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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа дополнительного образования (далее – ОП ДО) 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом творчества 

«Вектор» (далее – МБУ ДО ДТ «Вектор») – учебно-методическая документация, 

разработанная в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказом Министерства 

просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196». 

Образовательная программа МБУ ДО ДТ «Вектор» определяет цели, задачи, объем и 

содержание дополнительного образования, планируемые результаты, а также 

организационно-педагогических условий, которые представлены в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы. 

Основная дополнительная общеобразовательная программа дополнительного 

образования МБУ ДО ДТ «Вектор» разработана в соответствии с правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному образованию:  

− Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

− Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.). 

− «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей» 

(утверждена приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 3 сентября 2019 года). 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

− Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. № 

11). 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

− Методические рекомендации по разработке и оформлению образовательной 

программы организации и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Приложение к письму Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка от 06.12.2021 № 4137) 

− Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 № 678-р). 
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− Методические рекомендации по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (Приложение к письму Министерства просвещения РФ от 31 января 2022 

г. № 1ДГ 245/06). 

− Распоряжение администрации Кемеровской области от 3.04.2019 № 212р «О внедрении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории Кемеровской области». 

− Постановление администрации города Новокузнецка от 24.07.2019 № 130 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей 

на территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного 

органа по внедрению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Новокузнецкого городского 

округа». 

− Лицензия на право ведения образовательной деятельности Учреждения от 01.11.2016 

№ 16462. 

ОП ДО МБУ ДО ДТ «Вектор» разработана с учетом локальных актов МБУ ДО ДТ 

«Вектор»: Устав, Учебный план, Правила приема и отчисления учащихся МБУ ДО ДТ 

«Вектор»; инструкции по технике безопасности, Положение о формах и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся МБУ ДО ДТ «Вектор», Положение о порядке 

разработки, оформления и утверждения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану, Правила внутреннего распорядка для учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся МБУ ДО ДТ «Вектор». 

ОП ДО МБУ ДО ДТ «Вектор» разработана с учетом особенностей дополнительного 

образования, образовательных потребностей и запросов участников образовательной 

деятельности, а также на основе анализа проблем современного образования, имеющихся 

условий, ресурсного обеспечения и перспектив. Образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, русском. Разработка 

образовательной программы осуществлялась администрацией учреждения и рабочей группой, 

в состав которой входили методисты, педагоги дополнительного образования, родители 

учащихся.  

К разработке программы привлекался Родительский комитет, обеспечивающий 

государственно-общественный характер управления учреждением. Управление МБУ ДО ДТ 

«Вектор» осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ и Уставом на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.  

ОП ДО МБУ ДО ДТ «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 ДТ «Вектор» и 

возможностей для их взаимодействия. 

ОП ДО МБУ ДО ДТ «Вектор» вступает в силу с 01 сентября 2022 года. Срок реализации 

программы составляет один год.  
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1.2 Цели и задачи  

Основной целью деятельности учреждения, в соответствии с Уставом, является 

образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, направленная на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, не сопровождающаяся 

повышением уровня образования, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Реализация ОП ДО МБУ ДО ДТ «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; 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

− обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

− выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

− профессиональная ориентация учащихся; 

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

− социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

− формирование общей культуры учащихся. 

 

1.3 Планируемые результаты  

Планируемые результаты реализации программы формулируются в соответствии с 

задачами, поставленными при разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

В программах выделяется три вида задач, которые конкретизируют процесс 

достижения результатов обучения, воспитания и развития, заявленных в цели программы. 

Задачи формулируются по годам обучения.  

Воспитательные задачи направлены на: формирование у учащихся социальной 

активности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни и т.п.); формирование ценностных ориентаций, отношения, 

личностных качеств (уважение к истории и культуре, коммуникативные навыки, умения, 

способность работать в коллективе). 

Развивающие задачи направлены на развитие таких качеств, как самостоятельность, 

активность, ответственность, аккуратность и т.д.; отражают, какие способности получат 

развитие, какие творческие возможности будут реализованы; направлены на развитие 

психических процессов: внимания, память, мышление, воображение, речь; развитие 

ключевых компетентностей: умение думать, умение исследовать, умение общаться, умение 

взаимодействовать, умение доводить дело до конца и т.п. 

Образовательные задачи направлены на развитие познавательного интереса к чему-

либо, включение в познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, 

умений, навыков, развитие мотивации к определенному виду деятельности и т.п.; фиксируют, 

что ребенок узнает, в чем разберется, какие представления получит, чем овладеет, чему 

научится. 

Планируемые результаты представляют собой совокупность знаний, умений, навыков, 

компетенций, личностных и метапредметных результатов, приобретаемых учащимися при 

освоении программы, и формулируются с учетом цели и задач программы по годам обучения. 

При описании планируемых результатов фиксируются требования к знаниям и 

умениям, которые может приобрести учащийся в процессе занятий по программе (т.е. важно 
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четко описать, что он знает и умеет, владеет); а также личностные качества и метапредметные 

компетенции, которые могут развиваться у учащихся в ходе занятий, в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися ОП ДО 

решает задачу, поставленную в Концепции развития дополнительного образования детей, 

«разработки 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. 

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 метапредметные компетенции. 

Порядок отслеживания результативности образовательного процесса, формы, критерии 

и периодичность определяется дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами. 

В зависимости от направленности и особенной организации образовательного процесса 

в творческих объединениях МБУ ДО ДТ «Вектор» аттестация организовывается в форме 

сдачи нормативов, зачетных занятий, контрольных и практических работ, открытых занятий, 

защиты проектов, выставок, концертов, конкурсов, праздников, фестивалей и т.д. Как правило, 

вводная (вступительная) диагностика проводится в сентябре, промежуточная диагностика – в 

декабре; итоговая диагностика в апреле – мае. Проведение диагностики при реализации 

краткосрочных программ зависят от объема программы и сроков ее реализации. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

системе «высокий», «средний», «низкий» уровень освоения ДООП, а также может быть 

использована иная шкала фиксации результатов промежуточной аттестации (например, 

десятибалльная), либо фиксация удовлетворительного (неудовлетворительного) результата 

промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

 

1.4 Содержание 

Содержание образовательной деятельности определяется дополнительными 
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общеобразовательными общеразвивающими программами.  

