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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»,  согласно  Уставу,  является  муниципальным
бюджетным  учреждением,  осуществляющим  свою  деятельность  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  Кемеровской  области,  муниципальными
правовыми актами г. Новокузнецка и Уставом учреждения. Основной целью деятельности
учреждения  является  образовательная  деятельность  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  различной  направленности.  Предметом  деятельности
является  оказание  услуг  по  предоставлению  дополнительного  образования  в  интересах
семьи, общества и государства.  

Основная образовательная программа дополнительного образования (далее -  ООП
ДО)  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Дом
творчества «Вектор» (далее – МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»)– учебно-методическая
документация, разработанная в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от
9  ноября  2018  г.  N  196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»
(п.5).

Образовательная программа МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» определяет цели,
задачи,  объем  и  содержание  дополнительного  образования,  планируемые  результаты,  а
также  условия  образовательной  деятельности  и  направлена  на  всестороннее
удовлетворение  образовательных  потребностей  детей  и  взрослых  в  интеллектуальном,
духовно-нравственном, физическом совершенствовании.

Основная  дополнительная  общеобразовательная  программа  дополнительного
образования  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»  разработана  в  соответствии  с
нормативно-правовой базой: 

 Конституция Российской Федерации;
 Конвенция о правах ребёнка;
 ФЗ РФ №124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» в ред. 2016г.;
 ФЗ РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 ФЗ РФ №152-ФЗ «О персональных данных»;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей СанПиН 2.4.4. 3172-14;

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента 
качества. Требования;

 Устав МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»;
 Положение о порядке приёма учащихся в МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор»;
 Положение о структурном подразделении МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор»;
 Правила внутреннего распорядка для учащихся МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор»;
 Положение о порядке разработки, оформления и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы МБУ ДО «Дом 
творчества «Вектор»;

 Положение о формах, периодичности и порядке осуществления текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся МБУ ДО «Дом 
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творчества «Вектор».
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и

развитие  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»  в  соответствии  с  принципами
государственной политики развития дополнительного образования детей:

 принцип  социальной  гарантии  государства  на  качественное  и  безопасное
дополнительное образование детей;

 принцип  реализации  права  на  развитие  личностного  и  профессионального
самоопределения  детей  и  подростков  в  различных  видах  конструктивной  и
личностнообразующей деятельности;

 принцип  общественно-государственного  партнерства  в  целях  поддержки
разнообразия детства,  самобытности и уникальности личности посредством расширения
спектра  дополнительных  общеразвивающих  и  дополнительных  предпрофессиональных
программ  разной  направленности  и  сетей  организаций  дополнительного  образования,
обеспечивающих приобщение  детей  к  традиционным и  общечеловеческим  ценностям в
современном информационном постиндустриальном поликультурном обществе;

 принцип  расширения  социальной  и  академической  мобильности  детей  и
подростков через дополнительное образование;

 принцип  программоориентированности,  где  базовым  элементом  системы
дополнительного  образования  рассматривается  образовательная  программа,  а  не
образовательная организация;

 принцип  преемственности  и  непрерывности  дополнительного  образования,
обеспечивающий  возможность  продолжения  образовательных  траекторий  на  всех
возрастных этапах.

ООП ДО МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» адресована:
 администрации учреждения: для координации деятельности педагогического

коллектива  по  достижению  планируемых  результатов  и  условиям  освоения  учащимися
дополнительных  общеобразовательных  программ,  регулирования  отношений  субъектов
образовательной деятельности; а также принятия управленческих решений;

 педагогическим  работникам:  для  углубления  понимания  смыслов
дополнительного  образования  и  использования  в  качестве  ориентира  в  практической
образовательной деятельности;

 учащимся и родителям (законным представителям): для информирования о
целях,  содержании,  планируемых результатах в деятельности МБУ ДО «Дом творчества
«Вектор» и возможностей для их взаимодействия.

ООП ДО МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» вступает в силу с 01 сентября 2019
года. Срок реализации программы составляет один год.  

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

2.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью реализации  образовательной  программы  является  формирование
ключевых образовательных компетенций учащихся и удовлетворение образовательных
потребностей  детей  и  взрослых  в  интеллектуальном,  духовно-нравственном,
физическом совершенствовании.

Реализация  образовательной  программы  МБУ ДО  «Дом творчества  «Вектор»
предусматривает решение следующих задач:

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 
занятиях физической культурой и спортом;
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 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания учащихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию учащихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры учащихся.

2.2.  ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ

Сфера  дополнительного  образования  детей  является  одним  из  наиболее  активно
развивающихся  сегментов  рынка  образовательных  услуг  с  высоким  уровнем
инновационной  активности.  Это  позволяет  рассматривать  преобразования  в
дополнительном  образовании  детей  в  качестве  приоритета  инновационного  развития
страны. 

Дополнительное  образование  ориентировано  на  создание  условий  для  успешной
социализации  детей  и  школьников,  следовательно,  оно  должно  изменяться  вместе  с
обществом,  чтобы  быть  компетентным  в  процессе  формирования  субъекта  социума.
Дополнительное  образование  направлено  на  организацию  воспитывающей  среды  и
общественных  отношений,  обеспечивающих  эффективную  социальную  адаптацию
личности,  проявление  ее  социальной  активности.  Для  этого  необходимо  создать
оптимальные  педагогические  условия,  помогающие  ребенку  выразить  себя  в
образовательной, творческой, трудовой деятельности, культурном развитии, сознательном
выборе  профессии.  Это  позволит  установить  прочные  связи  с  окружающим  социумом,
обеспечить их широту и многообразие.    

В  основе  реализации  образовательной программы МБУ ДО «Дом творчества
«Вектор» лежит компетентностный подход, который предполагает не информирование
учащихся,  а  формирование  у  них  универсальных  учебных  компетенций  по   на
формированию и развитию творческих способностей детей и/или удовлетворение их
индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,  нравственном  и  физическом
совершенствовании, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни,
укреплению здоровья за рамками основного образования.

Принципы компетентностного подхода:
 гуманизации  –  выражается  в  ориентации  содержания  образования  на

приобщение  учащегося  к  общечеловеческим  ценностям,  в  формировании  опыта
социального поведения и взаимодействия в обществе;

 целостности  теории  и  практики  –  обеспечивает  связь  научных  знаний  с
практикой повседневной жизни с целью их применения в практической деятельности;

 деятельностного обучения – образовательный процесс строится на ситуациях,
предполагающих  практическую  деятельность  обучающихся  и  поиск  ими  решения
проблемы в реальной практической ситуации;

 интеграции  –  включает  сочетание  разных  дисциплин,  создание
интегрированных курсов, взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности;

 социализации – направлен на интеграцию образовательной среды МБУ ДО
«Дом творчества «Вектор» и социума, обеспечивающую формирование у детей готовности
и  способности  выполнять  существующие  в  обществе  социальные  роли  и  включится  в
общественно полезную деятельность;

 ориентация  на  результат  –  определяет  в  качестве  конечного  продукта
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образовательного  процесса  знания,  личностные  характеристики,  проявляющиеся  в
сформированности компетенций.

Компетентностный подход в дополнительном образовании объективно соответствует
социальным ожиданиям в  сфере  образования  и  интересам участников  образовательного
процесса.  Привлекательность  компетентностного  подхода  для  дополнительного
образования заключается в том, что он имеет практическую направленность. В его рамках
конечная  цель  обучения  состоит  в  том,  что  учащийся  приобретал  такой  набор  знаний,
умений  и  личностных  характеристик,  который  позволит  ему  успешно  осуществлять  ту
деятельность,  которой  он  планирует  заниматься,  то  есть  –  учащийся  овладеет  набором
необходимых для этого компетенций.

Под  компетенцией  будем  понимать  совокупность  знаний,  умений  и  опыта  в
определённой области деятельности и понимание личностью ценности этой деятельности.
Результат  освоения  содержания  программы  –  осознанное  использование  имеющихся
знаний и умений для решения каких-либо проблем. Не менее важно понимание значения
собственной  деятельности  в  соответствие  с  традиционными  ценностями  российского
общества (человек, семья, общество, природа, искусство и т.д.).

Компетенция – это заданное требование к образовательной подготовке учащегося,
основным  условием  проявлением  которого  является  реальная  деятельность:  готовность
использовать  знания,  умения  и  обобщенные  способы  действий,  усвоенные  в  процессе
обучения.

Определена следующая иерархия компетенций:
 ключевые образовательные компетенции – относятся к общему содержанию

образования, в том числе дополнительному образованию;
 общепредметные  компетенции  –  относятся  к  определенному  кругу

образовательных областей, в дополнительном образовании - к направленностям;
 предметные  компетенции  –  частные  по  отношению  к  двум  предыдущим

уровням  компетенции,  имеющие  конкретное  описание  и  возможность  формирования  в
рамках дополнительной общеобразовательной программы.

«Ключевые» компетенции - образовательные компетенции, относящиеся к широкому
спектру деятельностей (например,  познавательной,  трудовой,  досуговой и др.).  Основой
таких  компетенций  являются  универсальные  знания  и  умения,  т.  е.  разносторонние,
предназначенные для разнообразного применения. Таким образом, очевидно, что ключевые
образовательные  компетенции,  опирающиеся  на  универсальные  знания,  умения,  на
обобщенный опыт,  творческой деятельности,  суть  самое  общее  и  широкое  определение
адекватного проявления социальной жизни человека в современном обществе.

Отличительной  особенностью  формирования  и  реализации  ключевых
образовательных компетентностей в условиях дополнительного образования, является то,
что  нельзя  разделить  процесс  теоретического  освоения  знаний  и  процесс  применения
полученных знаний в том виде деятельности, который выбрал учащийся.

Ориентированность  дополнительного  образования  на  компетентностный  подход
позволяет  повысить  готовность  учащихся  к  продуктивному  самостоятельному  и
ответственному  действию,  что  необходимо  сегодня  в  условиях  быстроменяющегося
общества.

Образовательная деятельность МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» направлена на
сохранение и культивирование уникальности каждого ребенка в постоянно изменяющемся
социуме;  удовлетворение  потребности  развивающейся  личности  в  познании  себя  в
окружающем мире;  организацию активной творческой созидательной жизнедеятельности
детей;  создание  и  развитие  пространства  детского  благополучия  в  целях  обеспечения
самоопределения личности, создание условий для ее самореализации. 

Дополнительное  образование  детей,  организуемое  в  МБУ  ДО  «Дом  творчества
«Вектор»  характеризуется  разносторонней  содержательно  насыщенной  социокультурной
средой  на  основе  интеграции,  взаимодействия,  индивидуализации,  дифференциации
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содержания  дополнительного  образования,  педагоги  которого  реализуют  инновационные
проекты и современные образовательные технологии.  

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Содержание  образовательной  деятельности  определяется  основной

общеобразовательной программой.  
В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации» в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» реализуются
дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие  программы  для  детей  и  для
взрослых. 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые
лица  без  предъявления  требований  к  уровню  образования,  если  иное  не  обусловлено
спецификой  и  требованиями  реализуемой  образовательной  программы в  соответствии  с
возрастом и имеющейся подготовкой. 

Содержание  дополнительных  общеразвивающих  программ,  возраст  учащихся  и
сроки  обучения  по  ним  определяются  непосредственно  образовательной  программой,
разработанной и утвержденной в  соответствии с установленным Положением о порядке
разработке,  утверждения  и  структуре  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ МБУ ДО «Дом творчества «Вектор». 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» осуществляет образовательную деятельность в
течение  всего  календарного  года,  включая  каникулярное  время  в  соответствии  с
индивидуальными календарными учебными графиками и планами работы в объединениях
по интересам. 

В МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» может вестись обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Согласно  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей,  одним  из
принципов проектирования и реализации дополнительных общеобразовательных программ
является разноуровневость. 

Под  разноуровневостью  понимается  соблюдение  при  разработке  и  реализации
программ дополнительного образования таких принципов, которые позволяют учитывать
разный уровень  развития  и  разную  степень  освоенности  содержания  учащимися.  Такие
программы  предполагают  реализацию  параллельных  процессов  освоения  содержания
программы  на  его  разных  уровнях  углублённости,  доступности  и  степени  сложности,
исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого из участников рассматриваемой
программы. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (ст.2.п.25)
определил  направленность  как  «ориентацию образовательной программы на  конкретные
области  знания  и  (или)  виды  деятельности,  определяющие  ее  предметно-тематическое
содержание,  преобладающие  виды учебной  деятельности  обучающегося  и  требования  к
результатам освоения образовательной программы». 

В  соответствии  с  Приказом  Минпросвещения  России  «Об утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам» в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» в соответствии с
лицензией и Уставом реализуются образовательные программы по направленностям:

 техническая;
 художественная;
 социально-педагогическая.
 физкультурно-спортивная;
 туристско-краеведческая,

6



 естественнонаучная.
Художественная  направленность  ориентирована  на  развитие  художественно-

эстетического  вкуса,  художественных  способностей  и  склонностей  к  различным  видам
искусства,  творческого  подхода,  эмоционального  восприятия  и  образного  мышления,
подготовки личности к постижению великого мира искусства, формированию стремления к
воссозданию  чувственного  образа  воспринимаемого  мира,  получению  учащимися  основ
будущего  профессионального  образования.  Художественная  деятельность  –  это  способ
овладения законами искусства, выявления природной одарённости, развития специальных и
общих  способностей.  В  процессе  художественного  творчества  познаётся  вдохновение,
открывается интерес к созиданию, воспитывается целенаправленность характера и воли к
достижению цели. 

