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I. Пояснительная записка 
1.1. Информация об учреждении 

  
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Анжеро-Судженского городского округа 
«Дом детского творчества» является многопрофильным учреждением 
дополнительного образования детей. Образовательный процесс осуществляется 
в помещении I этажа жилого дома по ул. Мира,6 (основной контингент 
учащихся рядом расположенной школы №22), а также  в здании бывшего 
детского сада по ул. Гурьевская, 9 (основной контингент - учащиеся школы 
№12). 

Так как место нахождения Дома детского творчества не особо 
благоприятное - удалено от центра, от большинства образовательных 
учреждений (из-за географического положения города), творческие 
объединения функционируют на базе 12 образовательных учреждений: МБОУ 
«СОШ №3 с УИОП им. Г. Панфилова» (ул. Гагарина,3), МБОУ «ООШ №17 (ул. 
К.Маркса,1), МБОУ «СОШ №22» (ул. Мира,4), МБОУ «ООШ №36» (пер. 
Силовой,1), МБОУ «ООШ №7» (ул. Львовская,13), д/с №2 (ул. Рабиновича,31), 
д/с №9 (ул. Крылова, 56), д/с 27 (ул. Междуреченская,58), д/с 28 (ул. 
Менделеева, 89), д/с №33 (пер. Профессиональный, 5а),  д/с №41 (ул. 
Ломоносова,7), ул. д/с 17 (137 ОСБ,7).  
 Таким образом, контингент учащихся Дома детского творчества 
представлен почти всеми школами города. 
 Примерное количество учащихся по месту осуществления образовательной 
деятельности представлено в таблице:                                                     Таблица №1 

Место проведения   
занятий 

ДДТ, 
ул. Мира, 6 

«Данко», 
ул. Гурьевская, 9  

ОУ города 

Количество учащихся 500 300 520 
Важнейшим моментом в создании условий для развития и обучения детей 

и подростков является привлечение организаций социальной сферы для 
сотрудничества и совместных действий, направленных на воспитание молодого 
поколения. К постоянным партнерами Дома детского творчества относятся: 
отдел молодежи администрации города, Совет ветеранов педагогического 
труда, МУП «Редакция газеты «Наш город», ОО «Красный крест», автошкола 
«ДОСААФ России», СТО «Автолюкс», образовательные учреждения города, О 
ГИБДД, учреждения культуры.  
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1.2.Основные приоритеты, цель  
и задачи работы учреждения 

  
 На современном этапе развития Дом детского творчества обладает 
высоким воспитательным потенциалом, выполняет социокультурные, 
образовательные и социально-педагогические функции, организуя 
развивающую и культурно - досуговую деятельность подрастающего 
поколения.  

Деятельность  МБУ ДО «ДДТ» осуществляется в соответствии с  

Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией РФ,  Федеральным законом  
№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 
дополнительного образования детей, Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008  «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности № 0000224 серии 42Л01, регистрационный 
№14150 от 25.11.2013г.,  рекомендациями  СанПиНа 2.4.4.3172-14 от 04.07.14г., 
Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  Анжеро-Судженского городского округа «Дом детского 
творчества».  
 Вся работа учреждения направлена на: развитие образовательного 
процесса МБУ ДО «ДДТ», обеспечивающего доступность качественного 
образования, свободного выбора образовательной области и 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
учащимися, содействие их творческой самореализации, удовлетворение 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-
эстетическом, нравственном развитии. 
Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 
1. Создавать комфортные условия для успешной образовательной 

деятельности, получения учащимися современного качественного и 
доступного дополнительного образования. 

2. Содействовать развитию творческого потенциала учащихся, их запросов и 
познавательных интересов. 

3. Обеспечивать   дифференциацию, индивидуализацию образовательного 
процесса, мотивацию к достижению успеха. 

4. Активизировать работу педагогических кадров по  поиску инновационных 
форм и методов работы с учащимися, обновлению содержания 
образовательных программ с учетом современных требований, социальных 
запросов. 

Главным принципом при организации образовательного процесса в МБУ 
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ДО «ДДТ»  является доступность дополнительного образования по разным 
направлениям деятельности: 
 - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ по направленностям: социально-педагогическая, художественная, 
техническая, физкультурно-спортивная; 
 -  организация и проведение городских массовых мероприятий для 
учащихся; 
 - организация и проведение городских информационно-методических 
мероприятий для педагогических работников ОУ (МО руководителей 
школьных пресс-центров,  мастер-классы по ДПИ). 

