области технических наук,   организацию научно-

исследовательской деятельности, развитие предпрофессиональных навыков в 

сфере инженерии и технического творчества. 

 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

№ Название программы Срок 

обучения 

Возраст Краткое содержание 

Художественная направленность 

1 «Художественное плетение 

из растительных 

материалов» 

4 года 9-16 лет Занятия по плетению из 

растительных материалов (ивовая 

кора, рогоз, сосновый шпон и т.д.) 

формируют художественный вкус и 

культуру, развивают интерес к 

народному творчеству и 

возрождению народного промысла, 

прививают трудовые навыки, 

развивают способность 

эстетического восприятия 

произведений искусства.  

2 «Гитара для начинающих» 2 года 10-18 лет Владение техникой игры на гитаре 

помогает подросткам в общении, 

способствует развитию 

коммуникабельности и повышению 

самооценки детей и 

подростков.Программа  включает: 

знакомство с музыкальной грамотой, 

игру на инструменте, вокальную 

подготовку.  Игра на гитаре 

способствует развитию моторики 

рук, внимания и развитию 

мышления.  

3 «Развитие рук и глазомера 

у детей младшего 

2 года 6-9 лет В первый же год обучения в школе 

ребёнок должен освоить письмо. 
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школьного возраста» Чтобы справиться с такой возросшей 

нагрузкой следует работать над 

развитием мелкой моторики пальцев. 

В программе много внимания 

уделяется таким видам развития рук 

как штрихование, раскрашивание, 

обведение контуров, вырезание и 

разрывание бумаги.  

4 «Современная 

хореография» 

6 лет 10-17 лет Программа направлена на синтез 

классической, народной, историко-

бытовой и современной хореографии, 

а также включает набор 

интегрированных дисциплин, 

которые помогают учащимся 

адаптироваться к репетиционно - 

постановочной работе. 

5 «Традиционные женские 

рукоделия» 

3 года 8-12 лет Программа включает в себя 

выполнение изделий в техниках:  

игрушки из фетра, художественная 

вышивка (крестиком, тамбурным 

швом, «набор» или счётная гладь, 

вышивка лентами и бисером), 

плетение игрушек и украшений из 

бисера, основа вязания крючком и 

спицами, цветы из атласных лент и 

бисера, фэлтинг – сухое и мокрое 

валяние. 

6 «Соломка золотистая» 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

   

7-12 лет Программа направлена на сохранение 

живого наследия, она рассматривает 

его как часть современной жизни, 

предмет специального изучения. 

Ознакомление с художественной 

обработкой соломы, обучение 

техническим приемам этого ремесла 

вполне доступны учащимся 

начальных классов. 

7 «Художественная 

керамика» 

5 лет 7-17лет Знакомство  обучающихся с 

произведениями народного 

искусства, их участие в изготовлении 

красивых, полезных и нужных в 

жизни вещей, очень важны для их 

эстетического развития, воспитания у 

них хорошего вкуса и интереса к 

творчеству, любви и уважения к 

труду. Приобщение детей к работе с 

глиной представляют в этом плане 

широкие возможности. 

8 «Начальный курс 

современной хореографии» 

3 года 5-10 лет Движения положительно влияют на 

физическое, но и духовное развитие. 

Разнообразие основных движений и 

их вариантов, помогает повысить 

умственную и физическую 

работоспособность детей, развивать и 

совершенствовать быстроту, 
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ловкость, силу, выносливость, 

гибкость.  

9 «Моделирование одежды» 3 года 11-16 лет Молодежная среда рождает целые 

течения, демонстрирующие свои 

представления о моде. Стремлению 

выглядеть ярко, эффектно и 

индивидуально способствуют и 

реклама, и средства массовой 

информации. Однако, одного 

стремления не достаточно, нужны 

знания и умения. Соответствию 

безупречности костюма 

индивидуальности человека  следует 

учиться. 

10 «Эстрадное пение» 3 года 9-14 лет Эстрадное пение является наиболее 

популярным и доступным видом 

музыкального искусства и одним из 

важных средств воспитания 

молодежи. Эстрадная музыка 

привлекает своей яркостью, 

театральностью. Планомерные 

занятия вокалом, участие в 

концертах, познавательных и 

развлекательных программах 

помогают выявить стремление к 

артистической деятельности и 

развить творческие способности 

11 «Народно-сценический 

танец» 

6 лет 10-16 лет Программа  состоит из 3-х разделов: 

экзерсис у палки; танцевальные 

упражнения и комбинации на 

середине зала; работа над этюдами, 

построенными на материале танцев 

разных народов. В процессе обучения 

учащиеся развивают свой суставно-

связочный аппарат, эластичность и 

силу мышц, координацию и 

выразительность движений, 

подготавливаются к восприятию и 

усвоению любого рисунка танца.  

12 «Концертная группа шоу-

игрового коллектива 

«ХОК» 

1 год 7-15 лет  Одной из важнейших задач 

программы является не только 

обучение детей хореографическим 

навыкам, но развитие их творческих 

способностей, а также социальная 

адаптация в окружающем их 

современном обществе. Программа 

является более углубленным этапом в 

целостном обучении детей 

хореографическому искусству. 

13 «Основы декоративно-

прикладного творчества» 

3 года 7-15 лет Занимаясь декоративно-прикладным 

творчеством дети овладевают 

полезными техническими навыками, 

тренируют руку и глаза, развиваются 

трудолюбие, терпение, аккуратность, 



19 
 

точность, чувство цвета. Программа 

включает изучение техник: 

художественная вышивка (вышивка 

бисером, лентами, «крест», гладьевые 

швы), мягкая игрушка, 

бисероплетение, валяние шерстью 
(«сухая» и «мокрая» техника). 

14 «Ткачество из 

растительных материалов» 

1 год 13-16 лет Занятия по ткачеству из 

растительных материалов 

формируют художественный вкус и 

культуру, развивают интерес к 

народному творчеству и 

возрождению народного промысла, 

прививают трудовые навыки, 

развивают способность 

эстетического восприятия 

произведений искусства. 

Обучающиеся  разрабатывают  сами 

оригинальные изделия с 

использованием элементов ткачества.  

15 «Палитра ремесел» 2 года 7-16 лет Программа направлена на воспитание 

художественной культуры учащихся, 

развитие интереса к народному 

творчеству, его традициям и 

наследию, подготовку к 

самостоятельной жизни. Программа 

знакомит с различными видами 

материалов, помогая создавать 

оригинальные изделия.  

