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1. Сведения об учреждении 
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» (далее по тексту ДДТ) ранее зарегистрировано Тульским 

городским отделом народного образования 21 марта 1994 года, регистрационное 

удостоверение № 21, как муниципальное образовательное учреждение «Дом детского 

творчества» Пролетарского района г. Тулы.  

         Статус ДДТ: тип «бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей», вид «Дом». 

ДДТ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органов, 

осуществляющих управление в сфере образования на территории Российской 

Федерации, Тульской области, муниципального образования город Тула, Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

настоящим Уставом и другими нормативными документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса ДДТ.   

Полное наименование ДДТ: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей  «Дом детского творчества», 

сокращенное наименование -  МБУДО «ДДТ».   

В своей структуре ДДТ имеет Отдел по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, действующий на основании Положения об Отделе по работе 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья.   

ДДТ имеет структурное подразделение Центр содействия укреплению здоровья 

обучающихся и воспитанников «Контакт», действующий на основании Положения о 

Центре содействия укреплению здоровья обучающихся и воспитанников «Контакт».  

Юридический и фактические адреса: 300016, Россия, г. Тула, ул.Чаплыгина, д. 4; 

300001, Россия, г.Тула, ул.Замочная,   д.124; 300004,  

            Режим работы: ДДТ работает по утвержденному расписанию в соответствии 

с учебным планом на 2018- 2019учебный год. 

           Обучение ведется на русском языке. 

       Режим работы сотрудников регламентируются коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

       Учебный год в ДДТ начинается 1 сентября. Продолжительность обучения 

определяется образовательной программой -  36 недель. 

-        Начало учебного года  -  1 сентября 2018 года 

-       Окончание учебного года  -  31 мая 2019 года 

-       Начало учебных занятий -   8 час. 00 мин. 
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-       Окончание учебных занятий -   20 час. 00 мин. (в 21.00 – окончание занятий для 

обучающихся 15-17 лет) 

-       Продолжительность учебного года  - 36 недель 

         Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или 

всем составом объединения по дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности (технической, физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-педагогической,). С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная 

работа по месту жительства. 

Соотношение способов организации учебных занятий определяется 

дополнительной общеразвивающей программой. 

    Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом ДДТ. 

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам ведется в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

Продолжительность учебного года согласно плану – 36 недель. 

Продолжительность рабочей недели – 7 дней. Возможен перенос выходных дней для 

отдельных объединений согласно графику работы педагогов и расписанию занятий в 

этих объединениях. 

Количество занятий в объединениях в неделю и их продолжительность 

определяются реализуемой дополнительной общеобразовательной программой и 

установленными санитарно – гигиеническими нормами:  

Режим занятия в объединениях различной направленности  

    № 

п/п  

Направленность объединения  Число 

занятий 

в неделю  

Число и продолжительность 

занятий в день  

1. Техническая  2-3  2 по 45 мин.; 

2. Художественная  2-3 2-3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства  

2-3 2-4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и вокальные 

объединения  

2-3 2-3 по 45 мин. (групповые 

занятия);  

30-45 мин. (индивидуальные 

занятия); 



5 

 

2.5. Хореографические 

объединения  

2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте 

до 8 лет;                                         2 

по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

3. Физкультурно-спортивная    

3.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим 

программам в области 

физической культуры и спорта  

2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте 

до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

4. Социально-педагогическая  1-2  1-3 по 45 мин. 

4.1. Предшкольное развитие  2-3  1-4 по 30 мин. 

 

Группы первого года обучения занимаются 2 раза в неделю по 2  часа 

(академических); группы второго года – 2-3 раза по 2 часа (или 2 раза по 3 часа), 

третьего и более годов обучения 2 раза по 3 часа или 3 раза по 2 часа. 

Между занятиями предусмотрены обязательные 10 минутные перерывы для 

отдыха детей и проветривания помещений.   

Продолжительность занятий детей в учебные дни составляет - не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 

академических часов в день.  

Численный состав детей  объединений  определяется Управляющим советом 

ДДТ с учетом характера деятельности объединения, условий его функционирования, 

уровня и направленности дополнительной общеобразовательной программы и 

установленных санитарно-гигиенических норм:  

 группы 1-го года обучения - 12-15 чел.; 

 группы 2-го,3-го и более годов обучения - 10-15 чел.; 

 хореографические коллективы: до 28 человек; 

 численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей 

инвалидов в учебной группе устанавливается от 6 до 15 человек. 

   Ежегодное обновление дополнительных общеразвивающих программ с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы  

осуществляется до начала очередного учебного года. 

     Дополнительные общеразвивающие программы могут быть реализованы ДДТ как 

самостоятельно, так и  в сетевой форме на основе договоров с иными организациями.  

    Образовательная деятельность ДДТ регламентируется самостоятельно 

разработанной  образовательной программой, включающей  учебный план, календарный 



6 

 

учебный график, рабочие программы, положение о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

    Занятия в учебных объединениях проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

    ДДТ реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.  

       Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

проводится в порядке и на условиях, определяемых Положением о правилах приема 

граждан в МБУДО «ДДТ» на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам и отчисления обучающихся. 

 

2. Структура образовательной программы учреждения 
 Образовательная программа ДДТ включает в себя следующие структурные элементы:  

 принципы построения образовательного процесса, цели и задачи, на достижение 

которых направлена деятельность коллектива учреждения; 

 документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 описание направлений  деятельности ДДТ; 

 характеристику дополнительных общеразвивающих программам, реализуемых в 

ДДТ; 

 характеристику кадрового  обеспечения образовательного процесса; 

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса в ДДТ; 

 учебный план на 2018-2019 учебный год 

  

3. Принципы построения образовательного процесса в ДДТ 
         Дополнительное образование можно отнести к сфере наиболее благоприятствующей 

становлению личности каждого.  Этому способствуют: 

 личностный подход к обучению и воспитанию, признание главным критерием и 

высшей ценностью здравый смысл, интересы и желания обучающегося  

 создание  благоприятных условий для организации жизнедеятельности, как основы 

воспитания (творческая, социально-значимая деятельность, жизнь, наполненная 

разнообразными  делами, создание ситуации успеха). 

  

4. Цель образовательного процесса: 
создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе компетентностного  

подхода в образовательном процессе. 

5. Задачи образовательного процесса: 

Основная цель деятельности ДДТ – развитие мотивации личности к познанию, и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства. 

Основными задачами ДДТ являются: 
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 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья 

и профессионального самоопределения, творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 3 до 18 лет, в исключительных случаях до 24 лет; 

 адаптация детей к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры;  

 организация содержательного досуга; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 развитие общенациональных культур, региональных культурных традиций; 

 развивающая направленность и возрастная адекватность образования; 

 оказание содействия в работе детским  общественным организациям; 

 работа с родителями (законными представителями). 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований (приказ Минобрнауки №1008 от 29.08.2013). 

 

 

 

 

 

6. Документы, регламентирующие организацию  

образовательного процесса в ДДТ 

Образовательная деятельность в ДДТ осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей», Приказом Министерства образования 

и науки  России от 29.08.2013 № 1008» «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Письмом Министерства образования и науки  от 18.11.15г. № 09-3242 «О направлении 

информации» «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Уставом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества». 

 

7. Характеристика дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

в ДДТ 

consultantplus://offline/ref=1172000B58C0FBD069F9802003A33291089887A8141870FA30F9367A29S5qCH
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Содержание программ основывается на принципах единства воспитания, обучения 

и     развития личности, свободы выбора и самореализации ребенка, сотрудничества 

детей и взрослых. 

Дополнительные общеразвивающие программы   рассчитаны на обучающихся в 

возрасте до 18 лет. Сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ на 

2018-2019 учебный год: 1 год; 2 года, 3 года и более. Содержание и оформление 

дополнительных общеразвивающих программ соответствуют современным требованиям 

Министерства образования РФ. 

Учебная нагрузка и режим занятий в ДДТ определены Уставом учреждения и 

отвечают необходимым требованиям и рекомендациям СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

В 2018-2019 учебном году в ДДТ реализуются 66 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ следующих направленностей: 

физкультурно-спортивная,  художественная,      социально-педагогическая,  

техническая. Программы типовые (примерные) и модифицированные, адаптированные 

педагогами, имеют личностный характер и учитывают потребности детей, их 

родителей, социальной среды в целом. Все общеобразовательные программы 

разработаны педагогами самостоятельно. Программы не являются традиционными 

моделями передачи знаний, умений и навыков, а представляют собой инновационные 

технологии развития личности и становления механизма ее реализации. Программы 

направлены на развитие личности ребенка и строятся с учетом дифференцированного 

и индивидуального образования, воспитания, развития,  личностно-ориентированного 

обучения детей и подростков. 

Дополнительные общеобразовательные программы МБУДО «ДДТ» 

соответствуют следующей классификации: 

 

По уровню реализации: 

дошкольного образования             

–  33 

 начального общего 

образования  –  28 

 основного общего 

образования     –  20 

 среднего общего 

образования        -  15 

 

По направленности: 

художественная                   

-   41               

социально-педагогическая    

-  5 

техническая                            

-  3 

физкультурно-спортивная     

-  47 

По сроку реализации: 

до 1 года и  1 год      -  37 

2 года                         - 35 

 3 и более                    - 24 

 

 

Программы художественной направленности 
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Дополнительная общеобразовательная программа «Глиняная игрушка»   

имеет художественно-эстетическую направленность. Возраст детей, участвующих в 

реализации программы 6-10 лет. Срок реализации программы – 2 года.  На занятиях 

дети знакомятся с одним из видов народного искусства - глиняной игрушкой. Главной 

целью программы является: привитие детям любви к традиционной глиняной 

игрушке, интереса к участию в возрождении вымирающих ремёсел. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Камертошка»   имеет 

художественно-эстетическую направленность. Возраст детей, участвующих в 

реализации программы 5-7 лет. Срок реализации программы – 2 года.   

Программа направлена на развитие у детей музыкальной культуры, 

эмоционального восприятия музыкального произведения, развитие слуха, голоса, 

вокально-хоровых навыков.  Разделы программы включают в себя: слушание музыки, 

пение, музыкально-ритмические движения и музыкально-дидактические игры, 

которые помогают весело, непринужденно и эмоционально исполнять песню, 

сопровождая ее игровыми движениями. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Карамельки»   имеет 

художественно-эстетическую направленность. Возраст детей, участвующих в 

реализации программы 4-12 лет. Срок реализации программы – 1 год.   

Программа направлена на развитие у детей музыкальной культуры, 

эмоционального восприятия музыкального произведения, развитие слуха, голоса, 

вокально-хоровых навыков.  Разделы программы включают в себя: слушание музыки, 

пение, музыкально-ритмические движения и музыкально-дидактические игры, 

которые помогают весело, непринужденно и эмоционально исполнять песню, 

сопровождая ее игровыми движениями. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Художественное 

вязание»   имеет художественно-эстетическую направленность. Возраст детей, 

участвующих в реализации программы 8-15лет. Срок реализации программы – 4 года. 

Учебный материал программы раскрывает красоту и национальное своеобразие 

русского декоративно-прикладного искусства через изучение техники вязания 

крючком.  На занятиях обучающиеся осваивают  навыки изготовления вязаных 

шкатулок, салфеток,   декоративных ковриков и других предметов быта, конструируют 

и моделируют  вязаную одежду. Обучающиеся имеют возможность проявить свои 

способности и талант, участвуя в традиционных показах моделей вязаной одежды, 

выполненной своими руками.   

Дополнительная общеобразовательная программа «Рукодельница»   имеет 

художественно-эстетическую направленность. Возраст детей, участвующих в 

реализации программы 11-17 лет. Срок реализации программы – 3 года. Программа 

направлена на овладение обучающимися декоративно-прикладными видами 

деятельности: лоскутным шитьем, вышивкой, изонитью. Изонить или нитяная графика 

- это графический рисунок, выполненный нитями, натянутыми в определенном 

порядке на твердой основе. Используя эту технологию, можно создать великолепные 



10 

 

открытки, обложки для рукописных книг, закладки, декоративные панно. 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Аккорд» (клуб любителей 

гитары) 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 11-17лет. Срок 

реализации программы – 2 года.  Занятия по данной программе позволяют развить у 

подростка интерес к современной музыке и потребность в творчестве; сформировать 

музыкальный слух, развить музыкальный ритм и чувство лада. Программа не ставит 

своей целью профессиональное изучение  вокально-инструментального исполнения 

произведений. Она направлена на творчество обучающегося, на развитие его интереса 

к исполнительской деятельности и музыкальному творчеству.  