Образовательная программа МБУ ДО «ДДТ», основанная на социальном 
заказе детей, родителей (законных представителей), учитывает интересы и 
индивидуальные особенности детей от 5 до 18 лет и составлена с учетом 
муниципального задания учредителя.  

Настоящая образовательная программа призвана систематизировать и 
регламентировать образовательный процесс МБУ ДО «ДДТ», направлена на 
качественное решение задач обучения и воспитания, выполнение миссии: 
«Помочь ребенку стать успешным».  

По решению учредителя, социального заказа на услуги дополнительного 
образования, художественная и социально-педагогическая направленности 
определены как приоритетные.  
 Коллектив учреждения выполняет муниципальное задание по 
обеспечению доступности и равных возможностей в получении качественного 
дополнительного образования детьми и подростками с учетом их 
индивидуальных особенностей, образовательных потребностей, личностных 
склонностей, творческого потенциала, для этого используются все имеющиеся 
ресурсы: кадровые, программно-методические, материально-технические. 

Всем учащимся, в рамках действующей образовательной программы, 
предоставляется право и свобода выбора дополнительной 
общеобразовательной программы на получение  дополнительного 
образования. 

 
II. Особенности образовательного процесса МБУ ДО «ДДТ» 

            2.1.Информация по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих  программ 

  

Учебный план предполагает реализацию в учреждении 26 дополнительных 
общеобразовательных программ пяти направленностей (художественной, 
социально-педагогической, технической, физкультурно-спортивной, 
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естественнонаучной), с общим охватом детей 1320 человек и формированием 
107 групп. (Таблица № 4)  

Учебный план сформирован на 486 часов, из них на индивидуальную 
работу выделено 55 часов.  

Все программы разработаны в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008  «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».  

Каждая дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа имеет свой масштаб действия, свои цели, рассчитана на 
определенный возраст учащихся, составлена на основе использования и 
внедрения современных педагогических технологий и призвана развивать талант 
и одаренность учащихся в совместном творчестве. 

Срок освоения  дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ от 1 года до 7 лет.  

Приоритетными по муниципальному заданию являются программы 
художественной и социально-педагогической направленностей. 

      Программы художественной направленности, целью которых является 
раскрытие творческих способностей учащихся в разных направлениях 
искусства и культуры, формирование у них эстетического восприятия 
действительности, духовной, нравственной культуры личности, творческого 
потенциала составляют 57,7% (15 наименований).  

На данную направленность в учебный план заложено  337 часов в неделю, в 
том числе  37часов на индивидуальное обучение, ориентированное: 

- на максимальное развитие индивидуальных творческих способностей 
учащихся; 
- на организацию исследовательской и проектной деятельности учащихся;   
- работу с солистами в творческих объединениях музыкального и театрального 
направлений; 
- подготовку к конкурсам, выставкам, ученическим конференциям.  

   Заниматься в творческих объединениях художественной направленности 
будут 942 учащихся – это 71,4% (77 групп).  

 Программы социально-педагогической направленности  решают 
задачи, направленные на развитие детской социальной инициативы, 
социализации и самоактуализации детей и подростков в процессе включения их 
в разнообразную индивидуальную и коллективную деятельность. На данную 
направленность выделено 85 часов, из них 10 часов на индивидуальную 
работу. Учебный процесс будет осуществляться по программам шести 
наименований – это 23% от общего числа программ. Предполагается 
комплектование 18 групп с охватом 232 учащихся – 17,6%.  
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Целью программ технической направленности является расширение 
политехнического кругозора учащихся, развитие конструкторских 
способностей, интереса детей к инженерно-техническим технологиям, научно-
исследовательской деятельности, формирование умений и навыков работы с 
различными материалами и инструментами. 
  Всего на данную направленность предусмотрено 38 часов в неделю, из 
них 4 часа на индивидуальную работу. Учебный процесс будет осуществляться 
по программам двух наименований: «Начальное – техническое 
конструирование» и «Легоконструирование», что составляет 7,7%. 
Планируется укомплектовать 7 групп с охватом 86 учащихся (6,5%).        