16 «Рисуем сами» 3 года 7-11 лет В программе уделяется внимание 

развитию у детей глазомера и 

воображения – срисовыванию с 

доски и плаката, рисованию с натуры 

и иллюстрированию. Ученики 

получают знания по шрифтоведению, 

цветоведению и построению 

орнаментов. На втором и третьем 

году обучения вводятся элементы 

дизайна – изготовление плоских и 

объёмных моделей животных, 

бутафории и масок из бумаги и 

картона. 

17 «Калейдоскоп» 3 года 7-10 лет Программа включает в себя 

следующие техники, бумагопластика 

(квиллинг, оригами, модульное 

оригами, аппликация), цветы из 

ниток, плетение фенечек из ниток и 

бисера, игрушки из фетра, 

художественная вышивка 

(крестиком, тамбурным швом и 

бисером), коллаж из ткани, плетение 

бисерных игрушек, основа вязания 

крючком. 
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18 «Изобразительное 

искусство» 

1 год 7-12 лет Особенность программы в освоении 

различных техник в исполнении 

творческих работ. Задания помогают 

учащимся познать и осмыслить 

окружающий мир, понять 

закономерность строения форм 

природы и овладеть навыками 

графического изображения, знакомят 

со свойствами живописных 

материалов, приемами работы с 

акварелью, гуашью, графическими 

материалами. 

19 «Юный модельер» 1 год 8-10 лет  Именно этот вид творчества был 

наиболее близок большинству людей, 

в нем каждый мог проявить свое 

мастерство, фантазию и понимание 

прекрасного. Кроме того, обращение 

к истокам русского и удмуртского 

костюма прививает любовь к своей 

родине и способствует развитию 

духовно-нравственных ценностей. 

Данная программа дает такую 

возможность детям с младшего 

школьного возраста. 

20 «Основы эстрадного 

вокала» 

2 года 5-14 лет Эстрадное пение является наиболее 

популярным и доступным видом 

музыкального искусства и одним из 

важных средств воспитания 

молодежи. Эстрадная музыка 

привлекает своей яркостью, 

театральностью. Планомерные 

занятия вокалом, участие в 

концертах, познавательных и 

развлекательных программах 

помогают выявить стремление к 

артистической деятельности и 

развить творческие способности 

21 По актерскому мастерству 4 года 7-14 лет Программа направлена на развитие 

творческих способностей; таких 

качеств как память, внимание, 

наблюдательность, фантазия, 

воображение,коммуникабельность 

чувство ритма, смелость публичного 

самовыражения; воспитание общей 

культуры и художественного  вкуса. 

Программа может реализовываться 

как в танцевальных объединениях, 

так и как самостоятельный курс. 

22 «Живопись» 3 года 10-15 лет Особенность программы в освоении 

различных техник, в исполнение 

живописных работ. Задания 

помогают учащимся познать и 



21 
 

осмыслить окружающий мир, понять 

закономерность строения форм 

природы и овладеть навыками 

графического изображения, знакомят 

со свойствами живописных 

материалов, приемами работы с 

акварелью(заливка, по-сырому, 

alaprima, лессировка), гуашью 

(заливка, мазок). 

23 «Риторика» 3 года 7- 10 лет Актуальность обучения риторике в 

наше время очевидна. В программе 

активно применяются сквозные 

речевые разминки - «пятиминутки» 

речевой гимнастики, разминки -

 упражнения на усвоение 

словообразовательных норм 

литературного языка, 

импровизационные задания -

 неподготовленные диалоги и 

монологи, развивающие спонтанную 

речь. 

24 «Дефиле для начинающих» 1 год  10-14 лет Движение – это жизнь. Гибкость тела 

и правильная осанка – это здоровье. 

Именно на выработку умений и 

навыков красиво и естественно 

двигаться направлены занятия по 

программе. Развивая музыкальность, 

обучаясь элементам танца и 

подиумной походки, учащиеся 

преодолеваются страхи и 

психоэмоциональные зажимы, что 

позволит им стать более 
раскрепощенными и общительными. 

25 «Концертная группа 

творческого коллектива 

«Фортуна» 

1 год 12-18 лет К изучению программы допускаются 

дети, овладевшие программой 

«Эстрадное пение». Программа 

«Концертная группа творческого 

коллектива «Фортуна» является 

более углубленным этапом в 

целостном обучении детей 

эстрадному вокалу. 

26 «Палитра ремесел» 

Персонифицированное 

финансирование 

2 года 7-16 лет Программа дает 

возможность освоить технику работы 

с различными видами материал; дети 

обучаются различным 

технологическим приемам,  получая 

новые оригинальные изделия. При 

обучении используются 

педагогические технологии 

проектной и исследовательской 

 деятельности. 

27 «Природная мастерская» 1 год 9-11 лет Новизна программы заключается в 

использовании нетипичных для 
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Персонифицированное 

финансирование 

плетения растительных материалов в 

сочетании с ивовым прутом, а также 

применении новых технологий в 

традиционном плетении. Программа 

позволит сформировать у младших 

школьников творческий взгляд на 

изготовление привычных и полезных 

в быту изделий.  

28 «Волшебная глина» 

Персонифицированное 

финансирование 

3 года 11-17 лет Приобщение детей к народным 

традициям работы с глиной 

представляет широкие возможности 

для эстетического развития, 

воспитания интереса к творчеству, 

любви и уважения к труду. Лепка из 

глины влияет на сенсорное 

восприятие у детей,   

развитие мышц кистей рук, мелкой 

моторики пальцев.  

29 «Танцы на крыше» 1 год 14-18 лет Занятия современными уличными 

танцами, в частности хип-хоп,  

позволяют формировать у 

обучающихся позитивное отношение 

к здоровому образу жизни, развивать 

художественно-эстетический вкус, 

воспитывать музыкально-

хореографическую и общую 

культуру. 

 

30 «Хореографическое 

творчество» 

6 лет 7-15 лет В программе учтены и адаптированы 

к возможностям детей разных 

возрастов основные направления 

танца и пластики, включающие: 

гимнастику, ритмику, классический, 

историко-бытовой, эстрадный танец.  

Программа направлена на развитие 

творческого потенциала и 

темперамента детей, а также на 

развитие их сценической культуры. 

31 «Мир танца» 1 год 8-17 лет Программа актуальна, т.к. 

хореография как искусство 

популярно  среди различных 

возрастных групп. Данная программа 

предоставляет возможности обучения 

основам хореографического 

искусства. На занятиях хореографией 

подбор упражнений соответствует 

возможности и подготовленности 

обучающихся. 