Основной  целью  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ данной направленности является: развитие творческих способностей учащихся,
нравственное  и  художественно-эстетическое  воспитание  личности  ребёнка  на  основе
освоения необходимых знаний, творческих умений в выбранном виде деятельности, опыта
эстетического  восприятия.  Ежегодное  проведение  фестивалей,  конкурсов,  выставок
изобразительного и декоративно-  прикладного искусства  создает  условия для выявления
одаренных  детей,  стимулирует  их  стремление  к  творческим  достижениям,  способствует
получению общественного признания.

Художественная направленность в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» реализуется в
отделе  художественно-эстетического  развития  и  отделе  декоративно-прикладного  и
технического  творчества  через  дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие
программы по следующим видам деятельности: эстрадный вокал, музыкальное творчество,
хореографическое  искусство,  изобразительное  искусство,  декоративно-прикладное
творчество, фотография, музыкальный фольклор, театр моды. 

Таблица 5
Объединения художественной направленности 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» по видам деятельности 

№
 п/п

Вид деятельности Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы

Отдел художественно-эстетического развития
1. Эстрадный вокал «Magic voice»

«Вокал» 
«Вдохновение» (вокальная студия)
Вокально-хоровая студия «Мечта»
«Музыкомания»

2. Музыкальное творчество «Музыка» 
«Музыкальная культура»
«Обучение игре на синтезаторе»

3. Хореографическое искусство Ансамбль танца «Карусель»
«Ритмика и танец»

4. Музыкальный фольклор «Ансамбль ложкарей»
«Игра  на  детских  музыкальных

инструментах»
«Музыкальный фольклор»
«Народное пение для детей»
«Студия «Затейники»

Отдел декоративно-прикладного и технического творчества
5. Изобразительное искусство «Акварелька»
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«Палитра»
«Рисование песком»
«Школа искусства»
«Художник»

6. Декоративно-прикладное
творчество

«Магия творчества»
«Мастерская подарков»
«Рукодельница»
«Творческие ручки»
«Маленький портной»
«Бисер»

7. Фотография  «Фотопортрет»
«Художественная фотография»

8. Театр моды Исторический  театр  моды
«Алтынка»

Студия «Юная модель»

Техническая  направленность  нацелена  на  расширение  научно-технического
кругозора  учащихся,  освоение  ими  методов  научного  познания  мира,  развитие
исследовательских,  прикладных,  конструкторских  способностей  учащихся,  с
наклонностями в области технического творчества и выходом с продуктами собственного
творчества на соревнования.

Основными  целями  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ данной направленности являются:

 получение  знаний  в  определенной  научно-технической  области,  развитие
интереса к науке и технике;

 развитие конструкторских, исследовательских, творческих
способностей, изобретательности;
 воспитание основ трудовой культуры, формирование умений
и навыков с различными инструментами и материалами.
Программы технической направленности ориентированы на развитие интереса детей

к  инженерно-техническим и  информационным технологиям,  научно-исследовательской  и
конструкторской деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала
в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Обучение по программам
технической  направленности  способствует  развитию  технических  и  творческих
способностей,  формированию  логического  мышления,  умения  анализировать  и
конструировать. Занятия в объединениях данной направленности также дают возможность
углубленного изучения таких предметов как физика, математика и информатика.

Программы,  рассчитанные  на  учащихся  младшего  школьного  возраста,
предусматривают  развитие  навыков  конструирования  изделий  из  различных  материалов
(бумаги, картона, пластмассы и др.). Развивают пространственное мышление, расширяют
базу  школьных  знаний  в  области  конструирования.  В  отличие  от  школьных  программ
технологии  программы  дополнительного  образования  дают  возможность  учащимся
начальной школы полнее проявить творческий потенциал, больше возможностей и времени
выбора модели, процесса ее конструирования. Для учащихся основного и полного уровня
общего образования программы предусматривают расширение диапазона возможностей в
области технического творчества, обеспечивают повышения уровня теоретических знаний в
области физики, математики, черчения и практических умений, необходимых для создания
сложных конструкторских моделей, образцов техники с использованием электроники.

Техническая направленность в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» реализуется в
отделе  декоративно-прикладного  и  технического  творчества  через  реализацию
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по следующим видам
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деятельности:  начальное  техническое  моделирование,  лего-конструирование,
программирование и информатика, робототехника.

Таблица 6
Объединения технической направленности  

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» по видам деятельности 

№
 п/п

Вид деятельности Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы

1. Программирование  и
информатика

«Мой друг - компьютер»
«Эврика»
«Увлекательный Photoshop»
«Инфознайка» 
«IT-технология» 
«IT-художник» 
«Азы  системного

администрирования»
2. Легоконструирование «Легостудия» 

«Лего-го»
3. Начальное  техническое

моделирование
«Начальное техническое моделирование»
«Юный техник»

4. Робототехника «Робототехника»

Естественнонаучная  направленность  направлена  на  формирование  научного
мировоззрения  и  удовлетворение  познавательных  интересов  учащихся  в  области
естественных  наук,  на  развитие  у  детей  и  подростков  исследовательской  активности,
нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы и взаимосвязей между ними,
на  экологическое  воспитание  и  на  формирование  практических  навыков  в  области
природопользования и охраны природы.

Немаловажное  значение  имеет  экологическое  образование  подрастающего
поколения.  Особым фактором, обусловливающим специфику экологического образования в
данном направлении, является организация целенаправленной практической деятельности
как непременного условия всей деятельности учреждений дополнительного образования в
экологическом образовании, в какой бы форме оно ни организовывалось.

Основными  целями  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ данной направленности являются:

 формирование  естественнонаучной  картины  мира,  изучение  основ  наук,
составляющих фундамент образовательной области естествознание;

 обучение  исследовательским  методам,  развитие  познавательных
способностей;

 воспитание у учащихся стремления к активным действиям по улучшению и
сохранению окружающей среды;

 развитие умений и навыков наблюдения и ухода за животными и растениями;
 получение знаний о взаимосвязи между различными компонентами природы

и влиянии человека на окружающий мир;
 воспитание эмоционального и чувственного отношения к природе на основе

развития умения видеть многообразие окружающего мира.
Таблица 7

Объединения естественнонаучной направленности 
МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» по видам деятельности 
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№
 п/п

Вид деятельности Дополнительные
общеобразовательные  общеразвивающие
программы

1. Ознакомление  с
окружающим миром

«Ознакомление  с  окружающим
миром»

2. Человек и здоровье «Познай себя»
«Растем здоровыми»

3. Проектная
исследовательская деятельность

«Исследователи»

Естественно-научная  направленность  в  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»
реализуется в отделе развития туризма, краеведения и спорта. 

Физкультурно-спортивная  направленность  нацелена  на  укрепление  здоровья,
формирование  навыков  здорового  образа  жизни  и  спортивного  мастерства,  морально-
волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. Приоритетными
задачами  в  области  физкультурно-спортивной  деятельности  являются:  содействие
повышению  уровня  физической  культуры  обучающихся;  укрепление  здоровья  детей;
формирование у детей потребности в активном, здоровом образе жизни.

Основной  целью  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ данной направленности является развитие физических возможностей человека,
приобретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта, формирование
всесторонне развитого и здорового человека с высоким уровнем физической культуры.

Создание условий по формированию физической активности учащихся, ценностного
отношения к своему здоровью стало одним из направлений модернизации образования в
Российской  Федерации.  В  Федеральном  законе  от  4  декабря  2007  г.  №  329-ФЗ  «О
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»  (одним  из  принципов
законодательства о физической культуре и спорте определена необходимость обеспечения
права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым
условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности,
права на занятия  физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп
населения.

Физкультурно-спортивная  направленность  призвана  обеспечить  здоровое,
гармоничное развитие личности, ее эффективную самореализацию в обществе. В системе
дополнительного  образования  физкультурно-спортивная  направленность  выступает
комплексным  средством  гармоничного  развития  детей  и  подростков,  способствуя
приобретению  дополнительных  знаний,  умений,  формированию  отношения  к  людям,  к
себе, накоплению опыта здорового образа жизни.

В  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор  реализуются  следующие  спортивные
направления в отделе развития туризма,  краеведения и спорта: тайский бокс,  тхэквондо,
шахматы, спортивные танцы.

Таблица 7
Объединения естественнонаучной направленности 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» по видам деятельности 

№
 п/п

Вид деятельности Дополнительные
общеобразовательные  общеразвивающие
программы

1. Тайский бокс «Тайский бокс»
«Совершенствование в тайском боксе»

2. Тхэквондо «Тхэквондо»
«Современное тхэквондо»
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3. Шахматы «Шахматы»
«Шахматный вектор»

4. Спортивные танцы «Хип-хоп- аэробика» 
«Ансамбль спортивного танца «Dance

Studio»
5. Гимнастика «Гимнастика»
6. Физическая культура «Физическая культура»
7. Цирковое искусство Образцовый  детский  коллектив

«Цирковая студия «Галактика» 

Туристско-краеведческая направленность. Туристско-краеведческая деятельность
многогранна и чрезвычайно разнообразна по форме и по содержанию, имеет значительный
общепедагогический потенциал, поскольку при педагогически правильной инструментовке
интегрирует на личность все основные стороны воспитания, соединяя их в единый процесс
образовательно-оздоровительного воздействия.

Хорошо организованная  туристско-краеведческая  деятельность  учащихся  поможет
им  углубить  знания  по  географии,  биологии,  истории.  Туризм  является  не  только
уникальным  оздоровительным  отдыхом,  но  и  важнейшим  средством  культурно-
патриотического воспитания.

В  туристско-краеведческой  направленности  по  целевым  установкам  можно
разделить программы по туризму и по краеведению.

Под туризмом подразумевается  организация походов разной степени сложности с
использованием  спортивного  оборудования.  Программы  по  туризму  включают
теоретическую и практическую подготовку к самостоятельным путешествиям – походам,
состоящую  в  освоении  правил  техники  безопасности,  первой  помощи,  правил
ориентирования на местности. Туризм направлен на физическое развитие, оздоровление и
познание окружающей действительности, формирование нравственных качеств личности.
Программы по туризму предусматривают занятия по физической подготовке,  проведение
тренировок на местности, подготовку к соревнованиям по различным видам спортивного
туризма:  ориентирование  на  местности,  лыжный туризм,  водный туризм.  В  содержание
программ  включается  краеведческий  материал,  направленный  на  знакомство  с  родным
краем.

Основными  целями  дополнительных  общеобразовательных,  общеразвивающих
программ данной направленности (туризм) являются:

 формирование  уважительного  отношения  к  малой  родине,  бережного
отношения к ее природе, интереса к занятиям туризмом;

 развитие  физических,  морально-волевых  качеств  учащихся,  способности  к
командному взаимодействию;

 обучение  знаниям,  умениям  и  способам  деятельности,  необходимым  для
обеспечения безопасности в походах и при работе на туристско-спортивных дистанциях;

 обучение работы с картами, с краеведческими материалами при подготовке к
походу.

Программы  по  краеведению  предусматривают,  как  правило,  познавательную  и
исследовательскую  деятельность  учащихся  по  изучению  природы,  истории,  культуры,
экономики  родного  края.  Расширяют  знания  (географические,  этнографические,
литературоведческие  и  др.),  помогают  обучить  навыкам  работы  с  разнообразными
информационными  источниками,  организации  и  проведения  полевых  исследований,
привлекают учащихся к социальным инициативам по охране природы, памятников истории
и культуры. Программы ориентированы на развитие творческих способностей учащихся в
исследовательской,  проектной,  экскурсионной  деятельности,  на  привлечение  детей  и
подростков к участию в общественно полезных, социально значимых акциях.
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Основными  целями  дополнительных  общеобразовательных,  общеразвивающих
программ направленности краеведение являются:

 формирование  ценностного  отношения  к  природе,  истории  и  культуре
Новокузнецка,  Кузбасса,  уважительного отношения к жителям родного края,  интереса  к
экскурсиям и путешествиям;

 обучение практическим навыкам поисковой и исследовательской работы по
изучению природы, истории, культуре родного края, развитие творческих способностей;

 расширение  и  углубление  знаний  о  природе,  истории  и  культуре
Новокузнецка, Кузбасса;

 вовлечение  учащихся  в  общественно-активную  деятельность,  социальные
инициативы по охране природы, памятников культуры, исторической среды родного города.

Дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие  программы  туристско-
краеведческой  направленности  реализуются  в  отделе  развития  туризма,  краеведения  и
спорта. 

Таблица 8
Объединения туристско-краеведческой направленности 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» по видам деятельности

№
 п/п

Вид деятельности Дополнительные
общеобразовательные  общеразвивающие
программы

1. Туризм Школа выживания «Единство» 
«Секреты Маугли»

2. Краеведение «Краеведы»

Социально-педагогическая направленность  нацелена на социальную адаптацию,
повышение  уровня  готовности  взаимодействия  учащихся  с  различными  социальными
институтами, формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни,
устройстве  общества,  создание  условий  для  развития  коммуникативных  навыков,
социальной успешности, расширение «социальной практики».

Дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие  программы  социально-
педагогической  направленности  обеспечивают  общественное  развитие  человека  во
взаимодействии  и  общении  с  другими  людьми,  социально-культурной  средой,
осуществляют  формирование  у  детей  положительного  социального  опыта,  освоение
социальных  ролей,  учат  успешно  общаться  с  детьми  разными  по  возрасту  и  уровню
развития. Основные сферы направленности:

 семья  как  приоритетная  сфера  и  субъект  социальных  отношений,  всей
жизнедеятельности ребенка;

 образование  и  социальное  воспитание  в  открытом  образовательном
пространстве,  включающем  как  учреждения  образования,  так  и  всех  других  субъектов
государственно-общественной образовательной системы;

 оздоровление,  социальная  адаптация  изменяющейся  личности  (в
соответствии  с  возрастными  и  другими  особенностями)  в  условиях  динамично
меняющегося социума;

 сфера социокультурной деятельности.
Дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие  программы  социально-

педагогической направленности  реализуются  в  дошкольном и  социально-педагогическом
отделах, в Центре поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок», в Центре профориентационной
работы «Путь в профессию».

Таблица 9
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Объединения туристско-краеведческой направленности 
МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» по видам деятельности

№
 п/п

Вид деятельности Дополнительные
общеобразовательные  общеразвивающие
программы

Дошкольный отдел
1. Дошкольное  развитие,

предшкольная подготовка
«Солнышко»
«Солнечная страна»

«Подсолнушек»
«Логоритмика»

Социально-педагогический отдел
2. Изучение  иностранных

языков
Английский  для  детей  младшего

школьного возраста «English World1»
Английский  для  детей  среднего

школьного возраста «English World2»
«Play and Learn»
«Занимательный французский»

Английский  для  дошкольников  «Super
Safari»
«Легкий Английский»

3. Социальные практики «Волонтёр» 
«Ступени к лидерству»

 «Общение»
«Профессия – юрист» 
 «Основы  первой  медицинской

помощи»
«Школа вожатых»

«Я - вожатый»
4. Основы  пожарной

безопасности
«Дружина юных пожарных»

5. Основы  безопасности
дорожного движения

«Юный  инспектор  дорожного
движения»

6. Раннее развитие детей «Музыка с мамой» 
«Творчество с мамой»» 
«Растишка»

7. Песочная терапия «Песочная студия «Жемчужина»
8. Программы  для  детей  с

ОВЗ
«Хочу красиво говорить» 
«Речевичок»

Центр поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок»
9. Программы  для  детей  с

ОВЗ
«Веселый  оркестр»  (для  детей  с  ОВЗ)
«Игровая  терапия  для  особых  детей»
«Логоша» (для детей с ОВЗ) 
«Мастер» (для детей с ОВЗ)
«Особые дети» (для детей с ОВЗ)
«Петрушкины сказки» (для детей с ОВЗ)
«Фантазия» (для детей с ОВЗ)
«Я -  сам»  (для детей с ОВЗ) 
«Теплый клубочек» 

Центр профессиональной ориентации «Путь к профессии»
10. Профессиональные пробы «Путь в профессию»
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«Профессия – юрист»
«Мое призвание – медицина»
«Я б в пожарные пошел»
«Горняк – это звучит гордо»
«Учительница первая моя»
«Я буду журналистом»
«Мой выбор – логистика»
«IT – технологии»
«Почетный труд металлурга»

В  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»  учащиеся  осваивают  содержание
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на стартовом, базовом
и продвинутом уровне. Характеристика уровней дана в таблице.

Содержание  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ
организовано  по  принципу  дифференциации  в  соответствии  со  следующими  уровнями
сложности:  

«Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию общедоступных и
универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для
освоения содержания программы. 

«Базовый  уровень».  Предполагает  использование  и  реализацию  таких  форм
организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка,
гарантированно  обеспечивают  трансляцию  общей  и  целостной  картины  в  рамках
содержательно-тематического направления программы. 

«Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организации материала,
обеспечивающих  доступ  к  сложным  (возможно  узкоспециализированным)  и
нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления программы.
Также  предполагает  углубленное  изучение  содержания  программы  и  доступ  к  около
профессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического
направления программы. 
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Таблица 10

Уровни освоения содержания программы (по Буйловой Л. Н.)

По
казатели

Уровни освоения содержания
программы

Стартовы
й

Базов
ый

Продвин
утый

По
нятие

«у
ровень»

Знакомство
учащихся  с  основами
определенного
направления  творческой
деятельности.

Формирование 
готовности учащихся к 
образовательной 
деятельности и 
последующее выявление
потенциальных

Возможностей и
предпочтений

при
выборе вида
деятельности

с
учетом 

индивидуальных 
интересов и

способностей

Формирование  у
учащихся  знаний,
умений, навыков в
выбранной
предметной
области,
способствующих
профессиональной
ориентации и
успешной
адаптации к жизни
в обществе

Формирование
у  учащихся
теоретических  знаний
и  практических
навыков.

Раскрытие
творческих
способностей
личности  в  избранном
виде  деятельности  на
уровне  высоких
показателей  в  какой  –
либо  предметной  или
практической части
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Це
ль 

Развитие
интереса  к  выбранному

виду
деятельности

и
мотивации  к  его

овладению.
Получение

учащимися  общего
представления  о  виде
деятельности,  ее
значимости  в  жизни
человека.

Освоение
учащимися  основных

способов
деятельности  (письма,
чтения,

рисования,
музицирования и др.).

Формирова
ние  у  учащихся
интереса,
устойчивой

мотивации

к выбранной 
деятельности.

Освоение

базовых знаний,

умений,
навыков

по определенному 
виду деятельности.
Развитие 
способности

самосто
ятельно 
выполнять

действия

по
образцу

и
творческие

задания  в
выбранном  виде
деятельности.

Обо
гащение 
ценностно-

смысловой

сферы ребенка.

Формирование
углубленного и
расширенного
представления  о
выбранном  виде
деятельности или
области  знания.
Развитие  способности

к
самоопределени

ю  в
выбранном  виде
деятельности,
готовности  к
осознанному  выбору
профессии и к
продуктивной
творческой
деятельности.

Развитие
исследовательских
способностей
учащихся,  в  том

числе в
проектной
деятельности.

Формирование
ценностно- смысловых
ориентаций,
готовности  к
соблюдению
социальных  и
культурных  норм
поведения
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Рез
ультат 
освоения 
программ
ы

Освоение 
программы. Мотивация

ребенка
на 

дальнейшее
изучение 

выбранных
областей

знания или
овладения 

видами деятельности. 
Переход на базовый 
уровень не менее 25% 
учащихся.

Демон
страция 
учащимися 
достигнутого

уровн
я знаний и 
умений, 
развития 
творческих 
способносте
й, 
ценностно- 
смысловых 
ориентаций.

Переход

на продвинутый 
уровень не менее

25%
учащихся.

Самоопределен
ие  в  выбранном  виде
деятельности  и
возможно  ориентации
на

определенную 
профессию. 
Презентация      и      
защита итогов 
творческой или 
проектной или

исследовательск
ой  самостоятельной
деятельности.

 

Реализация  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ
регулируется Учебным планом МБУ ДО «Дом творчества «Вектор». Иные образовательные
услуги  оказываются  в  соответствии с  данным планом работы и  календарными планами
структурных  подразделений  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор».  Работа  с  учащимися,
помимо образовательной деятельности, включает: спортивно-оздоровительные и культурно-
досуговые мероприятия, экскурсии, активное включение детей и подростков в конкурсное
движение  различного  уровня.  В  каникулярный  период  и  в  течение  учебного  года  для
учащихся  организуются  и  проводятся  экскурсии,  учебно-тренировочные  сборы,  походы,
экспедиции и т.п. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

Условия  реализации  образовательной  программы  МБУ  ДО  «Дом  творчества
«Вектор»  представляют  собой  требований  к  кадровым,  финансовым,  материально-
техническим и иным условиям.

Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть
создание  комфортной  развивающей  образовательной  среды,  обеспечивающей  высокое
качество дополнительного образования, доступность, открытость и привлекательность для
учащихся,  их  родителей  (законных  представителей)  и  всего  общества,  гарантирующей
охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,
комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам.

4.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ МБУ ДО «ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ВЕКТОР»

Подбор кадрового состава в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» является одним из
важнейших  условий  эффективной  организации  образовательной  деятельности  с  учётом
имеющихся в организации современных условий.   

В  учреждении  работает  66  педагогических  работников.  При  этом  48  работников
имеют  высшее  профессиональное  образование,  15  -  среднее  профессиональное
образование.  Из  них  1  имеет  среднее  профессиональное  образование  и  обучается  в
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университете,  2  получают  высшее  педагогическое  образование,  1  имеет  высшее
педагогическое образование и обучается в профессиональном колледже в соответствии с
преподаваемой дисциплиной.

9  педагогов  имеет  звание  почетного  работника  общего  образования  Российской
Федерации, 1 - «Отличник народного образования Российской Федерации», 1 награждены
медалью «100 лет профсоюзам», 1 награжден медалью «За веру и добро», 1 - медалью «За
особый вклад в развитие Кузбасса»,  1 награжден медалью «Почетный турист Кузбасса», 2
– кандидата педагогических наук. 

27 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 22 педагога – первую.
Два действующих спортсмена по спортивному ориентированию, один действующий

спортсмен по тхэквондо,  один педагог – артист театра «Седьмое утро», один педагог –
действующий артист танцевальной студии «Магма», один педагог – член совета молодежи
г. Новокузнецка,  один мастер ФИДЭ по шахматам, судья первой категории по шахматам,
один педагог - судья по соревнованиям World Skills.

Педагогический  состав  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»  на  64%  состоит  из
педагогов дополнительного образования, имеющих стаж от 10 лет.  Преимущества таких
специалистов – в их профессиональном опыте взаимодействия с учащимися и родителями,
имеют широкий круг интересов и идей, мастерство в предметной сфере деятельности. 

Трудовые  действия  педагогов  описаны  в  должностных  инструкциях,  содержащих
конкретный перечень их должностных обязанностей, с учётом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБУ ДО
«Дом  творчества  «Вектор»,  которые  разработаны  на  основе  квалификационных
характеристик,  представленных  в  Едином  квалификационном  справочнике  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих  (раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей  работников  образования»)  и  требований  профессионального  стандарта
«Педагог дополнительного образования».    

МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»  полностью  укомплектована  руководящими,
педагогическими  и  иными  квалифицированными  кадрами.  Руководство  МБУ  ДО  «Дом
творчества «Вектор» осуществляет директор, который вправе самостоятельно решать все
вопросы деятельности учреждения, не отнесенные к исключительной компетенции других
органов управления. Управление организацией образовательной деятельности в МБУ ДО
«Дом  творчества  «Вектор»  осуществляют:  заместители  директора  по  учебно-
воспитательной  работе,  заместители  директора  по  воспитательной  работе,  заместитель
директора по безопасности жизнедеятельности, заместитель директора по АХР.

Реализацию  основной  образовательной  программы  МБУ  ДО  «Дом  творчества
«Вектор» осуществляют 50 педагогов дополнительного образования.

Уровень  квалификации  и  образования  педагогов  полностью  отвечает
квалификационным  требованиям,  указанным  в  профессиональном  стандарте  по
соответствующей должности. 

С целью профессионального развития и повышения квалификации педагогических
работников МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» в 2019-2020 учебном году функционируют
«Школа  педагогического  опыта  «Наставник»,  «Школа  IT»,  действует  круглогодичный
внутриорганизационный семинар по теме «Организация педагогической поддержки детей с
ОВЗ  средствами  здравотворческой  образовательной  деятельности»,  методические
объединения педагогических работников по отделам.

Работа  данных  общественных  профессиональных  объединений  не  только
детализирует  задачи,  способствующие  достижению  цели  развития  МБУ  ДО  «Дом
творчества  «Вектор»,  но  и  позволяет  своевременно  вносить  коррективы  в  работу
педагогического коллектива по достижению её планируемых результатов.  

В целях повышения квалификации сотрудников МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»
сотрудничает  с  КРИПКиПРО,  КРИРПО,  МАОУДПО  ИПК,  НИФ  КемГУ  и  другими
имеющими  соответствующую  лицензию  образовательными  учреждениями  общего,
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профессионального и дополнительного образования,  предусматривающими,  в  том числе,
дистанционные  образовательные  услуги.  В  результате  сотрудничества  педагогические
работники  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»  осваивают  дополнительные
профессиональные  образовательные  программы в  объеме  не  менее  18  часов  и  не  реже
одного раза в три года. 

Профессионализм  педагогов  поддерживается  постоянным  самообразованием  в
области  современных  образовательных  технологий.  Кроме  того,  в  МБУ  ДО  «Дом
творчества «Вектор» используются различные формы повышения квалификации:  
– обучение  в  высших  учебных  заведениях,  в  том  числе  магистратуре,  на  курсах

повышения квалификации;  
– участие  в  конференциях,  обучающих  семинарах  и  мастер-классах  по  отдельным

направлениям реализации основной образовательной программы;  
– дистанционное образование;  
– участие в различных образовательных событиях;  
– создание и публикация методических материалов и др. 