         Учебный процесс в объединениях физкультурно-спортивной 
направленности будет осуществляться по программе двух наименований: 
«Волейбол» и «Баскетбол». Программы направлены на физическое 
совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, 
достижение спортивных результатов. Для занятий по данным программам 
предусмотрено 14 часов. В спортивных секциях будут заниматься учащиеся в 
количестве 36 человек (2,7 %). 
  В 2017-2018 уч.году в МБУ ДО «ДДТ» вводится естественнонаучная 
направленность, которая будет представлена дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой «Эврика», направленной 
на развитие учащихся, проявляющих повышенный интерес к математике. 
Планируется набрать две группы учащихся в количестве 24 человек (1,8%), 
занятия проводить по 4 часа в неделю с каждой группой (всего 8 часов), а также 
уделять на индивидуальную работу с учащимися 4 часа.   

Количество программ по направленностям                                        Таблица №2 

 
Общее 

количество 
программ 

Количество программ по направленностям 
  
Художественная 
 

   
Социально-

педагогическая 

 
Техническая 

 
Физкультурно-

спортивная 

 
Естественно 
- научная 

 
 

26 
15 6 2 2 1 

57,7% 23,1% 7,7% 7,7% 3,8% 
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2.2. Наименование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, реализуемых в МБУ ДО «ДДТ» в 2017-2018 уч. году 

             
            Таблица №3 

   Художественная направленность 

Наименование 
программы 

Срок 
реализации 

Вид программы Рецензия Дата 
утверждения 

программы 

1.Эстрадный 
вокал 

3 года Модифицированная, 
разработанная  на основе  
программы по музыке для 
общеобразовательных 
учреждений.  

Внутренняя: 
Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ» Мусатова 
Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 
 

2. Ритмика и 
хореография 

7 лет Модифицированная, 
разработанная на основе 
программы школы 
классического танца А.Я. 
Вагановой. 

Внутренняя: 
Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ»  Мусатова 
Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 
 

3. 
Изобразительное 
искусство с 
элементами 
декоративно - 
прикладного 
творчества 

3 года Модифицированная, 
разработанная на основе 
программ по декоративно-
прикладному творчеству 
для ОО ДО. 

Внутренняя:  
Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ»  Мусатова 
Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 
 

4. Мир игрушки 2 года ,Модифицированная, 
разработана на основе 
авторских программ, 
рекомендованных 
федеральным центром 
развития системы 
дополнительного 
образования  

Внутренняя: 
Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ»  Мусатова 
Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 
 

5. Бумажный 
мир  

3 года Модифицированная, 
разработана на основе 
авторских программ, 
рекомендованных 
федеральным центром 
развития системы 
дополнительного 
образования. 

Внутренняя: 
Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ»  Мусатова 
Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 
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6. Природа и 
творчество 

2 года Модифицированная, 
разработанная на основе 
авторской образовательной 
программы по 
эстетическому воспитанию 
детей «Искусство в 
познании мира», 
рекомендованной 
Управлением воспитания и 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи МО РФ 2007г.  

Внутренняя: 
Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ»  Мусатова 
Г.В. 

 Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 
 

7. 
Художественно 
– техническое 
конструирование 

2 года  Модифицированная, 
разработанная на основе 
образовательных программ 
по декоративно-
прикладному творчеству. 

Внутренняя: 
Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ»  Мусатова 
Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 
 

8. Рукоделие 
 
 
 

3 года  Модифицированная, 
разработанная на основе 
образовательных программ 
по декоративно-
прикладному творчеству. 

Внутренняя: 
Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ»  Мусатова 
Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 
 

9. Бисерная 
фантазия 

3 года  Модифицированная, 
разработанная на основе 
образовательных программ 
по декоративно-
прикладному творчеству. 

Внутренняя: 
Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ»  Мусатова 
Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 
 

10. Вязание 3 года  Модифицированная, 
разработанная на основе 
образовательных программ 
по декоративно-
прикладному творчеству. 

 Внутренняя: 
Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ»  Мусатова 

Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 
 

11. Текстильное 
моделирование и 
декорирование 

2 года  Модифицированная, 
разработана на основе  
рекомендованных 
образовательных программ. 