32 «Панно из соломки» 

Адаптированная 

1 год 7-9 лет Аппликация помогает развитию и 

формированию зрительных 

восприятий, воображения, 

пространственных представлений, 

памяти, чувств и других психических 

процессов. Во-вторых, формируются 

такие полезные качества, как 

усидчивость, самостоятельность, 
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аккуратность, воля и терпение. 

Необходимость вырезать, 

раскладывать и наклеивать мелкие 

детали, развивает мелкую моторику 

рук ребенка, координации движений 

33 «Основы актерского 

мастерства» 

 

 1 месяц 

(8 часов) 

7-14 лет Краткосрочная программа 

направлена на освоение основ 

актерского мастерства. Программа 

реализуется в летний период в 

хореографическом лагере. 

Воспитанники изучают навыки 

сценического движения через 

тренинги. 

34 «Волшебная кисточка» 

Персонифицированное 

финансирование 

1 год 7-10 

лет 

Новизна заключается в объединении 

разнообразных видов и техник 

художественной деятельности. В 

разделе «Графика» учащиеся 

изучают изобразительные средства 

(линию, пятно, точку), используя 

такие технические средства как 

цветные ручки, фломастеры, 

маркеры, акварель. В разделе 

«Цветоведение» изучают цвет и его 

свойства, выполняют творческие 

работы гуашью. 

35 «Развивашка» 1 год 5-6 лет Программа предусматривает 

использование самых разнообразных 

видов работ (штриховка, лессировка, 

техника набрызга и др.)  с учётом 

постепенного повышения сложности. 

В процессе деятельности у ребёнка 

развивается 

умелость рук, укрепляется сила рук, 

движения обеих рук становятся более 

согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются. 

36 «Маленький танцор» 

Персонифицированное 

финансирование 

2 года 5-7 лет Занятия по программе повышают 

жизненный тонус обучающихся, 

совершенствуя детей физически, 

укрепляют их здоровье. Программа 

направлена на систематическую 

работу над музыкальностью, 

координацией, пространственной 

ориентацией.   

37 «Основы плетения из 

соломки» 

Персонифицированное 

финансирование 

1 год 7-8 лет Занятия по программе формируют 

художественный вкус и культуру, 

развивают интерес к народному 

творчеству, прививают трудовые 

навыки, любовь к традиционному 

искусству. Ознакомление с 

художественной обработкой соломы, 

обучение технологическим приемам 

этого ремесла вполне доступны 

учащимся начальных классов. 

38 «Юный художник» 1 год 5-6 лет Особенность программы в освоении 

различных техник в исполнении 
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творческих работ. Задания помогают 

учащимся познать и осмыслить 

окружающий мир, и овладеть 

навыками графического 

изображения, знакомят со 

свойствами живописных материалов, 

приемами работы с акварелью, 

гуашью. 

39 «Панно из соломки» 

 

1 год 7-9 лет Аппликация помогает развитию и 

формированию зрительных 

восприятий, воображения, 

пространственных представлений, 

памяти, чувств и других психических 

процессов.. Необходимость вырезать, 

раскладывать и наклеивать мелкие 

детали, развивает мелкую моторику 

рук ребенка, координации движений 

Социально-гуманитарная  направленность 

1 «Молодежь-время знать» 3 года 13-18 лет Изменения, происходящие в 

социально-экономической среде, 

поставило общество перед 

решением многих важных проблем. 

Одной из них является развитие 

социальной активности, 

формирование самостоятельности 

мышления и деятельности 

личности. Особую актуальность и 

остроту приобрела задача 

подготовки лидеров, 

стимулирование их организаторской 

деятельности.  

2 «Чтение с увлечением» 1 год 5-6 лет  Овладение навыками чтения 

становится одним из основных, 

базисных моментов образования, 

так как является частью процесса 

речевого развития. Оно 

способствует формированию 

навыков языкового анализа и 

синтеза, обогащению словарного 

запаса, усвоению грамматических 

категорий, развитию связной речи.  

3 «Учусь считать» 1 год 5-6 лет Программа  направлена на 

формирование математических 

представлений у обучающихся. 

Развитое математическое мышление 

не только помогает ребёнку 

ориентироваться и уверенно себя 

чувствовать в окружающем его 

мире, но и способствует его общему 

умственному развитию. 
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4 «Приключения будущих 

первоклассников» 

Персонифицированное 

финансирование 

1 год 6-7 лет Для успешного обучения в школе 

умение логически мыслить и 

рассуждать играет большую роль. 

Обучая детей решению логических 

задач на занятиях мы развиваем у 

них умение осуществлять 

последовательные мыслительные 

операции: анализ, синтез, 

абстракция, обобщение, 
классификация, конкретизация. 

5 «Пишу уверенно» 1 год 5-6 лет Программа направлена на 

формирование базовых графических 

навыков и навыков владения 

письменными принадлежностями; 

учить детей ориентироваться на 

плоскости и в клеточке; развивать 

мелкую моторику пальцев рук и 

координацию движений рук; 

развивать восприятие, внимание, 

мышление, память и воображение. 

6 «Блогинг PROFI» 2 года 12-15 лет Знание основ блогерства может 

стать для кого-то из обучающихся 

ориентиром в выборе профессии, 

кроме того, а также помочь 

интересно донести информацию до 

людей с помощью текста или 

видеоролика. 

Программа даёт возможность 

учащимся принимать активное 

участие общественной жизни, 

находить интересную информацию 

и доносить ее до людей. 

7 «Домашний парикмахер» 1 год 14-18 лет Парикмахерское дело всегда и во 

все времена является актуальным и 

востребованным. На занятиях 

обучающиеся осваивают новые 

технологии, формы причесок, виды 

и приёмы современного 

парикмахерского искусства, а также 

осваивают творческое 

проектирование. На программу 

принимаются обучающиеся, 

освоившие программу 

"Парикмахерское дело" или 

обладающие компетенциями, 

соответствующими требованиям. 
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8 «Прямой эфир» 1 год 12-15 лет В ходе освоения данной 

программы обучающиеся 

овладевают основами практических 

знаний, необходимых для создания 

видеодеоролика, расширяют 

кругозор, развивают такие навыки 

как уверенность в себе, умение 

работать самостоятельно или в 

команде, умение организовать себя 

и свою работу, креативность. 

9 «Основы проектирования» 1 год 14-17 лет Проектирование в дополнительном 

образовании – один из важных 

обучающих методов.. Для 

успешного проектирования нужна 

теоретическая база и поэтому в 

помощь обучающимся создана 

данная программа.  