В  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»  созданы  условия  для  комплексного
взаимодействия  между  структурными  подразделениями,  обеспечивающие  возможность
восполнения  недостающих  кадровых  ресурсов,  ведения  постоянной  методической
поддержки,  получения  оперативных  консультаций  по  вопросам  реализации  основной
образовательной программы дополнительного образования, использования инновационного
опыта  других  организаций,  проведения  комплексных  мониторинговых  исследований
результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

4.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Одним  из  важнейших  направлений  деятельности  МБУ  ДО  «Дом  творчества
«Вектор», обеспечивающим его функционирование, является деятельность по укреплению
материально-технической базы. 

Здания и помещения
Учебно-воспитательный  процесс  МБУ  ДО  ДТ  «Вектор»  проходит  в  следующих

помещениях:
ул. Юбилейная, 39 (990,1)
ул.Емельяновская,1 (2281,9)
ул. Емельяновская,1 корпус 1 (393,4)
Общее количество оборудованных помещений для проведения занятий – 45
В том числе:
Музеи – 2
Оборудованных помещений для занятий техническим творчеством – 2
В том числе оборудованных компьютерных классов – 2
Оборудованных  помещений  для  занятий  естественнонаучной  и  социально  –

педагогической направленности – 6
Оборудованных помещений для музыкальных занятий –3
Оборудованных помещений для занятий хореографией – 1
Оборудованных концертных залов – 2
Оборудованных помещений для проведения спортивных занятий – 1
Оборудованных помещений для проведения занятий туристической направленности - 1

Материально-технические средства
МБУ ДО Д Т «Вектор» располагает следующими техническими средствами:
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38  ед.  компьютерной  техники,  с  установленным  официальным  программным
обеспечением, необходимым для обучения воспитанников Дом творчества в современной
информационной среде;

6  ед.  копировальной  техники,  в  том  числе  9  ед.  МФУ,  позволяющих  выпускать
наглядные материалы и пособия собственными силами;

5 ед. телевизоров и мониторов, расположенных в кабинетах, а также установленных
в холле на первом этаже для отображения важной информации и трансляции соревнований,
церемоний награждений, видео уроков;

4 ед. проекторов и 2 интерактивных доски, установленных в учебных классах.
Основной формой работы с  обучающимися являются занятия в  объединениях по

интересам – объединения. Содержание деятельности объединения определяется педагогом
с  учетом  учебных  планов  и  образовательных  программ.  Материально-техническая  база
учреждения  соответствует  содержанию  образования:  в  наличии  учебные,  наглядные  и
методические  пособия,  электронные  и  аудиовизуальные  ресурсы,  для  проведения
практических занятий. 

Для тиражирования учебных материалов имеется печатная и копировальная техника.
Для  организации  обучения  в  компьютерном  классе  установлены  компьютеры  с

локальной сетью. 
Для  проведения  массовых  мероприятий  (в  том  числе  выездных)  имеется

акустические системы.
Для проведения занятий по робототехнике имеется учебно-лабораторная платформа,

демонстрационные модули, пакет программного обеспечения, тренажеры. 
В музеях учреждения собраны экспонаты по направлениям деятельности. 
Для  проведения  экспедиций,  походов  и  слётов  используется  туристическое

оборудование.
Библиотека  в  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»  отсутствует,  но  создана  и

функционирует медиатека -  фонд    книг, учебных и методических пособий,  видеофильмов,
звукозаписей, компьютерных презентаций, а также техническое обеспечение для создания и
просмотра  фонда:  компьютер,  видеокамера, магнитофон,  видеомагнитофон,  проекторы.
Медиатека расположена в методическом кабинете, функционирует на основании Положения
о медиатеке. В таблице 11 представлено материально-техническое обеспечение медиатеки.

Таблица 11 
Материально-техническое обеспечение медиатеки

Обеспечение 
возможности работы на 
стационарных компьютерах 
или
использования переносных 
компьютеров

1 стационарный компьютер,
5 ноутбуков

С медиатекой фонд   книг, учебных и методических
пособий, видеофильмов, 

звукозаписей, компьютерных 
презентаций

Оснащенного средствами сканирования 
и
распознавания текстов

3 принтера Canon (МФУ)

С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении 

Интернет
Сеть, включающая 5 компьютеров
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библиотеки

С контролируемой распечаткой 
бумажных
материалов

Нет

Кабинеты,  мастерские  оснащены  необходимым  оборудованием,  средствами
обучения,  наглядными  пособиями,  позволяющими  осуществлять  образовательную
деятельность в объемах, предусмотренных учебным планом. В учебных кабинетах имеется
учебно-методическая  литература,  наглядные  пособия,  плакаты,  а  также  необходимый
дидактический материал.

Ежегодно материальная база пополняется новым оборудованием, инструментарием,
расходными материалами за счет внебюджетных средств.

В  2018  году  материально-техническая  база  учреждения  пополнилась  за  счет
привлечения дополнительных внебюджетных средств на основе Положения о привлечении
и  использовании  добровольных  пожертвований.  На  средства,  поступившие  в  рамках
добровольных пожертвований и спонсорской помощи, а также за счет средств, полученных
при  реализации  платных  дополнительных  программ,  были  составлены  договоры  с
различными  организациями  города  и  приобретены  материалы  и  оборудование,  а  также
проведены  ремонтные  работы  с  целью  развития  материально-  технической  базы
Учреждения,  обеспечения  санитарно-гигиенических  требований  к  условиям
образовательной деятельности.

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБУ ДО «ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ВЕКТОР»
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Пояснительная записка
Учебный  план  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»  регламентирует  содержание

образовательной  деятельности  учреждения,  реализацию  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ по срокам обучения, направленных на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном,
духовно-нравственном, физическом совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образования. 

Учебный  план  определяет  перечень,  трудоемкость,  последовательность  и
распределение  по  периодам  (годам)  обучения  дополнительных  общеобразовательных
программ, формы промежуточной аттестации. 

Занятия в объединениях МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» ведутся по группам,
индивидуально или всем составом объединения в соответствии с календарным учебным
графиком.

В соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»
допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения, которые
определяются  учреждением  самостоятельно,  с  учетом  особенностей   реализации  и
содержания  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ.
Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность
учебных  занятий  в  объединениях  зависят  от  направленности  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ,  особенностей  организации
образовательной деятельности и в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

Приём  в  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»  осуществляется  в  течение  всего
учебного  года  на  основе  свободного  выбора  детьми  и  их  родителями  (законными
представителями) объединений, с предоставлением им возможности занятий в нескольких
объединениях и их сменой в течение всего года.  
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Дополнительные  общеобразовательные  программы  МБУ  ДО  «Дом  творчества
«Вектор» могут реализовываться в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» посредством
сетевых форм их реализации. Для осуществления форм сетевой реализации МБУ ДО «Дом
творчества «Вектор» заключает договоры о сетевой форме. 

В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  при  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ  в  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»  используются
различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные
технологии, электронное обучение. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ в МБУ ДО «Дом
творчества  «Вектор»  может  применяться  форма  организации  образовательной
деятельности,  основанная  на  модульном  принципе  представления  содержания
образовательной  программы  и  построения  учебных  планов,  использовании
соответствующих образовательных технологий (часть 3 статьи 13 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

Дополнительные  общеобразовательные  программы  МБУ  ДО  «Дом  творчества
«Вектор» подлежат ежегодному обновлению с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы. Согласовываются с педагогическим советом и
утверждаются ежегодно директором МБУ ДО «Дом творчества «Вектор». 

Образовательная деятельность в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» осуществляется
на государственном языке Российской Федерации. 

Учебные  занятия  проводятся  согласно  расписанию,  которое  составляется  в
соответствии  с  Учебным  планом,  утверждается  директором  МБУ  ДО  «Дом  творчества
«Вектор»  и  согласовывается  с  профсоюзным  комитетом  МБУ  ДО  «Дом  творчества
«Вектор».  Расписание  занятий  объединений  составляется  для  создания  наиболее
благоприятного  режима  труда  и  отдыха  учащихся  администрацией  МБУ  ДО  «Дом
творчества  «Вектор»  по  представлению  педагогических  работников  и  может  учитывать
пожелания  большинства  учащихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.    

При реализации образовательной деятельности МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»
организует  и  проводит  массовые  мероприятия,  создает  необходимые  условия  для
совместного  труда  и  (или)  отдыха  учащихся,  родителей  (законных  представителей),
организует  экспедиции,  походы,  учебно-тематические  и  познавательные  поездки  и
экскурсии.  

В работе объединений при наличии условий и согласия педагога дополнительного
образования могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители
(законные представители) без включения в основной (списочный) состав учащихся. 

При  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  могут
предусматриваться  как  аудиторные,  так  и  внеаудиторные  (самостоятельные)  занятия,
которые проводятся по группам или индивидуально. 

Формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной  аттестации  учащихся  определяется  в  соответствии  с  дополнительными
общеобразовательными программами. 

Для  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов,
инвалидов МБУ ДО «Дом творчества  «Вектор» организует  образовательный процесс  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  с  учетом  особенностей
психофизического развития указанных категорий учащихся. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для учащихся с
ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов  и  инвалидов  могут  быть
увеличены  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития  в  соответствии  с
заключением психологомедико-педагогической комиссии - для учащихся с ограниченными
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возможностями  здоровья,  а  также  в  соответствии  с  индивидуальной  программой
реабилитации - для детей с ОВЗ и детей - инвалидов. 

Численный  состав  объединения  может  быть  уменьшен  при  включении  в  него
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, (количество
учащихся в таком случае, как правило, уменьшается в пропорции 1 к 4). 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
и инвалидов в учебной группе в зависимости от диагноза может устанавливаться от 4 до 12
человек. 

Занятия в  объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья,
детьми-инвалидами  и  инвалидами  могут  быть  организованы  как  совместно  с  другими
учащимися,  так  и в  отдельных группах.  С учащимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа.  

Обучение  по  дополнительным  общеобразовательным  программам  учащихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов  и  инвалидов  осуществляется
МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких учащихся. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья
по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе
дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для
обучения  указанных  учащихся,  с  привлечением  специалистов  в  области  коррекционной
педагогики,  а  также  педагогическими  работниками,  прошедшими  соответствующую
переподготовку.    

Учащиеся,  не  освоившие  дополнительные  общеобразовательные  программы  в
установленные сроки,  имеют право  на  повторное  прохождение  учебного  курса  в  темпе,
соответствующем их способностям, или по индивидуальному плану.  

Одарённые дети могут осваивать программу в ускоренном темпе и по результатам
деятельности переводиться  на  следующий этап обучения,  в  том числе,  минуя  несколько
этапов.  Учащиеся,  занимавшиеся  аналогичной  деятельностью  в  ином  образовательном
учреждении  или  ранее  самостоятельно  освоившие  предмет,  могут  быть  приняты  на
соответствующий  этап  обучения  по  итогам  собеседования,  тестирования,  на  основании
предоставленных  документов  о  достижениях  (сертификаты,  удостоверения,  грамоты,
дипломы, свидетельства, рекомендации и др.) 

Учащиеся,  закончившие  прохождение  программы,  могут  включаться  в  списочные
составы учебных групп и принимать участие в работе объединения, проходить социальные
практики,  профессиональные  пробы,  стажировки  в  качестве  инструкторов,  помощников
педагогов на общественных началах, без выполнения педагогических функции.   

Занятия в учебных группах детских объединений проводятся по программам одной
тематической  направленности  (предметные,  состоящие  из  одного  предмета),  или
комплексным программам (состоящие из нескольких предметов). Комплексные программы
позволяют осуществлять  интегративный и  системный подход в  обучении и  воспитании,
достигать более высокого качества и уровня образовательного процесса.  

Дополнительные  общеобразовательные  программы,  реализуемые  и  включенные  в
Учебный план МБУ ДО «Дом творчества «Вектор», соответствуют «Положение о порядке
разработки,  оформления  и  утверждения  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы» и проходят ежегодную педагогическую экспертизу.  

Образовательный процесс в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» осуществляется как
через  реализации дополнительных общеобразовательных программ,  так  и  через  ведение
организационно-массовой работы и внеурочной деятельности с учащимися объединений и
школьниками города.   

Учебный план МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» включает в себя:  
– предметы, развивающие личность,  которые дают информацию об интересующем виде

деятельности или области знаний, нацелены на получение сведений по интересующему
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предмету  и  формирование  элементарных  знаний,  умений  и  навыков  в  определенной
области знаний, на совместную и самостоятельную деятельность в сфере досуга; 

– профилированные или специализированные предметы, которые дают детям информацию
о прикладных видах деятельности;  вооружают навыками и умениями по выбранному
профилю, готовят учащихся к будущей самостоятельной жизни и несут определенную
профориентационную нагрузку; 

– профессионально-ориентированные  предметы  дают  углубленные  знания  в  выбранных
учащимися образовательных областях; 

– социальные практики и профессиональные пробы. 
Дополнительные  общеобразовательные  программы  МБУ  ДО  «Дом  творчества

«Вектор» представляют собой  нормативно-констатирующий документ и включают в себя
следующие  обязательные  структурные  элементы:  пояснительную  записку,  учебно-
тематический  план,  календарный  учебный  график,  механизм  отслеживания  и  контроля
знаний, умений и навыков, сформированных по каждому году обучения, список литературы
для педагогов и учащихся.  

