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Паспорт  

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дом детства и юношества» 

 

Общая информация 

Название ОУ (в соответствии с 

лицензией) 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детства и 

юношества» 

Тип учреждения Автономное учреждение 

Организационно - правовая 

форма учреждения 

Муниципальное учреждение 

Учредитель МКУ Управление образования и молодежной 

политики Златоустовского городского округа 

Год основания 1967г. 

Юридический адрес 456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. 

П.А. Румянцева, дом 113, пом. 1 

телефон 69-39-11 (директор), 69-84-39 (вахта) 

e-mail innaputina@bk.ru  

Адрес сайта в интернете http://ддию.рф/ 

Должность руководителя директор 

ФИО руководителя Путина Инна Владиславовна 

Реквизиты  ОГРН 1047402502267 

ИНН 74003 8475 

Свидетельство о регистрации Регистрационное свидетельство  

 № 212 901 11 806 

Лицензия Серия № 11471 «08» июня 2015г. 

 Срок действия - бессрочно 

Структура управления МАУДО 

«ДДиЮ» 

Директор, 

заместитель директора по учебной работе, 

Педагогический совет. 

Методический совет. 

Общее собрание работников. 

Наблюдательный совет. 

Формы ученического 

самоуправления  

Союз детско-юношеских организаций «Горный 

Урал» 

Формы государственно 

общественного управления 

                                      есть 

Ресурсная база образовательного учреждения 

Помещение и его состояние Общая площадь помещений – 1633,3 кв.м., год 

постройки 1937.  Капитальный ремонт здания 

проводился частично. 

Число классных комнат 

(включая учебные кабинеты и 

11 - (495 кв.м.) 

mailto:innaputina@bk.ru


лаборатории) (ед.) 

Актовый зал (залы) 1 зал на 250 посадочных мест. 

Площадь –189,3 кв.м 

Сцена – 94,6 кв.м 

Дискозал 1 зал на 150 посадочных мест, 

площадь 170,6 кв.м. 

Танцевальный зал 1 

Мастерская технического 

творчества 

1 

Детская площадка 1 

Детская спортивная площадка 1 

Радиорубка 1 

Техническая оснащенность: 

• количество персональных 

компьютеров; 

• количество принтеров, 

сканеров, ксероксов. 

 

 

 

9 

 

6 

Характеристика  педагогических кадров 

Общее количество 

педагогических работников 

18 

 из них совместителей 5 

Квалификация кадров 

Имеют высшую 

квалификационную категорию 

5 

Имеют первую 

квалификационную категорию 

4 

Соответствуют занимаемой 

должности 

8 

Характеристика обучающихся и выпускников 

Общее количество 

обучающихся,  

в т. ч. по направленностям: 

Общее количество обучающихся -1104 чел. 

В том числе по направленностям: 

- художественная – 509 чел. 

- техническая -86 чел. 

- туристско-краеведческая – 32 чел. 

- физкультурно-спортивная – 87 чел. 

- социально-педагогическая – 390 чел. 

Реализуемые социальные проекты 

Всероссийского уровня «Я - гражданин», «Ученик года», «Лидер 21 века» 

Регионального уровня  - «Герои Отечества – наши земляки» 

Муниципального уровня - Круглый стол «Сто вопросов к взрослому»; 

- конкурсы патриотической песни: 

- «Краповые береты»  

- «Нам дороги эти позабыть нельзя»; 

- конкурс театров моды «Новое поколение 



выбирает….»;  

- «Лидер и команда»; 

- «Городу моему поздравления….» 

Учрежденческого уровня - «Жизненные навыки»; 

- Клуб для родителей «Страна Вообразилия» 

Награды образовательного учреждения 

Всероссийские  Диплом лауреата 1 степени Всероссийского 

конкурса методических пособий «Растим патриотов 

России» 

Диплом лауреата 1 степени Всероссийского 

конкурса методических пособий «Просто любить 

Россию» 

Региональные Диплом 3 степени за участие в конкурсе 

образовательных учреждений, разработавших 

образовательные и просветительские программы по 

профилактике асоциальных явлений.   

Взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

Дошкольными Детские сады №,2, 14, 143,144, 193,209, 100, 34 

организация и проведение концертов, мероприятий  

другими УДОД  Детская железная дорога г. Челябинск, учреждения 

дополнительного образования города - мастер- 

классы, совместные мероприятия, конкурсы 

Общеобразовательными 

организациями 

ОО ЗГО – реализация проектов, конкурсы, сетевое 

взаимодействие  

Начального профессионального 

образования 

Филиал УРГУПС, РГК - проведение совместных 

мероприятий  

Среднего профессионального 

образования 

Педагогический колледж - организация проведение 

творческих сборов, площадка вожатского 

мастерства 

Высшего профессионального 

образования 

ЮУРГУ – творческие встречи, дискуссионные 

клубы 

Дополнительная информация об 

образовательном учреждении 

Проезд общественным транспортом: 

Трамвай: 3 Остановка «улица Румянцева» 

Автобус: №15.  

Маршрутное такси № 33,28,29 

Остановка «Сауна»  



 

Краткая аннотация программы. 

Образовательная программа представляет собой нормативно-

управленческий документ, характеризующий концепцию деятельности 

учреждения, содержательную и организационную характеристики 

деятельности учреждения дополнительного образования детей.  

В разработке программы использованы следующие нормативно-

правовые документы:  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования РФ; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Конституция Российской Федерации, нормативные акты 

Министерства образования и науки Российской Федерации, иные Законы и 

нормативные акты, постановления и распоряжения, Устав учреждения, 

Программа развития на 2015-2020гг.  

Данная программа обеспечивает личностное развитие, создает условия 

для профессионального самоопределения и творческого досуга детей, 

помогает адаптации их к жизни в обществе; предполагает формирование 

общей культуры; организацию содержательного досуга; способствует 

удовлетворению потребностей детей в занятиях, в общении. 

Настоящая программа разработана с учетом запросов детей, 

потребностей семьи и общества.  

  



 

1. Аналитическое обоснование программы  

Образовательная программа определяет основные направления 

деятельности МАУДО «Дом детства и юношества» на период 2019-2020 

учебного года. Она ориентирована на: 

- на обновление содержания образования, повышение его качества и 

результативности в соответствии с современными требованиями 

модернизации образования; 

- на совершенствование программно-методического, кадрового, 

материально-технического обеспечения деятельности МАУДО «ДДиЮ». 

Особенности образовательной программы: 

1. Сохраняет преемственность с образовательными программами 

прошлых лет. 

2. Определяет взаимосвязь приоритетных направлений, целей и 

задач Учреждения с позиции организационно-педагогических, кадровых, 

методических компонентов.  

3. Отражает особенности учебно-воспитательного процесса с 

позиций деятельностного подхода.  

МАУДО «ДДиЮ» – многопрофильное учреждение дополнительного 

образования детей. 

В настоящее время МАУДО «ДДиЮ» предоставляет дополнительное 

образование по 5 направленностям: 

- художественная;  

- физкультурно – спортивная;  

- техническая;  

- социально-педагогическая; 

- туристско-краеведческая. 

В содержании деятельности МАУДО «ДДиЮ» выделяются пять 

основных, тесно взаимосвязанных направлений: 

✓ Образовательная деятельность. 

✓ Воспитательная деятельность. 



 

✓ Социально-ориентированная деятельность. 

✓ Культурно-развивающий досуг. 

✓ Методическая деятельность. 

Педагогический коллектив МАУДО «ДДиЮ» организует учебную, 

воспитательную, научно-методическую и организационно-массовую 

деятельность посредством реализации образовательных программ разных 

типов, нацеленных на создание условий для самореализации, развития, 

укрепления здоровья и профессионального самоопределения личности.  

2. Программное обеспечение образовательного процесса 

Реализуемые учреждением дополнительные общеразвивающие 

программы обеспечивают полноту всего образовательного процесса 

учащихся различных возрастных групп, создавая содержательную и 

технологическую преемственность этапов обучения.  

Содержание всех программ соответствует:  

- определенному уровню образования;  

- современно-образовательным технологиям, которые отражены в принципах 

обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 

результативность), в формах и методах обучения, методах контроля 

образовательным процессом;  

- особенностям региона;  

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ направлено на:  

- создание условий для развития личности;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

- обеспечение эмоционального благополучия;  

- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;  

- создание условий для социального, культурного, профессионального 

самоопределения;  

- интеллектуальное и духовное развитие личности;  

- укрепление психического и физического здоровья и др.  



 

В основе образовательной деятельности заложены личностно – 

ориентированные, здоровьесберегающие, компетентностные подходы. 

Программы предусматривают вариативность, гибкость, мобильность, 

разноуровневость, модульность содержания, возможность взаимозачета 

результатов. 