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в МБУ ДО ДТ «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 программами, разработанными и 

утвержденными в соответствии с установленным Положением о порядке разработки, 

оформления и утверждения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы МБУ ДО ДТ «Вектор».  

Учреждение 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 

каникулярное время могут создаваться различные объединения с постоянным и переменным 

составом, реализовываться краткосрочные, а также модульные программы.  

В МБУ ДО ДТ «Вектор» может вестись обучение по индивидуальному учебному плану 

в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

в соответствии с Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану МБУ 

ДО ДТ «Вектор». Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано 

для учащихся с устойчивой дезадаптацией к Учреждению и неспособностью к усвоению 

ДООП в условиях большого детского коллектива, с ограниченными возможностями здоровья, 

с высокой степенью успешности в освоении ДООП и пр. 

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 

углубленности, 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 ДТ «Вектор реализуются образовательные 

программы по направленностям: 

− техническая; 

− художественная; 

− социально-гуманитарная; 

− физкультурно-спортивная; 

− туристско-краеведческая, 

− 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 
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воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира, получению учащимися основ 

будущего профессионального образования. Художественная деятельность – это способ 

овладения законами искусства, выявления природной одаренности, развития специальных и 

общих способностей. В процессе художественного творчества познается 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 ребенка 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 ДТ «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, музыкальный фольклор, театр моды.  

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. 

Техническая направленность в МБУ ДО ДТ «Вектор» реализуется в отделе 

декоративно-прикладного и технического творчества через реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по следующим видам деятельности: 

начальное техническое моделирование, легоконструирование, программирование и 

информатика, 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. Основными целями дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ данной направленности являются: 
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− 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. 

Естественно-научная направленность в МБУ ДО ДТ «Вектор» реализуется в отделе 

развития туризма, краеведения и спорта через такие виды деятельности, как ознакомление с 

окружающим миром, человек и здоровье. 

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 ДТ «Вектор реализуются следующие спортивные направления в отделе 

развития туризма, краеведения и спорта: тайский бокс, рукопашный бой, тхэквондо, шахматы. 

Туристско-краеведческая направленность. Туристско-краеведческая деятельность 

многогранна и чрезвычайно разнообразна по форме и по содержанию, имеет значительный 

общепедагогический потенциал, поскольку интегрирует на личность все основные стороны 

воспитания, соединяя их в единый процесс образовательно-оздоровительного воздействия.  

Основными целями дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в сфере туризма 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. 

Основными целями дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 

программ направленности краеведение являются: расширение и углубление знаний о природе, 
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истории и культуре Новокузнецка, Кузбасса; формирование ценностного отношения к 

природе, истории и культуре Новокузнецка, Кузбасса, уважительного отношения к жителям 

родного края, интереса к экскурсиям и путешествиям. 

Отдельное место занимают программы, направленные на формирование основ 

безопасной жизнедеятельности учащихся. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы туристско- краеведческой направленности реализуются в 

отделе развития туризма, краеведения и спорта по видам деятельности: туризм, краеведение, 

безопасность дорожного движения, пожарная безопасность.  

Социально-гуманитарная 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- 

гуманитарной 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.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-

гуманитарной направленности реализуются в отделе дошкольного развития, отделе 

социально-гуманитарного развития, в Центре педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый 

цветок», в Центре профориентационной работы «Путь в профессию».  

Основными видами деятельности являются: дошкольное развитие, предшкольная 

подготовка, изучение иностранных языков, социальные практики, основы пожарной 

безопасности, основы безопасности дорожного движения, раннее развитие детей, песочная 

терапия, программы для детей с ОВЗ, профессиональные пробы. 

В МБУ ДО ДТ «Вектор» учащиеся осваивают содержание дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на стартовом, базовом и продвинутом 

уровне. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализации образовательной программы МБУ ДО ДТ «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 учащихся, комфортной 

по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

 

2.1 Годовой календарный учебный график 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего календарного года в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами.  

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года: 01.09.2022 г. 

окончание учебного года: 31.08.2022 г. 

Прием учащихся в МБУ ДО ДТ «Вектор» производится по заявлениям родителей 

(законных представителей) в начале учебного года и проводится на основании Правил приема, 

зачисления и отчисления учащихся. 

В период летних каникул МБУ ДО ДТ «Вектор» организует работу летней творческой 

площадки, игровых комнат, а также работу временных детских объединений по 

краткосрочным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

рамках летней оздоровительной компании. 

Платные образовательные услуги оказываются по особому  графику в соответствии с 

Положением о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг в 

МБУ ДО ДТ «Вектор», Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

23.11.2010 г. № 13/180 (Постановление СНД от 23.12.2009 №14 152). 

 

2.2 Учебный план  

Учебный план МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2022-2023 учебный год определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации учащихся.  

Учебный план регламентирует содержание образовательной деятельности, реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ по срокам и направленностям. 

Дополнительные общеобразовательные программы МБУ ДО ДТ «Вектор» 

представляют собой нормативно-констатирующий документ и включают в себя следующие 

обязательные структурные элементы:  

− Паспорт программы; 

− Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (пояснительная записка; цель и задачи программы; 

содержание программы; учебно-тематический план; содержание учебно-тематического 

плана; планируемые результаты по итогам реализации программы 

− Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий по реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (календарный 

учебный график; условия реализации программы; формы аттестации / контроля; 

оценочные материалы; план воспитательной работы объединения; список литературы 

− Приложение 1. Календарный учебный график 

Реализация программ ведется на основе использования современных образовательных 

технологий, форм, методов организации учебно-воспитательного процесса, его контроля и 

http://patriot-nvkz.ucoz.ru/norm-prav-baza/2015/reshenie_13-180_1.pdf
http://patriot-nvkz.ucoz.ru/norm-prav-baza/2015/reshenie_13-180_1.pdf
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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, руководителях и методистах 

структурных подразделений. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы могут быть 

рассчитаны на различный срок обучения, возраст, предусматривать различные формы 

организации образовательной деятельности. 