Реализация  программ  ведется  на  основе  использования  современных
образовательных  технологий,  форм,  методов  организации  учебно-воспитательного
процесса, его контроля и управления.  

Содержание  и  формы  занятий  педагог  определяет  самостоятельно,  с  учетом
требований педагогики сотрудничества, и согласовывает их на методических объединениях;
в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся педагог имеет право изменять и
дополнять их. 

Ответственность  за  своевременность  составления,  обновления  содержания  и
экспертизу программ лежит на педагогах, их реализующих, и руководителях структурных
подразделений.  В случае отсутствия утвержденной у педагога программы администрация
вправе  отстранить  педагога  от  занятий  или  предложить  ему  работу  по  имеющейся
утвержденной в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» программе. 

Перечень  объединений МБУ ДО «Дом творчества  «Вектор» включает следующие
виды:  студия,  секция,  ансамбль,  группа,  объединение,  школа,  клуб  и  другие.  Все  они  в
дальнейшем  носят  общее  название  –  учебная  группа,  которая  является  единицей  для
тарификации педагогических работников МБУ ДО «Дом творчества «Вектор».  

Количество  учащихся  в  объединении,  их  возрастные  категории,  а  также
продолжительность  учебных  занятий  в  объединении  зависят  от  направленности
дополнительных  общеобразовательных  программ  и  определяются  Учебным  планом  и
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. 

Изменение количества учащихся в учебной группе в меньшую сторону разрешается
только  по  письменному  согласованию  с  администрацией  МБУ  ДО  «Дом  творчества
«Вектор» и на основании актов обследования рабочих мест.  Учет процента сохранности
контингента  учащихся  ведется  от  указанной  плановой  наполняемости,  обозначенной  в
таблице. 

Объем  учебной  нагрузки  учащихся,  распределение  учебного  времени  по  годам
обучения  представлены  в  дополнительных  общеобразовательных  программах  и
комплектовании. 

Как правило, годовой объем учебной программы рассчитывается до 36 недель, для
групп 3 и более годов обучения программа может содержать раздел «Умные каникулы», на
реализацию  которого  отводится  до  2  недель.  Для  групп  туристско-краеведческой  и
физкультурно-спортивной направленности программой может быть предусмотрено большее
количество учебных недель, но не более 50. Для краткосрочных программ устанавливается
период  реализации  в  соответствии  с  целесообразностью  и  периодами  каникул,  время
реализации  программы,  период  выездных  форм  обучения:  походы,  экспедиции,  учебно-
тематические  экскурсии,  профильные  смены  и  т.п.  с  ведением  суммарного  учета
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отработанного времени. 
Для  формирования  у  учащихся  знаний  и  базовых  навыков  в  областях,

обеспечивающих активную социальную адаптацию, в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»
реализуется  курс  социальных  практик,  профессиональных  проб  различных
направленностей.   Основной  целью  программ  социальной  практики  является:  создание
условий  для  формирования  коммуникативной  культуры  учащихся,  приобретения  ими
навыков  и  умений  социальной  самоорганизации  в  решении  общественно  значимых
проблем.  

Задачи курса социальных практик: 
– вовлечение учащихся в социально-значимую деятельность; 
– приобретение  практических  умений  коммуникативной  культуры  в  процессе

осуществления различных социальных взаимодействий; 
– овладение проектным методом; 
– развитие активной и ответственной гражданской позиции учащихся; 
– приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, адекватных

ситуаций решения и преодоления проблем, сопровождающих деятельность учащихся во
время прохождения социальной практики,  умения применять теоретические знания в
конкретной ситуации. 

Задачи  курса  профессиональных  проб  –  профессиональное  самоопределение
учащихся с учетом их интеллектуальных возможностей, склонностей и способностей.  

Социальная практика предусматривает различные направления деятельности, в том
числе:  
– самоорганизация и личностный рост - оформление и ведение «дневника личностного

роста» - портфолио, портфолио творческого объединения, тренинги личностного роста,
командообразования, целеполагания, формирования лидерских качеств, саморазвития и
самообразования,  концертная,  конкурсная  деятельность,  участие  в  соревнованиях:
соотнесение собственных результатов с результатами других, конкурентное поведение,
корректировка своей рейтинговой позиции и т.п.; 

– волонтерская деятельность – участие в акциях, посвященных лицам с ограниченными
возможностями (конкретные проявления заботы об инвалидах,  ветеранах,  младших в
рамках  Декады  инвалидов,  Дня  пожилого  человека,  Дня  Победы,  Весенней  недели
добра), участие в реализации социальных проектов;  

– профессиональная ориентация, профессионально-ролевая деятельность - стажировка в
качестве  члена жюри конкурсов,  судейство на соревнованиях,  аниматора,  помощника
воспитателя,  педагога  дополнительного  образования,  деятельность  по
самообслуживанию, участие в организации и проведении   массовых мероприятий;  

– здоровьесбережение  –  участие  в  мероприятиях,  направленных  на  сохранение  и
укрепления  здоровья,  в  экскурсиях,  учебно-тренировочных  сборах,  выездных
мероприятиях и другие направления. 

Проведение  занятий  индивидуальных  и  по  подгруппам  возможно  в  случаях,
предусмотренных  программами  и  отраженных  в  календарно-тематическом  плане  (но  не
более 10% индивидуальных и не более 20% по подгруппам от общего количества часов по
программе).  

Учебный  год  в  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»  начинается  с  1  сентября,
заканчивается  31  мая  и  составляет  36  учебных  недель  (до  полной  реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы). 

В  течение  учебного  года  проводятся  учебно-тематические  экскурсии,  походы,
экспедиции, профильные смены и т.п. 

Допускается перенос сроков начала и окончания учебного года на иной период, в том
числе перенос окончания занятий в более поздний (летний) период. Для групп спортивных
секций допускается изменение объема программы за счет увеличения количества учебных
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недель,  если  учебный  процесс  предусматривает  непрерывность  и  это  отражено  в
образовательной  программе  (но  не  более  50  учебных  недель).  По  необходимости,  для
реализации программ в полном объеме, начало и конец занятий может изменяться. 

Порядок прохождения программы регулируется календарным учебным графиком. В
случае невозможности прохождения программы в соответствии с календарным учебным
графиком  (карантин,  болезнь  педагога,  командировка,  сессия  и  др.)  педагог  вправе
объединять  темы,  менять  их  местами,  использовать  другие  приемы  для  прохождения
программы в полном объеме по содержанию,  включать  дополнительные темы, с  учетом
интересов  и  спроса  учащихся  по  согласованию  с  руководителями  структурных
подразделений и заместителем директора по УВР. 

Подготовка  и  участие  в  выставках,  соревнованиях  и  походах,  концертная
деятельность  и  т.п.  являются  необходимыми  составляющими  дополнительных
общеобразовательных программ. 

Результативность образовательного процесса и работы педагогического коллектива
отслеживается  по  структурным  подразделениям  и  индивидуально  в  соответствии  с
«Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации учащихся». 

В  зависимости  от  направленности  и  особенностей  организации  образовательного
процесса  аттестация  учащихся  может  быть  организована  в  различных  формах:
демонстрационных  экзаменов,  сдачи  нормативов,  экзаменов,  зачетных  занятий,
контрольных  и  практических  работ,  открытых  занятий,  защиты  проектов,  выставок,
концертов, конкурсов, соревнований, праздников, фестивалей, походов, экскурсий и т.п. 

Важной  частью  отслеживания  результативности  деятельности  детско-юношеских
коллективов  является  психолого-педагогические  показатели,  характеризующие  процессы
личностного развития учащихся (в том числе, творческое развитие, уровень воспитанности,
психологический комфорт,  удовлетворенность воспитательно-образовательным процессом
и другие). 

В  секциях  туристской  и  спортивной  направленностей  итогом  овладения
программным материалом могут являться сдача нормативов, зачетные классификационные
соревнования и походы (с последующим оформлением спортивных разрядов). В творческих
объединениях иной направленности демонстрационные экзамены, результаты выступлений
на  конкурсах,  фестивалях,  выставках  и  иных  мероприятиях.  По  результатам  сдачи
нормативов  или  контроля  выполнения  программы  педагогом  оформляются  ведомости
зачета. 

По итогам образовательной и воспитательной деятельности в конце учебного года по
каждому  учащемуся  или  детско-юношескому  коллективу  подводится  контрольный
результат, проводится творческий отчет или итоговые занятия, в том числе с присутствием
родителей и законных представителей учащихся. 

Объективными показателями  результативности  образовательного  процесса  в  МБУ
ДО «Дом творчества «Вектор» также является устойчивость интереса детей к предлагаемой
деятельности, выражающейся в сохранности контингента детей по годам обучения. 

Учебный план МБУ ДО «Дом творчества  «Вектор» имеет необходимое кадровое,
методическое,  материально-техническое  обеспечение,  отражает  социальный  заказ  и
потребности  учащихся  и  родителей  (законных  представителей).  Он  способствует
демократизации учебно-воспитательного процесса, дает возможность развивать творческий
потенциал личности учащихся, удовлетворять запросы и познавательные интересы. 
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Техническая направленность

№
 № п/п

Название программы Уровень усвоения
программы

Возраст
учащихся

Объем
программы

Количество часов в
неделю

Количество часов в год

1 год
обуч.

2 год
обуч.

3 год
обуч. и
более

1 год
обуч.

2 год обуч. 3 год
обуч. и
более

«Мой друг - 
компьютер» 

стартовый,
базовый

7-14 лет 504 4 4 6 144 144 216

«Лего-студия» стартовый 3-10 лет 360 4 6 - 144 216 -

«Начальное
техническое
моделирование»

стартовый,
базовый,

продвинутый

6-14 лет 792 4 6 6/6 144 216 216/216

«Робототехника» стартовый,
базовый

10-14
лет

288 4 4 - 144 144 -

«Эврика» стартовый,
базовый

9-14 лет 504 4 4 6 144 144 216

«Увлекательный
Photoshop»

базовый 11-13
лет

72 2 - - 72 - -

«Инфознайка» базовый 7-12 лет 36 1 - - 36 - -
«Лего-го» стартовый 5- 7лет 72 2 - - 72 - -
«Юный техник» стартовый 6-8 лет 72 2 - - 72 - -

10. «IT-технология» базовый 16-18
лет

216 6 - - 216 - -

11. «IT-художник» стартовый 5- 7лет 72 2 - - 72 - -
12. «Азы  системного

администрирования
»

базовый 16-18
лет

108 3 - - 108 - -
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Художественная направленность

 
№ п/п

Название
программы

Уровень
усвоения

программы

Возраст
учащихся

Объем
программ

ы

Количество часов в
неделю

Количество часов в год

1 год
обуч.

2 год
обуч.

3 год
обуч.

1 год
обуч.

2 год
обуч.

3 год
обуч.

«Ансамбль 
ложкарей»

стартовый 7-11 
лет

144 2 2 - 72 72 -

Ансамбль танца 
«Карусель» 

стартовый,
базовый

5-10 лет 576 4 6 6 144 216 216

«Вдохновение» 
(вокальная 
студия)

стартовый,
базовый,

продвинутый

5-18 лет 720 2 2 4/4/4/
4

72 72 144/
144/
144/
144

«Вокал» стартовый 5-7 лет 72 2 - - 72 - -
Изостудия 
«Акварелька»

стартовый,
базовый

7-10 лет,
11-16
лет

144 2 2 - 72 72 -

Исторический 
театр моды 
«Алтынка»

стартовый,
базовый,

продвинутый

8-16 лет 432 6 6 - 216 216 -

«Игра на детских
музыкальных 
инструментах»

стартовый 4-7 лет 216 2 2 2 72 72 72

«Магия 
творчества»

стартовый 7-10 лет 216 6 - - 216 - -

«Мастерская 
подарков»

стартовый 7-14 лет 432 6 6 - 216 216 -

10. Вокально-
хоровая студия 
«Мечта»

стартовый,
базовый

7-14 лет 432 4 8 - 144 288 -

11. «Музыка» стартовый 3-6 лет 144 1 1 1/1 36 36 36/36
12. «Музыкальная 

культура»
стартовый 4-6 лет 144 2 2 - 72 72 -

13. «Музыкальный 
фольклор» 

стартовый 7-14 лет 576 4 6 6 144 216 216

14. «Народное пение
для детей»

стартовый 5-12 лет 432 6 6 - 216 216 -

15. «Палитра» стартовый 7-14 лет 360 4 6 - 144 216 -

16. «Фотопортрет» стартовый 11-18 лет 216 6 - - 216 - -

17. «Рисование 
песком»

стартовый 7-11 лет 72 2 - - 72 - -

18. «Рукодельница» стартовый,
базовый

8-14 лет 216 6 - - 216 - -

19. «Обучение игре 
на синтезаторе»

стартовый,
базовый

7-14 лет 216 2 2 2 72 72 72

20. «Творческие 
ручки»

стартовый 4-7 лет 144 2 2 - 72 72 -

21. «Художественная
фотография»

стартовый 11-18 лет 216 6 - - 216 - -
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22. «Ритмика и 
танец»

стартовый 5-6 лет 72 - - - 72 - -

23. «Студия 
«Затейники»

стартовый 7-11 лет,
11-14 лет

72 - - - 72 - -

24. «Школа 
искусства»

стартовый 7-11 лет 72 - - - 72 - -

25. «Маленький 
портной»

стартовый 7-9 лет 72 - - - 72 - -

26. «Художник» стартовый 7-12 лет 36 - - - 36 - -
27. «Бисер» стартовый 7-12 лет 144 4 - - 144 - -
28. «Музыкомания» стартовый 7 - 13 лет 36 1 - - 36 - -
29. «Magic voice» стартовый,

базовый
5- 17 лет 648 6 6 6 216 216 216

30. Студия «Юная 
модель»

стартовый,
базовый

6-9 лет
10-14 лет

540 6
9

-
-

-
-

216
324

-
-

-
-

31. «Мастерство 
своими руками»

стартовый 7- 10 лет 144 4 - - 144 - -

Физкультурно-спортивная направленность

Название программы Уровень
усвоения

программы

Возраст
учащихся

Объем
програм

мы

Количество часов в
неделю

Количество часов в год

1 год
обуч.