Внутренняя: 
Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ»  Мусатова 

Г.В. 

 Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 
 

12. Основы 
театрального 
искусства 

3 года Модифицированная, 
разработана на основе 
авторских программ, 
рекомендованных 
федеральным центром 
развития системы 
дополнительного 
образования. 

Внешняя: 
режиссер МБУК 

«Клуб 
«Физкультурник» 
Федоринова И.В.; 
зам.директора по 

УВР МБОУ «ООШ 
№17» Никанорова 

М.В. 

 Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 
 

13. 
Изобразительное 
искусство 
 
 

3 года Модифицированная, 
разработанная на основе 
рекомендованных 
образовательных программ. 
 

Внутренняя:  
Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ»  Мусатова 

Г.В. 
 

Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 
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14. Веселый 
лоскуток 

2 года Модифицированная, 
разработанная на основе 
рекомендованных 
образовательных программ 
по декоративно-
прикладному творчеству. 

Внутренняя: 
Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ»  Мусатова 

Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 
 

15. Мастерская 
лепки 

2 года Модифицированная, 
разработанная на основе 
рекомендованных 
образовательных программ 
по декоративно-
прикладному творчеству. 

Внешняя: 
Заведующая МБДОУ 
ДСОВ №41 Апарина 

Н.А. 
Внутренняя: 

Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ»  Мусатова 

Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 
 

 
Социально-педагогическая направленность  

Наименование 
программы 

Срок 
реализации 

Вид программы Рецензия Дата 
утверждения 

программы 
1.Игра, 
творчество, 
развитие 

1,2 года Модифицированная, 
разработанная на основе 
пособия «Дошкольники: 
учим, развиваем, 
воспитываем». 

Внутренняя: 
Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ»  Мусатова 
Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 
 

2. Основы 
журналистики 

3 года Модифицированная, 
разработанная на основе  
программ по 
журналистике  

Внешняя: 
Заведующая 
кафедрой  ПВиДО 
КРИПКиПРО, 
кандидат пед.наук, 
Кононенко О.С. 

Внутренняя: 
Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ»  Мусатова 
Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 
 

3. Школа 
лидерства 

3 года  Модифицированная Внутренняя: 
Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ»  Мусатова 
Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 
 

4. Юные друзья 
полиции 

2 года Модифицированная Внутренняя: 
Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ»  Мусатова 

Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 

5. В мире 
этикета 

2 года Модифицированная Внутренняя: 
Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ»  Мусатова 

Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 

6. ПодростОК 1 год Модифицированная Внутренняя: 
Зав. методическим 
отделом МБУ ДО 
«ДДТ»  Мусатова 

Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 
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 Техническая направленность 

Наименование 
программы 

Срок 
реализации 

Вид программы Рецензия Дата 
утверждения 

программы 

1. Начальное 
техническое 
моделирование 

2 года Модифицированная, 
разработанная на основе 
типовой программы под 
редакцией Горского Е.А. 

Внутренняя: Зав. 
методическим 

отделом МБОУ ДОД 
ДДТ  Мусатова Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол 
№ 5 от 26.05.17 
 

2. Начальное 
техническое 
моделирование и 
конструирование 

2 года Модифицированная, 
разработана на основе 
программ по 
легоконструированию, 
начальному техническому 
моделированию и 
конструированию для ОО 
ДО 

Принята на пед. 
совете протокол № 5 
от 26.05.17 

Утверждена 
директором МБУ ДО 
«ДДТ» приказ № 164 

от 26.05.17 

 

 
Принята на пед. 
совете протокол 
№ 5 от 26.05.17 

 

 

Естественнонаучная направленность 
  

Наименование 
программы 

Срок 
реализации 

Вид программы Рецензия Дата 
утверждения 

программы 
Эврика (курс по 
математике) 

3 года Модифицированная, 
разработанная на основе 
программы по 
математике для 
общеобразовательных 
учреждений 

Внешняя: 
Старший 

преподаватель 
кафедры 

информатики и 
экономики 
АСФКемГУ  

С.А. Сергеева 

Принята на пед. 
совете протокол 
№ 5 от 26.05.17 
 

Физкультурно-спортивная направленность 

Наименование 
программы 

Срок 
реализации 

Вид программы Рецензия Дата 
утверждения 

программы 

1. Волейбол 2 года   Модифицированная, 
разработанная на основе  
программы по волейболу 
для детей 11-16 лет, 
рекомендованная 
Федеральным центром 
развития системы 
дополнительного 
образования детей 2005г.  