Возраст учащихся. Программы разработаны в соответствии с возрастом учащихся, при 

этом на каждом  возрастном уровне есть свои целевые установки, позволяющие осуществлять 

выявление интересов и способностей учащихся через развитие детского творчества: 1,5-7 лет 

– дошкольный уровень, 7-11 лет – уровень начального общего образования, 11-15 лет – 

уровень основного общего образования,15-18 лет – уровень среднего (полного) общего 

образования, а также возможна реализация программ в условиях разновозрастных групп. 

Уровень сложности содержания программ. Общее содержание образовательного 

процесса представляет собой три уровня реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, уровень сложности содержания программы: 

− «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 околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Количество учащихся. Количество учащихся в творческих объединениях (группах) 

определяется дополнительными общеобразовательными программами, характером 

деятельности объединений, возрастом учащихся, материально-техническими условиями и 

площадью учебных кабинетов и отражается в Положении об объединении МБУ ДО ДТ 

«Вектор». 

В учреждении при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные формы организации образовательной деятельности: 

индивидуальные, групповые, фронтальные. В образовательном процессе допускается деление 

групп на подгруппы и проведение индивидуальных занятий, а также объединение групп. 

Недельная и годовая нагрузка. Недельная и годовая нагрузка определяется 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

Продолжительность и режим занятий объединений определяются в соответствии с характером 

деятельности, содержанием дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, психолого-педагогическими и возрастными особенностями учащихся. 

Порядок отслеживания результативности образовательной деятельности. Форма и 

периодичность диагностики учащихся определяется и обосновывается дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами и направлена на развитие 

мотивации к познанию и творческому самосовершенствованию учащихся. 

Учреждение самостоятельно в выборе форм, порядка и периодичности отслеживания 
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результативности деятельности учащихся в зависимости от целей и уровней реализуемых 

общеобразовательных программ. 

Промежуточная диагностика может быть проведена в форме анкетирования, 

тестирования, выставок и др. (декабрь-январь); итоговая диагностика в форме творческого 

отчета, защиты творческого проекта, выставки, участия в соревнованиях и др. (апрель - май). 

По итогам диагностики учащимся, успешно прошедшим курс обучения, с выдаются 

соответствующие сертификаты в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой («Профессиональный вектор», «МЕДИАШКОЛА», «Путь в 

профессию»), а также волонтерская книжка по результатам обучения по программе 

«Волонтер». 

Образовательная деятельность в МБУ ДО ДТ «Вектор» осуществляется в процессе 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

модифицированного вида. 

По форме организации содержания образовательного процесса программы делятся на 

предметные (по направленностям) и комплексные (состоящие из нескольких предметов-

программ). 

Одно из приоритетных направлений в деятельности МБУ ДО ДТ «Вектор» – 

создание условий для формирования здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающие аспекты актуализируются в деятельности всех объединений 

через научно-методическое сопровождение образовательного процесса и систему 

мероприятий: беседы, подвижные игры, физминутки, Дни здоровья, консультации для 

педагогов и родителей, детские практические конференции, система мониторинга 

результативности здоровьесберегающей деятельности и др. 

Учебный план МБУ ДО ДТ «Вектор» имеет необходимое кадровое, материально-

техническое и методическое обеспечение. 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

регулируется Учебным планом МБУ ДО ДТ «Вектор». Иные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с данным планом работы и календарными планами структурных 

подразделений МБУ ДО ДТ «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.  

 

Учебный план по направленностям 

 

Социально-гуманитарная направленность 

№ п/п Наименование 

программы 

Уровень  Возраст 

учащихся, 

лет  

Количество 

лет 

обучения 

Объем 

программы, 

часов 

Количество 

занятий в неделю 

1.  Academy Stars базовый 11-13 2 года 288  2 раза в неделю 

по 2 часа 

2.  Super Safari стартовый 5-7 2 года 72  1 раз в неделю по 

1 часу 

3.  ЛОГОПЕДиЯ стартовый 5-7 1 год 72  1 раз в неделю по 

2 часа 

4.  Волонтёр стартовый 11-14 1 год 72  1 раз в неделю по 

2 часа 

5.  English World стартовый 7-11 4 года 576  2 раза в неделю 

по 2 часа 

6.  Калейдоскоп 

профессий 

стартовый 5-7 1 год 40  1 раз в неделю по 

1 часу 
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7.  Скорочтение стартовый 7-11 1 год 216  3 раза в неделю 

по 2 часа. 

8.  МЕДИАШКОЛА стартовый 12-14,  

14-16  

1 год 216  2 раза в неделю 

по 3 часа 

9.  Школа 

«Солнышко» 

стартовый 5-7 2 года 720/ 792 10 часов в неделю 

/ 12 часов в 

неделю 

10.  Подсолнушек стартовый 3-5 2 года 648 9 часов в неделю 

11.  Школа 

безопасности 

стартовый 7-11 1 год 72  1 раз в неделю по 

2 часа 

12.  Юные 

инспекторы 

движения 

стартовый 7-11 1 год 72  1 раз в неделю по 

2 часа 

13.  Формула 

профессии 

стартовый 11-15 1 год 72  1 раз в неделю по 

2 часа 

14.  Твой выбор стартовый 14-17 2 недели 18  3 раза в неделю 

по 3 часа 

15.  Клуб «Белый 

цветок» 

стартовый 5-18 1 год 216 2 раза в неделю 

по 3 часа. 

16.  Развивай-ка стартовый 7-11 2 года 432 2 раза в неделю 

по 3 часа. 

17.  Нескучная 

продленка 

стартовый 7-11 1 год 288 4 раза в неделю 

по 2 часа 

ПФДО 

№ п/п Наименование 

программы 

Уровень  Возраст 

учащихся, 

лет  

Количест

во лет 

обучения 

Объем 

программы, 

часов 

Количество 

занятий в 

неделю 

1.  Легкий 

английский 

стартовый 7-9 1 год 72  2 раза в неделю 

по 1 часу. 

2.  Хочу быть 

вожатым! 