2 год
обуч.

3 год
обуч.

1 год
обуч.

2 год
обуч.

3 год
обуч.

1. «Ансамбль 
спортивного танца 
«Dance Studio»

стартовый,
базовый,

продвинутый

7-18 лет 756 6 6 9 216 216 324

2. «Цирковое 
искусство»

стартовый,
базовый,

продвинутый

7-18 лет 1296 9 9 9/9 324 324 324/324

3. «Шахматы» стартовый,
базовый,

продвинутый

7-18 лет 1772/
2160

4/6 6/9 9/9/9/
9/9

144/
216

216/32
4

324/324
/324/

434/324
4. «Тхэквондо» стартовый,

базовый,
продвинутый

7-18 лет 1836 6 9 9/9/9/
9

216 324 324/324
/324/
324

5. «Физическая 
культура»

стартовый 4-6 лет 108 1 1 1 36 36 36

6. «Гимнастика» стартовый 16-18 лет 36 1 - - 36 - -
7. «Современное 

тхэквондо»
стартовый 7-18 лет 36 1 - - 36 - -

8. «Хип-хоп- аэробика» стартовый 10-18 лет 108 3 - - 108 - -
9. «Шахматный вектор» стартовый 6-11 лет 36 1 - - 36 - -
10. «Тайский бокс» стартовый,

базовый,
продвинутый

5-18 лет 864 6 9 216 324

11. «Совершенствование
в тайском боксе»

базовый 16-18 лет 108 3 - - 108 - -

Туристско-краеведческая направленность

№
 п/п

Название программы Уровень
усвоения

Возраст
учащих

Объем
програм

Количество часов в
неделю

Количество часов в год
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программы ся мы 1 год
обуч.

2 год
обуч.

3 год
обуч.

1 год обуч. 2 год
обуч.

3 год обуч.

«Краеведы» стартовый 7-11 лет 72 6 - - 216 - -

Школа выживания 
«Единство»

стартовый,
базовый,

продвинутый

8-18 лет 1304 9 9 9/
12

324 324 324/
432

«Секреты Маугли» стартовый 7-10 лет 36 1 - - 36 - -

Естественнонаучная направленность

№
 п/п

Название программы Уровень
усвоения

программы

Возраст
учащих

ся

Объем
программ

ы

Количество часов в неделю Количество часов в год
1 год
обуч.

2 год обуч. 3 год
обуч.

1 год
обуч.

2 год
обуч.

3 год
обуч.

1.«Познай себя» стартовый 7-18 лет 144 2 2 - 72 72 -

2.«Растём здоровыми» стартовый 7-11 лет 72 2 - - 72 - -

3.«Ознакомление с 
окружающим 
миром»

стартовый 5-6 лет 72 1 1 - 36 36 -

4.«Исследователи» стартовый 9-11 лет 216 6 - - 216 - -

Социально-педагогическая направленность

№
 п/п

Название программы Уровень
усвоения

программы

Возраст
учащихся

Объем
программы

Количество часов в
неделю

Количество часов в год

1 год
обуч.

2 год
обуч.

3 год
обуч.

1 год
обуч.

2 год
обуч.

3 год
обуч.

Английский для 
детей младшего 
школьного возраста 
«English World1»

стартовый 7-9 лет 288 4 4 - 144 144 -

Английский для 
детей среднего 
школьного возраста 
«English World2»

базовый 10-12 лет 144 4 4 - 144 144 -

«Play and Learn» стартовый 5-6 лет 216 6 - - 216 - -
«Веселый оркестр» 
(для детей с ОВЗ)

стартовый 5-7 лет,
5-18 лет

72 2 - - 72 - -

«Волонтёр» базовый 14-17 лет 72 2 - - 72 - -
«Дружина юных 
пожарных»

стартовый 7-15 лет 72 2 - - 72 - -

«Занимательный 
французский»

стартовый 8-14 лет 144 4 - - 144 - -

«Игровая терапия 
для особых детей и 
подростков»

стартовый 3-18 лет 72 2 - - 72 - -

«Ступени к 
лидерству»

стартовый 13-17 лет 108 3 -
-

-
-

108 -
-

-
-
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10. «Логоша» (для детей 
с ОВЗ)

стартовый 4-9 лет 72 2 - - 72 - -

11. «Мастер» (для детей 
с ОВЗ)

стартовый 5-18 лет 288 4 4 - 144 144 -

12. «Музыка с мамой» стартовый 1,5-3
года

144 2 2 - 72 72

13. «Общение» стартовый,
базовый

12-18 лет 216 6 - - 216 - -

14. «Особые дети» (для 
детей с ОВЗ)

стартовый 3-18 лет 144 4 - - 144 - -

15. «Песочная студия 
«Жемчужина»

стартовый 3-7 лет 72 2 - - 72 - -

16. «Петрушкины 
сказки» (для детей с 
ОВЗ)

стартовый 5-18  лет 72 2 - - 72 - -

17. «Профессия – 
юрист»

продвинутый 14-17 лет 18 1 - - 18 - -

18. «Творчество с 
мамой»

стартовый 1,5-3
года

144 2 2 - 72 72

19. «Фантазия» (для 
детей с ОВЗ)

стартовый 7-9 лет 72 2 - - 72 - -

20. «Юный инспектор 
дорожного 
движения»

стартовый 7-11 лет 72 2 - - 72 - -

21. «Юный кулинар» стартовый,
базовый,

продвинутый

9-16 лет 648 6 6 6 216 216 216

22. «Я - сам»  (для детей 
с ОВЗ)

стартовый 3-18 лет 72 2 - - 72 - -

23. «Речевичок» стартовый 5-13 лет 36 1 - - 36 - -
24. Английский для 

дошкольников 
«Super Safari»

стартовый 5-7 лет 36 1 - - 36 - -

25. «Ладушки» стартовый 5-7 лет 36 1 - - 36 - -
26. «Легкий 

Английский»
стартовый 7-9 лет 72 2 - - 72 - -

27. «Логоритмика» стартовый 5-7 лет 36 1 - - 36 - -
28. «Растем здоровыми» стартовый 7-11 лет 72 2 - - 72 - -

29. «Теплый клубочек» стартовый 11-14 лет 72 2 - - 72 - -
30. «Основы первой 

медицинской  
помощи»

стартовый 10-14 лет 108 3 - - 108 - -

31. «Путь в профессию» стартовый 14-16 лет 15 15 - - 15 - -

32. «Растишка» стартовый 3-6 лет 144 4 - - 144 - -
33. «Школа вожатых» базовый 13-15 лет 324 9 - - 324 - -
34. «Я - вожатый» базовый 13-15 лет 108 3 - - 108 - -

35. «Хочу красиво 
говорить»

стартовый 7-10 лет 72 2 - - 72 - -
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36. «Клуб  кота
Потряскина»

стартовый 7-10 лет 72 2 - - 72 - -

37. «Волшебное
общение»

стартовый 7- 10 лет 144 4 - - 144 - -

Программы профессиональных проб

Программы Уровень усвоения
программы

Возраст
учащихся

Объем
программ

ы
«Путь в профессию» стартовый 14-16 лет 18
«Профессия – юрист» стартовый 14-16 лет 18
«Мое призвание – медицина» стартовый 14-16 лет 18
«Я б в пожарные пошел» стартовый 14-16 лет 18
«Горняк – это звучит гордо» стартовый 14-16 лет 18
«Учительница первая моя» стартовый 14-16 лет 18
«Я буду журналистом» стартовый 14-16 лет 18
«Мой выбор – логистика» стартовый 14-16 лет 18
«IT – технологии» стартовый 14-16 лет 18
«Почетный труд металлурга» стартовый 14-16 лет 18

Комплексная программа «Подсолнушек»
для детей дошкольного возраста 3-4 лет

Программы Кол-во часов в неделю Кол-во часов в
год

Конструирование и аппликация 1 36
Основы математики 1 36

Развитие речи 1 36
Основы первоначальной грамоты 1 36

Изодеятельность 1 36
Ознакомление с окружающим миром 1 36

Развивающие игры 1 36
Выразительное движение 1 36

Комплексная программа «Школа «Солнышко» 
для детей дошкольного возраста 4-6 лет

Программы Кол-во часов в
неделю

Кол-во часов в год

1 год
обуч

2 год
обуч

3 год
обуч

1 год
обуч

2 год
обуч

3 год
обуч

Начальное техническое моделирование и
конструирование

1 1 1 36 36 36

Основы математики 1 2 2 36 72 72
Развивающие игры 1 1 1 36 36 36

Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 36 36 36
Ознакомление с художественной литературой и

развитие речи
1 1 1 36 36 36

Основы первоначальной грамоты 1 2 2 36 72 72
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ИЗО. Лепка 1 1 1 36 36 36
ИЗО. Рисование 1 1 1 36 36 36

Комплексная программа «Школа «Солнечная страна»

Программы Кол-во часов в
неделю

Кол-во часов в год

1 год
обуч

2 год
обуч

3 год
обуч

1 год
обуч

2 год
обуч

3 год
обуч

Начальное  техническое  моделирование
и конструирование

1 1 1 36 36 36

Основы математики 1 2 2 36 72 72
Развивающие игры 1 1 1 36 36 36
Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 36 36 36
Ознакомление  с  художественной
литературой и развитие речи

1 1 1 36 36 36

Основы первоначальной грамоты 1 2 2 36 72 72
ИЗО. Лепка 1 1 1 36 36 36
ИЗО. Рисование 1 1 1 36 36 36
Физическая культура 1 1 1 36 36 36
Игровая и досуговая деятельность 2 2 2 72 72 72

Комплексная программа «Развивай-ка» (для детей с ОВЗ)

Курсы Кол-во часов в
неделю

Кол-во часов в
год

1 год
обуч

2 год
обуч

1 год
обуч

2 год
обуч

«Познай себя» 2 2 72 72
«Развитие технического мышления» 2 2 72 72
«Грамота» 2 2 72 72
«Математика» 2 2 72 72

6. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  МБУ ДО «ДОМ ТВОРЧЕСТВА
«ВЕКТОР» НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Пояснительная записка
Годовой  календарный  учебный  график  учитывает  в  полном  объёме  возрастные

психофизические  особенности  учащихся  и  отвечает  требованиям  охраны  их  жизни  и
здоровья. 

Дополнительные  общеобразовательные  программы  реализуются  МБУ  ДО  «Дом
творчества «Вектор», как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

К  освоению  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не
обусловлено спецификой реализуемой программы. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим
советом  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»  и  утверждается  приказом  директора.  Все
изменения, вносимые МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» в годовой календарный учебный
график, утверждаются приказом директора и доводятся до всех участников образовательной
деятельности. 
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МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» в установленном законодательством Российской
Федерации  порядке  несёт  ответственность  за  реализацию  не  в  полном  объёме
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 
Режим работы МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»

Рабочая неделя для работников МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» шестидневная,
выходной день для педагогов дополнительного образования по расписанию, для остальных
работников МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» – согласно графику работы, утвержденному
директором. 

В  праздничные  дни,  установленные  законодательством  РФ,  МБУ  ДО  «Дом
творчества  «Вектор»  не  работает,  в  случае  привлечения  по  заданию  администрации
работников  к  работе  в  праздничные  дни,  производится  компенсация  согласно  ТК  РФ.
Согласно  статье  112  Трудового  Кодекса  Российской Федерации,  а  также  Постановления
Правительства РФ от 01.10.2018г № 1163 и от 10.07.2019 № 875 «О переносе выходных
дней в 2020г.»,  в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и
праздничные) дни. 

Режим работы МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» с учащимися - ежедневно с
8:00 ч до 21:00 ч без выходных, с увеличением дополнительных образовательных услуг в
дни школьных каникул.  

С целью обеспечения охраны порядка, безопасности жизнедеятельности в зданиях и
помещениях осуществляется дежурство представителей администрации с понедельника по
пятницу с 9 до 19 часов, в субботу с 9 до 15 часов. График дежурства составляется на
учебное полугодие и утверждается приказом директора.

Организация образовательной деятельности
МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»

Образовательная деятельность в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» осуществляется
в течение всего календарного года.  