10 «Проектирование в 

объединениях 

декоративно-прикладного 

творчества» 

2  года 10-16 лет В декоративно-прикладном 

направлении проект становится 

обязательным условием участия в 

конкурсах  Для успешного 

проектирования нужна 

теоретическая база и поэтому в 

помощь обучающимся разработана 

данная программа. 

11 «Юнармеец» 2 года 14-18 лет Актуальность 

программы заключается в том, что 

воспитание молодого поколения 

невозможно без формирования 

патриотического сознания, чувства 

любви и долга к своему Отечеству. 

Программа направлена на 

воспитание внутренних качеств, 

способных преобразовать 

духовность окружающего мира, 

защитить человека от дурных 

поступков, помыслов и деяний. 

12 «Юный оратор» 

Персонифицированное 

финансирование 

1 год 5-6 лет Предлагаемая программа 

способствует формированию у 

детей базовых графических навыков 

и навыков владения письменными 

принадлежностями, помогают  

развивать мелкую моторику пальцев 

рук, а также восприятие, внимание, 

мышление, память и воображение. 

13 «Навстречу» 1 год 9-13 лет Программа на направлена на 

развитие коммуникативной 

культуры подростков. Именно в 

общении дети усваивают систему 

нравственных принципов, типичных 

для общества и конкретной 

социальной среды. Содержание 

курса актуально, так как 

способствует приобщению 

участников к социально-
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психологической культуре. 

14 «Чтение с увлечением» 1 год 5-6 лет Программа направлена на 

формирование навыков языкового 

анализа и синтеза, обогащению 

словарного запаса, усвоение 

грамматических категорий, 

развитие связной речи. Кроме этого, 

раннее обучение детей чтению 

способствует успешной адаптации 

ребёнка к новым условиям обучения 

в школе. 

15 «Проектирование: от идеи 

до воплощения» 

1 год 13-17 лет Обучающиеся знакомятся с 

особенностями разработки разных 

проектов: информационных, 

творческих, социальных и 

технологических. Ребята учатся 

искать и выделять нужную 

информацию из различных 

источников, систематизировать и 

преобразовывать в наиболее 

удобный формат; проявляют свои 

творческие способности и интересы.  

16 «Парикмахерское дело» 

Персонифицированное 

финансирование 

1 год 14-16 лет Парикмахерское дело всегда и во 

все времена является актуальным и 

востребованным. В данной 

программе сделан акцент на 

разработку индивидуального 

маршрута для каждого 

обучающегося. Ученики изучают 

формы причесок, виды и приёмы 

современного парикмахерского 

искусства, а также осваивают 

творческое проектирование. 

17 «За страницами учебника 

информатики» 

Персонифицированное 

финансирование 

1 год 13-15 лет  Информатика является одним из 

самых востребованных учебных 

дисциплин. Уверенное владение 

информационными технологиями, 

компьютерным моделированием и 

программированием позволяют 

получить самые современные, 

престижные и высокооплачиваемые 

профессии. Курс позволит 

обучающимся расширить, углубить 

и усовершенствовать знания о 

процессах получения, хранения, 

передачи и преобразования 

информации. 

18 «Веселый английский» 1 год 5-6 лет Программа  направлена на 

формирование первичных навыков 

диалогической и монологической 

речи на английском языке;  

развитие речевого слуха, языковой 

памяти; обучению 

коммуникативной культуре 

воспитанию интереса и уважение к 
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культуре других народов. В занятия 

включено большое количество 

игровых ситуаций и 

физкультминуток. 

19 «Интернет-журналистика и 

блогинг» 

2 года 12-16 лет Программа направлена на обучение 

основным навыкам работы 

журналиста и блогера, научит 

творчески и креативно подходить к 

работе, искать необходимую 

информацию, ценную для целевой 

аудитории; развитие социальной  

активность учащихся и активную 

жизненную позицию. 

20 «Я-парикмахер» 1 год 16-18 лет . В данной программе сделан акцент 

на разработку индивидуального 

маршрута для каждого 

обучающегося, освоившего 

программу по парикмахерскому 

делу и желающего в дальнейшем 

усовершенствовать 

профессиональные навыки.  

21 «Я – волонтер» 1 год 13-18 лет Обучение по программе 

способствуют расширению 

поведенческого диапазона детей, 

появлению чувства уверенности в 

себе, интеллектуальному и 

творческому развитию. Знакомство 

с историей и современным 

состоянием детского движения дает 

возможность услышать и увидеть 

особенности жизни и деятельности 

подростков. 

22 «Успешный 

коммуникатор» 

1 год 13-18 лет Программа разработана для 

развития коммуникативных 

способностей, которые помогают 

человеку в общении, 

прогнозировании поведения и 

деятельности людей. Программа 

содержит комплекс упражнений, 

направленных на развитие 

настойчивости, навыков 

убедительной речи, на отработку 

навыков понимания других людей, 

принятия решения. 

23 «Занимательная 

математика и геометрия» 

1 год 5-6 лет В дошкольном возрасте освоение 

математического содержания 

направлено на умение обобщать, 

сравнивать, выявлять и 

устанавливать закономерности, 

связи и отношения, решать 

простейшие задачи. Дети проявляют 

интерес к выполнению 

арифметических действий с 

числами, к знаковым системам, 

конструированию, к 
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самостоятельности в решении задач 

и оценке результата 

24 «Стильные косички» 

Персонифицированное 

финансирование 

7 недель 

(28 часов) 

13-17 лет Актуальность программы 

заключается в повышении интереса 

и внимания к такому виду 

парикмахерского искусства как 

плетение кос.. Программа 

востребована среди девушек 

подросткового возраста. За 

непродолжительный период 

времени учащиеся осваивают 

несколько видов плетения кос. 

25 «Основы 

программирования» 

Персонифицированное 

финансирование 

7 недель 

(28 часов) 

14-18 лет Предлагаемый курс позволит 

обучающимся расширить и 

усовершенствовать знания о 

процессах получения , хранения, 

передачи информации. Изучая 

программирование на языке 

Паскаль, учащиеся 

систематизируют знания по основам 

алгоритмизации и 

программирования, приобщаются к 

алгоритмической культуре. 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 «Кунг ФУ Хонг За» 

Персонифицированное 

финансирование 

3 года 7-14  лет Кунг-Фу – боевая система ударов 

руками и ногами, пришедшая из 

Китая, – широко распространена в 

России как программа для 

тренировки мышц и сухожилий, для 

развития гибкости, координации и 

реакции. Занятия Кунг-Фу 

выработают в ребенке 

выносливость, умение 

концентрироваться и придадут 

уверенности в своих силах. 