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивно-

танцевальный клуб «Фантазия» имеет художественно-эстетическую 

направленность. Возраст детей, участвующих в реализации программы 4-18 лет. Срок 

реализации программы – 3 года. Программа направлена на усиление эстетического 

развития современного ребенка и повышение его общей культуры с помощь средств 

хореографии и в частности программы спортивных (бальных) танцев.  Данный курс 

освоения одного из самых элегантных видов танцевального искусства включает в себя 

все аспекты воспитания: от совершенствования физической формы тела до очень 

тонкой и деликатной области межличностных отношений, помогающий детям в 

будущем легче адаптироваться в любой социальной среде. Он развивает в человеке 

целеустремлённость, чувство собственного достоинства, уважение к другим, а также 

умение выражать в движении весь свой неповторимый внутренний мир. В процессе 

освоения международной программы спортивных танцев предполагается изучение и 

смежных хореографических дисциплин, таких как основы классического танца, 

современной пластики, музыкальной грамоты и истории хореографии. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Хореграфическая студия 

«ВИЗИТ» имеет художественно-эстетическую направленность. Возраст детей, 

участвующих в реализации программы 5-17 лет. Срок реализации программы – 7 лет.  

Основная цель обучения детей в хореографической студии  - способствовать 

эстетическому развитию подрастающего поколения, привить детям любовь к танцу. 

Программа содержит два уровня обучения, рассчитанные на разные возрастные 

категории воспитанников: 5-9 лет, 10-18 лет. Основная задача первого этапа обучения 

- дать детям первоначальную хореографическую подготовку, выявить их склонности и 

способности. На втором этапе обучения - развить эти способности. Программа 

содержит дополнительные разделы: ритмика, танцевальная азбука (элементы  

классического,  народного,  эстрадного танца, джаз-модерн), беседы по 

хореографическому искусству, подготовка к концертной деятельности. 
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Дополнительная общеобразовательная программа «Хореграфия у 

дошкольников» имеет художественно-эстетическую направленность. Возраст детей, 

участвующих в реализации программы 5-7 лет. Срок реализации программы – 2 года. 

Программа направлена на  эстетическое развитие дошкольников, овладение основами 

классического и народного танцев, совершенствование навыков по технике 

выполнения танцевальных движений. Данная программа предусматривает цикл 

подвижных и развивающих игр, которые помогают детям не только отдохнуть, 

расслабиться, но и получить в более доступной форме знания, умения, навыки, 

улучшить физическую подготовку детей, удовлетворяет их биологическую 

потребность в движениях. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Русские узоры» имеет 

художественно-эстетическую направленность. Возраст детей, участвующих в 

реализации программы 4-14 лет. Срок реализации программы – 1 год.  Основная цель 

обучения детей в хореографической студии  - способствовать эстетическому развитию 

подрастающего поколения, привить детям любовь к народному танцу. Содержание 

деятельности включат: разучивание русских народных и других танцевальных 

движений, традиций различных народов. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Отряд барабанщиц 

«Виват, Тула!» имеет художественно-эстетическую направленность. Возраст детей, 

участвующих в реализации программы 12-15 лет. Срок реализации программы – 2 

года. Программа направлена на подготовку к  выступлениям на торжественных 

мероприятиях в качестве церемониального отряда.  В программу входит обучение игре  

на эстрадном барабане, что  доступно детям независимо от музыкальных 

способностей. Интегрированный подход в обучении (музыка, ритмика, строевая 

подготовка) позволяет развить у детей не только музыкальные способности (чувство 

ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку), но и способствует общефизическому 

развитию. Практическая направленность данной программы позволяет не только 

отработать все навыки строевой и музыкальной подготовки, но  и создает условия для 

положительной мотивации  коллективных занятий. 

Дополнительная общеобразовательная программа Ансамбль народных 

инструментов «Колокольчик» имеет художественно-эстетическую направленность. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 7-15 лет. Срок реализации 

программы – 5 лет. Программа направлена на изучение основ русской музыкальной 

культуры, ее истоков,  культурного наследия, знакомства с творчеством русских 

композиторов, обучения игре на русских народных инструментах, создания условий 

для развития музыкальных способностей у детей. 

        Дополнительная общеобразовательная программа «Мир своими 

руками» имеет художественно-эстетическую направленность. Возраст детей, 

участвующих в реализации программы 5-7 лет. Срок реализации программы – 2 года. 

Программа направлена на эстетического воспитания детей. Дошкольник получает 

возможность  обучиться основам лепки и самостоятельно лепить любые предметы. 
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Эти занятия доставляют детям радость, создают положительный эмоциональный 

настрой, способствую развитию творчества. В процессе художественной деятельности 

у детей развиваются эстетическое восприятие,  эстетические чувства (форма, цвет, 

композиция).  В  процессе лепки происходит  развитие мелкой моторики пальцев рук, 

что способствует успешному овладению навыков  письма в начальной школе. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Керамика» имеет 

художественно-эстетическую направленность. Возраст детей, участвующих в 

реализации программы 7-10 лет. Срок реализации программы – 2 года. Программа 

направлена на развитие творческой инициативы детей, возможности получать 

дополнительные теоретические знания и практические навыки осознанного труда. 

Программой предусматривается обучение основным приёмам и навыкам работы с 

глиной, знакомство  с разнообразием декоративно-прикладного искусства. Занятия 

способствуют развитию художественно-творческие способностей ребёнка, глазомера, 

чувства гармонии и красоты. Развиваются усидчивость, внимательность, умение 

работать в коллективе. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «ЛАД» (сольный 

эстрадный вокал)  имеет художественно-эстетическую направленность. Возраст 

детей, участвующих в реализации программы 7-18 лет. Срок реализации программы – 

7 лет. Программа направлена на приобщение ребенка к миру музыки, воспитание и 

развитие духовно богатой и нравственно мыслящей личности средствами музыкальной 

культуры. Занятия по программе позволят детям обучиться  вокально-хоровым 

навыкам и умению исполнять сольные партии, научиться петь индивидуально и в 

ансамблевом коллективе, развить  хороший музыкальный вкус. В процессе обучения 

приобретаются навыки, необходимые в певческой деятельности: правильное дыхание, 

музыкальный слух, чувство ритма, правильная  артикуляция, интонационный и 

ладовый слух, музыкальная  и поэтическую память. А так же развивается  собственно 

творческую деятельность воспитанников (сочинение музыки, импровизацию и др.). 

Сольные занятия вокалом, исполнение песен,  где прекрасно сочетаются поэзия и 

музыка, как нельзя лучше помогут реализовать стремление  каждого ребёнка к 

самовыражению. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Вокально-

инструментальный ансамбль «Нонсенс» имеет художественно-эстетическую 

направленность. Возраст детей, участвующих в реализации программы 12-18 лет. Срок 

реализации программы – 2 года.  Занятия по данной программе позволяют развить у 

подростка интерес к современной музыке, и потребность в творчестве; сформировать 

музыкальный слух, развить музыкальный ритм и чувство лада; научить умению 

работать в коллективе.  

Программа не ставит своей целью профессиональное изучение  вокально - 

инструментального исполнения произведений. Она направлена на творчество 

обучающегося, на развитие его интереса не только на конечный результат своей 

деятельности – участие в концертах, конкурсах, но на процесс поиска своего «Я», на 



13 

 

обретение друзей – единомышленников, на организацию наполненного досуга 

подростков.  

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Моделирование из 

спичек» имеет научно-техническую направленность. Возраст детей, участвующих в 

реализации программы 7-16 лет. Срок реализации программы – 2 года. Основной 

целью  является: научить детей моделировать поделки из спичек. Детям 

демонстрируется красота и эстетика деревянного зодчества России, воспитывается  

патриотизм и уважение к труду. На определенном этапе обучения дети начнут 

самостоятельно пользоваться полученными навыками, смогут самостоятельно 

распределять технологическую цепочку для создания собственных авторских работ. 

Групповые занятия помогут научиться работать в коллективе, отстаивать свою точку 

зрения и прислушиваться к чужой, проявлять лидерские и миротворческие качества. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Танцевальная ритмика» 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 6-17 лет. Срок 

реализации программы – 2 года. Программа является адаптированной для детей с 

ОВЗ. Цель программы: приобщение детей к искусству хореографии (ритмики), 

развитие их художественного вкуса, формирование у обучающихся танцевальных 

знаний, умений, навыков.  Освоение программы способствует формированию 

положительного эмоционального фона всей деятельности обучающихся, 

приобщению детей к музыке, развитию восприятия мелодии на слух, развитию 

чувства ритма, памяти. Программа предназначена для  физического развития детей и 

подростков с отклонениями в состоянии здоровья.   

Дополнительная общеобразовательная программа «Самоцветы» 

(изобразительное творчество) 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 7-10 лет. Срок реализации 

программы – 2 года. Программа является адаптированной для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.   При освоении  образовательной программы обучающимся открывается 

возможность расширить знания по основам рисунка, цветоведения, композиции, 

декоративно – прикладного искусства. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Музыкальная капель» (вокальное пение) 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 4-7 лет. Срок реализации 

программы – 2 года. Программа является адаптированной для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.   Программа  предназначена для выявления творческих способностей, 

развития вокально-хоровых навыков и формирования певческой культуры у детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Дополнительная общеобразовательная программа  

«Радость творчества» (ручной труд) 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 6-15 лет. Срок 

реализации программы – 2 года. Программа является адаптированной для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов.     Программа ориентирована на обучение детей навыкам 

работы с различными материалами (бумага, картон, нитки) и выполнение ими 

творческих работ в изученных техниках. Основными принципами построения 

программы являются практическая направленность, доступность содержания 

теоретического материала, посильность выполнения видов и объема практических 

работ.  

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Радуга»  

(изобразительная деятельность) 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 4-7 лет. Срок реализации 

программы – 3 года. Программа является адаптированной для детей с ОВЗ.  Целью  

программы является реализация творческих интересов детей, адаптация ребѐнка к 

социальной среде, расширение спектра умений и навыков изобразительной 

деятельности, организация досуга. Программа способствует: развитию творческой 

активности и художественных способностей детей, формированию правильного 

восприятия формы, величины, цвета и умения передавать их в художественных 

работах.   

Дополнительная общеобразовательная программа «Мастерица»  

(мягкая игрушка) обучение на дому 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 4-18 лет. Срок 

реализации программы – 7 лет. Программа разработана для занятий с детьми-

инвалидами на дому.  Целью программы является расширение возможностей 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

изобразительной и декоративно-прикладной деятельности (изготовление мягкой 

игрушки). Программа способствует развитию творческой активности и 

художественных способностей детей,  формированию правильного восприятия 

формы, величины, цвета и умения передавать их в рисунках и поделках. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Акварельки» 

 (изостудия) 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 6-16 лет. Срок реализации 

программы – 3 года. Программа является адаптированной для детей с ОВЗ. В ходе ее 

освоения дети приобщаются к искусству, познают культуру своей и других стран, 

приобретают практические навыки изобразительного творчества. На занятиях 
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обучающиеся занимаются живописью, лепкой из глины, пластилина,   развивают свои 

творческие способности, получают эстетическое и художественное просвещение через 

приобщение к миру прекрасного, получают знания о выразительных возможностях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, развивают художественное 

умение и навыки.   

 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Настольный теннис» 

имеет физкультурно-спортивную направленность. Возраст детей, участвующих в 

реализации программы 6-14 лет. Срок реализации программы – 3 года.  Программа 

направлена на повышение функциональных возможностей организма, укрепления 

здоровья, организацию активного досуга детей. На занятиях дети получают 

углубление знаний об истории спора в России и за рубежом,  о культуре здоровья и 

гигиене. На практических занятиях развиваются физические и волевые качества 

воспитанников, приобретаются умения и навыки игры, совершенствуется техника и 

тактика. Овладению правильными основами техники игры в настольный теннис 

уделяется много внимания. Хорошая техническая подготовка позволяет в дальнейшем 

и без форсирования тренировочных нагрузок успешно выступать на соревнованиях, 

что является, в итоге, конечным результатом работы по данной программе. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы» имеет 

физкультурно-спортивную направленность. Возраст детей, участвующих в реализации 

программы 6-10лет. Срок реализации программы – 1 год.  Программа направлена на 

повышение функциональных возможностей организма,  организацию активного 

досуга детей. На занятиях дети получают углубление знаний об истории спора в 

России и за рубежом,  о культуре здоровья и гигиене. На практических занятиях 

развиваются физические и волевые качества воспитанников, приобретаются умения и 

навыки игры, совершенствуется техника и тактика. Овладению правильными 

основами техники игры в шахматы уделяется много внимания. Хорошая техническая 

подготовка позволяет в дальнейшем успешно выступать на соревнованиях, что 

является, в итоге, конечным результатом работы по данной программе. 

 

Программы технической направленности 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Начальное техническое 

моделирование»   имеет научно-техническую направленность. Возраст детей, 

участвующих в реализации программы 6-10 лет. Срок реализации программы – 3 года. 