базовый 12-15 1 год 72  1 раз в неделю 

по 2 часа 

3.  Школа 

безопасности 

стартовый 7-11 1 год 72  1 раз в неделю 

по 2 часа 

4.  Азбука 

безопасности 

стартовый 7-11 1 месяц 8  1 раз в неделю 

по 2 часа 

5.  Формула 

профессии 

стартовый 11-15 1 год 72  1 раз в неделю 

по 2 часа 

6.  Профессиональ

ный дайджест 

стартовый 13-15 1 месяц 8  1 раз в неделю 

по 2 часа 

7.  Первые шаги в 

мир профессий 

стартовый 7-11 1 месяц 8  1 раз в неделю 

по 2 часа 

 

Естественнонаучная направленность 

№ п/п Наименование 

программы 

Уровень  Возраст 

учащихся, 

лет 

Количество 

лет 

обучения 

Объем 

программы, 

часов 

Количество 

занятий в неделю 

1.  Основы первой 

доврачебной 

помощи 

стартовый 10-17  1 год 18, 36, 72, 

108  

1 раз в неделю по 

2 часа 

2.  Кузбасс: 

природа и наука 

стартовый 10-14  1 год 72  1 раз в неделю по 

2 часа 
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3.  Секреты 

Кузбасса 

стартовый 7-11 2 года 144  2 раза в неделю 

по 2 часа 

4.  Растем 

здоровыми 

стартовый 7-11 2 года 144 1 раз в неделю по 

2 часа или  

2 раза в неделю 

по 1 часу 

ПФДО 

№ п/п Наименование 

программы 

Уровень  Возраст 

учащихся, 

лет 

Количество 

лет 

обучения 

Объем 

программы, 

часов 

Количество 

занятий в неделю 

1.  «Знакомство с 

окружающим 

миром» 

стартовый 5-7 2 года 144 1 раз в неделю по 

2 часа 

2.  Кузбасс: 

природа и наука 

стартовый 10-14  1 год 72  1 раз в неделю по 

2 часа 

3.  Растем 

здоровыми 

стартовый 7-11 1 год 144 1 раз в неделю по 

2 часа или  

2 раза в неделю 

по 1 часу 

 

Художественная направленность 

№ п/п Наименование 

программы 

Уровень  Возраст 

учащихся, 

лет 

Количество 

лет 

обучения 

Объем 

программы, 

часов 

Количество 

занятий в неделю 

1.  Вокал стартовый 5-7 1 год 72 2 раза в неделю по 

1 часу 

2.  Вдохновение стартовый, 

базовый, 

продвинутый 

 7-18 6 лет 720 2 раза в неделю по 

1 часу (1,2 г.о.) 

2 раза в неделю по 

2 часа (3-6 г.о.) 

3.  Студия танца 

и акробатики 

«Dance-

studio» 

стартовый, 

базовый 

7-18 3 года 864 3 раза в неделю по 

2 часа (1 г.о.) 

3 раза в неделю по 

3 часа (2, 3 г.о.) 

4.  Magic voice стартовый, 

базовый 

7-18 2 года 432 3 раза в неделю по 

2 часа  

5.  Азбука танца стартовый 5-6 1 год 144 2 раза в неделю по 

2 часа  

6.  Музыкальная 

культура 

стартовый 4-7 2 года 72 1 раз в неделю по  

1 часу 

7.  Davinci стартовый  4-7; 7-11  2 года  288 2 раза в неделю по 

2 часа 

8.  Магия 

творчества 

стартовый  7-10  1 год 216 2 раза в неделю по 

3 часа 

9.  ПроРисунок  стартовый  9-12  1 год 144 2 раза в неделю по 

2 часа 

10.  Рукодельница стартовый  8-12  1 год 216 2 раза в неделю по 

3 часа 

11.  Веселый 

оркестр 

стартовый 5-7 / 5-18 1 год 72 2 раза в неделю по 

1 часу 
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12.  Петрушкины 

сказки 

стартовый 5-14 1 год 72 2 раза в неделю по 

1 часу 

13.  Мастер стартовый 11-15 1 год 144 2 раза в неделю по 

2 часа 

ПФДО  

№ п/п Наименование 

программы 

Уровень  Возраст 

учащихся, 

лет 

Количество 

лет 

обучения 

Объем 

программы, 

часов 

Количество 

занятий в неделю 

1.  Актерское 

мастерство  

стартовый 7-14 1 год 36 1 раз в неделю по 1 

часу 

2.  Музыкалити стартовый 7-11 1 год 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

3.  Студия 

«Затейники» 

базовый 7-11 1 год 144 2 раза в неделю по 

2 часа 

4.  Детский 

оркестр 

стартовый 7-11 1 год 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

№ п/п Наименование 

программы 

Уровень  Возраст 

учащихся, 

лет 

Количество 

лет 

обучения 

Объем 

программы, 

часов 

Количество 

занятий в неделю 

1.  Основы 

рукопашного 

боя 

стартовый, 

базовый 

7-16  2 года 360 2 раза в неделю по 

2 часа (1 г.о.) 

3 раза в неделю по 

3 часа (2 г.о.) 

2.  Цирковое 

искусство 

стартовый, 

базовый, 

продвинутый 

7-18  4 года 1296 3 раза в неделю по 

3 часа 

3.  Шахматы стартовый, 

базовый 

7-18  4 года 792 /1188 2 раза в неделю по 

2 часа;  

старше 8 лет: 3 

раза в неделю по 2 

часа или 2 раза в 

неделю по 3 часа 

(1 г.о.) 

3 раза в неделю по 

2 часа или 2 раза в 

неделю по 3 часа;  

для одаренных  

3 раза в неделю по 

3 часа (2 г.о.) 

2 раза в неделю по 

3 часа;  

для одаренных 

учащихся 3 раза в 

неделю по 3 часа 

(3 г.о.)  

3 раза в неделю по 

3 часа (4 г.о.) 

4.  Тхэквондо стартовый, 

базовый 

8-18  3 года 864 3 раза в неделю по 

2 часа (1 г.о.) 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ВЕКТОР» 

17 

3 раза в неделю по 

3 часа (2, 3 г.о.) 

