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1.Пояснительная записка 

1.1. Приоритеты и специфика дополнительного образования. 

 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дополнительное образование детей является одной 

из составляющих общей системы образования и призвано комплексно решать 

задачи обучения, воспитания, личностного роста, профессиональной 

ориентации и социальной адаптации подрастающего поколения. Система 

дополнительного образования обладает колоссальным опытом по созданию 

условий для творческого развития, самореализации, разностороннего 

воспитания подрастающего поколения.   

Дополнительное образование – это социально востребованная сфера, в 

которой заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают 

дети, их родители (законные представители), общество и государство.  

Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система 

дополнительного образования способна точно реагировать на «вызовы 

времени» в интересах детей, семьи, общества и государства.  

Специфика условий образовательной среды в учреждениях 

дополнительного образования способствует накоплению обучающимися 

опыта индивидуальной и коллективной творческой деятельности, 

сотрудничества и позитивного взаимодействия. 

Дополнительное образование способно решить целый комплекс задач: 

-дать старт развитию личности ребенка 

-способствовать выбору его индивидуального образовательного пути 

- обеспечить каждому обучающемуся «ситуацию успеха» 

-содействовать самореализации личности обучающегося и педагога 

Образовательную деятельность Учреждение с 1 сентября 2020 года ведет в 

рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей». 

Педагогический коллектив МАУДО «ЦДТ» осуществляет свою 

деятельность по следующим основным направлениям: 

-организация образовательного процесса с обучающимися 

-подготовка и проведение городских и массовых мероприятий 

-деятельность методической службы по оказанию помощи педагогам ЦДТ в 

реализации дополнительных общеразвивающих программ 

Одним из главных направлений работы учреждения является 

организация образовательного процесса по 4 направленностям: 

художественной, социально-педагогической, технической, физкультурно-

спортивной. 

Образовательная программа является комплексным организационно-

управленческим документом, наиболее полно отражающим интересы, 

возможности и потребности всех участников образовательного процесса. 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 



Нормативной основой образовательной программы являются 

следующие документы: 

-Конституция РФ 

-Конвенция ООН о правах ребенка  

-Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российский Федерации» 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением -Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р.  

-Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

-Устав МАУДО «ЦДТ» 

-Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность  

-Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

 

 

2. Цели и задачи образовательной программы  

 

Целью образовательной программы МАУДО «ЦДТ» является создание 

целостной образовательной системы, способствующей становлению и 

развитию интеллектуальной, культурно-образованной личности 

обучающегося, ориентированной на достижение высокого результата 

собственной деятельности, на раскрытие творческого потенциала. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

1.Обеспечить обучающимся доступность и равные возможности для 

получения качественного дополнительного образования  

2.Совершенствовать содержание, формы, методы, технологии 

дополнительного образования, внедрять новые педагогические технологии 

3.Развивать творческие способности, формировать мотивационные 

потребности к познанию и творчеству 

4.Обеспечить механизм управления качеством дополнительного образования 

в учреждении  

5.Осуществлять педагогический и методический мониторинг по проблемам 

эффективности деятельности учреждения  

    

 

                          3. Основные аспекты деятельности Учреждения  

 

Направление Задачи 

Создание условий 

образовательного процесса, 

соответствующих 

действующим требованиям 

Выполнение предписаний надзорных органов. 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с действующей нормативно-

правовой базой 

Повышение действенности рабочих программ 



Обеспечение безопасности образовательного 

процесса 

Достижение высокого 

качества творческого 

продукта 

Обновление содержания образовательных 

программ за счет включения в них 

привлекательной деятельности 

Достижение обучающимися высокого 

образовательного результата в освоении 

образовательных программ 

Внедрение платных услуг 

 
 

                                  Перечень программ деятельности 

 
название статус основная 

деятельность 

сроки 

реализации 

ответственный 

 

«Мотивация 

личности к 

познанию, 

творчеству и 

искусству на 

2015-2020 г. г» 

 
 

 

программа 

развития 

Определение общей 

стратегии развития 

образования 

соответствующей 

потребностям 

государства, социума 

и отдельной 

личности. 

2015-2020 гг Е.Н.Исаева  

«Лето в 

городе» 

программа 

летней 

занятости 

создание 

пространства, 

организованного для 

включения 

подростков в 

творческую 

развивающую 

деятельность 

летние 

каникулы 

(ежегодно) 

Н.А.Григорьева 

 

 

4. Организация занятий, контингент, формы и режим занятий 

 

Согласно Устава учреждения учебный год начинается с 1 сентября.  

Заканчивается учебный год 31 мая. Занятия в группах второго и 

последующих лет обучения начинаются с 1 сентября согласно расписанию. 

Занятия в группах ПФДО первого года обучения начинаются с 1 сентября. 

Прием обучающихся производится на основании письменного заявлениям 

родителей (законных представителей) перед началом учебного года с конца 

августа по 15 сентября и регистрацией в журнале приема заявлений не 

позднее 25 сентября текущего учебного года. 