Внутренняя: 

Зав. 
Методическим 
отделом МБОУ 
ДОД ДДТ  
Мусатова Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол 
№ 5 от 26.05.17 
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2.3. Продолжительность занятий  

и недельная нагрузка на учащихся 
 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется в 
соответствии с рекомендациями СанПиНа 2.4.4.3172-14 от 04.07.14г., с учетом 
особенностей деятельности объединений, возраста детей и года обучения, 
режима работы учреждения,  определенным Уставом муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования  Анжеро-Судженского 
городского округа «Дом детского творчества». 
 Продолжительность учебного занятия исчисляется  в академических 
часах и допускается: 
- в учебные дни не более трех академических часов в день по 45 мин., в 
выходные, праздничные и каникулярные дни – не более 4 академических часов 
в день; 
- для детей дошкольного возраста продолжительность занятий составит 30 
мин.; 
- перемены между занятиями по 5-10 мин. 

Обучение будет осуществляться по группам, звеньям и индивидуально. 
 Численный состав учащихся составит:  

 групповые занятия –  10 - 15 чел.; 
 звеньевые занятия – 6 - 8 человек; 
 индивидуальное обучение – от 1 до 5 человек. 

 
 

2.4. Мониторинг качества учебного процесса 

  

 С целью отслеживания эффективности образовательного процесса и  
выявления уровня развития способностей и познавательных интересов 
учащихся, их стремления к знаниям, уровня владения тем или иным видом 

2. Баскетбол 2 года   Модифицированная, 
разработанная на основе  
программы по 
баскетболу для детей 11-
16 лет, рекомендованная 
Федеральным центром 
развития системы 
дополнительного 
образования детей 2005г. 

Внутренняя: 

Зав. 
Методическим 

отделом МБОУ 
ДОД ДДТ  

Мусатова Г.В. 

Принята на пед. 
совете протокол 
№ 5 от 26.05.17 
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деятельности и их соответствия прогнозируемым результатам 
общеобразовательных программ организуется входной контроль,  
промежуточная и  итоговая аттестация учащихся.  
 Входной контроль проводится по плану внутриучрежденческого 
контроля МБУ ДО «ДДТ» для учащихся первого года обучения. Его цель: 
определение уровня знаний учащихся в начале цикла обучения. 
 Промежуточный контроль направлен на определение оценки 
успешности продвижения учащихся в изучении дополнительных 
общеобразовательных программ по учебному плану, подведение 
промежуточных итогов обучения. 
 Итоговый контроль – подведение итогов обучения по программе. 
Формами контроля являются: выставки, творческие отчеты, анкетирование, 
тестирование, опросы, участие в конкурсных мероприятиях разного уровня, в 
т.ч. ученических конференциях.  Результаты выполнения программ 
фиксируются в таблицы, каждый педагог проводит анализ диагностических 
исследований.  

Формами контроля являются: выставка, конкурс творческих работ, 
творческий отчет, творческая книжка учащихся, соревнование, тестирование, 
опрос, КТД, участие в конкурсных мероприятиях разного уровня. 
 Результаты промежуточного и итогового контроля анализируются 
педагогом по следующим параметрам: 
- количество учащихся (%) 

 освоивших дополнительную общеобразовательную программу: 
- на высоком уровне; 
- на среднем уровне; 
- на низком уровне. 

 не освоивших программу. 
- причины невыполнения программы.



 
 

Учебный план на 2017-2018 учебный год 

Таблица № 4 

14 
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Календарный-учебный график 

Таблица №5 

1.  Начало учебного года  01.09.2017г. 
С 01 по 10.09.2017г. - комплектование 

групп: проводится Декада 
дополнительного образования, 

презентация объединений, 
дополнительных общеобразовательных 

программ по ОУ, выступления на 
родительских собраниях, проведение 

мастер-классов, экскурсий 
Начало занятий по расписанию:  

11.09.2017г. 
2. Окончание учебного года 

 
28.05.2018г. 

