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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества Каракулинского района»  - многопрофильное учреждение дополнительного 

образования детей, осуществляющее образовательный процесс и организующее развитие 

творческой деятельности обучающихся в различных направлениях. 

В настоящее время работа учреждения направлена на обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте от 5 до 18 лет, адаптацию их к жизни в обществе, формирование общей 

культуры, организацию содержательного досуга.  

 Учреждение работает по пяти направлениям: 

• Художественное 

• Туристко-краеведческое 

• Естественнонаучное 

• Социально-педагогическое 

• Техническое 

Учреждение имеет методическую службу и необходимое материально-техническое обеспечение. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания государственной 

услуги: 

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ № 196 от 9 ноября 2019 года Министерства Просвещения РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

5. Устав и другие локальные акты. 

Цель программы: создание организационно-педагогических условий для развития личности 

детей и подростков, реализации их творческих способностей в системе общего и дополнительного 

образования. 

 

Задачи: 

1. Формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

2. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественном, нравственном и интеллектуальном развитии; 

3. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья 

обучающихся, обеспечение их адаптации к жизни в обществе; 

4. Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 

5. Развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

6. Профессиональная ориентация обучающихся. 

 

Педагогическая целесообразность реализации программы: 

• Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. 

• Высокая востребованность системы дополнительного образования, прежде всего 

родителями от 5 до 18 лет. 

• Наличие материально-технической базы для развития дополнительного образования 

учреждения. 

• Наличие учебно-методической литературы для педагогов, копировальной техники, 

компьютеров, Интернет-ресурсов. 

• Информационной обеспечение: наличие официального сайта, обеспечивающего принцип 

открытости образования и позволяющих взаимодействовать всем участникам 

образовательных отношений. 



• Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и педагогов: в наличие имеется 

документация, регулирующая деятельность по охране труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса; условия пребывания обучающихся и сотрудников 

соответствуют нормативных документов РФ по охране труда.  

• Психолого-педагогические условия: вариативность направлений образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, дифференциация 

обучения, мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, поддержка детских объединений). 

• Организация работы с родителями (законными представителями) через проведения 

массовых мероприятий, родительских собраний, индивидуальных консультаций, а также 

через размещение информации на стендах и официальном сайте учреждения. 

В Доме детского творчества (далее ДДТ) занятия в творческих объединениях организуются в 

течение всей недели. Режим работы устанавливается с 8.00 до 20.00 часов, для обучающихся в 

возрасте 15-18 лет допускается окончание занятий 21.00 часов. 

ДДТ работает в соответствии с годовым календарным учебным графиком, утвержденным 

директором учреждения. 

ДДТ организует образовательный процесс с обучающимися в течение всего календарного 

года – 52 рабочих недель проводятся занятия в объединениях по дополнительным 

общеобразовательным программам, во время летних и зимних каникул образовательная 

деятельность продолжается в форме профильных смен, лагерей с дневным пребыванием, 

экскурсий, творческих мастерских, кружков переменного состава. 

Расписание занятий составляется заместителем директора по представлению педагогических 

работников, исходя из наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их 

возрастных особенностей, санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к 

организациям дополнительного образования, с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся и рационального использования 

помещений на 1 полугодие и при необходимости с корректировкой на 2 полугодие. 

Расписание работы объединений утверждается директором ДДТ, на базе образовательных 

организаций (ОО) согласовывается с директором ОО и утверждается директором ДДТ. 

Продолжительность учебных занятий устанавливается в соответствии с локальными нормативным 

актом. 

Педагоги дополнительного образования не имеют прав без разрешения директора 

учреждения изменять расписание и время проведения учебных занятий. 

Численный состав объединений определяется педагогами в соответствии с локальным 

нормативными актом о количестве обучающихся по годам обучения, характером деятельности, 

возрастом, и дополнительной общеобразовательной программой. 

Продолжительность одного занятия 45 минут, с обязательным 10-минутным перерывом 

между занятиями для детей школьного возраста, для дошкольников 30 минут. Используются 

групповые и индивидуальные формы работы. 

Объединения работают в гибком режиме шестидневной учебной недели с 8.00 до 21.00 

часов. 

Контроль и мониторинг за качеством образовательного процесса осуществляется в 

процессе посещения занятий и мероприятий, в процессе проведения аттестации обучающихся, 

проверке журналов, контрольной деятельности, отчетной документации педагогов. 

Дополнительное образование оказывает обучающимся помощь в адаптации к новым условиям, 

в создании возможностей для личностного психологического роста и повышения уровня 

информированности о различных аспектах современной жизни. 

Процесс обучения в ДДТ представляет социально-организационную деятельность педагогов и 

обучающихся, направленную на решение задач образования, воспитания, развития личности. 

ДДТ, как организация дополнительного образования, создает условия для реализации и 

развития интересов, способностей и возможностей детей в области естественнонаучного, 

художественного, социально-педагогического, туристко-краеведческого, технического 

образования. 

Учитывая преимущества расположения учреждения, наличие большого количества детей 

всех возрастов, учреждение развивает свой образовательный комплекс с учетом предъявляемых к 

нему образовательных потребностей, с тем, чтобы дополнительные образовательные услуги могли 



быть востребованы всеми категориями потребителей – обучающимися от дошкольного возраста 

до старшеклассников, их родителей (законных представителей), образовательными 

организациями различного типа. 

Занятия с обучающимися проходят на базе: 

МБОУ «Каракулинская СОШ» 

МБОУ «Кулюшевская СОШ» 

МБОУ «Чегандинская СОШ» 

МБОУ «Быргындинская СОШ» 

МБОУ «Ныргындинская СОШ» 

МБОУ «Арзамасцевская СОШ» 

МБОУ «Пинязьская ООШ» 

МБОУ «Малокалмашинская СОШ» 

МКОУ «Вятская ООШ» 

МБОУ «Боярская СОШ» 

МБОУ «Галановская СОШ» 

 

Формирование контингента обучающихся ежегодно осуществляется в соответствии с 

утвержденным муниципальным заданием. 

Прием детей в объединения (учебные группы) осуществляется на основании занятия от 

родителей (законных представителей), и происходит в течение всего учебного года. 

В учреждение принимаются обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет, изъявившие желание 

обучаться по одной или нескольким программам, реализуемым в учреждении. 

 обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить из одного 

объединения в другое. Обучающиеся обязаны соблюдать Правила внутреннего распорядка 

обучающихся. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также  

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от дополнительной 

общеобразовательной программы и определяются локальными нормативными актами 

учреждения. 

Обучающиеся, первый раз пришедшие в учреждение и желающие обучаться по программам, 

зачисляются в группу первого года обучения, но также могут быть зачислены в группу иного года 

обучения, если это допускается программой объединения. 

Обучающиеся переводятся на следующий год обучения, а также отчисляются из объединения на 

основании приказа директора учреждения, в соответствии с Положением о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, Положением о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ОО и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителя) несовершеннолетних обучающихся. 

Контингент обучающихся в 2019-2020 учебном году составит 1120 человек. 

 