Такой акцент не случаен, он определен всей предшествующей 

деятельностью коллектива, возможностями и интересами педагогов, 

администрации, и совпадает с современным социальным заказом общества, 

тенденциями развития муниципальной системы образования в городе, 

потребностями родителей и детей, общества. 

Педагоги дополнительного образования разрабатывают дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы, стремясь создать 

условия для развития творческой активности детей, реализуя при этом 

собственный профессиональный и личностный потенциал.  

Образовательный потенциал программ отличается широким спектром 

возможностей для выбора ребенком своего пути обучения, творческого 

развития. Именно поэтому в арсенале педагогических технологий, в копилке 

педагогического опыта ДДиЮ находят свое отражение те направления и 

дополнительные общеразвивающие образовательные программы, которые 

способствуют дальнейшему совершенствованию образовательного процесса.  

Реализуемые учреждением дополнительные общеобразовательные 

программы обеспечивали возможную полноту всего образовательного 

процесса учащихся различных возрастных групп, создавая содержательную и 

технологическую преемственность этапов обучения.  

  



 

Количество 

дополнительных образовательных программ по направленностям 

№ 

п/п 

Направленности Тип Кол-во % 

1 Художественная  Модифицированные 

адаптированные  

15 

2 

 

47 

2 Физкультурно – спортивная модифицированные  2 7 

3 Социально-педагогическая модифицированные 

адаптированные  

9 

1 

30 

4 Техническая модифицированные 3 10 

5 Туристско-краеведческая  модифицированные 1 4 

 Итого:  33  

 

Программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и задачам 

деятельности Дома детства и юношества как пространства, на котором 

учащимся создаются условия для свободного выбора сферы деятельности и 

реализации себя в творческом образовательном процессе. Основными 

формами контроля реализации дополнительных общеобразовательных 

программ являлись: 

- мониторинг знаний и умений учащихся по детским творческим 

объединениям, который осуществляли педагоги дополнительного 

образования; 

- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, 

проверка журналов; 

Комплекс мероприятий в данном направлении позволил сделать вывод 

о том, что полнота реализации программ за учебный год по Дому детства и 

юношества в целом составила 100%.  

Сравнительный анализ итогов промежуточной и итоговой диагностики 

учащихся ДДиЮ свидетельствует о стабильном характере качества 

обученности обучающихся и характеризуется как в основном достаточный. 

Уровень обученности отслеживается путем использования в контрольно-

диагностической деятельности педагогов и администрации  пакетов 



 

контрольно – измерительных материалов, критериев оценки качества ЗУН по 

темам и разделам дополнительных общеобразовательных программ, а также 

промежуточной и  итоговой диагностики в форме зачетных занятий, 

выполнения контрольных заданий, отчетных выступлений художественно-

творческих коллективов, выставок готовых изделий учащихся    объединений 

художественно – эстетической и  технической  направленностей, сдачи 

контрольных нормативов учащихся спортивных объединений, массовости и 

результативности участия учащихся в мероприятиях различного уровня и 

направленности. 

В промежуточной и итоговой диагностиках в 2018-2019 учебном году 

приняли участие 1104 обучающихся, которые прошли обучение по 

дополнительным общеобразовательным  программам. Анализ выполнения 

программ показывает их стабильное выполнение. 

 

Итоги аттестации обучающихся (воспитанников) 

Учебный год Оптимальный 

уровень 

освоения 

программы 

Достаточный 

уровень 

освоения 

программы 

Средний 

уровень 

освоения 

программы 

Низкий уровень 

освоения 

программы 

кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% 

2018-2019 215 19,5% 676 61,3% 213 19% 0 0 

 

Вывод: в результате анализа полученных данных мониторинга за 2018-

2019учебный год можно сделать вывод: на конец учебного года 80% 

обучающихся имеют стабильно-положительный показатель (высокий и 

средний уровень развития). 

 

 

 

 



 

Выводы: 

- реализуемые учреждением дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы обеспечивают полноту всего 

образовательного процесса; 

- программы соответствуют возрастным особенностям детей и 

запросам социума; 

- преобладает достаточно высокий уровень обученности учащихся. 

Анализ программного обеспечения дополнительного образования 

детей в 2018-2019 учебном году позволил выявить ряд проблем, в том числе: 

- недостаточное использование программ инновационного, 

опережающего характера; 

- недостаточное количество авторских, интегрированных и 

комплексных программ; 

- преобладание в процессе обучения «усредненных» методик, 

рассчитанных в основном на среднего ученика;  

- разрыв процессов образования и воспитания, обусловленный 

преобладанием у педагогов ориентации на формирование у обучающихся 

прежде всего конкретных навыков той или иной деятельности, 

соответствующих профилю предмета и явно недостаточным вниманием к 

развитию личностных качеств детей. 

 

3. Общая характеристика образовательного процесса. 

Качественная организация образовательного процесса в учреждении 

является приоритетным направлением. МАУДО «ДДиЮ» предлагает спектр 

образовательных услуг по 5 направленностям в 22 объединениях и 

коллективах: 

 

 

 

 



 

Распределение учащихся по направленностям деятельности  

на конец 2018-2019г. 

Категория учащихся Кол-во уч-ся /  

% к общему числу 

 

Учащиеся, занимающиеся по программам 

дополнительного образования 

1104 100 

Художественная направленность 476 43% 

Социально-педагогическая направленность  341 31% 

Техническая направленность  62- 6% 

Туристско-краеведческая направленность 145 13% 

Физкультурно-спортивная направленность  80   7% 

 

Состав учащихся в сравнении. 

Направленность Количество 

групп 

Число учащихся  

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Художественная 57 57 53 473 473 476 

Физкультурно-

спортивная 

8 8 8 72 72 80 

Техническая 9 8 8 70 70 62 

Социально–

педагогическая  

30 31 30 344 344 341 

Туристско-

краеведческая  

12 7 7 145 145 145 

ВСЕГО 116 116 106 1104 1104 1104 

 

Сохранность контингента учащихся 

Учебный год  Обучаются 1-год Обучаются 2-год Обучаются 3-год и 

более 

2016-2017 

1104 чел. 

480 

              43,5% 

286 

                   26% 

310 

                    28,1% 

2017-2018 

 1104 чел. 

341 

                31% 

455 

                  42% 

308 

                    28% 

2018-2019 

1104чел. 

245  

               22% 

310  

                  28% 

549                   

                    50% 

 



 

Сохранность контингента за последние годы остается стабильной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Дом детства и юношества не 

снижает показателей по количеству обучающихся и гибко подстраивается 

под социальный заказ со стороны общеобразовательных учреждений и 

родителей.  

Одним из показателей качества освоения дополнительной 

общеразвивающей программы учащимися являются результаты участия в 

городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах, 

выставках и др. 

Одним из важнейших показателей эффективности деятельности 

учреждения являются достижения учащихся  

Следует отметить, что уровень результативности остается стабильным.  

 

Количество учащихся – участников различных конкурсов 

№ 

п/п 

Направленность 
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1. Художественная  27 22 31 85 165 

2. Техническая  0 7 2 2 11 

3. Социально-педагогическая  35 2 0 18 55 

4. Физкультурно- 

спортивная  

0 0 40 0 40 

5. Туристско-краеведческая  2 4 0 0 6 

  64 чел. 35 чел 73 чел. 195 

чел. 

277 

чел. 

 

Выводы : 

•в учреждении созданы необходимые условия для организации 

образовательного процесса; 



 

•образовательная деятельность в ДДиЮ осуществляется на основе 

дополнительных образовательных программ. 

 Вместе с тем имеют место негативные тенденции в организации 

образовательного процесса: 

•качество образовательного процесса по отдельным реализуемым 

программам дополнительного образования детей не в полной мере 

соответствует современным требованиям; 

• недостаточно в образовательном процессе используются новые 

педагогические и компьютерные технологии. 

 В связи с этим в 2019-2020 году необходимо решить следующие 

задачи: 

•повысить роль коммуникативных и информационных технологий в 

образовательном процессе; 

•повысить ответственность педагогов за качественное участие в 

конкурсах различных уровней. 

Педагогам:  

- продолжать целенаправленную работу по повышению качества 

освоения программного материала по всем образовательным областям; 

- продолжать организовывать эффективную развивающую предметно–

пространственную среду;  

- продолжать создавать условия для осуществления проектной 

деятельности детей, реализовывать исследовательские проекты; 

- продолжать осуществлять воспитательно-образовательный процесс с 

использованием современных здоровьесберегающих и игровых технологий; 

- осуществлять индивидуально-корректирующую работу;  

- эффективно взаимодействовать с семьей посредствам современных 

форм работы;  

- повышать квалификацию, заниматься самообразованием, участвовать 

в профессиональных конкурсах, накапливать и распространять свой опыт. 

Зам. директора по УВР: 



 

- запланировать мероприятия, направленные на решение выявленных 

проблем, включив такие формы работы с педагогами как семинар-практикум, 

деловую игру, в работе с детьми продолжать активно использовать 

проектные методы и другие актуальные формы работы. 