2 «Массовый спорт» 

Персонифицированное 

финансирование 

3 года 5-12 лет Обучение по данной программе для 

ребенка может стать 

подготовительным этапом к 

дальнейшим занятиям по программе 

«Спорт высших достижений». 

Обучение основано на  игре. 

Обучение основным простейшим 

движениям и небольшим 

композициям спортивных танцев 

латиноамериканской и европейской 

программ начинается со второго 
года обучения.  

3 «Спорт высших 

достижений» 

6 лет 7-17 лет Данная программа предполагает 

обучение базовым фигурам 

латиноамериканской и европейской 

программы «Е», «D», «С», «В»и 

«А» класса мастерства в категории 

«Спорт высших достижений» СТСР. 

Основным содержанием 

деятельности по программе 
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является подготовка спортсменов-

танцоров по программам 

латиноамериканских и европейских 

танцев.  

4 «Основы стретчинга» 5 лет 7-14 лет Английское слово STRETCH 

(растягивать) в последние годы 

стало известным как обозначение 

направления в оздоровительной 

гимнастике. Оно базируется на 

упражнениях, которые дают 

возможность с помощью 

растягивания мышц различных 

частей тела добиться хорошего 

мышечного тонуса и, 

следовательно, достичь 

определенного оздоровительного 

эффекта. Программа реализуется в 

ТСК «Задоринка», а также может 

реализовываться как 

самостоятельная дополнительная 
общеобразовательная программа. 

5 «Массовый спорт для 

детей» 

3 года 5-11 лет Обучение начинается с 5-летнего 

возраста и строится на театральном 

действии – игре. Обучение 

основным простейшим движениям 

и небольшим композициям 

спортивных танцев 

латиноамериканской и европейской 

программ начинается со второго 

года обучения.  

6 «Основы акробатики и 

гимнастики» 

2 года 5-10 лет Программа направлена на обучение 

основным элементам акробатики и 

гимнастики, совершенствование 

физического развития детей в 

разных возрастных группах, 

позволяет компенсировать 

недостаток двигательной 

активности, способствует 

гармоничному и всестороннему 

развитию многих систем организма, 

улучшению координации движений, 

повышению мышечного тонуса. 

7 «Акробатика и 

гимнастика» 

6 лет 8-16 лет Данная программа направлена 

развитие физических и творческих 

способностей детей посредством 

изучения акробатических 

элементов. Гимнастика как средство 

физического воспитания детей, 

располагает большим 

разнообразием упражнений, средств 

и методов, с помощью которых 

развивается мышечный аппарат, 

формируется культура здорового 
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образа жизни.. 

8 «Индивидуальность в 

спортивных танцах» 

2 года 10-17 лет Актуальность программы 

определяется запросом детей и их 

родителей на дополнительные 

индивидуальные занятия по 

спортивным танцам, с целью 

успешного выступления на 

турнирах. На первый год обучения 

по данной программе принимаются 

дети, имеющие опыт в спортивных 

танцах, проходящие обучение по 

программе «Спорт высших 

достижений»,  

9 «Кунг-фу-хонг за 

(индивидуальное обучение) 

1 год 7-18 лет Программа рассчитана на 

индивидуальное обучение, 

направлена на успешное 

преодоление нормативов зачета на 

получение пояса. Программа 

реализуется с учащимися, 

имеющими затруднения в освоении 

программы в групповой форме.  

10 «Ритмика в начальной 

школе» (1 класс) 

1 год 7-8 лет Обучение по данной программе для 

ребенка может стать 

подготовительным этапом к 

дальнейшим занятиям танцами. 

Обучение строится на театральном 

действии – игре. Ребенок учится не 

только бальному танцу, но и 

одновременно получает «азы» 

актерского мастерства.  

11 «Лето в стиле Кунг-фу» 

Персонифицированное 

финансирование 

7 недель 7-14 лет Краткосрочная программа 

направлена углубленное изучение 

пройденных техники комплексов по 

программе «Кунг фу хонг за». 

Развивающийся детский организм 

нуждается в постоянном 

поддержании мышечного тонуса. 

Физическая подготовка 

предполагает систематические 

тренировки, поэтому занятия не 

должны прерыватся в 

каникулярный период. 

 «Основы гимнастики» 

Персонифицированное 

финансирование 

2 года 5-8 лет Программа направлена на обучение 

детей основным акробатическим 

элементам, совершенствование 

физического развития детей. 

Занятия по акробатике и гимнастике 

направлены на развитие движений, 

совершенствование двигательных 

навыков и физических качеств 

(ловкость, гибкость, силу, 

выносливость). 

Туристско-краеведческая направленность 
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1 «История в деталях» 2 года  15-17 лет Знание истории России в 

современном обществе является 

неотъемлемой частью личного 

развития и формирования 

патриотического воспитания. 

Сформировать необходимые 

универсальные учебные действия 

возможно через познавательный 

интерес, в данном случае – к 

истории своей страны.  

2 «Музейный калейдоскоп» 2 года 10-12 лет В Народном Музее истории 

детского движения Удмуртии 

накоплен богатый материал по 

истории детского движения в 

республике. Программа направлена 

на развитие первоначального 

историко-краеведческого и 

музееведческого образования и 

воспитания обучающихся. 

Техническая направленность 

1 «Основы операторского 

искусства и монтажа» 

2 года 14-17 лет Программа приобщает 

обучающихся к основам 

киноискусства и созданию 

собственных видеороликов. 

Программа способствует развитию 

мыслительных операций, анализу и 

синтезу, абстрактному мышлению, 

умению сопоставлять и сравнивать, 

работать в группах. 

2 «Кино Лайт» 2 года 14-17 лет Программа преимущественно 

индивидуального обучения. Она она 

предусматривает технологию 

создания кино: съемку, монтаж и 

цветокоррекцию фильмов, создание 

компьютерной графики. 

3 «Мультипликация» 1 год 9-11 лет Программа направлена на развитие 

фантазии и творчества детей через 

создание мультипликационных 

фильмов. Программа учит быть 

уверенным, коммуникабельным, 

располагать к себе окружающих. 

Знания по предметам помогут 

учащимся при разработке 

собственных проектов, попробовать 

себя в роли мультипликатора. 

4 «Информатика и 

технологии 

программирования» 

3 года 13-18 лет Предлагаемый курс позволит 

обучающимся расширить, углубить 

и усовершенствовать знания о 

процессах получения, хранения, 

передачи и преобразования 

информации. Особое внимание 

уделяется разделу «Алгоритмизация 

и программирование», в учебный 
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план внесен раздел «Роботы и 

робототехника». 