5.  Тайский бокс стартовый 8-18  1 год 216 3 раза в неделю по 

2 часа 

 

ПФДО 

№ п/п Наименование 

программы 

Уровень  Возраст 

учащихся, 

лет 

Количество 

лет 

обучения 

Объем 

программы, 

часов 

Количество 

занятий в неделю 

1.  Шахматный 

Вектор 

стартовый 7-11 1 год 72  1 раз в неделю по  

2 часа 

2.  Современное 

тхэквондо 

стартовый 9-13 1 год 72  1 раз в неделю по  

2 часа 

3.  Тайский бокс стартовый 8-18 1 год 144 2 раза в неделю по  

2 часа 

 

Туристско-краеведческая направленность 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Уровень  Возраст 

учащихся, 

лет 

Количество 

лет 

обучения 

Объем 

программы, 

часов 

Количество 

занятий в неделю 

1.  Школа 

выживания 

«Единство» 

стартовый, 

базовый, 

продвинутый 

8-18 4 года 1404 3 раза в неделю 

по 3 часа (1-3 

г.о.) 

4 раза в неделю 

по 3 часа (4 г.о.) 

 

 Техническая направленность 

№ п/п Наименование 

программы 

Уровень  Возраст 

учащихся, 

лет 

Количество 

лет 

обучения 

Объем 

программы, 

часов 

Количество 

занятий в 

неделю 

1.  РобоСтарт стартовый 7-12  1 год 36  1 раз в неделю 

по 1 часу 

2.  Мой друг 

компьютер 

стартовый, 

базовый 

7-15  3 года 576  2 раза в неделю 

по 2 часа (1 

г.о.)  

2 раза в неделю 

по 3 часа (2, 3 

г.о.) 

3.  ПервоРобо стартовый 7-12  1 год 18  1 раз в неделю 

по 1 часу 

4.  Фабрика гениев 

(модули 

МАГНИКОН, 

РОБОТРЕК 

МАЛЫШ, 

РОБОТ KUBO, 

3-D РУЧКА) 

стартовый  5-7;  

7-11  

1 год 144  каждый модуль 

1 раз в неделю 

по 1 часу 

5.  Юный 

конструктор 

стартовый  7-8  1 год 216  2 раза в неделю 

по 3 часа 

6.  Компьютерное 

творчество 

стартовый  9-14  2 года 432  2 раза в неделю 

по 3 часа 
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7.  Лаборатория 

Самоделкина 

стартовый  5-7  1 год 36  1 раз в неделю 

по 1 часу 

8.  Начальное 

техническое 

моделирование 

стартовый  10-13  1 год 216  2 раза в неделю 

по 3 часа 

9.  Лаборатория 

Робототехники 

стартовый  9-11  2 год 216  2 раза в неделю 

по 3 часа 

 ПФДО 

№ п/п Наименование 

программы 

Уровень  Возраст 

учащихся, 

лет 

Количество 

лет 

обучения 

Объем 

программы, 

часов 

Количество 

занятий в 

неделю 

1.  Увлекательный 

Photoshop  

стартовый 9-15  2 года 72  1 раз в неделю 

по 2 часа 

2.  Фабрика гениев стартовый  5-7;  

7-11  

1 год 144  каждый модуль 

1 раз в неделю 

по 1 часу 

3.  Инфознайка стартовый  9-11  1 год 72  1 раз в неделю 

по 2 часа 

4.  Лего-мастер стартовый  5-7  2 недели  8  1 раз в неделю 

по 2 часа 

 

Краткосрочные программы (каникулярные) 

№ п/п Наименование 

программы 

Уровень  Возраст 

учащихся, 

лет 

Количество 

лет 

обучения 

Объем 

программы, 

часов 

Количество 

занятий в 

неделю 

1.  «5-я четверть. 

Вектор в лето» 

стартовый 5-10 2 недели 20 5 раз в неделю 

по 2 часа 

2.  «5-я четверть. 

Взлетай на 

крыльях 

таланта» 

стартовый 11-14 2 недели 20 5 раз в неделю 

по 2 часа 

3.  «5-я четверть. 

СпортиЯ» 

стартовый 7-12 2 недели 20 5 раз в неделю 

по 2 часа 

4.  «5-я четверть. 

Хочу быть 

вожатым» 

стартовый 12-15 2 недели 20 5 раз в неделю 

по 2 часа 

5.  «5-я четверть. 

«Инженерные 

каникулы» 

стартовый 8-12 2 недели 20 5 раз в неделю 

по 2 часа 

6.  «5-я четверть. 

Проведи 

каникулы с 

пользой» 

стартовый 11-15 2 недели 20 5 раз в неделю 

по 2 часа 

7.  «Краски 

детства» 

стартовый 7-11 1 месяц 16 2 раза в неделю 

по 2 часа 

8.  «Фитнес-

аэробика» 

стартовый 9-11 1 месяц 16 2 раза в неделю 

по 2 часа 

9.  «Серебряное 

крыло» 

стартовый 7-11 1 месяц 16 2 раза в неделю 

по 2 часа 
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10.  «Читаем по-

английски 

легко» 

стартовый 7-11 1 месяц 16 2 раза в неделю 

по 2 часа 

11.  «Твой выбор» стартовый 14-17 1 месяц 16 2 раза в неделю 

по 2 часа 

12.  «Веселые 

музыканты» 

стартовый 5-7 1 месяц 16 2 раза в неделю 

по 2 часа 

13.  «Квестомания» стартовый 7-11 1 месяц 16 2 раза в неделю 

по 2 часа 

14.  «Музыка лета» стартовый 7-12 1 месяц 16 2 раза в неделю 

по 2 часа 

15.  «Шахматный 

код» 

стартовый 7-11 1 месяц 16 2 раза в неделю 

по 2 часа 

16.  «Занимательные 

опыты» 

стартовый 5-7 1 месяц 16 2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

Центр профориентации «Путь в профессию» 

№ п/п Название программы Уровень  Возраст 

учащихся, 

лет 

Количество 

лет 

обучения 

Объем 

программы, 

часов 

Количество 

занятий в неделю 

1.  Военное дело стартовый 14-16 2 недели 18 3 раза в неделю 

по 3 часа 

2.  Медицина стартовый 14-16 2 недели 18 3 раза в неделю 

по 3 часа 

3.  Горное дело стартовый 14-16 2 недели 18 3 раза в неделю 

по 3 часа 

4.  Твой выбор стартовый 14-16 2 недели 18 3 раза в неделю 

по 3 часа 

5.  Автодело стартовый 14-16 2 недели 18 3 раза в неделю 

по 3 часа 

6.  Педагогика стартовый 14-16 2 недели 18 3 раза в неделю 

по 3 часа 

7.  Робототехника стартовый 14-16 2 недели 18 3 раза в неделю 

по 3 часа 

8.  Территория красоты  стартовый 14-16 2 недели 18 3 раза в неделю 

по 3 часа 

9.  Сфера обслуживания  стартовый 14-16 2 недели 18 3 раза в неделю 

по 3 часа 

 

2.3 Кадровые условия реализации программы 

Подбор кадрового состава в МБУ ДО ДТ «Вектор» является одним из важнейших 

условий эффективной организации образовательной деятельности с учетом имеющихся в 

организации современных условий.  