4. Воспитательная деятельность. 

В «Доме детства и юношества» сложилась и успешно реализуется своя 

система патриотического воспитания, направленная на формирование и 

развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма, 

которая и стала приоритетным инновационным направлением в работе 

учреждения. Данная система легла в основу новой программы «Наследники 

России», которая охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, разнообразные виды деятельности, учебные занятия и 

внеурочную жизнь воспитанников, расширяя при этом культурно-

образовательную среду округа.  

Программа стала лауреатом 1 степени во Всероссийском конкурсе 

методических пособий «Растим патриотов России» (2016г.), лауреатом 1 

степени Всероссийского конкурса патриотических практик «Просто любить 

Россию» (2018 г.) 

Наиболее яркими мероприятиями, в рамках программы, являются: 

Городской патриотический конкурс детского и юношеского самодеятельного 

и профессионального творчества «Краповые береты», посвященный памяти 

воинов - земляков, погибших в Афганистане, Чечне, событиям и фактам этих 

воин. В нем участвуют все возрастные категории жителей нашего округа. 

2015 год- год десятилетнего юбилея конкурса. Конкурс проводится при 

поддержке общественной организации «Афганистан», музея Боевой Славы и 

матерей, погибших воинов, что способствует большому эмоциональному 

воздействию на подрастающее поколение. По итогам прошедших конкурсов 

выпущены сборники стихов собственного сочинения «Память сердца», 

ежегодно выходит газета с заметками и итогами текущего конкурса. Данное 



 

мероприятие отличает актуальность, масштабность и большой общественный 

резонанс. 

Фестиваль солдатской песни «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

приурочен ко Дню Победы и посвящен событиям ВОВ. Каждое мероприятие 

проходит в присутствии ветеранов ВОВ, тружеников тыла, Хора ветеранов 

ЗГО. 

Богатый материал по воспитанию молодежи на традициях боевого 

подвига и героических событий России содержит дополнительная 

общеразвивающая образовательная программа «Судомоделирование», 

«Авиамоделирование», которая знакомит с историей развития авиации и 

Российского флота и предусматривает проведение соревнований, турниров 

по запуску моделей, посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы. 

Воспитанники принимают участие в областных конкурсах и занимают 

призовые места. 

Сила, ловкость, выносливость, дисциплинированность, опыт служения 

Отечеству и готовность защищать Родину формируются во время проведения 

Военно-спортивной эстафеты «Память сердца» (Зарница).  

Глубокие знания об истории города, мифах и легендах родного края, о 

золотых именах Златоуста разных эпох, о промышленной и культурной 

жизни города, традициях школьники получают на занятиях по программе 

«Златоустоведение».  

Милосердие, внимание, человечность, добро могут творить великие 

дела, и они неиссякаемые. На протяжении нескольких лет наше учреждение 

является организатором акций: Акция «Живи, ветеран!», «Я – гражданин 

России.  

Воспитание патриотизма осуществляется и через художественные 

образы, тематические постановки театральным объединением «Дебют».  

Деятельность этого коллектива имеет социальную значимость, так как 

в своих спектаклях они раскрывают героические события прошлого и 

настоящего, темы экологии, нравственности, и самое главное – всё это они 



 

доносят до сердца своего зрителя. Сами же воспитанники учатся беречь 

историческую память и ценить мирную жизнь.  

Заключительным этапом и своеобразным шагом в будущее, в целях 

пропаганды и тиражирования положительных и эффективных проектов и 

программ, внедрение в образовательный процесс инновационных форм и 

методик педагогических коллективов образовательных учреждений по 

патриотическому воспитанию молодёжи является конкурс на лучшую 

организацию патриотического воспитания, в котором с каждым годом 

увеличивается количество участников из ОУ округа.  

Таким образом, именно такие проекты являются результатом 

искренней заинтересованности и высокой внутренней мотивации, способной 

вывести его участников на более высокий нравственный уровень, о котором 

мы так часто и красиво говорим.  

 

Количество  

участников массовых мероприятия ДДиЮ в сравнении  

№ 

п/

п 

Название мероприятий Количество 

участников 

за 2016 – 2017 

учебный год 

Количество 

участников 

за 2017 – 2018 

учебный год 

Количество 

участников 

за 2018 – 2019 

учебный год 

1. Муниципальный этап областного 

конкурса «Герои Отечества – наши 

земляки» 

300 350 Не 

проводился  

2. Городской конкурс коллективов 

самодеятельного и 

профессионального творчества 

«Краповые береты», посвященный 

памяти воинов-земляков, 

погибших в Афганистане, Чечне, 

событиям и фактам локальных 

военных конфликтов 

500 780 780 

3. Всероссийский конкурс «Мой город 

– Город Трудовой Доблести и 

Славы» 

- - 21 

4. Фестиваль - конкурс детского и 

юношеского творчества «Нам 

дороги эти позабыть нельзя», 

Более 350 чел. Более 300 чел. Более 300 



 

посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

5. Городской Фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

по жанру «Театр моды» и юные 

дизайнеры одежды «Новое 

поколение выбирает»  

Более 80 чел. 140  140 

7. Праздник Осени 850 1180 850 

8. Новогодние представления у Ёлки 

и дискотеки 

980 1580 1200 

9. Дни именинника 180 160 200 

10. Посвящение в первоклассники 190 370 200 

11. Прощание с Азбукой 196 228 100 

12. «23+8» 220 360 340 

13. «Бал медалистов» 280 Более 300 чел. Более 300 чел 

14. «Я – златоустовец» 280 180 180 

15. Уроки Памяти 390 860 300 

18. Праздник окончания учебного 

года 

178 196 200 

 

Вывод: 

-одним из главных положительных достижений деятельности МАОУДО 

«ДДиЮ» является реализация сетевого взаимодействия общего и 

дополнительного образования в культурно-массовой деятельности; 

-мероприятия учреждения интегрируются в культурно образовательную 

среду округа и расширяет его воспитательное пространство; 

- мероприятия имеют большой общественный резонанс, являются 

актуальными и востребованными у подрастающего поколения. 

Союз детско-юношеских организаций «Горный Урал» 

С 2012 года на базе учреждения работает городской Союз детско-

юношеских организаций «Горный Урал» по работе с лидерами 

образовательных организаций ЗГО.   

Свыше 50% детей и подростков округа являются участниками СДЮО. 

Почти во всех образовательных учреждениях работают органы 

ученического самоуправления, в 18-ти созданы Детские организации, 16 

учреждений - имеют свои средства массовой информации. Главным 



 

координационным органом Союза является Большой совет лидеров. В 

течение года лидеры Большого совета являются участниками и 

организаторами мероприятий различного уровня:  

- работа в качестве жюри и экспертной комиссии конкурсов; 

- помощь в проведении мероприятий в качестве ведущих; 

- участие в областном слете «Лидер и команда»; 

- участники городских дебатов и молодежных конгрессов; 

- реализация проекта «Профильное лето». 

В рамках работы СДЮО ежегодно реализуются различные конкурсы и 

проекты: 

1. Региональные Творческие сборы «Лидер и команда» с приглашением 

активных детей из гимназии № 63 г. Челябинска (рук.делегации Густова 

Татьяна Викторовна) и объединения «Содружество активных детей» Дворца 

творчества детей и молодёжи г. Озёрска (рук. делегации Коровина Ольга 

Леонидовна). 160 активных ребят собрались в гостеприимном зале ДДиЮ! 

От г. Златоуста участниками сборов стали активные подростки из 17 ОО: № 

3,8,9,10,13,15,17,25,34,35,36,37,38,45,90, и даже студенты из ЗПК и ЗТТиЭ, 

2. Региональная выездная зимняя школа актива в МОКК «Черёмушки» 

Организаторами зимней школы актива стала Гимназия № 63 г. 

Челябинска (куратор - зам. директора по ВР - Густова Татьяна Викторовна), 

которая объединила активных подростков из Челябинска, Златоуста и 

Озёрска. 

От Златоуста на выездной школе удалось побывать волонтёрам отряда 

Главы ЗГО (4 человека) (рук. делегации Шпехт Н.В.) и лидерам Союза 

детско – юношеских организаций «Горный Урал» (11 человек)  (рук. 

Мельникова О.В.). 

Программа сборов была насыщенная. Ребята не только развлекались, 

но и обучались на творческих образовательных площадках, таких как: 

- Буллинг и кибербуллинг; 

- Особенности поколения Z; 



 

- Проектная мастерская от А до Я; 

- Атлас профессий; 

- Взаимодействие в инклюзивной группе; 

- Креативная лаборатория и др. 