На занятиях дети дошкольного и младшего школьного возраста выполняют 

аппликации из бумаги, изготавливают плоские и объемные игрушки из бумаги и 

картона; знакомятся с искусством оригами, занимаются техническим 
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конструированием из наборов готовых деталей. Результатом обучения по программе 

является развитие у обучающихся технической грамотности, умения воплощать в 

своих моделях  технические идеи и фантазии.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Мастерская  

«Фанкластик»   имеет научно-техническую направленность. Возраст детей, 

участвующих в реализации программы 7-9 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

Основная цель программы - развитие творческих и изобретательских способностей 

обучающихся посредством формирования их интереса к технике. На занятиях  

обучающиеся осваивают приемы работы с конструктором Фанкластик,  создают 

модели космических кораблей, различные виды техники, архитектурные строения, 

развивают смекалку, находчивость и изобретательность. Предлагаемые педагогом 

задания развивают у детей техническую грамотность, умение воплощать в модели 

технические идеи и фантазии. Обучающиеся объединения на конкретных примерах 

знакомятся с техническими терминами, что позволяет им свободно ориентироваться в 

окружающем мире техники и технических средств. 

 

Программы социально-педагогической  направленности 

 

Дополнительная общеобразовательная программа “Азбука здоровья»   имеет 

социально-педагогическую  направленность. Возраст детей, участвующих в 

реализации программы 5-7 лет. Срок реализации программы – 2 года. Цель 

программы: формирование у детей дошкольного возраста коммуникативных навыков 

межличностного взаимодействия, способствующих  сохранению психологического и 

физического здоровья. Основная форма занятия – игра. Создание игровой ситуации на 

занятиях стимулирует активность детей и помогает не только овладеть навыками 

социального общения и усвоить нормы поведения, но и имеет важное значение для 

эмоционального развития личности ребенка и подготовки его к жизни. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Содружество» 

(приобщение к русской культуре и языку детей переселенцев из стран Ближнего 

Зарубежья) имеет социально-педагогическую направленность. Возраст детей, 

участвующих в реализации программы 8-15 лет. Срок реализации программы – 3 года. 

Программа направлена на помощь детям в освоении русского языка.  Материал  

данной программы показывает детям с билингвизмом в первую очередь отличие  строя  

русского языка от их родного. У обучающихся формируется  понятие речевой ошибки, 

они психологически переориентируются на сознательное отношение  к изучению 

русского языка, поднимается  учебная  мотивация. Занятия отличаются от 

преподавания языка в школе, вводится игровой момент.  Используется 

индивидуальный подход к каждому ребёнку. Программа так же помогает усвоить 

культурно-страноведческую информацию, необходимую для адаптации ребёнка к 

новым условиям жизни. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Хочу все знать» 

(знакомство с окружающим миром) имеет социально-педагогическую 
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направленность. Возраст детей, участвующих в реализации программы 5-7 лет. Срок 

реализации программы – 1 год. Программа направлена на формирование у детей 

представления о предмете как таковом, ознакомление детей с явлениями 

общественной жизни, приобщение ребенка к миру природы, ознакомление детей с 

явлениями общественной жизни, приобщение к миру природы через осознание себя 

как активного субъекта природы, воспитание культуры поведения, уважения к труду, 

патриотизма.  В игровой форме  дошкольники смогут получить ответы на все 

интересующие их вопросы. И составят для себя целостную картину мира.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Умка» имеет социально-

педагогическую направленность. Возраст детей, участвующих в реализации 

программы 5-7 лет. Срок реализации программы – 2 года. Программа направлена на  

всесторонне развитие личности ребенка, его ценностных представлений об 

окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств - для успешной 

социально-педагогической адаптации к новой образовательной среде (школе). 

Реализация данной программы способствует решению таких актуальных проблем, как 

развитие, воспитание и обучение детей дошкольного возраста, не охваченных сетью 

дошкольных учреждений, организация преемственности в обучении и воспитании 

детей на ступенях дошкольного и начального образования. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Букварик» имеет 

социально-педагогическую направленность. Возраст детей, участвующих в реализации 

программы 4-7 лет. Срок реализации программы – 3 года. Программа направлена на  

всесторонне развитие личности ребенка, его ценностных представлений об 

окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств - для успешной 

социально-педагогической адаптации к новой образовательной среде (школе). 

Реализация данной программы способствует решению таких актуальных проблем, как 

развитие, воспитание и обучение детей дошкольного возраста, не охваченных сетью 

дошкольных учреждений, организация преемственности в обучении и воспитании 

детей на ступенях дошкольного и начального образования. 

 

Формы подведения итогов реализации программ. 

      В ДДТ  действует система мониторинга образовательной деятельности и 

личностного развития обучающихся, которая учитывает динамику формирования и 

развития личностных качеств обучающихся и фактическое освоение содержания 

дополнительных общеобразовательных программ. Мониторинг является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, позволяющей оценить реальную результативность 

совместной деятельности педагога и обучающегося. Мониторинг осуществляется в ходе 

образовательной деятельности и представляет собой совокупность наблюдений и 

измерений, позволяющих определить уровень развития способностей, личностных 

качеств обучающихся, их соответствия прогнозируемым результатам образовательных 

программ и корректировать по мере необходимости процессы воспитания и обучения в 

его интересах. Ежегодно осуществляет сбор информации, анализ, определяется план 
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реализации основополагающих направлений деятельности, выявляются проблемы и пути 

их решения, разрабатывается прогноз дальнейшего развития учреждения. 

    Для анализа качества освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ в  ДДТ  разработана система методик, показателей, 

действий, оценок динамики развития личности ребёнка. В силу специфики 

образовательного процесса в УДОД аттестация обучающихся проводится в формах, 

определенных данным учебным планом,  и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

Система мониторинга в ДДТ строится исходя из факторов, оказывающих 

влияние на результативность деятельности педагогов и обучающихся. по различным 

направлениям. Также учитываются факторы, влияющие на уровень и качество знаний, 

умений, навыков (индивидуальные способности и особенности воспитанников, 

уровень преподавания, др.). Анализ проводится на основе тестирования, контрольно-

проверочных заданий.  

Для оценки уровня знаний в ДДТ  используются различные приемы: наблюдение, 

анкетирование, тестирование, контрольно-проверочные задания.  

 Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, текущий и 

итоговый контроль. Цель входного контроля - диагностика имеющихся знаний и умений 

учащихся. Формы оценки: диагностическое анкетирование, устный и письменный опрос, 

собеседование с учащимися и родителями. Текущий контроль применяется для оценки 

качества усвоения теоретического материала. Формы оценки: текущие тестовые задания, 

творческие задания, диагностическое анкетирование, собеседование. Итоговый контроль 

может принимать различные формы: соревнования, итоговые тестовые задания, 

диагностическое анкетирование, выставка творческих работ учащихся, отчетные 

концерты вокальных и хореографических коллективов, итоговый фестиваль «Радуга 

талантов» для обучающихся ДДТ. 
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Критерии  

оценки 

 

Показатели 

критерия 

 

Методы исследования 

Периодичность 

контроля 

Исходный уровень 

подготовки  

обучающихся 

Выявление уровня общего 

развития детей и наличия 

практических навыков 

выбранного вида деятельности 

•собеседование, анкетирование 

• наблюдения педагога 

в начале учебного 

года 

Уровень  

обученности  

воспитанников 

 

 

 

 

Контроль и учет знаний 

воспитанников 

• срез знаний 

 • тестирование 

2 раза в год 

Сформированность ведущих 

умений и навыков 

• техника исполнения изделий  

• отчетные выступления 

2 раза в год 

Творческие достижения 

воспитанников 

• результаты участия в конкурсах, 

фестивалях, выставках и т.д. 

 

 

В течение учебного 

года 

Уровень мотивации к занятиям • анкетирование 1 раз в год 

Уровень 

 развитости 

 

 

Уровень познавательного 

интереса 

• тестирование 1 раз в год 

Уровень творческого по-

тенциала 

• тестирование 1 раз в год 

Уровень  

воспитанности 

 

 

Комфортность пребывания 

воспитанников в ДДТ 

• анкетирование 1 раз в год 

Определение уровней 

воспитанности детей 

• наблюдения педагога на занятиях и 

мероприятиях. 

1 раз в год 
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Для своевременного выявления отстающих обучающихся и оказания 

им помощи проводится текущий контроль, с помощью которого 

определяется степень усвоения учебного материала и уровень 

подготовленности обучающихся к занятиям. Контрольный срез знаний 

проводится с целью выявления уровня усвоения теоретического материала 

(оптимальный или допустимый уровень) и сформированности ведущих 

умений и навыков (творчески активный, активный, заинтересованный). 

Форма проведения текущего контроля зависит от направленности 

объединения. Анализируя  подход к выполнению работы, темп работы, 

проявление самостоятельности, качество выполненной работы педагоги 

могут сделать заключение об уровне деятельности обучающегося. В качестве 

критериев руководители объединений используют степень усвоение 

обучающимися тех или иных ЗУН, конкретных разделов программы.  

Промежуточная аттестация   – проводится в соответствии со 

спецификой образовательной деятельности объединения по окончании 

изучения большой темы (раздела) или по итогам учебного года. Это оценка 

качества усвоения обучающимися содержания конкретной образовательной 

программы от начала обучения до итоговой  аттестации.   

Итоговая  аттестация в объединениях проходит по окончании 

процесса обучения, с целью выявления уровня освоения образовательных 

программ. Формами аттестации  являются: организация  выставок 

декоративно-прикладного творчества, проведение отчетных концертов, 

фестивалей, выполнение тестовых заданий, использование других 

контрольно-измерительных материалов, которые определенны 

дополнительной общеобразовательной программой.  

Творческие достижения воспитанников имеют внутренние и внешние 

стороны проявления. В  объединениях ДДТ используются следующие  

формы подведения итогов обучения: показы моделей, выставки декоративно-

прикладного творчества, открытые концерты, спортивные турниры и др.    

Показателями внешних творческих достижений воспитанников являются успехи 

в городских, областных, Всероссийских и международных выставках, 

конкурсах, фестивалях. Если обучающийся  в течение учебного года достигает 

высоких результатов на внутренних или внешних профильных мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, смотрах и т.п.), то он считается аттестованным и 

освобождается от процедуры промежуточной аттестации. Соотнесение 

уровня успешности выступления с уровнем аттестации осуществляет 

педагог.  
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8. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровое обеспечение деятельности Дома детского творчества на сегодняшний день позволяет  учреждению 

организовывать и вести работу качественно на современном уровне. Коллектив в своем составе стабилен, что 

способствует его сплоченности и созданию творческой созидательной атмосферы.  

 

Сведения о педагогических работниках МБУДО «ДДТ» 

2018-2019 учебный год 

 

ПЕДАГОГИ 

1 2 6 8 11 12 13 14 17 

№п/п ФИО (полностью) Наименование 

учебного заведения 

Занимаемая 

должность 

(основная)  

Стаж работы на 

01.09.2018г. 

Квалификац

ионная 

категория 

Год 

присвоен

ия 

квалифик

ационной 

категори

и 

Награды 

Общий Педагог

ический 

1 

Агафонова Елена 

Львовна 

ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого 

педагог-

психолог 5 5 Первая 2015 

Почетная грамота УО 

администрации г. Тула 2015                 

2 

Антонов Олег 

Николаевич 
ГОУ НПО 

Тульской области 

Профессиональный 

лицей №4 

педагог 

доп.образов

ания 30 8 Первая 2014 

Почетная грамота МО Тульской 

области 2018               
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3 

Беленкова 

Татьяна 

Яковлевна 
Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт 

педагог 

доп.образов

ания 

33 32 Высшая 2015 Почетная грамота департамента 

образования Тульской обл. 2011             

              

                

4 

Виноградова 

Александра 

Станиславовна 

ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого 

педагог 

доп.образов

ания 24 18 Первая 2015 Почетная грамота УО 

администрации г.Тула 2017             

5 

Ерохин Николай 

Николаевич 

Тульский 

областной колледж 

культуры и 

искусства 

педагог 

доп.образов

ания 8 2 

без 

категории 2018 

Благодарственное письмо УО 

администрации г. Тула 2017 

ФГОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств" 

6 

Зарниченко 

Наталья 

Владимировна 

ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого методист 35 31 Высшая 2014 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 2010 

7 

Иванова Елена 

Владимировна 

ГОУ среднее 

профессиональное 

образование 

"Тульский 

педагогический 

педагог 

доп.образов

ания 18 10 Высшая 2013 

Почетная грамота МО Тульской 

области 2015 
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колледж №1" 