 

В ДЮЦ реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы со сроком обучения от 1 года до 6 лет, а также 

краткосрочные программы со сроком до 1-го года.  Объем и срок освоения 

характеризуется продолжительностью обучения по дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам. Учебная нагрузка для 

обучающихся составляет: 1-й год обучения – до 6 ч. в течение недели; 2-й и 

последующие годы обучения – до 8 ч. в течение недели. 

В связи с реализацией проектов «Доступное дополнительное образование для 

детей в Удмуртской Республике» и «Успех каждого ребенка»  17 программ 

реализуются в рамках персонифицированного финансирования. 

На текущий учебный год разрабатываются рабочие программы, которые 

составляются на основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, отражающие все предполагаемые изменения в образовательном 

процессе, в организационных и методических особенностях учебно-

воспитательного процесса, а также условиях и результатах обучения и воспитания. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, вновь 

разработанные, и рабочие программы рассматриваются и утверждаются ежегодно.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ежегодно 

обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий 

и социальной сферы. 

Приложение №3 «Приказ об утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и рабочих программ на текущий учебный год». 

 

Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов определяются адаптированными дополнительными 

общеобразовательными программами. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2. 1. Годовой календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график является составной частью 

образовательной программы (Закон №272-ФЗ, гл.1.ст.2,п.9), рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора  ежегодно. 

Приложение №2 «Годовой календарный учебный график» 

 

2.2. Формы аттестации и оценочные материалы 

В ДЮЦ введена система контроля и оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся, которая предполагает использование различных процедур и 

методов изучения результативности обучения, вариативности инструментария 

оценки. В учреждении используются альтернативные формы оценивания: 

безотметочная, десятибалльная, зачетная, рейтинговая и другие. 

Оценочные материалы разрабатываются педагогами самостоятельно на 

основании планируемых результатов дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. Они отражают перечень (пакет) диагностических 

методик, позволяющих определить достижение обучающимися планируемых 

результатов.  

Задача бальной системы оценивания – выработка четких показателей, 

характеризующих степень обученности обучающихся.  Ее применение позволяет 

более эффективно использовать все многообразие возможных оценочных 

суждений как фактора стимуляции и положительной мотивации обучающихся к 

учебно-познавательной деятельности;  

Цель портфолио создать отчет по процессу образования учащегося, увидеть 

картину значимых образовательных результатов в целом; обеспечить отслеживание 

индивидуального прогресса в широком образовательном контексте, 

продемонстрировать его способности практически применять приобретенные 

знания и умения; 

Безотметочная система предполагает отстутствие отметки как формы 

количественного выражения результата оценочной деятельности. Система 

контроля и оценки в безотметочном обучении базируется на содержательно-



35 
 

оценочной основе, исключающей применение отметок. В характеристику учебно-

познавательной деятельности следует включать результаты ежедневных 

наблюдений их учебной работы.      

Рейтинговая система оценивания позволяет активизировать учебную 

деятельность обучающихся между зачетами. Она позволяет обучаться в разном 

темпе и на разных уровнях. 

Аттестация обучающихся  предусматривает: 

Вводный контроль, который проводится с целью выявления знаний 

учащихся, пришедших обучаться в учреждение. На протяжении всего учебного 

года осуществляется текущий контроль. Для оценивания уровня и качества всего 

комплекса учебных задач по изучаемой теме или разделу проводится тематический 

контроль. 

Основной целью промежуточной аттестации является установление 

фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

освоения дополнительной общеобразовательной программы. Промежуточная 

аттестация может быть текущая и годовая и проводится в следующих формах: 

творческая работа, самостоятельная работа, отчетная выставка, защита творческих 

работ и проектов, конференция, фестиваль, олимпиада, игра и др. 

Гарантированный образовательный результат предусматривает при решении 

обучающих задач: выделение теоретического (что обучающийся должен знать) и 

практического (что обучающийся должен уметь) аспектов. При решении 

воспитательных задач: выделение качеств характера личности ребенка, 

формируемых в процессе освоения вида деятельности и основных показателей 

личностного развития воспитанника. 

Полное освоение дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программы завершается итоговой аттестацией выпускников.  

Основная цель итоговой аттестации – выявление уровня развития 

способностей и личностных качеств ребенка и их соответствие прогнозируемым 

результатам дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ. 

Формы проведения итоговой аттестации: контрольное занятие, зачет, экзамен, 

тестирование, концертное прослушивание, защита творческих работ и проектов, 

выставка, конференция, олимпиада, соревнование, собеседование, турнир и т.д.  
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Итоговая аттестация проходит в 2 этапа: 1 этап- проверка теоретических знаний, 2 

этап – проверка практических умений и навыков. Содержание программы итоговой 

аттестации определяется самим педагогом на основании содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и в 

соответствии с ее прогнозируемыми результатами. Конкретная форма оценки 

результатов аттестации, критерии оценки уровня теоретической и практической 

подготовки учащихся в каждом конкретном объединении определяется в 

соответствии со спецификой направленности дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  

Объективная проверка качества подготовки выпускников УДО 

осуществляется за его пределами, в других социальных институтах: 

образовательных, профессиональных, семейных, гражданских, правовых, 

общественных. Это обстоятельство предъявляет более жесткие требования к 

системам контроля знаний, навыков и умений на всех этапах обучения. 

Выпускник учреждения дополнительного образования детей – это личность, 

реализовавшая свой целевой выбор в области деятельности или знания (по 

направленности  программы), уровне освоения (образованность), мотивах (степень 

готовности к деятельности, развитость интересов), ценностных ориентациях 

(глубина, иерархия устремлений, выраженная в поведении) через приобретение 

собственного опыта культурной деятельности. 

 

2.3. Психолого-педагогическое и методическое обеспечение  реализации 

образовательной программы. 

Для формирования мотивирующей образовательной  среды необходим 

комплекс психолого-педагогического обеспечения образовательного процесса, 

включающий, прежде всего имеющийся в учреждении арсенал методов 

диагностики и мониторинга адаптации и развития обучающихся.  

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

осуществляют педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, 

педагог-психолог.  
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 Цель социально-педагогического сопровождения: создание позитивных 

педагогических условий, способствующих результативному личностному 

развитию ребенка, социализации, содействие реализации творческого потенциала. 

 Процесс социально-педагогического сопровождения предусматривает 

проведение диагностической работы: наблюдение, анкеты, тесты, опросники.  