Ребята также узнали, как правильно подготовить творческий номер и 

приняли участие в деловой игре по профориентации, отлично справились с 

испытаниями на Гигантских творческих «вертушках»  

На сборах были созданы благоприятные условия для общения и обмена 

опытом работы, для установления дружеских связей между детскими 

общественными организациями, для развития у подростков лидерского и 

творческого потенциала. В «Черёмушках» два дня царила атмосфера 

взаимопонимания и добра. В результате работы юные лидеры утвердились в 

своей нужности и важности в жизни общества, приобрели опыт выступления 

перед аудиторией, повысили самооценку и потребность в стремлении 

добиваться успеха. По итогам сборов все участники получили грамоты и 

призы. 

3. Муниципальный этап областного конкурса «Ученик года – 2019» для 

учащихся 9 – 11 классов проходил с 24декабря 2018 г. по 18 февраля 2019 

года. 

По итогам отборочного тура для участия в очном этапе конкурса были 

представлены 10 кандидатур. 

Победителем конкурса стала Чиженкова Олеся, шк. № 2., которая и 

представляла г. Златоуст на областном конкурсе. 

4. Муниципальный этап областного конкурса «Лидер 21 века» 

Участие подростков в работе детского движения - это возможность 

демонстрировать уникальность своей личности, осознать свою 

сопричастность к тому, что происходит в обществе. Несколько лет подряд 

лидеры детских объединений школ Златоустовского городского округа 

становятся победителями и призёрами областного этапа Всероссийского 



 

конкурса «Лидер XXI века». На областном этапе Блощук А. и Ярославцева 

М.В. заняли почетные вторые места, каждый в своей номинации. 

5. Торжественное мероприятие, посвящённое 85 - летию со дня 

основания первого учебно-авиационного центра ДОСААФ в Челябинской 

области. Гостями праздника стали выпускники Челябинского областного 

аэроклуба, а также легендарный летчик Гуго Петровичем Петерс.   

Подводя итоги учебного года, отметим, что возросла активность и 

заинтересованность старшеклассников, продолжается сотрудничество с 

организаторами школ ЗГО, обновляются содержание и формы работы 

педагогов – организаторов Союза детско-юношеских организаций. На 

сегодняшний день в состав Союза входят больше 80 активных ребят округа. 

На протяжении всего учебного года активно функционирует группа ДДиЮ в 

Контакте. 

За 2018-2019 учебный год коллектив МАУДО «Дом детства и 

юношества» провел 78 мероприятий (в прошлом году 93 мероприятия), из 

них 2 – регионального (в прошлом году не было мероприятий регионального 

уровня), 31-городского уровня.   

Подводя итоги учебного года прослеживаются следующие тенденции: 

Выводы: 

Положительные: 

• В ДДиЮ накоплен положительный опыт воспитательной 

деятельности. 

• Увеличился количественный состав лидеров СДЮО «Горный 

Урал». 

• С каждым годом увеличивается количество участников и 

качество исполняемых номеров в городских конкурсах, проводимых ДДиЮ.  

• В условиях ДДиЮ, дети имеют возможность удовлетворять 

индивидуальные потребности, развивать творческий потенциал, приобретают 

опыт коллективной творческой деятельности.  



 

• Педагогический коллектив создает благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого воспитанника, отводя 

определенную роль учебно-познавательной и досуговой деятельности.  

Отрицательные: 

• Уровень заинтересованности обучающихся и образовательных 

организаций в некоторых мероприятиях невысокий, что объясняется 

загруженностью воспитанников и ОО конкурсами и проектами.   

Таким образом: 

- деятельность Союза является координирующим, объединяющим 

центром для развития лидерского движения в округе; 

- лидерское движение способствует ранней социализации детей и 

подростков; 

- растет количество участников СДЮО. 

Проблемы: 

Несмотря на положительную динамику развития Союза, остаются 

проблемы. Главной является недостаточный охват учащихся – лидеров всех 

школ города. Основные причины: 

1) территориальная удаленность Союза от школ; 

2) загруженность старшеклассников (подготовка к ЕГЭ, 

репетиторство...).  

 

4. Работа с семьей. 

Основные направления деятельности ДДиЮ в работе с родителями: 

- педагогическое просвещение родителей; 

- совместная деятельность педагогов с семьей по воспитанию детей. 

Все педагоги активно привлекают родителей. Хотя, по-прежнему, 

высвечивается проблема отсутствия системного подхода в организации 

работы с родителями. Необходимо вести поиск эффективных форм 

сотрудничества (семейный клуб, психолого-педагогический лекторий, 

совместные творческие группы и др.)   



 

Отзывы родителей о Доме детства и юношества, анкетирование 

родителей, общение с родителями на родительских собраниях, результаты 

бесед педагогов с родителями дают возможность изучить их позицию, 

учитывать ее при организации работы, выборе форм и направлений 

деятельности. Поэтому не случайно каждый родитель – желанный гость в 

творческих объединениях. Их мнения, пожелания, оценочные суждения 

учитываются педагогами при организации с детьми. Используются самые 

разнообразные формы работы с семьей: Дни открытых дверей, семейные 

гостиные, родительские собрания и индивидуальные консультации, 

анкетирование родителей, выставки творческих работ, открытые занятия, 

детские концерты для родителей, методические разработки для родителей. 

В студии «Малыш» в рамках Родительского всеобуча прошли 

мероприятия: открытые занятий для родителей по шести направлениям в 

студии «Малыш», родительский лекторий, круглый стол «Как мы готовимся 

к школе», тренинговые занятия и др. Посещаемость родителей студии 

«Малыш» на этих мероприятиях была высокая. 

 Проведенное традиционное анкетирование родителей «Степень 

удовлетворенности родителей деятельностью МАУДО «ДДиЮ» показало, 

что из 100% опрошенных родителей считают, что в процессе обучения в 

ДДиЮ их дети: 

-  развивают интеллектуальные и творческие способности - 90 % , 

- педагоги учитывают индивидуальные возможности и особенности 

развития ребенка и грамотно выстраивают учебный процесс – 81 %, 

- учебный процесс способствует формированию достойного поведения 

и социальной адаптации ребенка – 93 %, 

- дети заняты интересным и полезным делом – 100 %. 

97,7 % опрошенных родителей удовлетворены качеством 

образовательных услуг, предоставляемых ребенку в Доме детства и 

юношества, что соответствует ожидаемому результату.  

 



 

Вывод: 

Анализируя работу с родителями, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи в 2018-2019 учебном году можно считать решенными, 

цель в основном достигнута.  

Задачи: 

1. Продолжить реализацию программы работы с родителями. 

2. Продолжить работу по подбору наиболее эффективных и 

приемлемых форм проведения мероприятий для родителей. 

3. Активнее привлекать родителей к решению проблем 

функционирования учреждения. 

5. Кадровая ситуация. 

Большое внимание в МАУДО «ДДиЮ» уделяется кадровой политике, 

поскольку качество и результативность работы учреждения в определенной 

степени зависит от его кадрового потенциала, от профессиональной 

педагогической компетентности, творческой активности. Именно педагоги 

дополнительного образования были и остаются ключевыми фигурами 

современной модели развития МАУДО «ДДиЮ» 

Анализ кадрового потенциала ДДиЮ 

Категория работников 2017-2018 2018-2019 
Всего педагогических работников 16 18 

Высшая 3 5 

I 4 4 

Соответствуют 5 5 

Не имеют 4 3 

Аттестованных в учебном году 8 2 

Прошедших курсы повышения квалификации 6 2 

Общее количество аттестованных  12 14 

 

В ДДиЮ всего педагогических работников 18 человек. Из них 3 

совместителя. Педагогов характеризует высокий профессиональный и 

образовательный уровень: 



 

На сегодняшний день 14 педагогических работников (48%) имеют 

квалификационные категории: 

2 - награждены «Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ»,  

3 – награждены «Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Челябинской обл.»  

6 - награждены «Почетной грамотой МКУ Управление образования 

ЗГО» 

3 - награждены «Почетной грамотой Законодательного Собрания 

депутатов ЗГО»  

Административный состав, директор и 2 заместителя имеют высшее 

педагогическое образование. Директор имеет диплом о профессиональной 

переподготовке по специализации «Менеджмент управления». 

В 2018-2019 учебном году педагоги и методисты МАУДО «Дом 

детства и юношества» участвовали в различных конкурсах, показывая 

уровень своего педагогического мастерства и качественный уровень 

подготовки обучающихся. 

 

№ Название конкурса, место 

и время проведения  

Участники, 

объединение 

за Педагог 

Конкурсы 

1. Межрегиональный центр 

развития и поддержки 

одаренной и талантливой 

молодежи фонд «Русский 

мир» 

21.05.19г. Диплом лауреатов  

1 степени 

Путина И.В. 

Мельникова О.В. 

Хурматуллина А.А. 

2. Областной конкурс 

методических проектов 

29.12.19г. Диплом 1 степени Володина Е.Н. 