8 

Игнатова Татьяна 

Валерьевна 

Тульский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж 

педагог-

организатор 18 12 

без 

категории   

Почетная грамота УО 

администрации г.Тулы, 2015 

9 

Иванчикова 

Наталья 

Евгеньевна 

ГОУ ВПО 

"Российский 

заочный институт 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

педагог 

доп.образов

ания 13 13 Первая 2017 

Почетная грамота УО 

администрации г. Тулы, 2011 

Тульский 

областной колледж 

культуры и 

искусства 

10 

Каретникова 

Галина 

Александровна 

Православный 

Свято-Тихоновский 

Богословский 

Институт 

педагог 

доп.образов

ания 37 16 высшая 2014 

Почетная грамота УО 

администрации г.Тулы,2010 

11 

Ковалец Ирина 

Владимировна 

Московский 

государственный 

заочный институт 

концертмей

стер 42 34 высшая 1999   

12 

Комарова 

Екатерина 

Валериевна 

ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого 

педагог 

доп.образов

ания 15 9 Первая 2015 

Почетная грамота МО Тульской 

области, 2017 
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13 

Конина Людмила 

Васильевна 

ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого 

педагог-

психолог 17 17 Высшая 2013 

Почетная грамота МО и культуры 

Тульской области, 2012 

14 

Корнева Марина 

Константиновна 

Тульский 

политехнический 

институт методист 32 26 Высшая 2015 

Почетная грамота Министерства  

образования и науки РФ, 2006 

15 

Королькова 

Елена 

Анатольевна 

ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого 

педагог 

доп.образов

ания 31 31 Первая 2016 

Почетная грамота УО 

администрации г.Тулы, 2016 

16 

Корнейчук 

Марина 

Александровна 

ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого 

педагог-

организатор 8 7 

без 

категории     

17 

Кузнецова 

Наталья 

Александровна  

ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого 

педагог-

организатор 12 12 Первая 2014 

Почетная грамота УО 

администрации г.Тулы, 2014 

18 

Курдюкова Ольга 

Владимировна 

ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого 

педагог 

доп.образов

ания 18 18 Первая 2011 

Почетная грамота УО 

администрации г.Тулы, 2011 
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19 

Лукаш Антонина 

Николаевна 

Московский 

государственный 

институт культуры 

педагог 

доп.образов

ания 46 36 

без 

категории   

Почетная грамота МО Тульской 

области, 2018 

20 

Лукьянова Елена 

Александровна 

ГОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

им.М.А.Шолохова" 

педагог 

доп.образов

ания 16 13 первая 2016 

Грамота территориального 

управления администрации г.Тулы 

по Пролетарскому району, 2010  

21 

Матюшина 

татьяна Юрьевна 

Тульский 

областной колледж 

культуры и 

искусства             

ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого 

педагог 

доп.образов

ания 16 16 первая  2017 

Благодарственное письмо УО 

администрации  г.Тулы, 2017 

22 

Матюшин Роман 

Александрович 

Гжельский 

силикатно-

керамический 

техникум 

педагог 

доп.образов

ания 30 9 первая  2016 

Почетная грамота УО 

администрации г.Тулы, 2012 

23 

Новикова 

Натиалья 

Алексеевна 

Тульское 

педагогическое 

училище №2 

педагог 

доп.образов

ания 39 39 высшая 2017 

Почетная грамота УО 

администрации г.Тулы, 2010 
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24 

Панамарева 

Татьяна 

Анатольевна 

Юридический 

колледж 

Российской секции 

Международной 

Полицейской 

Ассоциаиции 

педагог-

организатор 16 3 

без 

категории   

Почетная грамота МБУДО "ДДТ", 

2016 

25 

Паршутина 

Светлана 

Владимировна 

ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого методист 29 28 высшая 2017 

Почетный работник общего 

образования РФ 

26 

Першина Елена 

Львовна 

Институт 

профессиональных 

инноваций 

педагог-

психолог 24 5 первая  2015 

Почетная грамота МО Тульской 

области, 2018 

27 

Пенькова 

Людмила 

Аркадьевна 

Российский новый 

университет 

педагог 

доп.образов

ания 37 32 Высшая 2013 

Почетная грамота МО и науки РФ, 

2008 

28 

Платонова 

Любовь Ивановна 

Тульский 

политехнический 

институт 

педагог 

доп.образов

ания 37 29 Высшая 2018 

Почетная грамота МО и науки 

РФ,2012 

29 

Полосухина 

Екатерина 

Андреевна 

ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого 

педагог 

доп.образов

ания 12 3 первая 2016 

Почетная грамота УО 

администрации г.Тулы, 2016 

30 

Пучкова 

Светлана 

Анатольевна 

Тульский 

политехнический 

институт 

педагог 

доп.образов

ания 32 25 Высшая 2014 

Почетная грамота МО и науки РФ, 

2017 
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31 

Пушкарев Юрий 

Михайлович 

Новосибирская 

высшая партийная 

школа 

педагог 

доп.образов

ания 47 8 высшая  2016 

Почетная грамота УО 

администрации г.Тулы, 2011 

32 

Пчельникова 

Екатерина 

Александровна 

Тульский 

областной колледж 

культуры и 

искусства 

педагог 

доп.образов

ания 16 14 

без 

категории   

Почетная грамота МБУДО "ДДТ", 

2016 

Московский 

региональный 

институт высшего 

социально-

экономического 

образования 

33 

Сафонова 

Наталья 

Александровна 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт 

педагог 

доп.образов

ания 29 29 высшая 2017 

Почетная грамота МО Тульской 

области, 2016 

34 

Седова Елена 

Валентиновна 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт 

учитель-

лгопед 30 30 высшая 2013 

Почетная грамота МО и науки РФ, 

2011 

35 

Селищев Игорь 

Николаевич 

Орловское 

художественное 

училище 

педагог 

доп.образов

ания 29 18 

без 

категории   

Почетная грамота УО 

администрации г.Тулы, 2016 

36 

Серегина Инна 

Николаевна 

ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого 

педагог-

организатор 35 31 первая 2013 

Почетная грамота МО Тульской 

области,2015 
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37 

Соломахина 

Ирина 

Эльмановна 

ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого методист 8 5 первая 2017 

Почетная грамота МБУДО "ДДТ", 

2016 

38 

Фетисова Татьяна 

Борисовна 

Тульское 

музыкальное 

училище 

им.А.С.Доргомыжс

кого 

педагог 

доп.образов

ания 30 30 

без 

категории   

Почетная грамота УО 

админисьтрации г.Тулы, 2016 

Орловский филиал 

Московского 

государственного 

института культуры 

39 

Хлебникова 

Наталья 

Александровна 

Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусства 

педагог 

доп.образов

ания 25 25 высшая 2015 

Почетная грамота МО и науки 

РФ,2018 

40 

Хлебников 

Владимир 

Александрович 

Тульское 

музыкальное 

училище 

им.А.С.Доргомыжс

кого 

педагог 

доп.образов

ания 41 33 высшая 2013 

Почетная грамота МО и науки 

РФ,2015 

41 

Чернова Галина 

Александровна 

Санктпетербуржски

й гумаеитарный 

университет 

профсоюзов 

педагог 

доп.образов

ания 40 35 

без 

категории   Министерство культуры РФ,2010 

42 

Чухлова 

Екатерина 

Олеговна 

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

педагог-

психолог 22 12 высшая 2013 

Почетная грамота МО Тульской 

области, 2016 
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43 

Шипинская 

Светлана 

Анатольевна 

Тульский 

университет 

педагог-

психолог 24 4 

без 

категории     

44 

Шишкина Елена 

Анатольевна 

ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого 

педагог-

организатор 9   

без 

категории     

45 

Шулупова Ирина 

Николаевна 

ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого 

педагог 

доп.образов

ания 41 34 первая  2017 

Отличник народного просвещения, 

1994 

 

ПЕДАГОГИ (внешние совместители) 

1 2 5 6 8 10 11 12 13 16 

№  

п\п 

ФИО 

(полностью) 

Специально

сть по 

диплому 

Наименование 

учебного заведения 

Занимаемая 

должность 

Стаж работы на 01.09.2018г. Квалификаци

онная 

категория 

Год 

присвоения 

квалификацио

нной 

категории 

Награды 

Общий Педагогически

й 

1 

Гашина 

Людмила 

Дмитриевна математика 

ТГПИ 

им.Л.Н.Толстого 

педагог 

доп.образова

ния 49 30 высшая 2017 

Отлични

к 

народно

го 

просвещ

ения,198

0 

2 

Захаренкова 

Елена 

Геннадьевна 

музыкальное 

воспитание 

Тульское 

педагогическое 

училище №1 

концертмейс

тер 42 37 высшая 2014   
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3 

Колякина Мария 

Юрьевна 

менеджмент 

организации 

Тульский институт 

экономики и 

информатики 

педагог 

доп.образова

ния 1   без категории     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

1 2 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 19 

№  

п\п 

ФИО 

(полностью) 

Специаль

ность по 

диплому 

Наименова

ние 

учебного 

заведения 

Занимае

мая 

должно

сть 

(основн

ая) 

Должно

сть по 

внутрен

нему 

совмещ

ению 

Стаж работы на 

01.09.2018г. 

Аттестация Награды 

Общий Педагог

ический 

Стаж 

админ

истрат

ивной 

работ

ы 

Руково

дитель  

(СЗД, 

год 

аттеста

ции) 

Педагог 

(квалифик

ац. 

категория) 

Педагог          (год 

присвоения 

квалификац. 

категории) 

1 

Денисова 

Марина 

Владимировн

а 

обработк

а 

металлов 

давление

м 

Тульский 

политехни

ческий 

институт 

Директ

ор   36 21 18 

соответ

ствие 

должно

сти 

директо

р, 2016 

г.     

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 2006 

2 

Самарина 

Ольга 

Петровна 

педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

обучения 

ТГПУ 

им.Л.Н.То

лстого 

замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

педагог 

дополн

ительно

го 

образов

ания 23 23 9 

соответ

ствие 

должно

сти 

замести

тель 

директо

ра  2017 высшая 2018 

Почетная 

грамота 

Министерств

а образования 

и науки РФ 

2016 
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г. 

3 

Роман Галина 

Ивановна 

педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

обучения 

 

 

Учитель-

дефектол

ог и 

логопед 

учрежден

ий для 

детей с 

задержко

й 

психичес

кого 

развития 

ТГПУ 

им.Л.Н.То

лстого 

 

Московски

й 

государств

енный 

открытый 

педагогиче

ский 

университ

е 

замести

тель 

директо

ра 

учитель

-

логопед 30 27 14 

соответ

ствие 

должно

сти 

замести

тель 

директо

ра, 2018 

г. высшая 2013 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 2014 

4 

Кузнецова 

Ирина 

Владимировн

а 

Бухучет,

контроль 

и анализ 

хоз.деяте

льности 

Московски

й 

коммерчес

кий 

университ

ет 

замести

тель 

директо

ра по 

АХР 

педагог

-

организ

атор 29 1 8 

соответ

ствие 

должно

сти 

замести

тель 

директо

ра по 

АХР, 

2018 г. 

без 

категории     
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ЦИКЛОГРАММА  КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБУДО "ДДТ" 

№п/п Ф.И.О. педагога Должность  Год последнего 

повышения 

квалификации 

Организация, где 

осуществлялось  

повышение 

квалификации 

Кол-во 

часов 

Наименование курсов повышения 

квалификации  

1 Агафонова Елена 

Львовна 

Педагог-

психолог 2015 ЦДО «Прояви себя» 108 

«Разработка и использование презентаций а в 

педагогической деятельности» 

2015 

ГБПОУ города 

Москвы "Воробьевы 

горы" 72 

«Механизмы формирования сред профессиональных 

проб для подростков в дополнительном 

образовании" 

2015 

ГБПОУ города 

Москвы "Воробьевы 

горы" 72 

Технология эффективного управления организацией  

смен в системе отдыха и оздоровления детей и 

молодежи РФ 

2017 ИПК и ППРО ТО 360 

ПЕРЕПОДГОТОВКА «Тьюторское 

сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями» квалификация «Тьютор в 

образовании» 

2018 ИПК и ППРО ТО 72 

«Теория и методика коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ»  

 

2017 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 72 «ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

2 Антонов Олег 

Николаевич 

Педагог 

дополнительно 2015 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Психологические основы работы  с особым 

ребёнком в условиях дополнительного образования 
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го образования 

2015 г. 

ГБПОУ города 

Москвы "Воробьевы 

горы" 72 

Технология эффективного управления организацией  

смен в системе отдыха и оздоровления детей и 

молодежи РФ 

   

2016 

Педагогический 

колледж № 1 г.Тулы  

Педагог дополнительного образования 

3 Беленкова Татьяна 

Яковлевна                          

Педагог доп. 

образования 

2018 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  

 

4 Виноградова 

Александра 

Станиславовна       

Педагог доп. 

образования 

2015 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Психологические основы работы  с особым 

ребёнком в условиях дополнительного образования 

5 Денисова Марина 

Владимировна 

Директор 2010 Брянский 

государственный 

технический 

университет 

120 Управление государственными и муниципальными 

заказами 

2011 ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 

72 «Управление ОУ в условиях введения ФГОС» 

2012 ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 

174 Современный образовательный менеджмент» 

2014 НОУ 

«Межрегиональный 

цент повышения 

квалификации 

«Ориентир» 

72 Реформа системы государственных и 

муниципальных закупок. Контрактная система в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг» 

6 Ерохин Николай 

Николаевич 

Педагог доп. 

образования 

2018 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 126 

«Профессиональная роль педагога-организатора 

(старшего вожатого) в процессе формирования 

гражданской позиции обучающихся»  
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7 Зарниченко Наталья 

Владимировна 

Методист 

2011 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 162 

Актуальные проблемы образования Теория, 

методика, технология деятельности. 