Из 62 педагогических и административно-управленческих работников 100 % 

работников прошли за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности.  

В 2021-2022 учебном году курсы повышения квалификации и посетило 27 

педагогических и руководящих работников, из них 2 педагогических работника прошли 

переподготовку. 

В педагогическом коллективе 7 педагогов имеют звание Почетного работника общего 
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образования Российской Федерации:  

1. Авдиенко Любовь Борисовна  

2. Голенкова Наталья Алексеевна  

3. Довгаль Марина Михайловна  

4. Коваленко Ольга Леонидовна  

5. Колесникова Светлана Ивановна 

6. Самойлова Татьяна Васильевна  

7. Шараева Ольга Анатольевна 

Шарапова Евгения Александровна награждена медалью «300 лет Кузбассу»; Чернова 

Екатерина Константиновна награждена медалями «За веру и добро», «65 лет Кузбассу»,  

В 2021-2022 учебном году из 59 педагогических работников 53 работникам (90 %) 

присвоена квалификационная категория (Приложение 1): 

− 34 педагога (58 %) – высшая квалификационная категория,  

− 19 педагогов (32 %) – первая квалификационная категория.  

Составлен перспективный план аттестации педагогов. 

Вишнякова Т. В. и Самошкин А. О. являются экспертами Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKIILLS RUSSIA), а также общероссийского 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

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 мастер ФИДЭ по шахматам, судья 

первой категории по шахматам, судья по соревнованиям World Skills. 

Трудовые действия педагогов описаны в должностных инструкциях, содержащих 

конкретный перечень их должностных обязанностей, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБУ ДО ДТ 

«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 ДТ «Вектор» полностью укомплектовано руководящими, 

педагогическими и иными квалифицированными кадрами.  

Руководство деятельностью учреждения 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 ДТ «Вектор» осуществляют: заместители директора 

по учебно-воспитательной работе, заместители директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по безопасности жизнедеятельности, заместитель директора по АХЧ. 

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 в 2022-2023 учебном году функционируют методические объединения 

педагогических работников по отделам. Работа данных общественных профессиональных 

объединений не только детализирует задачи, способствующие достижению цели развития 

МБУ ДО ДТ «Вектор», но и позволяет своевременно вносить коррективы в работу 

педагогического коллектива по достижению ее планируемых результатов.  

В целях повышения квалификации сотрудников МБУ ДО ДТ «Вектор» сотрудничает с 

КРИПКиПРО, КРИРПО, МАОУ ДПО ИПК, НИФ КемГУ и другими имеющими 

соответствующую лицензию образовательными учреждениями общего, профессионального и 

дополнительного образования, предусматривающими, в том числе, дистанционные 

образовательные услуги. В результате сотрудничества педагогические работники МБУ ДО ДТ 
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«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 учреждении 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 ДТ «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 ОП ДО, использования инновационного опыта других 

организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций.  

В учреждении с 2022 года функционируют 9 структурных подразделений: 

– Отдел технического и декоративно-прикладного творчества 

– Центр профориентационной работы «Путь в профессию» 

– Центр поддержки детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Белый цветок» 

– Отдел развития туризма, краеведения и спорта 

– Отдел социально-гуманитарного развития 

– Отдел дошкольного развития «Школа «Солнышко» 

– Центр художественно- эстетического развития и организационно-массовой работы 

– Методический районный центр «Школа безопасности» 

– Центр методической работы 

 

2.4 Материально-технические условия 

Одним из важнейших направлений деятельности МБУ ДО ДТ «Вектор», 

обеспечивающим его функционирование, является деятельность по укреплению материально-

технической базы (табл.2-) 

 

Таблица - Общая информация о материально-технической базе  

Показатель (характеристика) Количество Единицы 

измерения 

Число зданий и сооружений 4 (ед) 

Общая площадь всех помещений 3817,6 (м2) 

Число учебных кабинетов 30 (ед) 

Их площадь 2530,8 (м2) 

Число мастерских 1 (ед) 

в них мест 20 (ед) 

Имеет ли учреждение физкультурный зал Да (да, нет) 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн Нет (да, нет) 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал Да (да, нет) 

Имеет ли учреждение музей Да (да, нет) 

Наличие водопровода Да (да, нет) 

Наличие Центрального отопления Да (да, нет) 

Наличие канализации Да (да, нет) 

https://www.domvektor.ru/?page_id=6536
https://www.domvektor.ru/?page_id=3171
https://www.domvektor.ru/?page_id=6562
https://www.domvektor.ru/?page_id=6776https://www.domvektor.ru/?page_id=6776
https://www.domvektor.ru/?page_id=6059
https://www.domvektor.ru/?page_id=6824


ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ВЕКТОР» 

22 

Число кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники 

2 (ед) 

в них рабочих мест с ЭВМ 14 (мест) 

Число персональных ЭВМ, из них: 35 (ед) 

приобретенных за последний год 0 (ед) 

используются в учебных целях 12 (ед) 

Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей 

20 (ед) 

из них: используются в учебных целях 13 (ед) 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, 

планшетов) 

15 (ед) 

из них используются в учебных целях 2 (ед) 

Подключено ли учреждение к сети Интернет Да (да, нет) 

выделенная линия Да (да, нет) 

от 256 кбит/с до 1 мбит/с Да (да, нет) 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети 

Интернет 

31 (ед) 

Таким образом, для организации образовательного процесса оборудованы: 

– учебные кабинеты, 

– 2 компьютерных класса, 

– 2 мастерские, 

– 3 спортивных зала (1 большой и 2 малых), 

– 3 актовых зала (2 больших и 1 малый), 

– 2 музея. 