3. Муниципальный этап 

конкурса «Сердце отдаю 

детям» 

декабрь Лауреат 1 степени Щетинина Н.А. 

Благодарственные письма, грамоты, дипломы. 

1. Центр всероссийских и 

международных 

13.03.2019г. Профессионализм и 

активное участие в 

Мельникова О.В. 



 

дистанционных конкурсов 

«Древо талантов» 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности  

2. 2 Открытый региональный 

конкурс детских театров 

моды и студий костюма 

Февраль, 

2019г. 

Плодотворную 

работу, 

педагогическое 

мастерство 

Николаева И.В. 

3 3 Всероссийский 

театральный конкурс «Дети 

играют для детей» «Роза 

ветров -2019» 

Февраль, 

2019г 

Профессионализм, 

Отзывчивость, 

кропотливый труд 

Хурматуллина А.А. 

4 8 региональный конкурс 

талантливых детей и 

юношества «Маленькие 

звезды» Февраль, 2019» 

Март, 2019г. За умение видеть, 

развивать  

способности детей 

Щетинина Н.А. 

5. Проект ВПП «Единая 

Россия» 

Февраль,2019

г. 

- Щетинина Н.А. 

6  10 областной конкурс 

методических проектов. 

 Диплом 1 степени 

Номинация 

«Завещано беречь» 

Володина Е.Н 

7. 7 Международный 

фестиваль-конкурс 

вокалистов «Мамино 

сердце» 

Февраль 

2018г. 

За сотрудничество и 

вклад  в пропаганду. 
Щетинина Н.А. 

8.  Дирекция Общероссийской 

«Малой академии наук 

«Интеллект будущего» 

20-22 апреля 

2019г. 

За плодотворную 

работу. 
Щетинина Н.А. 

9. Международный 

творческий конкурс «Арт -

авангард» 

18.05.19г. 

За подготовку 

участника, 

занявшего 3 место 

Николаева И.В. 

10 
МКУ Управление 

образования и молодежной 

политики ЗГО 

Апрель, 

2019г. 

За изготовление 

куклы для Л.П. 

Скобликовой. 

Николаева И.В. 

Зиновьева И.В. 

Сайфутдинова Е.А. 

Савватеева И.Н. 

11. ЧОООСКР 

«Возрождение»» 
март 

За плодотворную 

работу 

Николаева И.В. 

 

12. 

Спортивный клуб 

«Строитель» 
02.03.19 

За участие в 

праздничном 

концерте для 

ветеранов 

Ахметшина А.А. 

13. 

ГБУ ДПО «ЧИПКРО» 17.10.18г. 

За профессионализм, 

высокий уровень 

проведения мастер-

класса 

Николаева И.В. 

 



 

Для повышения профессиональной грамотности педагогов проводятся 

тематические педагогические советы, проходят творческие отчеты, открытые 

занятия, мастер- классы, работают проблемно-творческие группы.  

 Каждый педагог имеет тему самообразования. Также педагоги 

позиционируют свой опыт в педагогических изданиях и в сети Интернет.   

Вывод: 

-коллектив учреждения работоспособен, педагогически грамотен.  

- есть педагоги активно работающие и осваивающие новые технологии 

обучения и воспитания в дополнительном образовании; 

- увеличивается количество призеров и победителей международных, 

всероссийских, областных конкурсов и мероприятий, подготовленных 

педагогами учреждения. 

Проблемы: 

- недостаточная мотивация педагогов к профессиональному росту. 

  



 

Миссия МАУДО «Дом детства и юношества», стратегические цели и 

приоритеты 

1. Стратегические цели и задачи 

На современном этапе развития МАУДО «Дом детства и юношества» 

определяет свою миссию как: 

Содействие формированию активной социально – адаптированной 

личности, обладающей ключевыми компетентностями и самопознанием 

гражданина своей страны, владеющей практическими навыками в 

различных видах деятельности и испытывающей потребность в 

творческом и физическом развитии и здоровом образе жизни.  

Приоритетными направлениями развития ДДиЮ являются: 

- дальнейшее развитие методического сопровождения, которое будет 

ориентировано на новое качество социализации человека и его ориентации в 

современном мире; 

- работа по индивидуальному развитию ребенка будет включать в себя 

такие элементы, как выявление интересов и способностей ребенка, 

погружение в среду, формирование портфолио, профессиональная 

ориентация при участии образовательных организаций; 

- интеграция системы дополнительного образования с учреждениями 

вне образовательного ведомства: культуры, спорта, молодежной политики;  

- интеграция дополнительного образования с другими формами 

образования: с общим образованием, с высшим образованием и с 

корпоративным образованием; 

- развитие молодежных и детских общественных объединений, 

творческих сообществ, просветительских и социальных проектов;  

- повышение общественного статуса дополнительного образования 

детей как фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания, 

обеспечение доступности услуг ДДиЮ для граждан, социально-

экономического статуса, состояния здоровья. 

 



 

Цель:  

– создание организационных, методических и экономических условий 

для обеспечения современного качественного образования с целью 

позитивной социализации детей.  

Задачи:  

1. Создание и реализация дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ нового поколения, формирование системы 

сопровождения индивидуального развития личности, обеспечение 

конкурентоспособности дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ, создание системы управления качеством 

реализуемых образовательных программ. 

2. Развитие кадрового потенциала ДДиЮ, усиление научной и 

практической направленности в деятельности педагогов. 

3. Развитие материально-технической базы ДДиЮ 

2 Нормативно-правовое и документационное обеспечение 

деятельности МАУДО «Дом детства и юношества». 

Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности 

основано на следующих документах:  

✓ Конвенция ООН о защите прав ребенка;   

✓ Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 гг.; 

✓ Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

✓ Концепция развития дополнительного образования детей от 04 

09.2014 № 1726-р; 

✓ Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы; 

✓ Национальная доктрина образования (на период до 2025 года) 

(постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751); 

✓ Комплекс мер по реализации Концепции российской 

национальной системы выявления и развития молодых талантов; 



 

✓ Указ Президента о национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012- 2017 гг.;  

✓ Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

27.11.2013 № 3046;  

✓ Тарифно-квалификационная характеристика педагогических и 

руководящих работников системы образования, Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010г. №761-н  

✓ Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4. 3172-14; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

✓ Устав МАУДО «Дома детства и юношества»;  

✓ Локальные акты учреждения.  

Функционирование основано на программно-целевом планировании 

образовательного процесса, который обеспечивает перспективная и 

ежегодная плановая и аналитическая документация:  

✓ Программа развития МАУДО «Дом детства и юношества» на 

2015-2020гг.  

✓ План работы МАУДО «Дом детства и юношества» на 2019-

2020гг.  

✓ Анализ деятельности за учебный год.  

✓ Контрольно-аналитическая информация.  

✓ Мониторинг достижений учащихся за учебный год.   

 

 



 

Образовательная программа 

МАУДО «Дом детства и юношества» 

1. Цель и задачи программы 

Образовательная программа МАУДО «ДДиЮ» является основным 

регламентирующим документом, построенным на основе «Программы 

развития на 2015-2020гг», дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ различной направленности, реализуемых в 

учреждении, нормативно - правовых документах различных уровней. 

В МАУДО «ДДиЮ» реализуются пять направленностей 

дополнительного образования детей: 

1. художественная;  

2. физкультурно – спортивная;  

3. техническая;  

4. социально-педагогическая; 

5. туристско-краеведческая.    

Благодаря разнообразию направленностей дополнительной 

образовательной деятельности в МАУДО «ДДиЮ», учащиеся могут 

выбирать то, что соответствует их природе и помогает удовлетворить их 

интересы.   

Цель образовательной программы ДДиЮ:  

Создание оптимальных условий для обновления содержания 

дополнительного образования в соответствии с интересами детей, 

потребности семьи и общества. 

Достижение поставленной цели осуществляется через решение 

следующих задач:  

- Содействовать расширению спектра предоставляемых 

образовательных услуг.  

- Обеспечить эффективную и качественную реализацию учебного 

плана в учреждении.  



 

- Создать условия для активизации проектной и исследовательской 

деятельности в детских творческих объединениях.  

- Усилить работу над качеством образовательного процесса в детских 

творческих объединениях.  

- Содействовать информационной открытости МАУДО «ДДиЮ».   

- Создать условия для укрепления и расширения материально-

технической базы образовательного процесса.  

2. Организация образовательного процесса 

В основе учебно-воспитательной работы лежит взаимосвязь и 

взаимодействие всех структур коллектива: педагогов, учащихся, родителей, 

администрации.   

Организация учебно-воспитательного процесса в МАУДО «ДДиЮ» 

характеризуется следующими особенностями:  

- обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы 

время;  

- обучение организуется на добровольных началах по интересам;  

- детям предоставляются возможности сочетать различные 

направления деятельности и формы занятий;  

- допускается переход учащихся из одной группы в другую;  

- допускается обучение детей в нескольких творческих объединениях. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществляется в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. В выходные дни 

учреждение работает в соответствии с расписанием занятий детских 

творческих объединений, праздничные дни – нерабочие дни в рамках 

действующего трудового законодательства Российской Федерации. В период 

школьных каникул занятия могут проводиться по специальному 

расписанию. Продолжительность учебного дня – 08.00 – 20.00. Для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

часов. 