Самостоятельная работа. 

 

2013 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО"  

Инновации в системе воспитания и социализации 

личности: современность и  будущее. 

 

2017 

Московский институт 

современного 

академического 

образования 280 

ПЕРЕПОДГОТОВКА «Методист дополнительного 

образования» 

2018 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  

 

8 Иванова Елена 

Владимировна                            

Педагог доп. 

образования 

2011 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 162 

Актуальные проблемы образования. Теория, 

методика, технология деятельности. 

Самостоятельная работа. 

 

2015 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Психологические основы работы  с особым 

ребёнком в условиях дополнительного образования 

9 Иванчикова Наталья 

Евгеньевна          

Педагог 

дополнительно

го образования  

2011 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 162 

Актуальные проблемы образования. Теория, 

методика, технология деятельности. 

Самостоятельная работа. 

 

2013 ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 

108 «Обучение здоровью в общеобразовательном 

учреждении» 

2018 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  
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10 Игнатова Татьяна 

Валерьевна 

Педагог - 

организатор 

2011 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 162 

Актуальные проблемы образования. Теория, 

методика, технология деятельности. 

Самостоятельная работа. 

 

2015 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Психологические основы работы  с особым 

ребёнком в условиях дополнительного образования 

11 Комарова Екатерина 

Валериевна                    

Педагог доп. 

образования 

2011 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 162 

Актуальные проблемы образования. Теория, 

методика, технология деятельности. 

Самостоятельная работа. 

 

2015 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Психологические основы работы  с особым 

ребёнком в условиях дополнительного образования 

12 Конина Людмила 

Васильевна 

Педагог – 

психолог 

2015 

«Институт 

интегративной 

семейной терапии» 

г.Москва  700 

«Системная семейная и супружеская психотерапия 

(консультирование)» 

2014 

ЦПМСС 

«Преображение»  

«Обучение навыкам проведения программ 

восстановительной медиации. Проектирование 

деятельности служб примирения» 

2017 

Академия 

дополнительного 

образования г.Курган 556 ПЕРЕПОДГОТОВКА: «Психология» 

2018 ИПК и ППРО ТО 72 

Актуальные проблемы деятельности специалистов 

ПМПК по работе с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

13 Корнева Марина 

Константиновна 

Методист  2013 ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 

36 Организация работы по патриотическому 

воспитанию в системе образования: 
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инновационные подходы и технологии. 

2018 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  

 

14 Королькова Елена 

Анатольевна                      

Педагог доп. 

образования 2015 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Психологические основы работы  с особым 

ребёнком в условиях дополнительного образования 

2019г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  

 

15 Кузнецова Наталья 

Александровна                

Педагог-

организатор 2015 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Психологические основы работы  с особым 

ребёнком в условиях дополнительного образования 

   

2017 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Деятельность руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций в рамках 

инклюзивного образовательного процесса детей с 

ОВЗ: технологии организации и сопровождения»  

 

15 Курдюкова Ольга 

Владимировна 

Педагог доп. 

образования 2015 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Психологические основы работы  с особым 

ребёнком в условиях дополнительного образования 

2017 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Деятельность руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций в рамках 

инклюзивного образовательного процесса детей с 

ОВЗ: технологии организации и сопровождения»  

 

16 Лукаш Антонина 

Николаевна                         

Педагог доп. 

образования 2015 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Психологические основы работы  с особым 

ребёнком в условиях дополнительного образования 

2018 ИПК и ППРО ТО 72 

«Теория и методика коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ»  
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17 Лукьянова Елена 

Александровна             

Педагог доп. 

образования 

2016 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

биологической 

обратной связи» 

г.Санкт-Петербург 500 

«Инновационные обучающие компьютерные 

программы  на основе технологии «БОС- 

Здоровье»  

2017 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Деятельность руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций в рамках 

инклюзивного образовательного процесса детей с 

ОВЗ: технологии организации и сопровождения»  

 

18 Матюшин Роман 

Александрович     

Педагог доп. 

образования 

2018 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  

 

19 Матюшина Татьяна 

Юрьевна 

Педагог доп. 

образования 2015 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Психологические основы работы  с особым 

ребёнком в условиях дополнительного образования 

   

2019 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  

 

20 Новикова Наталья 

Алексеевна 

Педагог доп. 

образования 2015 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Психологические основы работы  с особым 

ребёнком в условиях дополнительного образования 

2019 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  

 

21 Паршутина Светлана 

Владимировна              

Методист  

2015 

ГБПОУ города 

Москвы "Воробьевы 

горы" 72 

«Механизмы формирования сред профессиональных 

проб для подростков в дополнительном 

образовании" 

2015 г.  72 Психологические основы работы  с особым 
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ребёнком в условиях дополнительного образования 

2015 

ГБПОУ города 

Москвы "Воробьевы 

горы" 72 

Технология эффективного управления организацией  

смен в системе отдыха и оздоровления детей и 

молодежи РФ 

2016 

АНО ВО «Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 280 

ПЕРЕПОДГОТОВКА «Педагогическое 

образование: методист дополнительного 

образования». 

 

2018 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  

 

22 Полосухина Екатерина 

Андреевна 

Педагог доп. 

образования 

2016 г.  ОЧУ ДПО 

«Открытый 

институт 

«Развивающее 

образование» 

г.Москва 

24 Формирование контрольно-оценочной 

самостоятельности школьников» 

2016 г.  ОЧУ ДПО 

«Открытый 

институт 

«Развивающее 

образование» 

г.Москва 

24 Разработка и применение трехуровневых 

заданий для учеников начальной, средней и 

старшей школы» 

2018 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  
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23 Пенькова Людмила 

Аркадьевна 

Педагог доп. 

образования 

2018 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  

 

24 Першина Елена 

Львовна 

Педагог-

психолог 

2015 

Фонд развития 

конфликтологии 

Санкт-Петербург 50 

Работа с семейными сценариями как 

профилактика патологических зависимостей у 

подростков  

2015 

ГОУ ТОЦ ДиК 

«Помощь»  Арт-терапия: Многообразие подходов. 

2015 

ГБПОУ города 

Москвы "Воробьевы 

горы" 72 

«Механизмы формирования сред 

профессиональных проб для подростков в 

дополнительном образовании" 

2017 

ИПК для психологов 

«Иматон» Г.Санкт-

Петербург   40  «Плассо-терапия» 

2017 

Институт 

практической 

психологии 

«Иматон» Г.Санкт-

Петербург   8 

Функциональная асимметрия мозга. Проблема 

леворукости. Как это использовать в интересах 

ребенка.  

2017 

Институт 

практической 

психологии 

«Иматон» Г.Санкт-

Петербург   20 

«Гимнастика мозга» в образовательной 

кинезиологии. Базовый алгоритм использования 

программы. 

2018 ИПК и ППРО ТО 36 

«Диагностика и коррекция детско-родительских 

отношений» 
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25 Платонова Любовь 

Ивановна 

Педагог доп. 

образования 

2011 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 162 

Актуальные проблемы образования. Теория, 

методика, технология деятельности. 

Самостоятельная работа. 

 

2016 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

профессионального 

дополнительного 

образования 350  

ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе «Педагогика 

дополнительного образования» 

2018 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  

 

26 Пучкова Светлана 

Анатольевна 

Педагог доп. 

образования 

2011 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 162 

Актуальные проблемы образования. Теория, 

методика, технология деятельности. 

Самостоятельная работа. 

 

2016 

Педагогический 

колледж № 1 г.Тулы  

Педагог дополнительного образования 

27 Пушкарёв Юрий 

Михайлович 

Педагог доп. 

образования 2015 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Психологические основы работы  с особым 

ребёнком в условиях дополнительного образования 

2019 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  

 

28 Пчельникова 

Екатерина 

Александровна 

Педагог 

доп.образован

ия 2018 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  

 



42 

 

29 Роман Галина 

Ивановна 

Зам. директора 

по УВР 

2015 

ГОУДПО ТО "ИПК 

И ППРО ТО" 72 

"Логопедическая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

 

2014 

ГБОУ ВПО города 

Москвы 

"Московский 

городской 

педагогический 

университет 72 

«Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях» 

2015 ИПИО МГППУ 72 

"Проект ПМПК" Курсы повышения 

квалификации для специалистов 

территориальных и центральных психолого-

медико-педагогических комиссий  

2015 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Психологические основы работы  с особым 

ребёнком в условиях дополнительного образования 

2015 

ГБПОУ города 

Москвы "Воробьевы 

горы" 72 

«Механизмы формирования сред профессиональных 

проб для подростков в дополнительном 

образовании" 

2015 г. 

ГБПОУ города 

Москвы "Воробьевы 

горы" 72 

Технология эффективного управления организацией  

смен в системе отдыха и оздоровления детей и 

молодежи РФ 

 

2016 ИПИО МГППУ  

"Проект ПМПК" Курсы повышения 

квалификации для специалистов 

территориальных и центральных психолого-

медико-педагогических комиссий  
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2016 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

биологической 

обратной связи» 

г.Санкт-Петербург 72 

«Инновационные обучающие компьютерные 

программы  на основе технологии «БОС- 

Здоровье» 

2016 г. 

ФГАО ДПО АПК и 

ППРО 72 

«Инновационные технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ» 

2018 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Деятельность руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций в рамках 

инклюзивного образовательного процесса детей с 

ОВЗ: технологии организации и сопровождения»  

 

30 Самарина Ольга 

Петровна 

Зам. директора 

по УВР 

2011 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 162 

Актуальные проблемы образования. Теория, 

методика, технология деятельности. 

Самостоятельная работа. 

 

2011 ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 
102 «Современный образовательный менеджмент» 

2014 

ГБПОУ города 

Москвы "Воробьевы 

горы" 72 

Модернизация дополнительного образования и 

проектирование образовательных технологий, 

необходимых   для модернизации содержания 

программ дополнительного образования 

детей(технология интеграции метапредметного 

содержания образования на основе 

исследовательской деятельности учащихся) 

2015 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Психологические основы работы  с особым 

ребёнком в условиях дополнительного образования 

31 Сафонова Наталья Педагог доп. 2011 г. ГОУДПОТО 162 Актуальные проблемы образования. Теория, 
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Александровна образования "ИПКиППРОТО" методика, технология деятельности. 

Самостоятельная работа. 

 

2015 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Психологические основы работы  с особым 

ребёнком в условиях дополнительного образования 

32 Седова Елена 

Валентиновна 

Учитель – 

логопед 

2013 

МОиНРФ 

ФГБОУВПО 

«РУДН»  

« Инновационные технологии обучения 

русскому языку как неродному в 

общеобразовательных учреждениях с 

полиэтническим составом учащихся» 

2015 

ГОУДПО ТО "ИПК 

И ППРО ТО" 72 

«Логопедическая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

2016 г. 

ФГАО ДПО АПК и 

ППРО 72 

«Инновационные технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ» 

2018 ИПК и ППРО ТО 72 

Актуальные проблемы деятельности специалистов 

ПМПК по работе с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

33 Селищев Игорь 

Николаевич 

Педагог дп. 

образования 
2018 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  

 

34 Серёгина Инна 

Николаевна                              

Педагог-

организатор 

2011 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 162 

Актуальные проблемы образования. Теория, 

методика, технология деятельности. 

Самостоятельная работа. 

 

2013 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Реализация компетентностной модели повышения 

квалификации методиста УДОД в условиях 

реализации ФГОС» 
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2015 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Психологические основы работы  с особым 

ребёнком в условиях дополнительного образования 

2016   пожминимум 

2018 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 126 

«Профессиональная роль педагога-организатора 

(старшего вожатого) в процессе формирования 

гражданской позиции обучающихся»  

 

35 Соломахина Ирина 

Эльмановна 

Методист 

2013 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Реализация компетентностной модели повышения 

квалификации методиста УДОД в условиях 

реализации ФГОС» 

2017 

АНО ДПО «Институт 

управления и права» 

г.Санкт-Петербург 700 

ПЕРЕПОДГОТОВКА «Методист дополнительного 

образования» 

36 Фетисова Татьяна 

Борисовна 

Педагог доп. 

образования 2015 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Психологические основы работы  с особым 

ребёнком в условиях дополнительного образования 

2019 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  

 

37 Хлебников Владимир 

Александрович 

Педагог доп. 

образования 

2011 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 162 

Актуальные проблемы образования. Теория, 

методика, технология деятельности. 

Самостоятельная работа. 

 

2018 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  

 

38 Хлебникова Наталья 

Александровна 

Педагог доп. 

образования 2015 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Психологические основы работы  с особым 

ребёнком в условиях дополнительного образования 

2016 Союз чир спорта и 32 Правила черлидинга, методика судейства и 
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черлидинга  России положение о соревнованиях. 

2018 

Союз чир спорта и 

черлидинга  России 16 

Правила чир спорта, методика судейства и 

положение о соревнованиях: чирлидинг/перфоманс 

чир». 