3. Продолжительность учебного года   36 недель 
 

4. Продолжительность учебной недели Учреждение работает в режиме  
7-дневной рабочей недели, занятия 
могут проводиться в воскресные и 
каникулярные дни. Недельная учебная 
нагрузка на учащегося определяется 
объемом учебной программы. 
При программе в объеме: 
36 часов/год – 1 час/нед. 
72 часа/год – 2 часа/нед. 
108 часов/год – 3 часа/нед. 
144 часа/год – 4 часа/нед. 
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216 часов/год – 6 часов/нед. 
Индивидуальное обучение - 1-2часа/нед. 

5. Начало учебных занятий Определяется расписанием, 
составленным для каждого 
объединения.  
Начало занятий не ранее 08.00 час. 
(преимущественно с 10.00 – 11.00 час.),  

Окончание не позднее 20.00 час. 
6. Продолжительность занятий Продолжительность одного занятия 

исчисляется в академических часах и 
допускается: 

- с учащимися дошкольного возраста – 
30 минут; 

- с детьми младшего школьного 
возраста не более 2-х академических 

часов по 45 минут; 
- с подростками и учащимися старшего 

школьного возраста – не более 3-х 
академических часов по 45 минут 
 (в выходные и каникулярные дни 

допускается 4 академических часа в 
день). 

 
7. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся  14.05 – 24.05.2018 года 

 
8. График проведения традиционных  

общеучрежденческих мероприятий: 
 Декада дополнительного образования: 

- Ознакомительные экскурсии по ДДТ «Маршруты творчества»; 

 
 
 

Сентябрь  
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- Выставка ДПТ «Творческий калейдоскоп»; 
- Фестиваль мастер-классов «Радуга творчества»; 
- Концертно-игровая программа «Перезвон талантов». 

 Празднично-игровая программа для учащихся ШРР «Умка» «В 
гостях у царицы Осени». 

 Конкурсно – игровая программа «Мисс осень». 
 Конкурсно - игровая программа «Посвящение в мастера». 
 Концертная программа, посвященная Дню матери  «Ты одна такая, 

любимая и родная». 
 Празднично-игровая программа для учащихся ШРР «Умка» 

 «В волшебном лесу Деда Мороза». 
 Празднично-игровая программа «Новогодние происшествия в 

зимнем лесу». 
 Конкурсная программа, посвященная Дню защитников Отечества. 
 Праздничная программа для учащихся ШРР  «Весна - красна в 

гости к нам пришла». 
 Праздничная программа, посвященная Международному 

женскому дню 8 марта «Весна в подарок». 
 Праздничная программа для выпускников ШРР «Вот и стали мы на 

год взрослее». 
 Праздничная программа для учащихся ДДТ, посвященная 

окончанию учебного года и Дню семьи «Семья. Творчество. 
Успех.». 

Сентябрь  
 
 
 

Октябрь  
Октябрь   

 
Ноябрь  
Ноябрь  

 
Декабрь  
Декабрь  

 
Февраль  

 
 

Март  
Март  

 
Май  

 
Май  

9. График проведения городских массовых мероприятий 
 

Мероприятия СДЮО «Юные сердца»: 
 Сбор-старт активистов городского союза «Юные сердца» «Костры 

детства». 

 
 
 
      

6-11 классы                  сентябрь  
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 Старт городского конкурса социально-значимой деятельности  
«Мы - за!».  

  Старт конкурса «5Д – 5 добрых дел» (в рамках областного конкурса 
Ассоциации ДОО КО «Молодежь 42» «Команда дел»). 

 Выборы президента СДЮО «Юные сердца» 
 Акция «Посылка доброты» в рамках Новогоднего 

благотворительного сезона.   
 Учебно-игровые курсы подготовки комиссаров «Курс на лето!» 

(зимняя сессия). 
 Финал городского конкурса социально-значимых проектов «Мы – 

за!». 
 Творческая встреча с представителями военных профессий 

«Разговор на равных». 
 Финал конкурса «5Д – 5 добрых дел». 
 Муниципальный этап областного конкурса активистов детских 

общественных организаций «Лидер 21 века». 
 Учебно-игровые курсы подготовки комиссаров «Курс на лето!» 