 

Продолжительность учебного занятия соответствует академическому 

часу и устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки детей с учетом 
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- перерыв между учебными занятиями составляет 10- 15 минут.   

- в целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном 

порядке предусмотрены физкультурные паузы.  

Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных детских творческих объединениях и учебных групп в них. 

Количество групп в детском творческом объединении зависит от 

нагрузки педагога. Количество учащихся в объединении определяется с 

учетом санитарных норм:   

✓ объединения технической направленности: оптимальная 

численность 10 человек, допустимая 15 человек, с учетом используемых 

площадей группы 10-15 человек; 

✓ объединения художественной направленности: оптимальная 

численность 8 чел. – допустимая 12 чел.; 

✓ музыкальные: оптимальная численность 8 чел. – допустимая 12 

чел.; 

✓ танцевальные: оптимальная численность 10 человек, допустимая 

15человек, с учетом используемых площадей группы 10-15 человек; 

✓ объединения прикладного творчества: оптимальная численность 

10 человек, допустимая 15 человек, с учетом используемых площадей 

группы 10-15 человек; 

✓ объединения физкультурно–спортивной направленности: 

оптимальная численность 10 человек, допустимая 15 человек, с учетом 

используемых площадей группы 10-15 человек; 



 

✓ объединения социально – педагогической направленности: 

оптимальная численность 10 человек, допустимая 15 человек, с учетом 

используемых площадей группы 10-15 человек; 

✓ индивидуальное обучение талантливых детей – 1-6 чел., 

МАУДО «ДДиЮ» организовывает учебный процесс по 

индивидуальному учебному плану в форме индивидуальных занятий с 

учащимися в соответствии с дополнительными общеразвивающими 

программами. Занятия в индивидуальной форме проводятся с: 

✓ одаренными детьми, успешно осваивающими дополнительные 

общеобразовательные программы; 

✓ с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

✓ с учащимися в музыкальных, театральных (ансамблевых) 

объединениях. 

Занятия проводятся по группам или индивидуально. 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

программой педагога дополнительного образования, а также требованиями, 

предъявляемыми к режиму деятельности детей в образовательном 

учреждении дополнительного образования детей.   

Продолжительность одного занятия составляет 30 - 45 минут, при 

проведении занятий с детьми дошкольного возраста продолжительность 

занятия может сокращаться до 25 минут.  

После 25 – 45 минут занятий устраивается перерыв длительностью 15 

минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

Количество занятий в день: 

- дошкольный возраст – 1- 4 по 25-30 мин.  

- младший школьный возраст – 1- 4 по 45 мин. 

- средний и старший школьный возраст 1-4 по 45 мин.  

- индивидуальные занятия: 1-3 по 45 мин. 

Недельная нагрузка на ребенка:  

- дошкольный возраст   – 1-3  



 

- младший школьный возраст – 1 – 4 

- средний и старший школьный возраст - 1 – 6   

Общее количество часов в год: 

- дошкольный возраст – 36- 108 ч. 

- младший школьный возраст –36 –144ч. 

- средний и старший школьный возраст - 36 – 216 ч.  

3.Учебный план 

Одним из основных руководящих документов, предназначенных для 

планирования и организации образовательного процесса, определяющим 

направленность и содержание обучения конкретных групп в МАУ ДО 

«ДДиЮ», является учебный план. (Приложение 2 «Учебный план на 2019-

2020 учебный год»)    

Учебный план – документ, регламентирующий организацию 

образовательного процесса в учреждении, является основным финансовым 

документом, на его основе составляется тарификация педагогических 

работников. Учебный план составляется в соответствии с выявленным 

социальным заказом, с учетом имеющегося кадрового обеспечения учебного 

процесса, количеством часов и материально-технической базой учреждения 

(оборудование, оснащение и др.).  

 Суммарное итоговое количество часов, указанное в нем, определяет 

финансирование учреждения на текущий учебный год. Учебный план 

отражает: 

- направленность образовательной программы; 

- количество учебных групп по годам обучения; 

- количество детей в группах.  

Общая структура учебного плана отражает существенные стороны 

конкретно - предметного интереса личности в том или ином виде творческой 

деятельности.  

Учебный план строится по ступеням обучения. Каждая ступень 

предполагает возраст учащихся и года обучения.  



 

I ступень «Познание»  

II ступень «Мастерство»  

III ступень «Вдохновение»  

Ступени различаются содержанием и степенью овладения 

практических навыков. В учреждении реализуется 33 образовательные 

программы в 22 детских объединениях. Реализация образовательных 

программ проходит три ступени, на каждом из которых у обучающихся 

должны быть сформированы не только знания, но и определенные 

обобщенные умения: 

1 ступень – «Познание» (ступень элементарной грамотности 1 год 

обучения): 

- первоначальное знакомство содержанием основных умений и 

навыков; 

- умение рассказать о конкретном виде деятельности; 

- умение объяснить причины выбора данного вида деятельности. 

2 ступень – «Вдохновение» (ступень функциональной грамотности со 

2 год обучения): 

- умение систематизировать информацию; 

- умение выбрать и совершить самостоятельно необходимые действия 

для выполнения задания; 

- умение довести начатую работу до конца (с помощью педагога); 

- умение общаться. 

3 ступень – «Мастерство» (ступень предпрофессиональной 

грамотности - 3-4 год обучения): 

- умение изготовить продукт (изделие) самостоятельно; 

- умение творчески подойти к собственной работе; 

- способность найти себе применение в жизни; 

- уверенность в своих силах и возможностях; 

- социальная адаптация во внешней среде. 



 

Расписание занятий объединений составляют педагоги 

дополнительного образования с учетом пожеланий детей, посещающих 

объединения. Педагоги дополнительного образования ведут журналы учета 

работы объединений в системе дополнительного образования детей в 

соответствии с указаниями к ведению журнала учета работы, в которых 

отражают содержание учебной программы, утвержденной Методическим 

советом. Контроль за ведением журнала осуществляет заместитель директора 

по учебно–воспитательной работе. 

Сводное расписание занятий составляет заместитель директора по 

УВР, утверждает его директор. В случае изменения расписания в школах 

педагоги дополнительного образования имеют право изменить расписание 

занятий после согласования времени занятий с заместителем директора по 

УВР и разрешения директора.   

Первый вариант расписания составляется к 10 сентября (для групп второго, 

третьего и более годов обучения), окончательный вариант готовится к 1 октября 

(Приложение 1. Годовой календарный учебный график муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дом детства и 

юношества» на 2019-2020 учебный год) 

4. Содержание образовательной деятельности 

Целями и задачами дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в МАУДО «ДДиЮ», в первую очередь, является обеспечение 

развития, обучения, воспитания детей.   

Содержание программ направлено на:  

✓ создание условий для развития личности ребенка;  

✓ развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

✓ обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

✓ приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;  

✓ профилактику асоциального поведения;  



 

✓ создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка, его интеграцию в системе мировой и отечественной культур;  

✓ укрепление психического и физического здоровья детей;  

✓ взаимодействие с семьей.  

В МАУДО «ДДиЮ» реализуются дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы по 5 направленностям (Приложение 2 

Содержание образовательной деятельности): 

- художественная;  

- физкультурно – спортивная;  

- техническая;  

- туристско-краеведческая  

- социально-педагогическая.       

Художественная направленность - одна из самых массовых и 

популярных среди детей и их родителей. Творческие объединения этой 

направленности способствуют воспитанию творческой личности, ранней 

профессиональной ориентации. 

Художественная направленность включает работу следующих 

объединений:  

«КСП «Альтаир», Театральное объединение «Дебют», Театр моды, 

коллектив современной хореографии «Холидей», Вокальный коллектив 

«Ветер детства», ВИА «Парадиз». 

Объединения прикладного творчества – «Волшебный клубок», «Я - 

дизайнер», «ИЗО – студия «Художник», «Тильда» (текстильная кукла). 

Задачами образовательных программ художественной направленности 

являются: 

✓ приобщение детей к миру искусства; 

✓ развитие творческих способностей; 

✓ эстетическое и духовно-нравственное развитие детей; 



 

✓ активизация эмоциональной сферы детей, желания творить и 

созидать; 

✓ воспитание интереса и понимания значения в жизни общества и 

человека различных видов искусств: изобразительных, декоративно-

прикладных, танцевальных, вокальных в профессиональных и народных 

формах; 

✓ формирование художественно-образного мышления и 

эмоционально-чувственного отношения к явлениям действительности, 

искусству как основе развития творческой личности, ее эстетических вкусов 

и потребностей, морально-эстетического облика; 

✓ развитие творческих способностей, развитие воображения, 

фантазии, воспитание эмоциональной отзывчивости на явления 

художественной культуры; 

✓ поддержка творческого, познавательного и эмоционального 

интереса к окружающему реальному миру. 