Библиотека в МБУ ДО ДТ «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 

(табл.3-).  

Таблица - 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 библиотеки 

Интернет 

Сеть, включающая 5 компьютеров 

С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да 

 

Кабинеты 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, дидактический материал. Ежегодно материальная 

база пополняется новым оборудованием, инструментарием, расходными материалами за счет 

внебюджетных средств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)


ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ВЕКТОР» 

23 

Основным ресурсом развития материально-технической базы учреждения являются 

внебюджетные средства. 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. 

Кроме того, важным источником обновления материально-технической базы 

учреждения стало обеспечение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». Были открыты и оборудованы 4 учебных кабинета: модель «Мейкер» 

(программы «Лаборатория робототехники», «Лаборатория Самоделкина»), модель «Социос» 

(программы «Медиашкола», «Профессиональный вектор»). 

Для обеспечения наиболее эффективного пополнения материально-технической базы 

Учреждения и упрощения процедуры оплаты поставщикам, с декабря 2016 года 

функционирует автономная некоммерческая организация «Развивающий центр ДТ «Вектор». 

 

2.5 План воспитательной работы  

Общая цель воспитания в МБУ ДО ДТ «Вектор» – это личностное развитие учащихся, 

проявляющееся: 

− в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

− в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

− в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении 

опыта осуществления социально значимых дел) 

Задачи: 

− реализовывать воспитательные возможности занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам, использовать на занятиях интерактивные формы 

освоения практико-ориентированной, личностно значимой деятельности; 

− реализовывать воспитательные возможности мероприятий структурного 

подразделения и ДТ «Вектор», поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения; 

− инициировать и поддерживать самоуправление учащихся – как на уровне 

объединения, так и на уровне структурного подразделения и ДТ «Вектор»; 

− поддерживать деятельность детских общественных объединений и организаций; 

− инициировать и поддерживать развитие социальной активности учащихся, вовлечение 

их в волонтерство; 

− организовывать участие учащихся в соревнованиях, фестивалях, выставках, 

конкурсах, конференциях и реализовывать их воспитательный потенциал; 

− организовывать профориентационную работу с учащимися; 

− организовывать работу с родителями или законными представителями учащихся, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей 

 

Таблица – Основные направления воспитательной работы 

Направление 

воспитания 

Модуль 

Занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Воспитываем и познаем»: описание видов и форм 

деятельности воспитания на занятиях, поддержки 

детского самоуправления, знакомства 
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Воспитательные мероприятия 

объединения, структурного 

подразделения, всей организации 

«Воспитываем, сохраняя традиции»: описание 

видов и форм планирования, организации, 

проведения традиционных мероприятий 

объединения, отдела, погружения в профессию и 

участия в других мероприятиях. 

Добровольческая и общественно 

значимая деятельность, участие в 

детских общественных 

объединениях и организациях 

«Воспитываем социальную активность»: описание 

видов и форм участия в детских общественных 

объединениях и организациях, участия в 

добровольческой и общественно значимой 

деятельности 

Работа с родителями «Воспитываем вместе»: описание видов и форм 

работы с родителями. 

 

В целях сохранения традиций, создания единого воспитательного пространства для 

обогащения жизни детского коллектива, воспитательная работа в МБУ ДО ДТ «Вектор» в 

2022-2023 учебном году организуется в едином тематическом воспитательном пространстве. 

 

Таблица – Планирование единых воспитательных тем 

№ п/п месяц Единая воспитательная тема 

1. сентябрь «Знакомьтесь – это МЫ!» 

2. октябрь «Дети. Техника. Творчество» 

3. ноябрь «Вся жизнь в твоих руках» 

4. декабрь «Пора чудес и волшебства» 

5. январь «Безопасность детства» 

6. февраль «Это нашей истории строки» 

7. март «Будь человеком, человек» 

8. апрель «Говорим здоровью – «ДА!» 

9. май «Славе – не меркнуть! Традициям – жить!» 

10. июнь «Территория детства» 

 

Работа с детьми с ОВЗ 

Цель работы: создание условий для развития детей с ОВЗ по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.  

Основные задачи: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии. 

4. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

 

Деятельность музея «Слава Шахтерам» 

Цель музея: изучение истории развития угольных предприятий Орджоникидзевского 

района города Новокузнецка, профессиональное самоопределение учащихся 

образовательных учреждений города через знакомство с профессией «шахтёр» 

Задачи:  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ВЕКТОР» 

25 

− сохранение информации об угольных предприятиях Орджоникидзевского района; 

− ознакомление учащихся с трудовыми подвигами шахтёров угольных предприятий 

Орджоникидзевского района; 

− проведение экскурсионно-лекторской работы для учащихся и населения 

Орджоникидзевского района; 

− проведение традиционных встреч с ветеранами угольной промышленности; 

− пополнение музейных фондов, обновление экспозиций и тематических выставок;  

− презентация экспонатов музея на социально-значимых мероприятиях города. 

 

Методический районный центр «Школа безопасности» 

Безопасность жизнедеятельности является одним из условий формирования 

воспитания учащегося как ответственного гражданина и защитника Отечества и безопасного 

поведения учащегося при попадании в экстремальные чрезвычайные ситуации.  

Для решения поставленных задач в МБУ ДО ДТ «Вектор» создан Центр безопасности 

жизнедеятельности «Школа безопасности». МБУ ДО ДТ «Вектор» является координатором 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ) и 

пожарной безопасности в образовательных организациях Орджоникидзевского района, 

включая 13 школ, 18 дошкольных образовательных учреждений, а также одно учреждение 

дополнительного образования. 

Цель:  

− организация работы по формированию основ безопасности поведения детей и 

молодежи Орджоникидзевского района; 

− обеспечение сбалансированной системы гражданского воспитания, формирование 

готовности учащихся к преодолению жизненных трудностей. 

Задачи: 

− Организация работы по предупреждению пожаров и детского травматизма на дорогах. 

− Формирование навыков выживания в природных и городских условиях, пропаганда 

здорового образа жизни. 

− Вовлечение детей в массовые соревнования по туризму и конкурсы по пожарной 

безопасности и детскому дорожно-транспортному травматизму. 