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. 
Занятия  в  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»  проводятся  без  выходных  по

расписанию.  
В период школьных каникул и по распоряжению учредителя учебные объединения

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» могут работать по отдельному расписанию.  
В  дни  каникул  на  базе  помещений  МБУ ДО  «Дом творчества  «Вектор»  и  иных

учреждений (в том числе на основании договора) проводятся занятия по профессиональным
пробам,  открываются  игровые  площадки,  создаются  дополнительные  различные
объединения с постоянным или временным составами учащихся. 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» организует и проводит  массовые мероприятия
согласно плану работы и социальному заказу администрации района, города, родительской
общественности различного ранга и создает необходимые условия для совместного труда,
отдыха  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
учащихся.  

Организация,  проведение  и  участие  в  мероприятиях  осуществляется  согласно
координационному плану работы МБУ ДО «Дом творчества «Вектор». 

В  случае  невыполнения  педагогом  учебного  плана  дополнительной
общеобразовательной программы по причине нахождения на больничном, в командировках,
в  отпуске  без  сохранения  заработной  платы  и  по  другим  причинам  выработка  часов
программы  проводится  в  пределах  рабочего  графика  педагога  по  согласованию  с
директором  (руководителем  структурного  подразделения)  или  по  согласованной  замене
другим педагогом.
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Сменность занятий 
Разграничения  сменности  занятий  не  предусмотрено  и  зависит  от  расписания,

составленного  с  учетом  наиболее  благоприятного  режима  труда  и  отдыха  учащихся
администрацией  МБУ ДО «Дом творчества  «Вектор» по представлению педагогических
работников  с  учетом  пожеланий  родителей  (законных  представителей)  учащихся,
возрастных  особенностей  учащихся  и  установленных  санитарных  норм  для
образовательных организаций дополнительного образования.

Продолжительность учебного года: 
Продолжительность учебного года: 36 учебных недель 
К  учебным  неделям  может  добавляться  2  недели  в  каникулярный  период  для

проведения профессиональных проб, различных тренингов, работы в условиях городских
оздоровительных  площадок  и  лагерей,  учебно-тренировочных  сборов,  походов,
тематических экскурсий и поездок и др.  

Для спортивных и туристско-краеведческих групп, допускается увеличение учебного
года и изменение объема программы за счет увеличения количества учебных недель, если
учебный  процесс  предусматривает  непрерывность,  и  это  отражено  в  образовательной
программе (но не более 50 учебных недель). 

Учебный  календарь  на  2019-2020  год  является  примерным  и  корректируется  в
соответствии  с  рекомендациями  и  распоряжениями  учредителя.  Указанные  сроки  могут
отличаться и изменяться. 

Также,  по  решению  учредителя  возможны  дополнительные каникулы  или  перенос
сроков по следующим причинам: 
– низкая  температура  воздуха  –  минус  25  градусов  по  шкале  Цельсия  для  начальной

школы; минус 28 градусов – для средней школы; минус 30 градусов для учащихся 10 и
11 классов;  

– низкая  температура  в  учебных  помещениях.   При  температуре  воздуха  в  учебных
помещениях ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается; 

– карантин и превышение порога заболеваемости.  Карантин может быть объявлен при
превышении эпидемического порога заболеваемости в соответствии с рекомендациями
учредителя. 

Продолжительность занятий 
Продолжительность и режим занятий объединений определяются в соответствии с 

характером  деятельности,  содержанием  образовательной  программы,  психолого-
педагогическими  и  возрастными  особенностями  учащихся,  как  правило,  с  учетом
требований санитарных норм и правил.  

Примерная продолжительность занятий: 
– дошкольники до 3-х лет – 25-30 минут; 
– дошкольники от 3 до 6 лет – 30 минут; 
– 1 класс и далее – 40 минут; 

Продолжительность  и  режим  занятий  для  разновозрастных  групп  может
определяться  в  указанных  выше,  временных  пределах  индивидуально  для  каждого
учащегося. 

Перемены
После  каждого  академического  часа  занятий  проводятся  10  минутные  перемены.

Допускается - проведение занятий без организованной перемены в объединениях туристско-
краеведческой,  физкультурно-спортивной  и  художественной  направленностей
(хореография, цирковое искусство, туризм, тайский бокс, тхэквондо и пр.).  

Проведение промежуточной и итоговой аттестации
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Порядок  отслеживания  результативности  образовательного  процесса,  формы,
критерии и периодичность определяются образовательными программами коллективов в
соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке осуществления контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся». 

Промежуточная аттестация проводится с целью установления фактического уровня
теоретической  и  практической  подготовки  учащихся,  эффективности  воспитательных
воздействий  по  итогам  изучения  тем,  разделов  дополнительной  общеобразовательной
программы.  В  зависимости  от  специфики  дополнительной  общеобразовательной
программы  могут  использоваться  различные  формы  промежуточной  аттестации:
контрольное  занятие,  зачёт,  экзамен,  соревнование,  отчётный  концерт  (концертное
прослушивание),  персональная  выставка  работ,  защита  творческой  работы  (проекта),
защита  портфолио,  выставка-презентация,  конференция,  конкурс,  выполнение
нормативных и спортивных разрядов и другие. Проводится в конце первого полугодия, в
конце ноября-декабре. 

Итоговая  аттестация  проводится  с  целью  оценки  уровня  теоретической  и
практической подготовки учащихся, эффективности воспитательных воздействий по итогам
освоения  содержания  дополнительной  общеобразовательной  программы  за  весь  период
обучения. Формы проведения итоговой аттестации: экзамен, отчётный концерт, выставка
работ, защита проектов, демонстрационный экзамен. Проводится в апреле – мае. 

Проведение родительских собраний
Родительские  собрания  проводятся  в  детских  объединениях  МБУ  ДО  «Дом

творчества «Вектор» не реже двух раз за учебный год, как правило, в сентябре и апреле.
 Предусмотрены другие формы взаимодействия с родителями учащихся: открытые

занятия, совместные мероприятия, общение в группах в контакте и др. 

Регламент административных совещаний и профессиональных объединений
В  МБУ  ДО  ДТ  «Вектор»  установлен  следующий  регламент  административных

совещаний: 
– педагогический совет - 4 раза в год (сентябрь, январь, апрель, май); 
– каждый  четверг  с  09  до  14  часов  является  методическим  днем,  в  период  которого

проводятся курсы, семинары, тренинги, собрания педагогического коллектива и иные
мероприятия; 

– общие собрания  педагогических  работников  собираются  последний четверг  каждого
месяца; 

– совещания при директоре проводятся еженедельно по понедельникам.
. 

Заключение
Планирование  работы  МБУ ДО ДТ «Вектор»  и  его  структурных подразделений

построено в соответствии с Уставом, Программой развития на 2015-2020 год, Правилами
внутреннего  трудового  распорядка  работников,  Правилами  внутреннего  распорядка
учащихся, Координационным планом работы МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2019-2020 учебный
год,  ,  Учебным планом,  настоящим Годовым календарным учебным графиком,  другими
локальными нормативными актам

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СИСТЕМА ОЦЕНКИ ИХ ДОСТИЖЕНИЙ

С позиций  компетентностного  подхода  основным непосредственным  результатом
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образовательной  деятельности  становится  формирование  ключевых  образовательных
компетенций.  Ключевые  образовательные  компетенции  как  планируемые  результаты
освоения образовательной программы МБУ ДО «Дом творчества «Вектор», в соответствии
с  возрастными  характеристиками  представлены  в виде  целевых  ориентиров  учащихся
дошкольного  возраста;  системы  обобщённых  личностно  ориентированных  целей
образования учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста.

Таблица 1
Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»

Ключевые
образовательные

компетенции

Целевые ориентиры 

Коммуни
кативная

• ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может
высказывать  свои  мысли  и  желания,  использовать  речь  для
выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения
речевого высказывания в ситуации общения,  может выделять
звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются  предпосылки
грамотности

Социальн
ая

• ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства;

• ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать
социальным  нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах
деятельности, в том числе в трудовой, во взаимоотношениях
со взрослыми и  сверстниками,  может  соблюдать  правила
безопасного поведения и личной гигиены

Личностн
ого

самосове
ршенствования

• ребенок  овладевает  основными  культурными  способами
деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в
игре,  общении, конструировании и других видах детской
активности.

Способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по
совместной деятельности

Таблица 2
Планируемые результаты освоения учащимися младшего, среднего и старшего

школьного возраста образовательной программы МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»

Ключевые
образовательные

компетенции

Обобщённые личностно ориентированные цели 
образования

Планируемые результаты освоения учащимися младшего школьного 
возраста

Коммуни
кативная

• допускает возможность существования у людей различных точек
зрения,  в  том  числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и
ориентироваться  на  позицию  партнера  в  общении  и
взаимодействии;

• строит понятные для партнера высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;

задает вопросы;
• адекватно использует речевые средства для решения различных

коммуникативных задач, строит монологическое высказывание,
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владеет диалогической формой речи

Социальн
ая

знает основные моральные нормы и ориентируется на их выполнение;
• готов принимать участие в трудовых и социально-

ориентированных коллективных делах (договариваться, 
планировать, уступать и т.д.);

• договаривается и приходит к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов;

• осознает общественную значимость труда, действует в 
соответствии с личной и общественной пользой

Личностн
ого

самосове
ршенствования

• обладает  внутренней  позицией  учащегося  на  уровне
положительного  отношения  к  образовательной  организации,
понимания необходимости учения;

• адекватно  понимает  причины  успешности/неуспешности  к
учебной и иной деятельности;

• обладает  положительной  адекватной  дифференцированной
самооценкой

Таблица 3
Планируемые результаты освоения учащимися среднего школьного возраста

образовательной программы МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»

Ключевые
образовательные

компетенции

Обобщённые личностно ориентированные цели 
образования

Коммуника
тивная

• умеет  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;

• умеет осознанно использовать речевые средства в соответствии
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей
и  потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности;

владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью

Социальна
я

• осознает  общественную  значимость  труда,  положительно
относится к трудовой деятельности в целом и к выполнению
отдельных профессиональных функций;

• понимает  сущность  гражданско-общественной  (гражданин,
избиратель, представитель), социально-трудовой (потребитель,

покупатель, работник) деятельности;
способен к профессиональному самоопределению;
• владеет этикой трудовых и гражданских взаимоотношений в 

условиях выбора конкретного направления деятельности;
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Личностно
го

самосовер
шенствования

• способен  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию;

• умеет  выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное
будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им
задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и  обосновывая
логическую последовательность шагов);

• умеет  оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины
достижения или отсутствия планируемого результата

Таблица 4
Планируемые результаты освоения учащимися старшего школьного возраста

образовательной программы МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»

Ключевые
образовательные

компетенци
и

Обобщённые личностно ориентированные цели 
образования

Коммуника
тивная

• умеет осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками и
со взрослыми;

• умеет развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения
с  использованием  адекватных  (устных  и  письменных)
языковых средств;

• умеет  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и
предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать
деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая
личностных оценочных

суждений
Социальна

я
• умеет осуществлять осознанный выбор будущей профессии как

путь и способ реализации собственных жизненных планов;
• готов  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к

возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,
государственных, общенациональных проблем;

• готов к  самообслуживанию,  включая обучение и выполнение
домашних обязанностей

Личностно
го

самосовер
шенствования

• готов  выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса
средств и способов действия;

• умеет  выстраивать  индивидуальную  образовательную
траекторию,  учитывая  ограничения  со  стороны  других
участников и ресурсные ограничения;

• способен  менять  и  удерживать  разные  позиции  в
познавательной деятельности

Общепредметные  и  предметные  компетенции  в  виду  разнообразия
осуществляемой  деятельности  по  шести  направленностям  уточняются  и
конкретизируются  в  дальнейшем  при  разработке  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ,  что обеспечивает определение  и
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию
и оценке.

8. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  учащимися
образовательной  программы  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор» (далее  —  система
оценки) решает задачу, поставленную в Концепции развития дополнительного образования
детей: «разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих
росту их самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном образовании,
диагностика мотивации достижений личности».

Система  оценки  достижений  планируемых  результатов  должна  способствовать
реализации двух основных функций:

 обеспечивать получение учащимися обратной связи, информируя их о 
продвижении в освоении дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей 
программы, о сильных и слабых сторонах;

 обеспечивать положительную мотивацию обучения, стимулировать 
стремление к самообразованию, ориентировать на успех, отмечая сильные стороны.

Механизмами  оценки  является  промежуточная,  итоговая  аттестация  учащихся,
текущий контроль успеваемости, осуществляются в соответствии с принципами:

 научности;
 объективности и независимости оценки результативности подготовки 

учащихся;
 учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, специфики 

деятельности объединения и конкретного периода обучения;
 свободы выбора педагогом форм проведения аттестации, методов 

диагностики и оценки результатов;
 обоснованности критериев оценки результатов; открытости результатов для 

педагогов и учащихся.
Функции промежуточной аттестации учащихся, текущего контроля:
 учебная - создает условия для обобщения и осмысления учащимися 

полученных теоретических знаний и практических умений;
 воспитательная - способствует формированию дисциплинированности и 

ответственности педагога и учащегося за результаты совместной деятельности;
 развивающая – стимулирует учащегося к расширению познавательных 

интересов и потребностей;
 коррекционная - помогает педагогу дополнительного образования 

своевременно выявить и устранить причины, способствующие или препятствующие 
полноценной учебно-воспитательной работы в объединении;

 социально-психологическая - дает возможность каждому учащемуся 
пережить

«ситуацию успеха».
Требования  к  формам  аттестации  с  учетом  особенностей  дополнительного

образования и компетентностного подхода:
 учащиеся применяют на практике и демонстрируют полученные знания и 

умения, понимание и значимость своей деятельности;
 привлекательность и посильность для выбранной возрастной группы;
 рациональность и экономичность для педагога;
 возможность  оценивать  не  только  предметные,  но  и  общепредметные  и

ключевые компетенции.
Порядок  отслеживания  результативности  образовательного  процесса,  формы,

критерии  и  периодичность  определяются  общеобразовательными  программами
объединений  и  направлена  на  развитие  мотивации  к  познанию  и  творческому
самосовершенствованию учащихся. 