Физкультурно – спортивная направленность  

Физкультурно – спортивная направленность представлена коллективом 

спортивного танца «Джамп» и «Настольный теннис» 

Содержание образовательных программ дополнительного образования 

детей физкультурно – спортивной направленности предусматривает: 

✓ формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью; 

✓ использование средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни; 

✓ формирование потребности в целостном развитии своих 

физических и психических качеств; 

✓ формирование физической культуры личности; 

✓ освоение основных умений и навыков в выбранном виде спорта, 

для достижения высоких спортивных результатов. 

 



 

Социально-педагогическая направленность. 

Творческие объединения этой направленности ориентированы на 

корректировку и развитие личности, коммуникативных и интеллектуальных 

способностей детей, развитие лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей и подростков.  

Социально-педагогическая направленность представлена коллективами 

и объединениями – «Юный железнодорожник», «СДЮО «Горный Урал»», 

«Хозяюшка», Студия раннего развития «МАЛЫШ» (программы: «Развитие 

речи», «Азбука счета», «Умелые ручки», «Ритмика», «Музыка», «ТРИЗ») 

Задачами программ дополнительного образования детей социально – 

педагогической направленности является: 

✓ создание условий для социализации и профессиональной 

ориентации личности; 

✓ ориентация на гуманистические и демократические ценности. 

Программа «Юный железнодорожник» предусматривает проведение 

занятий в музее локомотивного депо, а также экскурсии в производственные 

цеха предприятий железной дороги. Летняя производственная практика на 

детской железной дороге в г. Челябинск позволяет каждому обучающемуся 

испытать себя в условиях, приближенных к настоящим. 

Программа СДЮО «Горный Урал» объединяет лидеров округа. 

Полученные детьми знания по самоуправлению, основам педагогики, 

психологии, этикета, включение детей в систему совместной с педагогом 

деятельности по организации социализирующего досуга, возможность 

попробовать себя в различных социальных ролях способствуют осознанному 

творению себя. У ребенка формируется собственная система мотивов и 

направленности деятельности, устремленность к самопознанию и 

самореализации, чувство ответственности за собственный выбор перед 

собой и обществом. Перспективность данной направленности определяется 

его объективными возможностями в плане обогащения гуманитарного и 

социального опыта подростков. 



 

Техническая направленность очень популярна в системе 

дополнительного образования детей.  

Объединения технической направленности представлены 

объединениями: «Судомоделирование», «Авиамоделирование», 

«Техническое моделирование»     

Задачами дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ технической направленности является:  

✓ расширение политехнического кругозора; 

✓ развитие образного, технического мышления; 

✓ стимулирование находчивости, изобретательности, устойчивого 

интереса к поисковой творческой деятельности; 

✓ формирование умений самостоятельной работы в процессе 

решения технических задач и изготовления технических объектов; 

✓ воспитывать уважение к истории родной страны.  

Туристско-краеведческая направленность на сегодняшний день 

представлена программой «Занимательная геология». Программа направлена 

на ликвидацию геологической и экологической неграмотности у ребят, а 

также привитие навыков к научно-практической исследовательской 

деятельности, что достигается как практическими видами работ — сбором 

коллекции горных пород и минералов, описанием их свойств, так и научно-

реферативными видами — составлением докладов по геолого-экологическим 

темам, проведением экологических исследований. 

5. Организация воспитательной деятельности 

В Концепции модернизации российского образования определено, что 

«Воспитание как первостепенный приоритет в образовании должно стать 

органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в 

процесс обучения и развития». 

Цель воспитательной работы – создание, воспитательной и 

социокультурной среды, обеспечивающей оптимальные условия для 



 

реализации интеллектуальных, творческих способностей и духовно – 

нравственного развития. 

Задачи воспитания: 

- формирование гражданского самосознания, ценностного отношения к 

собственной жизни; 

- воспитание чувства сопричастности к материально-духовному 

наследию своего народа; 

- развитие свободной личности с чувством собственного достоинства, 

способной к объективной самооценке;  

- формирование гуманной личности, с присущими ей качествами 

доброты, милосердия, толерантности, культуры общения, интеллигентности 

как высшей меры воспитанности;  

- воспитание позитивного отношения к труду как высшей ценности 

жизни, развитие потребности к творческому труду; 

- развитие потребности в здоровом образе жизни; 

- профилактика правонарушений. 

Воспитательная деятельность в МАУДО «ДДиЮ» организовывается 

одновременно на трех уровнях: 

- первичный коллектив – детское творческое объединение. 

Воспитательные мероприятия являются обязательной составляющей всех 

образовательных программ учреждения; 

1) воспитательное пространство МАУДО «ДДиЮ»: проведение 

массовых мероприятий: 

2) воспитательная среда города: проведение, а также участие в 

городских мероприятиях (конкурсы, проекты, фестивали, соревнования и 

т.д.)  

Воспитательная система ДДиЮ функционирует через реализацию 

долгосрочных и краткосрочных программ и проектов: 

✓ Программа патриотического воспитания «Наследники России» 



 

✓ Программа профилактики асоциальных явлений среди 

подростков «Шаг навстречу» 

✓ Программа организации летнего отдыха «Краски лета» 

✓ Досуговая программа «Праздник в подарок» 

✓ Программа «СДЮО Горный Урал» 

Организация воспитательной работы подразумевает взаимодействие с 

социумом, сотрудничество с семьей с целью установления гуманистических 

отношений и благоприятного морально-психологического климата в детском 

коллективе.  

6. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Основные направления методического обеспечения образовательного 

процесса: 

✓ Изучение, формирование и распространение результативного 

педагогического опыта педагогических работников МАУДО «ДДиЮ»;  

✓ Информационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса;  

✓ Создание различных видов информационно-методической 

продукции, способствующей распространению методических знаний 

(электронные пособия, видео и фото - материалы, медиатека);  

✓ Проведение консультативных мероприятий по повышению 

педагогического мастерства педагогов;  

✓ Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса;  

✓ Организация мониторинга эффективности реализации 

образовательных программ;  

✓ Прогнозирование путей развития МАУДО «ДДиЮ» 

✓  Разработка предложений по повышению эффективности 

деятельности как учреждения в целом, так и детских творческих 

объединений.  



 

Совершенствование педагогического мастерства осуществляется через 

следующие формы: 

✓ Курсовая подготовка;  

✓ Участие в работе педагогических советов;  

✓ Школа педагогического мастерства;  

✓ Семинары - практикумы;  

✓ Круглые столы;  

✓ Мастер-классы; 

✓ Самообразование.  

 

5. Управление учебно-воспитательным процессом. Контроль. 

1. Управление реализацией Образовательной программы 

Директор: 

✓ осуществляет разработку, утверждение и внедрение локальных 

актов; 

✓ обеспечивает реализацию образовательной программы (работа с 

кадрами, рациональное использование материальных средств); 

✓ организует контроль за реализацией образовательной программы. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

✓ организует разработку, утверждение и внедрение необходимой 

учебно-методической документации, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы; 

✓ сбор, анализ и обработка информации о состоянии и уровне 

образовательного процесса в ДДиЮ. 

Методический совет: 

✓ рассматривает и утверждает программно-методическое 

обеспечение реализации образовательной программы (образовательные 

программы, научно-методическая и учебно-дидактическая продукция 

разработанные педагогами дополнительного образования ДДиЮ). 

Педагогический совет: 



 

✓ определяет перечень образовательных услуг и их объем; 

✓ обсуждает, принимает и вносит изменения в локальные акты, 

регламентирующие деятельность ДДиЮ по реализации образовательной 

программы; 

✓ заслушивает отчеты руководителей о проделанной работе по 

реализации образовательной программы и принимает решения, 

направленные на совершенствование содержания образования; 

✓ определяет содержание основных направлений образовательной 

программы, утверждает её; 

✓ на основе анализа и выявленных проблем определяет задачи 

реализации образовательной программы на новый учебный год. 

Педагоги: 

✓ участвуют в разработке и реализации образовательных программ; 

✓ составляют планы занятий, обеспечивают их выполнение, ведут 

установленную документацию и отчетность; 

✓ самостоятельно выбирают технологии и методики образования на 

уровне своего объединения в соответствии с направленностью 

образовательных программ; 

✓ привлекают к работе в детских объединениях детей стоящих на 

внутришкольном учете и учете в ИДН, детей из «неблагополучных семей», 

детей оставшихся без попечения родителей; 

✓ планируют и организуют работу с родителями воспитанников.  

2.  Контроль 

Одной из важнейших функций процесса управления является контроль.  