Продолжительность учебного года по календарному учебному графику на 

2020-2021 учебный год МАУДО «ЦДТ» города Воткинска Удмуртской 

Республики. (Приложение № 1) 



Основной формой организации образовательного процесса в 

учреждении является работа в студиях, ансамблях, оркестрах и других 

формах объединений, утвержденных Положением об объединениях в 

МАУДО «ЦДТ». 

ЦДТ организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. В период летних каникул с 1 июня по 31 августа организация летней 

оздоровительной работы для лагерей с дневным пребыванием детей и 

подростков, работа объединений по дополнительным общеобразовательным 

программам, разработанным на летний период (краткосрочные программы), 

проводит городские мероприятия, участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня. Занятия проводятся по расписанию. Основание: Закон РФ 

№ 273-ФЗ от 29.12.12г «Об образовании в РФ». 

 

 

 

5.Образовательная деятельность в МАУДО «ЦДТ» 2020-2021 уч. год 

 

 

Направленность  Образовательная 

программа  

Педагог  Количество 

часов  

Художественная  Арт cтудия «Style» 

 

 

 

Е.А.Попова  

Н. Тесленко  

Н.И Боголюбская  

Е.В.Короткова  

  

 

           24 

18 

           4 

           8 

 ТЮЗ «Бригантина» Т.М.Котов  29 

 «Детский 

музыкальный театр»  

Р.В.Николаев  28 

 Эстрадный танец  

«Сюрприз» 

М.В.Данилова  32 

 «Дефиле» 

 

 

А.С.Чебкасова   

 

          18 

             

 

 Сольно-вокальная 

студия «Резонанс» 

С.В.Шадрина 

 

          8 

 

 

 «Голос» О.Н.Логинова            24 

 «Пой со мной» Л.В.Иванова 20 

 Объединение 

гитарной песни 

«Капель» 

Т.С.Богауф  

  

25 

 

 «Идея +» 

«Идея+СКЕТЧИНГ» 

П.Н.Пушина  10 



 Эстрадный вокал 

«На бис» 

И.Г.Котова  12 

 «Бумажная 

мозаика» 

Ю.Г.Ложкина  4 

 «Жар-птица» Л.Г.Перевозчикова  22 

 «Детвора» 

«Чудеса 

пластилина» 

 

А.О.Мартюшева  18 

 Хореография и 

народно –

сценический танец  

Н.В.Милинькова  16 

 Оркестр  Н.Г.Панина  

О.М.Попова  

 

16 

8 

 Хореография-1 Петросян К.А 12 

 Хореография Исаева Е.Н            4 

 Современная 

хореография 

Аматова И.В 12 

 Игрушки из 

фетрушки  

Сибирева Л.В 4 

 Театр  Акбашева К.С 

Лаптева Е.О 

8 

12 

 Изо  Михайлова С.Н. 4 

Социально-

педагогическая  

Плетение кос  Н.А.Захарова  9 

 Лидер РДШ О.Н.Шабаршина 

  

10 

 Журналистика  Е.О. Лаптева                4 

 Английский язык  Н.А.Григорьева  10 

    

Физкультурно-

спортивная  

«Акцент» Е.Г.Яковлева  18 

 Уличные танцы   Е.А.Феофилактов               18 

 Уличные танцы  К.А.Петросян              6 

 Световое шоу А.Баранова                4 

Техническая  «Звукозапись» Е.Д.Дмитриевцев  18 

 Музыкальное 

оформление 

концертных 

номеров  

Т.В.Вольхина  18 

                      

 

 



                  6.  Образовательная деятельность МАУДО «ЦДТ»   

в структурном подразделении. 

 

 

Согласно Устава ЦДТ учреждение ведет образовательную деятельность 

в структурных подразделениях, размещенных по месту жительства 

обучающихся: 

 
Подразделения руководитель 

структурного 

подразделения 

адрес площадь количество 

учебных 

помещений 

«Скиф» С.Я.Сморкалова, 

О.В.Пучкова 

Павлова,1 380 кв.м 11 

    

Образовательная деятельность в подразделениях обеспечивает 

непрерывность образовательного процесса, как в учебное время, так и во 

внеурочное и каникулярное, обеспечивает объединение учебного, 

воспитательного и социального аспекта образовательного процесса в 

структурных подразделениях по месту жительства. Образовательные 

объединения ЦДТ на базе подразделений создаются с целью приближения 

образовательного и творческого процессов к месту жительства и обучения 

детей. 

Образовательный процесс в подразделениях организуется на основе 

положения «О подразделениях ЦДТ» и в соответствии УП ЦДТ. 

Администрация координирует и контролирует работу педагогов 

дополнительного образования Учреждения, работающих на базе 

подразделений по образовательным программам объединения: 

 
                                             

направленность образовательная 

программа 

педагог количество 

часов 

Структурное подразделение  «Скиф» 
социально-

педагогическая 

«Клуб в клубе» С.Я. 

Сморкалова 

18 

социально-

педагогическая 

«Команда» А.В.Ненилин 18 

Физкультурно-

спортивная  

Физкультура здоровья Е.Г.Яковлева 6 

 ТСК «Надежда» Д.Ю. Фефилов  18 

Художественная  Хореография 

 

Н.В. 