В работе с обучающимися применяются следующие формы и методы: 

 реализация программ: «Я взрослею»; 

 День подростка: «Мой выбор», «На пороге взросления», «ВИЧ/СПИД: право на 

жизнь» и др.; 

 Профилактический час: «Бывают Весны разные…», «Правильное питание», 

«Горькая мода на яд» и др.; 

 Психолого-педагогический практикум: « Ты становишься взрослой»; 

 Индивидуальные консультации. 

Психологическое обеспечение осуществляется и по основным, традиционным 

для системы дополнительного образования направлениям, оно обладает некоторой 

спецификой, зависящей от особенностей системы дополнительного образования 

детей и непосредственно специфики данного образовательного учреждения. 

Для определения специфики деятельности учреждения вводится система 

диагностики, позволяющая использовать статистический материал педагогических 

работников с опорой на их помощь в предварительном сборе и обработке данных. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание в рамках 

социально-педагогической среды учреждения таких условий, при которых 

возможна творческая самореализация личности учащегося, влияющая на качество 

дополнительного образования и адаптации личности к быстроменяющимся 

социальным условиям. 

Психологическое обеспечение образовательного процесса осуществляется 

через анкетирование («оценка ценностей», «черты идеального педагога», 

«психологический климат группы» и др.), диагностику познавательных процессов 

обучающихся, проведение занятий на сплочение, релаксацию, занятий-дискуссий, 

арт-упражений, развивающие индивидуальные занятия.  За основу берутся 

следующие методики: 
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 Методика диагностики уровня творческой активности учащихся 

(М.И.Рожков, Ю.С.Тюнников, Б.С.Алишев, Л.А.Волович); 

 Методика «Дорожки» (А.Л.Венгер); 

 Методика «Классификация» (А.М.Шуберт и А.Я.Иванова); 

 Корректурная проба; 

 Психологический климат в группе (А.Н.Лутошкин); 

 Проективные методики «Рисунок несуществующего животного», 

«Рисунок семьи». 

Формы, методы и содержание научно-методической деятельности ДЮЦ 

проектируются, исходя от запросов педагогов, изучения их потребностей в 

профессиональном развитии. Проводимое анкетирование педагогов в конце 

учебного года  показывает, что хотя перечень тем, вызывающих затруднение 

педагогов  значительно сужается  (что свидетельствует об эффективной работе 

методического совета по снятию этих затруднений), главными затруднениями для 

педагогов ДЮЦ являются проектирование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, оценка качества образования. В связи с этим в плане 

работы методического совета предусмотрены такие формы методической работы, 

как публичная защита программы, обучение педагогов концептуализации 

собственного опыта, включение вопросов проектирования  программ в содержание 

работы МО и др. 

Комплексный анализ  различных концепций и подходов к научно-

методической деятельности в учреждении дополнительного образования, опора на 

повседневную педагогическую практику, дают основание к утверждению, что ее 

содержание и организация взаимосвязаны с уровнями сформированности и 

критериями профессиональной  компетентности педагогов.  В Детско-юношеском 

центре особое внимание уделяется развитию аналитической деятельности 

педагогов. Не каждый педагог умеет грамотно сделать самоанализ результатов 

собственной деятельности, критически оценить достигнутое.  В этом одна из задач 

научно-методического обеспечения.  

Создать условия для стимулирования и реализации творческой 

индивидуальности педагогов,  приблизить педагогов к науке, создать условия для 

их развития, научить анализировать свою деятельность, помочь вникнуть в суть 
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образовательного процесса, а самое главное, не забыть, ради кого и ради чего это 

делается –  главная задача научно-методического обеспечения (сопровождения).  

Основными методами научно-методической работы в ДЮЦ выступают:  

конструирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и первичная помощь в их реализации; распространение полученного 

опыта и закрепление его в практике, создание единой системы экспертизы и 

самодиагностики; научно-методическое консультирование.  

Методическое обеспечение представлено в каждой дополнительной 

общеобразовательной общеразвиваюшей программе в форме краткого описания 

методики и содержит  

 Методы обучения (словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский, проблемный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) 

и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.); 

 Формы организации образовательного процесса (акция, аукцион, беседа, 

вернисаж, встреча с интересными людьми, выставка, галерея, гостиная, 

диспут, защита проектов, игра, концерт, КВН, конкурс, конференция, 

круглый стол, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, 

олимпиада, открытое занятие, посиделки, поход, праздник, практическое 

занятие, представление, презентация, ринг, семинар, соревнование, 

спектакль, студия, творческая мастерская, тренинг, турнир, фабрика, 

фестиваль, чемпионат, шоу, экскурсия, экзамен, эстафета, ярмарка); 

 Педагогические технологии (технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология программированного обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология дистанционного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, технология развития критического 
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мышления через чтение и письмо, технология портфолио, технология 

педагогической мастерской, здоровьесберегающая технология, технология-

дебаты и др.); 

 Алгоритм учебного занятия; 

 Дидактические и раздаточные  материалы; задания; упражнения, образцы.  

При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ используются в том числе дистанционные образовательные технологии.  

Дистанционные курсы могут быть организованы в следующих формах: 

- Чат-занятия  – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату. 

- Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 

игры, практические работы и другие формы учебных занятий, проводимых с 

помощью средств телекоммуникаций и других возможностей сети Интернет. 

- Работа с использованием платформ дистанционного обучения – 

эффективного инструмента организации взаимодействия. 

- Консультации – форма индивидуального взаимодействия преподавателя с 

обучающимся; могут быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с целью 

индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное изучение 

материала составляет основу дистанционного обучения. Время на самостоятельное 

изучение учебного материала определяется программой обучения с 

использованием ДОТ. 

Основными показателями  качества работы педагогов  в области использования 

современных образовательных технологий являются: 

- использование СОТ, подтверждаемое открытыми занятиями,  лично 

разработанной учебно-методической продукцией, продуктами деятельности 

обучающихся; 

- А так же различных  методик фиксации и оценивания учебных достижений 

обучающихся, новых контрольно-измерительных материалов и др. Особо 
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значимым в этом контексте является такой показатель, как результативность 

использования СОТ. 

 

2.4 . Условия реализации программы. Кадровое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение. 

Общая численность педагогических работников – 54 человека. Из них 

работающих на условиях совместительства –7 человек. Из их числа 

административные работники –5 человек. В коллективе трудятся 43 женщины, 11 

мужчин. 

Ежегодно педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации 

различного уровня, совершенствуя свое мастерство на семинарах, мастер-классах. 

В коллективе трудятся 8 педагогов-выпускников центра. В настоящее время 5  

педагогов имеют звание «Почетный работник общего образования РФ», 5 

педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ, 1 

педагог – «Отличник  народного образования», 1- «Заслуженный работник 

Удмуртской Республики». 