2018 

Федерация 

современных танцев 

России. Судейский  

комитет ОРТО 72 

Судейский конгресс в рамках Всероссийской 

Танцевальной Трилогии 

2019 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  

 

39 Чернова Галина 

Александровна 

Педагог доп. 

образования 

2018 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  

 

40 Чухлова Екатерина 

Олеговна 

Педагог – 

психолог 

2013 

МОиНРФ 

ФГБОУВПО«РУДН» 12 

« Инновационные технологии обучения русскому 

языку как неродному в общеобразовательных 

учреждениях с полиэтническим составом учащихся» 

2015 

МООСРС «Институт 

развития символдрамы 

и глубинной 

психологии»  12 «Символдрама. Способность простить» 

2015 

ГБПОУ города 

Москвы "Воробьевы 

горы" 72 

«Механизмы формирования сред профессиональных 

проб для подростков в дополнительном 

образовании" 

2015 г. 

ГБПОУ города 

Москвы "Воробьевы 

горы" 72 

Технология эффективного управления организацией  

смен в системе отдыха и оздоровления детей и 

молодежи РФ 

2018 ИПК и ППРО ТО 72 Комплексное психолого-педагогическое 
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сопровождение девиантного поведения школьников 

41 Шипинская Светлана 

Александровна 

Педагог-

психолог 2015 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

Психологические основы работы  с особым 

ребёнком в условиях дополнительного образования 

42 Шулупова Ирина 

Николаевна 

Педагог доп. 

образования 

2011 г. 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 162 

Актуальные проблемы образования. Теория, 

методика, технология деятельности. 

Самостоятельная работа. 

 

2018 

ГОУДПОТО 

"ИПКиППРОТО" 72 

«Приоритеты развития качества дополнительного 

образования детей»  
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9. Календарный учебный график на 2018-2019 уч.г. 

 
 

Начало учебного года  01.09.2018 

 

Окончание учебного года  31.05.2019 

Продолжительность 

учебного года 

Не менее 36 недель 

 

Праздничные дни  Согласно общероссийскому календарю праздничных 

дат 

 

Начало и окончание 

занятий  

Начало - не ранее 8.00 ч.,  

окончание – не позднее 20.00 ч.   

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов. 

 

Режим занятий  Группы первого года обучения занимаются 2 раза в 

неделю по 2  часа (академических); группы второго 

года – 2-3 раза по 2 часа (или 2 раза по 3 часа), 

третьего и более годов обучения 2 раза по 3 часа или 3 

раза по 2 часа. 

 

Продолжительность 

занятий  

 Количество занятий в объединениях в неделю и их 

продолжительность определяются реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой и 

установленными санитарно – гигиеническими 

нормами: 

 

Направленность 

объединения  

Число 

занятий 

в неделю  

Число и 

продолжительность 

занятий в день  

Техническая  2-3 2 по 45 мин.; 

Художественная  2-3 2-3 по 45 мин.; 

Объединения 2-3 2-4 по 45 мин.; 
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изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства  

Музыкальные и 

вокальные 

объединения  

2-3 2-3 по 45 мин. 

(групповые занятия);  

30-45 мин. 

(индивидуальные 

занятия); 

Хореографические 

объединения  

2-4 2 по 30 мин. для 

детей в возрасте до 8 

лет;                                         

2 по 45 мин. - для 
остальных 

обучающихся; 

 

Физкультурно-

спортивная  

  

Занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам в 

области физической 

культуры и спорта  

2-3 1 до 45 мин. для 

детей в возрасте до 8 

лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных 

обучающихся; 

Социально-

педагогическая  

1-2 1-3 по 45 мин. 

Предшкольное 

развитие  

2-3 1-4 по 30 мин. 

 

 

Продолжительность 

рабочей недели 

  

Рабочие дни: понедельник - пятница 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Возможен перенос выходных дней для отдельных 

объединений согласно графику работы педагогов и 

расписанию занятий в этих объединениях. 

 

 

График работы 

администрации 

 

Понедельник-четверг: 9.00-18.00 

Пятница: 9.00-17.00 

 

  

Аттестация воспитанников  

 

Аттестация обучающихся проводится в формах, 

определенных  учебным планом, Положением о 
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(промежуточная и итоговая)  формах, периодичности, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной и итоговой  

аттестации обучающихся и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

 

Сроки проведения 

мониторинга качества ЗУН 

1-е полугодие: с 15.12.2018 по 25.12.2018 
2-е полугодие: с 11.05.2019 по 15.05.2019 
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10.  Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Перед методической службой ДДТ стоит цель – создание условий для 

оптимального управления инновационной деятельностью УДОД. Достижение 

данной цели реализуется через решение следующих задач: 

- стимулировать педагогов на освоение проектных технологий, 

апробацию новых методов и приемов обучения и воспитания детей;  

- изучать, обобщать и распространять опыт инновационной 

деятельности; 

- создавать интеграционное пространство в ДДТ; 

- осуществлять социальную защиту, поддержку, реабилитацию и 

адаптацию детей с социально-незащищенных категорий к жизни в 

обществе; 

- создавать здоровьесберегающую  среду, способствующую сохранению 

и укреплению здоровья участников образовательного процесса. 

- стимулировать участие воспитанников в  социальных проектах, 

конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня; 

- содействовать саморазвитию личности воспитанников средствами 

досуговой деятельности; 

- развивать систему психолого-педагогического сопровождения обучения 

детей в объединениях различной направленности; 

- постоянно совершенствовать методический и педагогический 

профессионализм. 

Методическая деятельность учреждения дополнительного образования 

– это целостная система мер, основанная на достижениях науки и практики, 

направленная на всестороннее развитие творческого потенциала педагога, а в 

конечном итоге, – на повышение качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса, на рост уровня образованности, воспитанности и 

развитости обучающихся.  

Чтобы учреждение дополнительного образования постоянно 

находилось в режиме развития, современный методист должен быть 

компетентен в вопросах психологии педагогического творчества, осведомлен о 

современном состоянии проблем, должен уметь видеть деятельность педагога в 

контексте задач всего педагогического коллектива. Но, прежде всего, 

современный методист должен уметь помочь педагогу найти индивидуальный 

стиль его профессиональной деятельности, его почерк, раскрыть его 

уникальность, самобытность, направить его инициативу в наиболее 

целесообразное русло. Этот ключевой тезис предопределяет своеобразный 

стандарт профессионализма методиста в системе дополнительного 

образования. 
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Другим ракурсом деятельности методической службы является 

всемерная поддержка творческих методических инициатив педагогов. Любая 

инициатива педагога (участие в городских педагогических чтениях, в научно-

практических конференциях, в конкурсах педагогов дополнительного 

образования, проведение мастер-класса, создание методического пособия и т.д.) 

методической службой принимается и всемерно поощряется. В 2008-2013 г.г. 

методисты и педагоги ДДТ подготовили и провели для педагогов ОУ района и 

города 52 семинара и практикума, например: «Профилактика насилия и 

жестокости в подростковой среде», «Психология семейных отношений», 

«Установление личностных границ и их влияние на взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром», «Особенности личностного креатива», 

«Профилактическая работа педагога-психолога по сохранению 

психологического здоровья подростка»,  «Современные методы коррекционно-

воспитательной работы на занятиях в УДОД», «Инклюзивное обучение 

хореографии и изобразительному творчеству», «Развитие субъектности 

подростков через вовлечение в волонтерское движение», «Эффективные формы 

сотрудничетва с семьями обучающихся», «Координационная деятельность со 

школами района», «Современные педтехнологии в дополнительном 

образовании детей» и др.. 

Третьим моментом в развитии методического творчества педагога 

является своевременное осмысление проделанного на методико-тактическом и 

стратегическом уровнях, определение на основе этого реальных перспектив 

профессионального развития педагога. 

Учет всех этих необходимых условий позволил методической службе 

настолько повысить методико-педагогическую компетентность 

педагогического коллектива, что наше учреждение приняло участие в 

нескольких муниципальных и региональных проектах: «Стирая грани», 

«Возвращение к истокам» и «Пространство детства: современность и будущее». 

В порядке поступающей информации проводится ознакомление 

педагогов ДДТ с планами и положениями мероприятий районного, городского, 

областного, межрегионального, Всероссийского и международного уровней, 

для этого используются еженедельные совещания и стенд «Методический 

вестник», кроме того, создан банк входящих положений и планов в виде 

маркированных папок, например, «Планы и положения городских 

мероприятий, находящихся в работе», «Планы и положения прошедших 

городских мероприятий» и т.д.   

Проведение же аттестации педагогических кадров предполагает 

представление, презентацию самых интересных и сильных сторон деятельности 

педагога. В ДДТ используются разнообразные традиционные формы 

презентации передового педагогического опыта. 
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Востребованным блоком методической работы остается издательская 

деятельность. В отчетный период были выпущены в печатном и электронном 

виде методические рекомендации и сборники с фотографиями и 

иллюстрациями из серии «Опыт. Находки. Традиции», например: «Сборник 

сценариев музейных занятий», «Сборник сценариев массовых мероприятий», 

«Сборник сценариев в рамках РДОД «Дети России»», «Сборник статей для 

сайта регионального проекта «Пространство детства: современность и 

будущее»», «Сборник сценариев в рамках программы «Жить здорово»», 

«Сборник статей для сайта ДДТ», «Дистанционные методы коррекционной 

работы», «Опыт, размышления и практика работы в группах инклюзивного 

обучения», «Работа психолога в ОУ», «Организация рабочего  места педагога-

психолога», «Социально-психологическое сопровождение семей и детей 

группы риска», «Девиантное поведение», «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ», «Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей оставшихся без попечения родителей», «Правила работы 

с агрессивными детьми», «Подросток и закон» и т.д. 

За последний год были составлены электронные сборники: 

«Возвращение к истокам», «Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в УДОД», «Программно-методическое 

сопровождение воспитательного процесса в УДОД», «Теория и практика 

волонтерства», «Профилактическая работа с подростками», «Для вас, 

родители», «Портфолио одаренных воспитанников», куда вошли как авторские 

материалы педагогов и методистов ДДТ, так и апробированные рекомендации и 
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практический опыт наших коллег из других УДОД города Тулы и России в 

целом. Данные сборники очень востребованы среди коллег из школ района и 

УДОД города.  

Специалистами центра «Контакт» регулярно пополняются 

электронный банк Ресурсного центра по профилактической работе в рамках 

Школьного портала Управления образования.  

Информационные и методические публикации накапливаются и 

систематизируются в электронном банке «Методическая копилка», куда 

входят тематические папки: «Вопросы воспитания», «Для родителей», «Занятия 

в УДОД», «Инклюзивное образование», «Инновации в образовании», 

«Качество образования в УДОД», «Музейная педагогика», «Народное 

творчество, фольклор», «Нормативная база», «Образовательные технологии», 

«Педагогические компетенции», «Профилактика ПАВ и пропаганда ЗОЖ», 

«Психологи педагогам», «Рукоделие и ремесла», «Социальное 

проектирование», «Сценарии», «Тесты» и т.д. Данные материалы регулярно 

пополняются, корректируются или адаптируются для использования на 

практике педагогами и обучающимися  ДДТ. 

Научно-методическое обеспечение работы педагогов ДДТ, повышение 

их квалификации изучение, представление педагогического опыта 

осуществляется, с одной стороны, благодаря экспертной деятельности 

методистов, а с другой – через презентационную и издательскую деятельность.  

Методическая служба ДДТ направлена на интенсивное развитие 

методических граней профессионального опыта педагогов, привитие вкуса и 

интереса к методическому творчеству. Методическое мастерство педагога 

дополнительного образования мы рассматриваем как искусство вариативного, 

творческого решения нестандартных образовательно-воспитательных проблем.  
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Учебный план 

на 2018-2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                                                                                                                   

 

Учебный план МБУДО «ДДТ» составлен в соответствии с целями и задачами деятельности организации, на основании 

требований нормативных документов: Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (утвержденных 04.07.2014г.) Устава  МБУДО «ДДТ. Учебный 

план в полной мере соответствует лицензионным требованиям по заявленным направленностям реализуемых программ и 

срокам их освоения (лицензия № 0133/01392 от 30.11.2012 г.) и имеет необходимое кадровое, программно-методическое и 

материально-техническое обеспечение. 

Учебный план регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе особенности организации образовательной деятельности для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
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Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения по 

дополнительным общеобразовательным программам различной направленности (технической, физкультурно-спортивной, 

художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой). С детьми-инвалидами может проводиться 

индивидуальная работа по месту жительства. 