(весенняя сессия). 
 Городская акция «Весточка добра»  в рамках Весенней Недели 

Добра.  
 Слет СДЮО «Юные сердца».  
 Социально-педагогическая практика активистов в пришкольных, 

загородных  лагерях. 
 Городская выездная школа актива СДЮО «Республика юных». 

 
Деловая  игра «Экономика успеха»: 

 1 этап «Азбука экономики»; 
 2 этап «В мире бизнеса»; 

6-11 классы                   сентябрь  
 
      

8-10 классы                    октябрь  
 

  1-11 классы                     декабрь 
 

     8-9 классы                    январь   
           8-9 классы                      январь 

 
      1-11 классы                   январь              

 
        8-11 классы                  февраль  

 
 8-9 классы                    март 

 
     1-11 классы                  апрель 

 
     8-9 классы                     апрель  

 
 

1-11 классы                     май 
   8-10 класс                          июнь 
  6-10 класс                          июль 

            
          9 классы                      
          ноябрь  
          февраль  
          апрель 
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 3 этап «Бизнес – экспресс». 
 

Деловая игра для подростков «Азбука демократии» 
 1 этап  интеллектуально-творческий конкурс « Мы команда»; 
  2 этап интеллектуально-творческий конкурс  «Организаторское 

лото»;  
 3 этап  сюжетно-ролевая игра «Демократическая республика».  

 
Долгосрочная игра для младших школьников 

«Фольклорный калейдоскоп» 
 1 этап «Устное народное творчество» интеллектуально – 

творческая игра; 
 2 этап «Национальное достояние» интеллектуально – творческая 

игра; 
 3 этап «Из поколения в поколение»  интеллектуально – творческая 

игра; 
 4 этап «Наследие предков» интеллектуально-творческая игра. 

 
Смотр-конкурс школьных журналистских объединений 

 Городская интеллектуально-творческая игра для юных 
корреспондентов « Анжерская журналина»; 
 
 

 15 слёт юнкоров города «Ты – юнкор, я – юнкор». 
 

 
Смотр отрядов ЮИД 

 Муниципальный этап областного конкурса рисунков «Правила 
дорожные детям знать подложено»; 

          
         7 класс 
         октябрь 
         декабрь 
          
          март 
 

 
 

               2 класс           
                                       октябрь 
                                       
                                        декабрь 
                                        
                                         март 
                                         май 
 
 
 
 

5-11 класс           октябрь 
                              декабрь 
                              февраль 
                              апрель 
                             

 
         5 – 7 лет          сентябрь 

 
                            ноябрь 

20 



  

 Интеллектуально - творческий конкурс «Эрудит планеты ЮИД»; 
 Городская акция, посвященная памяти жертв ДТП «Час памяти»; 
 Муниципальный этап областного конкурса на лучшую новогоднюю 

игрушку «Дорожный знак на новогодней елке»;  
 Конкурс  корреспондентов «Красный, желтый, зеленый!»; 
 Муниципальный этап областного фото конкурса «Стань заметней! 

Пристегнись и улыбнись!». 
 Творческий конкурс «Вместе за безопасность дорожного 

движения», посвященный 45-летию образования отрядов ЮИД; 
 Соревнования юных велосипедистов  «Безопасное колесо». 

 
Смотр отрядов ЮДП 

 Круглый стол «Организация работы отрядов ЮДП в ОУ»; 
 Экскурсия в МО МВД России «Анжеро-Судженский»; 
 Смотр-конкурс отрядов юных друзей полиции «На страже 

порядка»; 
 Учеба актива «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 
  Интеллектуально-творческий  конкурс «Если беда, звони 02!»; 
 Спортивная игра детских объединений правоохранительной 

направленности «Полицейские старты»; 
 Организация и проведение акции «Детство без обид и унижений»; 
 Фестиваль конкурс «Мы этой памяти верны!», посвященный 

жизни и подвигам во время ВОВ; 
 Слет формирований ЮДП. 

 
Военно-патриотическая игра «Юные защитники Отечества». 