 

Районная целевая программа «Путь к профессии» 

Реализацию районной целевой программы «Путь в профессию». осуществляет Центр 

профориентационной работы «Путь в профессию» МБУ ДО ДТ «Вектор». 

Цель программы: создание условий для эффективной профессиональной ориентации 

и профессионального самоопределения обучающихся образовательных организаций района, в 

условиях современного рынка труда. 

Задачи:   

- Информирование обучающихся о профессиях, востребованных на рынке труда и 

организациях среднего и высшего обучения, где эти профессии можно получить; 

- Диагностика профессиональных склонностей и интересов обучающихся; 

- Организация профессиональных проб для обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

- Оказание консультативной и методической помощи в профориентационной работе; 

- Организация сетевого взаимодействия образовательных и производственных 

организаций для профессиональной ориентации обучающихся. 

Направления деятельности: 

- организация различных мероприятий: квесты, фестивали, конференции, 

интерактивные игры, конкурсы, экскурсии;  

- оказание консультативной помощи учащимся и родителям; 

- расширение спектра дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ профориентационной направленности для проведения профессиональных 
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проб с обучающимися в очном и дистанционном режиме; 

- участие в районных, областных, городских мероприятиях профориентационной 

направленности, чемпионатах «Абилимпикс» и «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKIILLS RUSSIA); 

- разработка и реализация социальных и грантовых проектов, направленных на 

развитие МБУ ДО ДТ «Вектор» (пополнение материальной базы, расширение 

социального партнерства 

 

2.6 Проекты и инновации МБУ ДО ДТ «Вектор» 

 

РИП по развитию инженерного мышления дошкольников 

МБУ ДО ДТ «Вектор» с августа 2021 года является региональной инновационной 

площадкой по теме «Моделирование образовательного пространства для развития 

инженерного мышления детей в условиях сетевой интеграции учреждений дошкольного и 

дополнительного образования» (Приказ МОиН Кузбасса от 09.09.2021 № 2535). 

Реализация проекта осуществляется в условиях сетевой интеграции ДТ «Вектор», 

МАОУ ДПО ИПК и ДОО Орджоникидзевского района города Новокузнецка (МБ ДОУ 

«Детский сад № 16»; МАДОУ «Детский сад № 210»; МБ ДОУ «Детский сад № 223»; МБ ДОУ 

«Детский сад № 239»; МБ ДОУ «Детский сад № 246»; МБДОУ «Детский сад № 259»). 

Цель проекта: создание образовательного пространства для развития инженерного 

мышления детей в условиях сетевой интеграции учреждений дошкольного и дополнительного 

образования. 

Задачи практического этапа (2022-2023 гг.) 

− Апробировать и скорректировать модель образовательного пространства для развития 

инженерного мышления детей в условиях сетевой интеграции учреждений 

дошкольного и дополнительного образования. 

− Обеспечить повышение квалификации педагогических коллективов в области 

развития инженерного мышления детей дошкольного возраста. 

 

Научно-методический проект по внедрению дистанционных технологий 

Научно-методический проект «Создание единой информационной образовательной 

среды в муниципальной системе образования» направлен на создание в муниципальной 

системе образования условий для применения педагогами межпредметных технологий. 

Цели проекта:  

1) Создание условий для предоставления всем обучающимся МБУ ДО ДТ «Вектор» 

равного доступа к качественному образованию независимо от места их проживания и 

физических возможностей.  

2) Формирование системы дистанционного обучения МБУ ДО ДТ «Вектор» с 

использованием информационных образовательных технологий как элемента современной 

ИОС.  

3) Формирование электронных информационных и образовательных ресурсов как 

составляющих компонентов единой базы цифрового образовательного контента. 

Задачи:  

- Введение в учебный процесс новейших образовательных технологий и создание 

посредством этого современного образовательного пространства;  

- Модернизация образования, направленная на достижение современного качества 

результатов обучения и результатов социализации;  

- Повышение уровня информационно-коммуникационной культуры и информационно-

коммуникационной компетентности участников образовательного процесса;  

- Установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями;  
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- Обеспечение обучающимся возможности выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории;  

- Обеспечение возможности углубленного изучения отдельных частей образовательных 

программ;  

- Вовлечение в единое образовательное пространство МБУ ДО ДТ «Вектор» 

обучающихся территориально удаленных от образовательной организации и 

организация обучения распределенных по интересам групп учащихся;  

- Использование ресурсов федеральной системы дистанционного обучения для 

оптимизации учебного процесса;  

- Предоставление обучающимся учебной информации (электронные учебники и 

учебные пособия, мультимедиа курсы, звуковые и видеофайлы, Интернет-ресурсы, 

печатные издания и др.) и обеспечение способов ее доставки (по сети или на локальных 

носителях).  

 

Организация бережливого производства 

Тема: «Оптимизация процесса анкетирования родителей (законных 

представителей) учащихся» (03.06.2022-04.11.2022). 

Руководитель лин-проекта: Шараева О. А., заместитель директора по УВР 

Команда лин-проекта: Самошкин А. О., Коваленко О. Л. 

Цели: сокращение времени на сбор и обработку анкет, сокращение расходов на бумагу 

при проведении анкетирования 

 

Внедрение системы (целевой модели) наставничества педагогических работников  

Цель: максимально полное раскрытие потенциала личности, необходимого для 

успешной личной и профессиональной самореализации.  

Задачи: 

− адаптировать молодых и вновь прибывших специалистов для вхождения в 

полноценный рабочий режим учреждения через освоение норм, требований и традиций 

МБУ ДО ДТ «Вектор» и с целью закрепления их в дополнительном образовании; 

− выявить склонности, потребности, возможности и трудности в работе наставляемых 

педагогов через беседы и наблюдения; 

− спланировать систему мероприятий для передачи навыков (организационных, 

предметных, коммуникационных), знаний, формирования ценностей у педагогов с 

целью повышения личностного и профессионального уровня наставляемых, а также 

качества обучения учащихся МБУ ДО ДТ «Вектор»; 

− отслеживать динамику развития профессиональной деятельности каждого 

наставляемого педагога; 

− оценить результаты программы и ее эффективность. 
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