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам ведется в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

Продолжительность учебного года согласно плану – 36 недель. Продолжительность рабочей недели – 7 дней. Возможен 

перенос выходных дней для отдельных объединений согласно графику работы педагогов и расписанию занятий в этих 

объединениях.                                                       

Количество занятий в объединениях в неделю и их продолжительность определяются реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программой и установленными санитарно – гигиеническими нормами:  
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Режим занятия в объединениях различной направленности  

    

№ 

п/п  

Направленность объединения  Число 

занятий в 

неделю  

Число и продолжительность занятий в день  

1. Техническая  2-3  2 по 45 мин.; 

2. Художественная  2-3 2-3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства  

2-3 2-4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и вокальные объединения  2-3 2-3 по 45 мин. (групповые занятия);  

30-45 мин. (индивидуальные занятия); 

2.5. Хореографические объединения  2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет;                                         

2 по 45 мин. - для остальных обучающихся; 

2.6 Оркестровые объединения 2-3 30-45 мин. (индивидуальные занятия);  

репетиция до 4-х часов с внутренним перерывом 20-25 

мин. 

3. Физкультурно-спортивная    

3.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в области 

2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 
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физической культуры и спорта  2 по 45 мин. - для остальных обучающихся; 

4. Социально-педагогическая  1-2  1-3 по 45 мин. 

4.1. Предшкольное развитие  2-3  1-4 по 30 мин. 

 

Группы первого года обучения занимаются 2 раза в неделю по 2  часа (академических); группы второго года – 2-3 раза по 2 

часа (или 2 раза по 3 часа), третьего и более годов обучения 2 раза по 2 часа, 2 раза по 3 часа или 3 раза по 2 часа. 

Между занятиями предусмотрены обязательные 10 минутные перерывы для отдыха детей и проветривания помещений.   

Продолжительность занятий детей в учебные дни составляет - не более 3-х академических часов в день, в выходные и 

каникулярные дни - не более 4 академических часов в день.  

Численный состав детей  объединений  определяется Управляющим советом МБУДО «ДДТ» с учетом характера 

деятельности объединения, условий его функционирования, уровня и направленности дополнительной общеобразовательной 

программы и установленных санитарно-гигиенических норм:  

 группы 1-го года обучения - 12-15 чел.; 

 группы 2-го,3-го и более годов обучения - 10-15 чел.; 

 хореографические коллективы: до 28 человек; 

 численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов в учебной группе 

устанавливается от 6 до 15 человек. 

Образовательная деятельность в МБУДО «ДДТ» осуществляется в соответствии дополнительными общеобразовательными 

программами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения, а также индивидуально. 

В 2018-2019 учебном году в МБУДО «ДДТ» реализуется 96 общеобразовательных программ, составленных в соответствии : 
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 с рекомендациями Министерства образования РФ (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006г. № 06 – 

1844 «Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей»); 

  с методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы), разработанные Министерством  образования и науки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и АНО дополнительного профессионального образования «Открытое образование»; 

 с методическими рекомендациями  ГБОУ ВПО города Москвы «Московский городской психолого-педагогический 

университет» по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей; 

 с учетом положений  Концепции развития дополнительного образования детей до 4 сентября 2014 г. № 1726-р и 

иных нормативных правовых документов. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в соответствии с современным законодательством, 

представляют собой комплекс основных характеристик (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий,  форм аттестации, учебного плана, календарного учебного графика, оценочных и методических 

материалов) и имеют несколько уровней освоения (стартовый, базовый и углубленный). Характеристика программ различных 

уровней определена Положением учреждения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 Программы типовые (примерные) и модифицированные, адаптированные педагогами, имеют личностный характер и 

учитывают потребности детей, их родителей, социальной среды в целом. Все общеобразовательные программы разработаны 

педагогами самостоятельно. Программы не являются традиционными моделями передачи знаний, умений и навыков, а 

представляют собой инновационные технологии развития личности и становления механизма ее реализации. Программы 

направлены на развитие личности ребенка и строятся с учетом дифференцированного и индивидуального образования, 

воспитания, развития,  личностно-ориентированного обучения детей и подростков. 

Дополнительные общеобразовательные программы МБУДО «ДДТ» соответствуют следующей классификации: 
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По уровню реализации: 

дошкольного образования             –  33 

 начального общего образования  –  28 

 основного общего образования     –  20 

 среднего общего образования        -  15 

 

По направленности: 

художественная                   -   41               

социально-педагогическая    -  5 

техническая                            -  3 

физкультурно-спортивная     -  47 

По сроку реализации:   

до 1 года и  1 год      -  37 

2 года                         - 35 

 3 и более                    - 24 

 

Для анализа качества освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ в  МБУДО «ДДТ»   

разработана система методик, показателей, действий, оценок динамики развития личности ребёнка. В силу специфики 

образовательного процесса в УДОД аттестация обучающихся проводится в формах, определенных данным учебным планом,  и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

Система мониторинга в МБУДО «ДДТ» строится исходя из факторов, оказывающих влияние на результативность 

деятельности педагогов и обучающихся по различным направлениям. Также учитываются факторы, влияющие на уровень и 

качество знаний, умений, навыков (индивидуальные способности и особенности воспитанников, уровень преподавания, др.). 

Анализ проводится на основе тестирования, контрольно-проверочных заданий.  

Для оценки уровня знаний в МБУДО «ДДТ»  используются различные приемы: наблюдение, анкетирование, тестирование, 

контрольно-проверочные задания. Оценка личной результативности воспитанников ДДТ подразделяется на критерии и может 

быть представлена в виде таблицы. 
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Критерии  

оценки 

Показатели критерия Методы исследования Периодичность  

контроля 
Исходный уровень 

подготовки  

обучающихся 

Выявление уровня общего развития детей и 

наличия практических навыков выбранного 

вида деятельности 

•собеседование, 

анкетирование 

• наблюдения педагога 

в начале учебного 

года 

Уровень  

обученности  

воспитанников 

 

 

 

 

Контроль и учет знаний воспитанников • срез знаний 

 • тестирование 

2 раза в год 

Сформированность ведущих умений и 

навыков 

• техника исполнения изделий  

• отчетные выступления 

2 раза в год 

Творческие достижения воспитанников • результаты участия в конкур-

сах, фестивалях, выставках и т.д. 

 

 

 

В течение учебного 

года 

Уровень мотивации к занятиям • анкетирование 1 раз в год 

Уровень 

 развитости 

 

 

Уровень познавательного интереса • тестирование 1 раз в год 

Уровень творческого потенциала • тестирование 1 раз в год 

Уровень  

воспитанности 

 

 

Комфортность пребывания воспитанников в 

ДДТ 

• анкетирование 1 раз в год 

Определение уровней воспитанности 

детей 

• наблюдения педагога на заня-

тиях и мероприятиях. 

1 раз в год 

Для своевременного выявления отстающих обучающихся и оказания им помощи проводится текущий контроль, с 

помощью которого определяется степень усвоения учебного материала и уровень подготовленности обучающихся к занятиям. 
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Контрольный срез знаний проводится с целью выявления уровня усвоения теоретического материала (оптимальный или 

допустимый уровень) и сформированности ведущих умений и навыков (творчески активный, активный, заинтересованный). 

Форма проведения текущего контроля зависит от направленности объединения. Анализируя  подход к выполнению 

работы, темп работы, проявление самостоятельности, качество выполненной работы педагоги могут сделать заключение об 

уровне деятельности обучающегося. В качестве критериев руководители объединений используют степень усвоение 

обучающимися тех или иных ЗУН, конкретных разделов программы.  

Промежуточная аттестация   – проводится в соответствии со спецификой образовательной деятельности объединения 

по окончании изучения большой темы (раздела) или по итогам учебного года. Это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретной образовательной программы от начала обучения до итоговой  аттестации.   

Итоговая  аттестация в объединениях проходит по окончании процесса обучения, с целью выявления уровня освоения 

образовательных программ. Формами аттестации  являются: организация  выставок декоративно-прикладного творчества, 

проведение отчетных концертов, фестивалей, выполнение тестовых заданий, использование других контрольно-измерительных 

материалов, которые определенны дополнительной общеобразовательной программой.  

Творческие достижения воспитанников имеют внутренние и внешние стороны проявления. В  объединениях ДДТ 

используются следующие  формы подведения итогов обучения: показы моделей, выставки декоративно-прикладного творчества, 

открытые концерты, спортивные турниры и др.    Показателями внешних творческих достижений воспитанников являются успехи в 

городских, областных, Всероссийских и международных выставках, конкурсах, фестивалях. Если обучающийся  в течение учебного 

года достигает высоких результатов на внутренних или внешних профильных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, смотрах и 

т.п.), то он считается аттестованным и освобождается от процедуры промежуточной аттестации. Соотнесение уровня успешности 

выступления с уровнем аттестации осуществляет педагог.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
I. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 

Кружок 

"Художественное 

вязание" 

(стартовый 

уровень) 

7-15л./1 

г. 1 12 4  2  4                     6 

Пенькова 

Л.А. 

2 

Кружок 

"Художественное 

вязание" 

(базовый 

уровень) 8-16/2 г.  1  10 4   1  2 2 20 4          13 

Пенькова 

Л.А. 

3 

Кружок 

"Художественное 

вязание" 

11-

16/2г. 2 20 4  1  2                     9 

Пенькова 

Л.А. 
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(углубленный 

уровень) 

 

4 

Кружок 

"Карамельки"   

(базовый 

уровень) 

 

7-12 

л./2 г.   7   12 7   4   8 4   9   18 9 28 

Новикова 

Н.А. 

5 

Кружок 

"Рукодельница" 

(стартовый 

уровень) 

 

 

7-

11л./4г. 2 24 4 4 4                     12 

Пучкова 

С.А. 

6 

Кружок 

"Рукодельница" 

(базовый 

уровень) 

10-

15л./3г. 1 10 4     1 10 4     2 20 4     16 

Пучкова 

С.А. 

7 

Спортивно-

танцевальный 

клуб «Фантазия» 

(базовый 

уровень) 

7-17 

л./3 г.                    2 24 6 6 12 18 

Чернова 

Г.А. 
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8 

Кружок 

«Хореография 

для  

дошкольников" 

(стартовый 

уровень)  

5-7 л./2 

г. 4 60 1     2 30 1               6 

Хлебникова 

Н.А. 

9 

Студия 

"Хореографическ

ая студия "Визит" 

(базовый 

уровень) 

5-17 

л./7л. 1 22 4               1 26 6 4 4 14 

Хлебникова 

Н.А. 

10 

Ансамбль 

народных 

инструментов 

«Колокольчик» 

(базовый 

уровень) 

7-

12л./4л.         1  13  4     1 10 4 4 4 12 

Шулупова 

И.Н. 

11 

Клуб любителей 

гитары «Аккорд» 

(стартовый 

уровень) 

10-

16л/3г. 1 10 4 2 2                     6 

Шулупова 

И.Н. 

12 

Изостудия 

«Цветная 

палитра» 

(стартовый 
6-7/1 г. 1 12 4 2 2                     6 

Матюшина 

Т.Ю. 
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уровень) 

13 

Изостудия 

«Цветная 

палитра» 

(базовый 

уровень) 

 

8-15 

л./2 г.           2 24 4     2 24 4     16 

Матюшина 

Т.Ю. 

14 

Изостудия 

«Цветная 

палитра» 

(углубленый 

уровень) 

 

10/15л./

1г. 1 12 4                         4 

Матюшина 

Т.Ю. 

15 

Кружок 

«Глиняная 

игрушка» 

(базовый 

уровень) 

6-10 

л./2 г. 3 36 4                         12 

Матюшин 

Р.А. 

16 

Кружок 

"Керамика" 

(стартовый 

уровень) 

7-12 

л./2 г. 3 36 4                         8 

Селищев 

И.Н. 

17 Кружок  «Лад» 7-17 
  3   4 3   3   6 3   6   12 6 22 

Хлебников 
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(сольный 

эстрадный вокал) 

(базовый 

уровень) 

 

л./6 л. В.А. 

18 

                                         

Кружок  «Лад» 

(сольный 

эстрадный вокал) 

(углубленный 

уровень) 
13-17 

л./3 г   1   2 1                 2 

Хлебников 

В.А. 

19 

Ансамбль 

«Вокально-

инструментальны

й  

ансамбль 

«Нонсенс» 

(стартовый 

уровень) 

8-

17л./1г. 3 18 4                         12 

Фетисова 

Т.Б. 

20 

Ансамбль 

«Вокально-

инструментальны

й  

ансамбль 

«Нонсенс» 

(базовый 

8-

17л./2г.           2 12 4               8 

Фетисова 

Т.Б. 
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уровень) 

21 

Ансамбль 

«Вокально-

инструментальны

й  

ансамбль 

«Нонсенс» 

(углубленный 

уровень) 

8-

17л./1г. 1 6 4 2 2                     6 

Фетисова 

Т.Б. 

22 

Кружок   

«Отряд 

барабанщиц» 

(базовый 

уровень) 

12-

17л./3 г.           1 12 4               4 

Фетисова 

Т.Б. 

23 

Кружок   

«Отряд 

барабанщиц» 

(базовый 

уровень) 

12-

17л./3 г.           1 12 4 2 2           6 Ерохин Н.Н. 