 

                            ноябрь 
                             
 
                            январь 
                            январь 
 
 
                            март 
                           
                             май 

 
        
            14-16 лет          октябрь 
                                       ноябрь 
                                       ноябрь 
 
                                       декабрь 
                                        
                                       январь 
 
                                      февраль  
                                      март  
                                      апрель 
                                      май 

 
6 классы          февраль 
 
 
1-11 класс         
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Художественно-образовательный конкурс «Юные звезды Кузбасса» 
 муниципальный этап фестиваля творчества детей с 

ограниченными возможностями «Рождественские встречи друзей»; 
 фестиваль песни, посвященный 100- летию комсомола «Мой адрес – 

Советский Союз»; 
 муниципальный этап областного конкурса детских 

хореографических коллективов «Юные звезды Кузбасса». 
 

Конкурсы и выставки художественного и декоративно-прикладного 
творчества «Дети, творчество, успех»: 

 Выставка-конкурс ДПИ «Осень – пора золотая»; 
 Выставка-конкурс ДПИ «Рождественские встречи друзей»; 
 Городской этап областного конкурса выставочных экспозиций  ДПИ 

«Украшаем свой дом»; 
 Конкурс творческих и социально-значимых проектов «Мир вокруг 

меня». 
 

График проведения акций, месячников: 
 Экологическая акция «Посади свое дерево»; 
 Всекузбасская профилактическая акция «Внимание – дети!» в 

рамках Декады безопасности; 
 Акция «Здравствуй, друг!», посвященная Всемирному Дню 

приветствий; 
 Акция, посвященная памяти жертв ДТП «Час памяти»; 
 Акция «Мы скажем – нет!»; 
 Новогодний благотворительный сезон; 
 Месячник по военно-патриотическому воспитанию; 
 Весенняя Неделя Добра; 

 
                          декабрь 
                          апрель  
                           
                          февраль 
                          апрель 
           
 
     1-11 класс 
  
 
                          октябрь    
                          декабрь 
                           март 
                           апрель 

 
                                    
 
                                 сентябрь  

 
  
                          ноябрь  

 
          ноябрь 

           декабрь  
          декабрь  
          февраль  

                           апрель  
       март 

21 



  

 Акция «Быть здоровым – это здорово!»; 
 Акция «Детство без обид и унижений»; 
 Акция «Подарок – ветерану» (изготовление поздравительных 

открыток и подарков, изготовленных руками детей). 
Единый день безопасности дорожного движения.  

     май  
 
 

1 июня  

10.  
 
 
 
 
 
 
 

Педсоветы: 
1. 1)Задачи МБУ ДО «ДДТ» на 2017-2018 уч.год 

2) Обсуждение и принятие Плана работы МБУ ДО «ДДТ» на 2017-
2018 уч.год. 

3) Обсуждение и принятие календарного учебного графика работы 
на 2017-2018 уч.год. 

 
 

сентябрь  
 
 
 

2. Независимая оценка качества дополнительного образования – 
процесс определения степени соответствия планируемым 
результатам дополнительных общеобразовательных программ. 

 
ноябрь 

3. Учебная мотивация как показатель качества образования. 
Педагогические технологии и формы работы по повышению 
мотивационной сферы учащихся. 

 
январь  

4. Проектная и исследовательская деятельность как эффективное 
средство успешной самореализации учащихся. 

 
март 

5. О выполнении дополнительных общеобразовательных программ за 
2017-2018 уч.года. 

 О результатах промежуточной и итоговой аттестации. 
 Об отчислении учащихся в связи с завершением обучения. 
  О переводе учащихся на следующий год обучения. 

 
 

июнь 

11.  
 
 
 

Общеучрежденческие родительские собрания: 
 Знакомство с локальными нормативными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность учреждения, 
услугами, предоставляемыми МБУ ДО «ДДТ», с дополнительными 

 
сентябрь  
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общеобразовательными программами, планом работы на 2017-2018 
уч.год. 

 
 

 «От сотворчества к успеху» (итоги работы за 2017-2018 уч.год). май 

12. Приемные дни администрации для участников образовательных 
отношений. 

Понедельник, суббота – Смирнова Л.И., 
директор; 
Среда – Парфенова О.А., зам.директора 
по УВР; 
Четверг – Мусатова Г.В., зав.отделом; 
Пятница – Дамм Л.В., зав.отделом; 
Воскресенье: 

1. Парфенова О.А., зам.директора по 
УВР; 

2. Мусатова Г.В., зав.отделом; 
3. Дамм Л.В., зав.отделом 
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