Для осуществления образовательной деятельности Детско-юношеский центр 

имеет 3 здания общей площадью 11119,5 м
2
; располагает 21 учебными кабинетами, 

3 танцевальными классами, 2 спортивными залами, музеем, телевизионной 

студией.  

Ежегодно приобретается новая мебель, оргтехника. Для занятий досуговой 

деятельностью и проведения массовых мероприятий имеются 2 актовых зала. 

Каждый кабинет оборудован необходимым количеством столов и стульев, также 

средствами для организации деятельности объединений, компьютерами и другой 

оргтехникой. 

В учебном корпусе №1 два кабинета занимает детская телевизионная студия 

«Лик». Кабинеты оборудованы аппаратурой, необходимой для проведения видео и 

киносъемок и монтажа. Актовый зал оборудован акустической системой, световым 

контроллером, аппаратом для обработки звука, проектором. 

В учебном корпусе №2 оборудован кабинет «Юные парикмахеры», где есть 

столики с зеркалами, сушилка для волос. В кабинете «Конструирование одежды» 

имеются швейные ручные и электрические машины, оверлок, стойка для костюмов.     
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В учебном корпусе №3 – хорошо оборудованный спортивный зал с татами для 

занятий восточными единоборствами. В кабинете «Керамики» имеется муфельная 

печь. Территория учебного корпуса №3 является опытной базой для проектной и 

исследовательской работы педагогов и обучающихся.  

Оснащение кабинетов 

№ 

п/п 

 Наименование количество 

Учебный корпус №1(Кирова,13) 

 

1 Музей истории детского 

движения Удмуртии 

Клуб «Родиноведение» 

компьютер 1 

ноутбук 1 

 

принтер 1 

проектор 1 

телевизор 1 

2 Кабинет №4 

«Гитара" 

ноутбук 1 

Гитары  3 

3 Кабинет №6 

Объединение «Фортуна» 

ноутбук 1 

Музыкальный 

синтезатор 

1 

4 Кабинет №5 

«Актив ДОО Союз ВиД» 

 

компьютер 1 

принтер 2 

ноутбук 2 

телевизор 1 

фотоаппарат 1 

5 Кабинет №9, №10 

Детская телестудия «Лик» 

компьютер 7 

ноутбук 1 

принтер 1 

ноутбук 2 

телевизор 2 

фотоаппарат 2 

фотокамера 1 

видеокамера 7 

6 Кабинет 11 

Кабинет хореографии 

Музыкальный центр 1 

7 Кабинет №26 

Актовый зал 

ТСК «Задоринка» 

«Шоу-игровой коллектив «Хок» 

Объединение «Фортуна» 

компьютер 1 

ноутбук 1 

сканер 1 

Аппарат для обработки 

звука 

1 

Аккустическая система 2 

Световой контроллер 1 

Суббасовая система 2 

Усилитель Фоник 1 

проектор 1 

8 Кабинет 28 

Детская телестудия «Лик» 

компьютер 4 

принтер 1 
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Доска магнитная 1 

проектор 1 

9 Кабинет 24 

«Вдохновение» 

ноутбук 1 

электродрель 1 

электролобзик 1 

10 Спортивный зал 

ТСК «Задоринка» 

Шоу-игровой коллектив «Хок» 

Прожектор 

светодиодный 

2 

Акустическая система 2 

Трибуна-трансфрмер 2 

Учебный корпус №2 (Сибирская, 22) 

 

1 Кабинет №1  

«Конструирование одежды» 

«Егоза» 

Машина швейная 

ручная  

2 

Машина швейная 

электрическая 

3 

оверлок 3 

2 Кабинет №4  

«Юные парикмахеры» 

компьютер 1 

принтер 1 

Машинка для стрижки 4 

стерилизатор 1 

фен 1 

Манекен 

(голова)тренировочная 

1 

Сушилка для волос 1 

3 Кабинет №5  

«Соломка» 

«Егоза» 

нутбук 1 

компьютер 1 

МФП 1 

4 Кабинет №6 

Пресс-студия «Авось-ка» 

«Дошкольник" 

компьютер 1 

принтер 1 

сканер 1 

5 Кабинет №7 

«Искусница» 

ноутбук 1 

6 Кабинет №7 

«Радуга» 

«Егоза» 

ноутбук 1 

Доска магнитная 1 

 Учебный корпус №3 (Кирова,75) 

1 Кабинет 104 

«Егоза»,чтение 

Доска магнитная 1 

принтер 1 

2 Кабинет № 108 

 «Гончарная лавка» 

Муфельная печь 2 

3 Кабинет № 110 

«Вокал» 

Ноутбук 

синтезатор 

1 

1 

4 Кабинет № 111 

Актовый зал 

 

проектор 1 

Муз центр 1 

5 Кабинет № 201 

Спортивный зал 

Татами спортивное 1 

6 Кабинет №204 

«Егоза», математика 

ноутбук 1 

принтер 1 

7 Кабинет №205 Пистолет 1 
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Клуб «Патриоты России» пневматический 

8 Кабинет № 207 

«Информационные технологии» 

Ноутбук 

Доска магнитная  

Телевизор жк 

5 

1 

1 

9 Кабинет №208 

«Егоза», англ.язык 

Доска магнитная  1 

ноутбук 1 

10 Кабинет 209 

Кабинет хореографии 

Музыкальный центр 1 

 

В учреждении имеется сеть Интернет со скоростью 30 Мбит\с. В учебных 

кабинетах содержатся  – аудио, виде, фото источники, необходимые для 

реализации программ. Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт 

централизованной охраны. Имеется система оповещения людей в случае 

возникновения пожара (громкоговорящая связь). Помещения оснащены 

первичными средствами пожаротушения: огнетушителями ОП-5 в количестве 20 

штук. 

Ежегодно в кабинетах проводится косметический ремонт. 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся  

проводится инструктаж по ОТ (2 раза в полугодие, перед выходами  и выездами на 

конкурсы и соревнования), противопожарные и эвакуационные тренировки 

педагогов и воспитанников. Для оказания первой медицинской помощи имеются 

аптечки. Согласно Договорам с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№17» первичная медико-санитарная помощь осуществляется на базе медицинского 

кабинета МБОУ СОШ №17; питание обучающихся организовано на базе столовой 

МБОУ СОШ №17. Для организованной детской аудитории организован питьевой 

режим (бутилированная вода). 

 Таким образом, состояние материально-технической базы и информационно- 

технического обеспечения центра соответствует целям и задачам образовательного 

процесса. 
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