В  зависимости  от  направленности  и  особенной  организации  образовательного
процесса  в  творческих  объединениях  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»  аттестация
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организовывается  в  форме  сдачи  нормативов,  зачетных  занятий,  контрольных  и
практических работ, открытых занятий, защиты проектов, выставок, концертов, конкурсов,
праздников, фестивалей и т.д. Вводная (вступительная) диагностика проводится в сентябре,
промежуточная диагностика - в декабре; итоговая диагностика в апреле - мае.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБУ ДО «ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ВЕКТОР»:

– обеспечение высокого уровня качества обучения и воспитания; 
– обеспечение  благоприятных  условий  для  развития  одаренных  детей,

координация и интеграция сетевого взаимодействия в работе с одаренными детьми и
талантливой молодежью; 

– определение  направлений  развития  дополнительного  образования  в
зависимости от показателей социального и государственного заказа; 

– применение новых технологий и методик обучения в сфере дополнительного
образования; 

– реализация  общеразвивающих  и  предпрофессиональных  образовательных
программ, обеспечивающих различный уровень подготовки учащихся в зависимости от
их целей и потребностей; 

– удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования; 
– адресная  работа  с  детьми  с  ОВЗ,  детьми  из  малоимущих  семей,  детьми-

сиротами;
– внедрение  эффективных  механизмов  использования  потенциала

каникулярного времени для дополнительного образования;  
– повышение статуса педагогического работника дополнительного образования;
– соответствие материально-технической базы организаций дополнительного

образования современным  требованиям  к  реализации  программ,  содержанию  и
оборудованию помещений; 

– введение системы комплексной оценки эффективности работы организаций; 
– создание  эффективных  механизмов  контроля  и  оценки  качества  услуг

дополнительного образования;
– создание  здоровых и  безопасных условий,  обеспечивающих  охрану жизни,

сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся,  формирование  их  здорового  образа
жизни; 

– улучшение состояния здоровья учащихся, снижение уровня заболеваемости; 
– развитие  материально-технической  МБУ  ДО  «Дом  творчества  «Вектор»,

повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным
оборудованием; 

– повышение эффективности общественных форм управления.  
Критериями оценки качества дополнительного образования детей в МБУ ДО «Дом

творчества «Вектор» являются: 
– доступность дополнительного образования; 
– успешность  освоения  учащимися  дополнительных  общеобразовательных

программ; 
– эффективность использования материально-технического обеспечения; 
– результативность воспитательной работы; 
– материально-техническое  обеспечение  и  безопасность  образовательного

пространства; 
– уровень кадрового потенциала; 
– степень открытости системы образования. 
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Общественная  экспертиза  качества  дополнительного  образования  обеспечивает
соответствие требований, предъявляемых к качеству образования социальным ожиданиям и
интересам  общества  и  развитие  механизмов  независимой  экспертизы  качества
дополнительного образования. 

Основными  объектами  общественной  экспертизы  качества  дополнительного
образования детей выступают: 

– достижения учащихся (на основе обобщенных результатов); 
– условия, созданные в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» в целях сохранения

и укрепления психического, психологического и физического здоровья учащихся; 
– эффективность управления МБУ ДО «Дом творчества «Вектор», в том числе –

в финансово-экономической сфере. 
Профессиональная экспертиза качества дополнительного образования обеспечивает

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования современным тенденциям
развития  образования  и  формирование  специального  инструментария  для  диагностики
индивидуальных достижений учащихся. 

Основными  объектами  профессиональной  экспертизы  качества  дополнительного
образования детей выступают: 

– качество образовательных программ; 
– результаты  тестов,  опросников  и  т.п.,  полученные  в  ходе  педагогического,

психологического и социально-педагогического тестирований; 
– условия, созданные для реализации программ дополнительного образования,

реализации индивидуальных запросов учащихся,  там,  где  для их анализа  требуются
специальные педагогические или психологические знания. 

Доведение до общественности информации о результатах профессиональной оценки
качества  дополнительного  образования  осуществляется  посредством  публикаций,
публичных и аналитических докладов о состоянии качества дополнительного образования
детей, на сайте учреждения в Интернете. 
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Оценка качества образования МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»
 

Критерий качества Показатель Объект оценки Индикаторы 
Метод

оценки 
Формы предъявления

результатов 

Доступность
дополнительного

образования 

1.Сохранность
контингента 

Система работы по
сохранности 
контингента 

учащихся, журналы
и  приказы  по
учащимся.

Сохранность
контингента
учащихся в течение
года не 

 менее 80% 

Анализ
документации 

Аналитические справки,
отчеты 

2. Создание
дополнительных 

общеобразовательны
х 

программ различной
направленности 

Дополнительные
общеобразовательны

е программы,
учебный 

план 

В соответствии с 
 социальным и 

административным
заказом 

Анализ
документации 

Аналитические справки,
отчеты 

3. Создание
дополнительных 

общеобразовательны
х 

программ для разных
возрастов 

Дополнительные
общеобразовательны

е программы 

Наличие программ
для дошкольников, 
начальной школы, 
 школьников
средней ступени и 

старшеклассников и
подростков до 18 лет 

Анализ
документации 

Аналитические справки,
отчеты 

Успешность
освоения учащимися

дополнительных 
общеобразовательны

х программ 

1.  Достижение
учащимися
высоких
показателей
уровня 

освоения
программного

материала 

Результаты
промежуточной и

итоговой аттестации 
учащихся

Положительная
динамика в
сравнении с
предыдущим

периодом 

Анализ
протоколов 

промежуточно
й и итоговой
аттестации 

 Аналитические
справки, отчеты 
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 2. Полнота
реализации

дополнительных 
общеобразовательных

программ 

Дополнительные
общеобразовательны

е
программы,
журналы,

календарно-
тематическое

планирование 

 
Не менее 80% 

Анализ
документации 

Аналитические справки,
отчеты 

Успешность
освоения учащимися

дополнительных 
общеобразовательны

х программ 

3.  Количество
учащихся,
принявших  участие
в соревнованиях, 

творческих конкурсах,
выставках, фестивалях,

конференциях и т. д. 

 
Грамоты, дипломы,

свидетельства,
приказы 

Доля от общего
количества
учащихся не менее
40% 

Анализ
документации

Аналитические справки,
отчеты 

 4.  Результативность
участия учащихся в 

творческих конкурсах,
выставках, фестивалях,

конференциях и т. д. 

Грамоты, дипломы,
свидетельства,

приказы 

Доля от общего
количества
учащихся не менее
10% 

Анализ
документации

Аналитические справки,
отчеты 

Эффективность
использования
материально-
технического
обеспечения 

1. Использование
вычислительной 

техники  и
современных
технических средств
в учебном процессе. 

Программа
информатизации

ОУ, оснащенность
учебных и 

методических
кабинетов 

компьютерной
техникой. 

 
Соблюдение графика

выполнения 
мероприятий по

программе 
информатизации ОУ 

Анализ
документации

Аналитические справки,
отчеты 
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2. Создание условий
для работы учащихся в 

Интернет, с
использованием
дистанционного 

обучения и 
электронных

ресурсов 

 
Учебный план 

 

Количество
учащихся  по
дополнительным 

общеобразовательным
программам с 

использованием 
электронных 
ресурсов 

Интернет 

Анализ
документации

Аналитические справки,
отчеты 

Результативность
воспитательной

работы 

1. Вовлеченность
учащихся в годовой 
цикл воспитательных

мероприятий 
Журналы 

Количество
учащихся,
принявших  участие
в 

цикле воспитательных
мероприятий 

Анализ
документации

Аналитические справки,
отчеты 

2. Эффективность
сетевого 

взаимодействия с 

Подпрограмма
социального заказа

на проведение 

Количество
школьников, 

принявших участие 

Анализ
документации

Аналитические справки,
отчеты 

образовательными
организациями района 

праздничных и 
развлекательных

мероприятий 

развлекательных и
праздничных

мероприятиях 

2. Результативная
деятельность по
формированию 
патриотической, 

нравственной и др.
характеристики

личности 

Планы
воспитательных

мероприятий
педагогов МБУ ДО

«Дом творчества
«Вектор»

Количество учащихся
и соблюдение сроков
выполнения плана 

воспитательных
мероприятий 

 
Анализ

документации
Аналитические справки,

отчеты 
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Безопасность
образовательного

пространства 

1. Создание
безопасных и

комфортных условий
для учащихся и

работников МБУ ДО
«Дом творчества

«Вектор»

Программа
комплексной 

безопасности, план
ГО и ЧС 

Выполнение
мероприятий по

комплексной 
безопасности в
соответствии с 

программой, 
проведение учебных

эвакуаций 

Анализ
документации

Аналитические справки,
отчеты 

2.  Соответствие
учебных кабинетов 

нормам САНПиН,
нормам 

противопожарной
безопасности 

Лицензия,
инструкции по ТБ и

охране труда 

Своевременное
прохождение 

инструктажей всех
видов по ТБ и ОТ 

Смотр
кабинетов,

анализ
документации

Аналитические справки,
отчеты, приказы 

3. Наличие и
использование 

здоровьесберегающих
технологий в 

образовательной
процессе 

Планы мероприятий
педагогов по 

здоровьесбережени
ю 

Планы и отчеты о
работе педагогов 

анализ
документации

Аналитические справки,
отчеты, приказы, журналы 

4. Создание
безопасных условий

для работы учащихся в
Интернет 

Правила работы
учащихся в сети 

Интернет 

Проведения
инструктажей по

безопасному
поведению в сети

Интернет

Анализ
документации

Аналитические справки,
отчеты 

5. Наличие системной
диагностики и 
наблюдения за

уровнем
комфортности в

творческих
объединениях. 

План работы
педагогов 

Процент учащихся,
охваченных 

мероприями по 
здоровьесбережению,

не менее 95% 

Анализ
документации

Аналитические справки,
отчеты 
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Уровень кадрового
потенциала 

1. Результативность
аттестации педагогов 

Выполнение плана
аттестации 

педагогических
работников, 

своевременность 
подачи документов и

правильность их
заполнения. 

Более 50% педагогов,
аттестованных на 

высшую и первую 
квалификационные

категории. 

Анализ
документации

Аналитические справки,
отчеты 

2. Курсовая подготовка
и своевременная
переподготовка  
педагогических и

руководящих
работников 

Своевременность
подачи заявок для 

прохождения курсов
повышения 

квалификации и
переподготовки 

Своевременность
прохождения курсов

повышения 
квалификации и 
переподготовки 

(один раз в 3 года) 

Анализ
документации

Аналитические справки,
отчеты 

3. Методическая
работа педагогов 

Методическая
продукция педагогов

дополнительного
образования 

Создание и апробация
собственных 

методических и 
дидактических 

разработок, учебных 
пособий,

применяемых  в
образовательном
процессе  

Анализ
документации

Аналитические справки,
отчеты 

4. Участие
педагогических и

административных
работников МБУ ДО

«Дом творчества
«Вектор» в конкурсах 

профессионального
мастерства

Выполнение  плана
участия в конкурсах 

Количество
педагогических 

работников, 
Анализ

документации
Аналитические справки,

отчеты 
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 профессионального
мастерства 

участвующих в
конкурсах 

профессионального
мастерства 

4. Обобщение
педагогического опыта

Представление
педагогического 

опыта на семинарах,
конференциях, 

фестивалях, в т.ч. в
рамках 

инновационной
деятельности МБУ

ДО «Дом творчества
«Вектор»

Количество
педагогов,
участвующих  в
семинарах, 

конференциях, 
фестивалях, в

работе
инновационной и

площадки

Анализ
документации

Аналитические справки,
отчеты 

Степень открытости
системы

образования 
1. Наличие органов

государственно- 
общественного

управления 

Вовлечение
родителей и 

общественности
в управление МБУ

ДО «Дом
творчества
«Вектор»

Периодичность
заседаний органов
государственно- 
общественного

управления 

Анализ
документации

Аналитические справки,
отчеты 

2. Доступность
информации о целях, 
задачах,

направлениях  и
результатах  работы
учреждения 

Информация,
размещенная на

сайте
и информационных

стендах МБУ ДО
«Дом творчества

«Вектор», в 
СМИ 

Размещение итогов
самообследования,

представление
публичного отчета
общественности,

основных сведений об
учреждении и

результатах работы
на сайте МБУ

ДО «Дом
творчества

Анализ сайта,
документации

, 
материалов 

СМИ 

Аналитические справки,
отчеты 
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