24 

Ансамбль 

народного танца 

«Русские узоры» 

(базовый 

уровень) 

 

5-12 

л./3 г.                     3 36 6 6 6 24 Ерохин Н.Н. 
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25 

Клуб «Спортивно-

танцевальный 

клуб» «Фантазия» 

(базовый 

уровень) 

 
9-17 л/5 

г. 1 10 4               2 18 6 2 4 18 

Пчельнико

ва Е.А.  

26 

Кружок 

«Танцевальная  

ритмика» 

(для 

дошкольников) 

 

4-7 

л./1г. 3 41 1  1  2                     4 

Корнейчук 

М.А. 

27 

Хореографически

й коллектив 

современного  

 

 

5-12 

л./1г. 2 24 4 1 2                     9 

Колякина 

М.Ю. 

28 

Изостудия 

«Самоцветы»  

(стартовый 

уровень) 

 

6-10 

л./1 г. 

 1 10 4                         4 

Комарова 

Е.В. 
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29 

Изостудия 

«Самоцветы»  

(базовый  

уровень) 

 

6-10 

л./2 г.           2 17 6     1 8 6     18 

Комарова 

Е.В. 

30 

Изостудия 

«Самоцветы»    

обучение на дому 

 

5-14 

л./3 г.   1   2 1   1   2 1   2   4 2 8 

Комарова 

Е.В. 

31 

Кружок 

«Музыкальная 

капель» 

(вокальное 

пение) (базовый 

уровень) 

5-10 

л./2г. 1 12 4 1 1 1 11 4 2 2           11 

Королькова 

Е.А. 

32 

Кружок 

«Музыкальная 

капель» 

(вокальное 

пение)                 

обучение на дому 

5-17 

л./5 л.   1   2 1   2   4 2   2   4 2 10 

Королькова 

Е.А. 

33 

Кружок «Радость 

творчества» 

(ручной труд) 

(стартовый 

6-16 

л./1 г. 1 10 4                         4 

Виноградов

а А.С. 
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уровень) 

34 

Кружок «Радость 

творчества» 

(ручной труд) 

(базовый 

уровень) 

 

7-16л./2 

г.           1 10 4     1 9 4     8 

Виноградов

а А.С. 

35 

Кружок «Радость 

творчества» 

(ручной труд) 

обучение на дому 

7-17 

л./4г.   2   4 2   2   4 2   5   10 5 18 

Виноградов

а А.С. 

36 

Изостудия 

«Радуга» 

(базовый 

уровень) 

 

6-12 

л./3 г.                     1 15 4 2 2 6 

Иванова 

Е.В. 

37 

Кружок 

«Мастерица»  

(мягкая игрушка)  

обучение на дому 

 

4-17 

л./8л.             3   6 3   5   10 5 16 

Иванова 

Е.В. 

38 Изостудия 

 «Акварельки» 

7-17 

л./4 г.           1 9 4 2 2 2 13 4 3 3 17 Лукаш А.Н. 
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(базовый 

уровень) 

 

39 

Кружок 

«Домашняя 

мастерская» 

(обучение на 

дому) 

 

5-10 л./ 

3 г.   2   4 2             2   4 2 8 

Паршутина 

С.В. 

40 

Кружок 

«Моделирование  

из спичек» 

(базовый 

уровень) 

8-16 

лет/ 2г. 2 24 4     2 24 4 2 2           18 

Антонов 

О.Н. 

 

ИТОГО  по 

разделу I 
                      Групп- 74 

Обучающи

хся -901 

II. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

41 

Кружок 

«Настольный 

теннис»  

7-12 

л./4 г. 1 12 4      1 12   6      1  12  6     16 

Пушкарев 

Ю.М. 
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42 

Кружок 

"Шахматы" 

(стартовый 

уровень) 

 

6-

10л./1г. 3 39 4                       12 

Пушкарев 

Ю.М. 

 

ИТОГО  по 

разделу II 
                      Групп- 6 

Обучающи

хся -72 

III. ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

43 

Кружок  

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

(моделирование 

из бумаги) 

(стартовый 

уровень) 

7-9 л./1 

г. 
1 12 4 1 2                     5 

Платонова 

Л.И. 

44 

Кружок  

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

(моделирование 

из бумаги) 

(базовый 

8-

10л./2г                     2 20 4 3 6 11 

Платонова 

Л.И. 
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уровень) 

45 

Кружок 

"Мастерская 

"Фанкластик" 

(стартовый 

уровень) 

7-9 л./1 

г. 2 24 4                         8 

Платонова 

Л.И. 

IV. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

46 

Кружок  

«Букварик» 

 (развивающие 

занятия для 

дошкольников) 

(базовый 

уровень) 

 

4-7 

л./2г. 

          2 27 6 2 2           14 
Беленкова 

Т.Я. 

47 

Кружок  

«Букварик» 

 (развивающие 

занятия для 

дошкольников) 

(углубленный 

уровень) 

6-7 

л./1г. 

1 14 6                         6 
Беленкова 

Т.Я. 
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48 

Кружок  

Содружество» 

(приобщение к 

русской культуре 

и языку детей 

мигрантов) 

(стартовый 

уровень) 

 

5-7 

л./1г. 1 12 4 1 2                     5 

Сафонова 

Н.А. 

49 

Кружок  

Содружество» 

(приобщение к 

русской культуре 

и языку детей 

мигрантов) 

(базовый  

уровень) 

 

7-12 

л./4г. 1 5 4 2 2           2 20 4 1 2 15 

Сафонова 

Н.А. 

50 

Кружок  «Хочу всё 

знать» 

(знакомство с 

окружающим 

миром) 

5-7 л./1 

г. 4 67 1 1 1                     5 

Игнатова 

Т.В. 
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51 

Кружок  «Умка» 

(развитие 

дошкольников) 

 

6-7 л./1 

г. 2 37 4                         8 

Сафонова 

Н.А. 

52 

Кружок  «Умка» 

(развитие 

дошкольников) 

 

5-7 л./2 

г. 2 32 1 1 1                     9 

Самарина 

О.П. 

53 

Кружок   «Азбука 

здоровья» 

 

5-7 л./2 

г. 2 30 1     2 32 1               4 

Игнатова 

Т.В. 

54 

Кружок  

«Математика с 

улыбкой» 

(решение 

занимательных 

задач) 

9-15 

л./1г. 2 12 4                         8 

Гашина 

Л.Д. 

55 

Кружок  

«Занимательный 

английский» 

(стартовый 

уровень) 

5-6 

л./1г. 1 16 4                         4 

Полосухина 

Е.А. 
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56 

Кружок  

«Занимательный 

английский» 

(базовый 

уровень) 

 

 

7-11 

л./4г. 1 16 4     2 36 4     1 16 4 2 2 18 

Полосухина 

Е.А. 

57 

Кружок   

«Ступеньки» 

(обучение на 

дому) 

 

 

5-14 

л.2г.             2   4 2           4 

Кузнецова 

Н.А. 

58 

Программа 

"Огромный мир 

маленького 

человека" 

 

 

3-5 

лет/2г. 1 7 2     1 8 2               4 

Чухлова 

Е.О. 
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59 

Кружок "Вместе 

весело шагать" 

 

 

5-6 

лет/1г. 1 8 1     1 8 1               2 

Чухлова 

Е.О. 

60 

Кружок "Вместе 

весело шагать" 

(индивидуальные 

занятия) 

5-6 

лет/2г.   6   3 6                     3 

Чухлова 

Е.О. 

61 

Кружок "Развитие 

познавательной 

деятельности"  

7-

10лет/1

г. 1 7 1                         1 

Агафонова 

Е.Л. 

62 

Кружок 

"Волшебное 

движение" 

7-

9лет/1г. 1 8 1                         1 

Агафонова 

Е.Л. 

63 

Кружок 

"Волшебное 

движение" 

(индивидуальные 

занятия) 

7-

9лет/1г.   1   1 1                     1 

Агафонова 

Е.Л. 

64 

Кружок 

"Тропинка к 

своему Я" 

7-

9лет/1г. 1 12 1                         1 

Агафонова 

Е.Л. 
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65 

Кружок 

"Тропинка к 

своему Я" 

(индивидуальные 

занятия) 

7-

9лет/1г.   2   2 2                     2 

Агафонова 

Е.Л. 

66 

Программа 

"Тропинка к 

своему Я" 

6-7 

лет/1 г. 2 10 1                         2 Конина Л.В. 

67 

Программа 

"Тропинка к 

своему Я" 

(индивидуальные 

занятия) 

6-7 

лет/1 г.   1   1 1                     1 Конина Л.В. 

68 
Кружок 

"Почемучки" 

6-7 

лет/1г. 1 10 1                         1 Конина Л.В. 

69 

Кружок 

"Почемучки" 

(индивидуальные 

занятия) 

6-7 

лет/1г.   2   2 2                     2 Конина Л.В. 

70 

Кружок 

"Погружение в 

сказку" 

5-6 

лет/1л. 1 10 1                         1 Конина Л.В. 

71 
Кружок 

"Погружение в 

сказку" 

5-6 

лет/1л.   1   1 1                     1 Конина Л.В. 
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(индивидуальные 

занятия) 

72 
Кружок "По пути к 

знаниям" 

7 - 9 

лет/1 г. 1 4 1                         1 Конина Л.В. 

 

Кружок "По пути к 

знаниям" 

(индивидуальные 

занятия) 

7 - 9 

лет/1 г.   1   1 1                     1 Конина Л.В. 

73 Кружок 

"Цветной мир" 

7-

13лет/2

г. 2 15 2                         4 Першина Е.Л. 

74 

Кружок 

"Цветной мир" 

(индивидуальн

ые занятия) 

7-16 

лет/1г.   2   2 2                     2 Першина Е.Л. 

75 

Кружок "От 

игры к 

знаниям" 

6-

7лет/1г. 2 35 2                         4 

Шипинская 

С.А. 

76 

Кружок 

«Музыкальная 

страна» 

(познавательно

е развитие 

дошкольников 

средствами 

4-7 л./1 

г. 3 41 3                         3 

Королькова 

Е.А. 
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музыки) 

(стартовый 

уровень) 

77 

Кружок 

"Камертошка" 

(познавательно

е развитие 

дошкольников 

средствами 

музыки) 

5-7 л./2 

г. 4 69 1      2  30                 6 Ковалец И.В. 

78 

Кружок 

"Глиняная 

вселенная" 

(стартовый 

уровень ) 5-7/2 г.           2 20 4               8 Матюшин Р.А. 

79 

Кружок "Мир 

своими 

руками" 

5-7л./2 

г.           1 12 4               4 Селищев И.Н. 

80 

Кружок "Мир 

своими 

руками" 

5-7л.2 

г. 2 30 1     2 30 1               4 Селищев И.Н. 

81 

Кружок  

«Вместе с 

бумагой" 

(стартовый 
5-7л./2г 2 30 1 2 4 2 30 1               6 

Платонова 

Л.И. 
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уровень) 

82 

Кружок 

"Умелые 

ладошки" 

(стартовый 

уровень)  

4-7 

л./1г. 2 12 4 3 3 1 8 4 2 2           17 Лукаш А.Н. 

83 

Кружок "Цвета 

радуги" 

(стартовый 

уровень) 

4-6 л./1 

г. 1 15 4     1 15 4 2 2           10 Иванова Е.В. 

84 

Кружок 

"Росиночка" 

(познавательно

е развитие 

средствами 

изобразительн

ой 

деятельности) 

(стартовый 

уровень) 

4-7 л./2 

г. 2 30 4 2 2 3 30 4               22 

Иванчикова 

Н.Е. 

 

ИТОГО  по 

разделуIV 

                      Групп-72 

Обучающихс

я - 910 
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Количество групп- 157, количество обучающихся - 1939 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ  

по направленностям объединений 

на 2018-2019 уч. год  

 

 Направленность  Кол-во 

Объединений 

(программ) 

1год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей на 

инд. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей на 

инд. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

на инд. 

 

1 2  3 4 5 6 7 8 20 10 11 

1. Художественная 41 37 447 43 18 208 26 2 257 73 
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2. Техническая 

 

3 3 36 2 - - - - 20 6 

3. Физкультурно-

спортивная 
5 6 72 6 1 12 - 3 - - 

4. Социально-

педагогическая 
47 55 676 41 21 264 8  36 6 

  

ВСЕГО 

96 101 1231 92 40 484 34 25 313 85 

  

 

Количество групп- 157, количество обучающихся - 1939 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Классификация дополнительных общеобразовательных программ 

Направленность  

общеобразовательной  

программы 

Уровень Сроки реализации 

 
Д

о
ш

ко
л

ьн
ы

й
 

Н
ач

ал
ьн

ы
й

 

О
сн

о
вн

о
й

 

С
р

ед
н

и
й

 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

а 

3
 г

о
д

а 

и
 б

о
л

ее
 

Художественная 3 12 10 12 5 9 23 

Техническая  2   1 1  

Физкультурно – 

спортивная 
  2    2 

Социально–

педагогическая 
26 11 4 1 25 13 4 
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ИТОГО: 29 25 16 13 31 23 29 

 