Милинькова 

8 

  Хореография  Данилова М.В. 4 

Театр моды «Золушка» О.В.Пучкова 

Л.А.Пыжьянова 

В.Н.Князева 

Г.В.Беркутова 

Л.В.Пучкова  

24 

18 

22 

20 

22 



«Рукодельники» М.П.Вдовина  24 

«Мастерица» Л.В.Поносова 24 

 «Мелодии прованса» Л.С.Мулахметова  

 

8 

 Бумажная мозаика  Ю.Г.Ложкина 16 

 Бисерный дождик О.С.Хаханова  21 

 «Фишка» Я А.Мельникова  

 

12 

 «Дарина» И.А.Феофилактова 

 

18 

 Театр игры О.В.Тенсина  26 

 Маска  Л.Г.Орлова  26 

 Мягкая игрушка  Л.В. Сибирева  20 

 

Дети, занимающиеся в объединениях на базе структурных подразделений, 

являются членами детского коллектива ЦДТ, обладают всеми правами и 

обязанностями обучающихся в Учреждении. Все аспекты образовательной 

деятельности подразделений организуются и подчиняются единому порядку, 

действующему в Учреждении.  

 

 

9.Инклюзивное образование обучающихся в системе дополнительного 

образования 

В настоящее время серьезной социальной проблемой является высокий 

уровень заболеваемости среди детей и подростков. Среди них выделяется 

группа детей с ограниченными возможностями здоровья. Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» обращает внимание на доступность 

образования для всех категорий детей. Неслучайно введено понятие 

«инклюзивное образование». Это одна из современных стратегий развития 

образования и работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Система дополнительного образования –это основная, а иногда и 

единственная возможность для ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, чтобы получить жизненно важные практические навыки. Выполняя 

образовательные функции, дополнительное образование устраняет дефицит 

неформального общения. Тем самым способствует реабилитации ребенка, 

предоставляет максимум возможностей для развития его потенциальных 

способностей с учетом физических возможностей, интересов, пожеланий.   

В МАУДО «ЦДТ» имеются группы обучающихся, требующие особого 

подхода в образовательной деятельности.  МКОУ «Воткинская специальная 

(коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г. Воткинска («Технология изготовления мягкой игрушки» педагог 

Л.В.Сибирева, МБОУ ООШ №9 («Рукодельники» педагог М.П.Вдовина), 

объединение «Голос» руководитель Логинова О.Н. В связи с потребностью в 

социализации данной категории обучающихся и введением новых правил и 

требований появилась необходимость введения коррекционного блока в 

образовательной программе МАУДО «ЦДТ», для деятельности с детьми с 



ограниченными возможностями педагогами дополнительного образования 

были разработаны АОП (адаптированные образовательные программы) и 

данная категория детей зачислены на эти программы.  

Коррекционный блок разработан на основании: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

2. Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

4. Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» г. Воткинска Удмуртской 

Республики. 

5. Индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида (выдаваемая 

Федеральными Государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы). 

6. Образовательных адаптированных программ педагогов дополнительного 

образования, учебного плана МАУДО «ЦДТ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                      Приложение № 2 

 

                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУДО «ЦДТ» 

___________/Исаева Е.Н./ 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центра детского творчества» города Воткинска Удмуртской Республики 

на 2020-2021 учебный год 

 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 

начало 

недели 

31 7 14 21 28.09 5 12 19 26 2 9 16 23 30.11 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 

конец 

недели 

6 13 20 27 4 11 18 25 1.11 8 15 22 29 6 13 20 27 3.01 10 17 24 31 7 14 21 28 

№ 

недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

все года 

обучения 

у у у у у у у у у у у у у у у у у у/п п/у у у у у у у у 

 

месяц март апрель май июнь июль август 

начало 

недели 

1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 

 

23 

конец 

недели 

7 14 21 28 4.04 11 18 25 2.05 9 16 23 30 6 13 20 27 4.07          11 18 25 1.08 8 15 22 29 

№ недели 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

 

все года 

обучения 

у у у у у у у у у у у у р л л л л л л л л л л л л/

к 

л/

к 

 


	В настоящее время серьезной социальной проблемой является высокий уровень заболеваемости среди детей и подростков. Среди них выделяется группа детей с ограниченными возможностями здоровья. Закон «Об образовании в Российской Федерации» обращает внимани...
	В МАУДО «ЦДТ» имеются группы обучающихся, требующие особого подхода в образовательной деятельности.  МКОУ «Воткинская специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Воткинска («Технология изготовления мягк...
	Коррекционный блок разработан на основании:
	1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
	2. Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
	3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм...
	4. Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» г. Воткинска Удмуртской Республики.
	5. Индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида (выдаваемая Федеральными Государственными учреждениями медико-социальной экспертизы).
	6. Образовательных адаптированных программ педагогов дополнительного образования, учебного плана МАУДО «ЦДТ».