Контроль в учреждении дополнительного образования детей – процесс, 

способствующий созданию оптимальных условий для реализации основных 

и дополнительных услуг, проведения культурно-досуговых мероприятий, 

программно-методической деятельности, в целом направленных на 

повышение качества деятельности учреждения дополнительного 

образования.  



 

Основные акценты контроля  

1. Сформированность объединений на начало учебного года:  

- сохранность детских коллективов 2, 3 и более годов обучения;  

- работа детских творческих объединений в соответствии с 

расписанием;  

- оценка готовности объединений к началу учебного года.  

2. Выполнение образовательных программ  

- уровень ЗУН;  

- продуктивность работы педагогов дополнительного образования;  

- индивидуальная работа с одаренными, с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Уровень воспитанности учащихся 

- включение личности в общественно - разноуровневые процессы и 

социокультурное  пространство; 

- степень сформированности коллектива; 

- уровень социальной адаптированности и активности; 

- выявление коммуникативной развитости обучающихся; 

- степень удовлетворенности детей и их родителей  образовательными, 

воспитательными и социальными услугами. 

4.Профессиональный уровень педагогов 

- механизмы распространения педагогического опыта;  

- самообразование; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- повышение квалификации педагогов.  

5.Охрана труда 

- соблюдение норм и требований СанПиНа в образовательном 

процессе; 

- санитарно-гигиеническое состояние кабинетов;  

- обеспеченность учебно-техническим оборудованием.  



 

Для отслеживания эффективности деятельности ДДиЮ осуществляется 

мониторинг образовательной, воспитательной и профессиональной 

деятельности.  

 

Критерии Мероприятия, где 

отслеживаются 

критерии 

Нормативная 

база 

Мероприятия по 

результатам 

мониторинга 

Достижения учащихся 

Уровень 

обученности 

Промежуточная и 

итоговая 

диагностика 

учащихся 

Федеральный Закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», Устав 

МАУДО ДДиЮ, 

Положение «О 

промежуточной и 

итоговой 

диагностике 

учащихся» 

Корректировка 

образовательных 

программ, 

технологий и 

методов обучения 

Уровень 

воспитанности 

Диагностика уровня 

воспитанности 

Устав МАУДО 

ДДиЮ, планы 

воспитательной 

работы 

Корректировка 

планов 

воспитательной 

работы педагогов 

ДДиЮ 

Участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

выставках, 

конференциях и 

т.п. 

Конкурсы, 

фестивали, 

выставки, 

конференции 

различных уровней: 

муниципальные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные 

Положения о 

конкурсах 

Корректировка 

плана 

воспитательной 

работы ДДиЮ, 

финансирование 

участия творческих 

коллективов 

Достижения педагогов 

Выполнение 

образовательных 

программ 

Анализ 

календарно-

тематического 

плана  

Образовательная 

программа, 

должностные 

обязанности 

Корректировка 

календарно-

тематических 

планов 

Достижения 

педагогов 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Положения о 

профессиональных 

конкурсах 

Организация 

работы ДДиЮ по 

повышению 

профессионального 

мастерства 

педагогов 



 

Распространение 

и обобщение 

педагогического 

опыта 

Представление 

опыта на мастер-

классах, семинарах, 

конференциях, 

публикации в 

печатных изданиях, 

Интернет 

План 

методических 

мероприятий 

Критерии к 

статьям, к 

печатным 

изданиям  

Организация в 

ДДиЮ конкурсов, 

методических 

семинаров, 

педсоветов по 

актуальным 

вопросам 

педагогики 

Аттестация и 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Курсовая 

подготовка, 

проблемные 

семинары. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации по 

вопросам 

аттестации 

Должностные 

обязанности 

«Порядок 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» от 

07.04.2014 №276 

Анализ кадрового 

потенциала 

Достижения учреждения 

Количество 

социальных 

партнёров 

ДДиЮ 

Городские 

массовые 

мероприятия. 

Социальный заказ 

на услуги МАУДО 

ДДиЮ 

Устав МАУ ДО 

ДДиЮ, 

совместные планы 

работы 

Анализ 

эффективности 

взаимодействия 

Количество 

побед МАУДО 

ДДиЮ в 

конкурсах, 

смотрах 

образовательных 

учреждений 

Конкурсы, 

фестивали, смотры 

различного уровня 

Положения о 

конкурсах 

Анализ участия, 

корректировка 

планов МАУДО 

ДДиЮ 

 

6.Ожидаемые результаты образовательной программы учреждения 

I. В области содержания образования:  

- продолжение работы по разработке образовательных программ 

нового поколения; 

-активизировать расширение сферы использования информационно-

коммуникативных технологий; 



 

- развитие умений, навыков, творческого потенциала учащихся в 

избранных видах деятельности, формирование мотивации к познанию и 

саморазвитию, мотивации осознанного выбора профессии; 

- вовлечение детей, находящихся в социально опасном положении, в 

объединения МАУДО «ДДиЮ»;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся; 

- развитие и укрепление связей с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры, спорта; 

- активизация участия родителей, социума в деятельности ДДиЮ. 

II. В области качества образования  

- создание условий для обновления содержания и качества 

дополнительного образования детей, для самореализации, самопознания, 

самоопределения личности ребенка; 

- вовлечение учащихся образовательных учреждений города в 

реализацию плана массовых мероприятий, организуемых ДДиЮ; 

- обеспечение условий участия детей в конкурсно соревновательной 

деятельности.   

III. В области кадрового обеспечения:  

- обеспечить безопасные условия труда; 

- содействовать деятельности педагогов по повышению квалификации;  

- участвовать в грантовых конкурсах педагогов по распространению 

педагогического опыта; 

- обеспечить мониторинг образовательного процесса с целью 

повышения его качества и профессиональной деятельности педагогов 

дополнительного образования. 

IV. В области совершенствования материальной базы:  

- участие в грантовых конкурсах учреждений дополнительного 

образования на совершенствование материальной базы учреждения;  



 

- привлечение спонсорских средств поддержки и обновления 

материально-технической базы учреждения.  

V. В области культурно-массовой работы  

- продолжить работу по повышению качества и значимости массовых 

мероприятий разного уровня. 



 
 

Приложение 1 

к приказу № 32 от 30.08.2019 г. 

Годовой 

календарный учебный график 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дом детства и юношества» 

на 2019-2020 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

МАУДО «ДДиЮ» организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. 

Начало учебного года — 01.09.2019 г. 

Начало занятий в группах — 01.09.2020 г. 

Конец учебного года — 31.05.2020 г. 

Летние каникулы — 01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. 

Продолжительность реализации дополнительных общеобразовательных 

программ - 36 учебных недель. 

Учебные периоды: 

1 полугодие Зимние праздники 2 полугодие Всего учебных 

недель 

01.09.2019 г. - 

30.12.2019 г. 

31.12.2019 г. - 

08.01.2020г. 

09.01.2020 г. - 

31.05.2020 г. 

36 

 

Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются: 

4 ноября 2019 г. - День народного единства 

1 января - 8 января 2020 г. - Новогодние праздники 

23 февраля- День Защитника Отечества 

8 марта 2020 г. - Международный женский день 

1 мая 2020 г. - праздник весны и труда 

9 мая 2020 г. - День Победы. 

Переносятся: 

23 февраля на 24 февраля 

8 марта на 9 марта 



 
 

2. Количество учебных групп по направленностям: 

Направленность Групп Количество 

обучающихся 

Художественная 53 509 

Физкультурно-
спортивная 8 87 

Социально-
педагогическая 32 390 

Техническая 8 86 

Туристско-
краеведческая 3 32 

ВСЕГО: 104 1104 

 

3. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 7 дней, от 2 до 9 часов в неделю. 

4. Продолжительность занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МАУДО 

«ДДиЮ». Режим работы учреждения ежедневно с 09.00 до 20.00 (согласно 

расписанию) Продолжительность занятий (академического часа) в группах: 

- 30 минут (в группах с детьми 5 - 7-летнего возраста); 

- 45 минут (в группах с детьми 8-18 лет); 

- перерыв между занятиями составляет – 10 минут (СанПиН 2.4.4.3172-14 – 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей). 

Занятия в детских объединениях проводятся со всем составом, по группам, 

подгруппам и индивидуально. 

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

В период школьных (осенних, весенних) каникул детские объединения могут 

работать по текущему или специальному расписанию, как с основным, так и 

с переменным составом групп. 

С 1 июня по 31 августа «ДДиЮ» переходит на летний режим работы, во 

время которого может осуществляться деятельность по 

общеобразовательным программам и модулям, проводятся воспитательные и 



 
 

досуговые мероприятия для учащихся ДДиЮ и школ города, в том числе для 

летних оздоровительных лагерей и т.п. 

6. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МАУДО 

«ДДиЮ» не реже 1 раза в год. 

7. Регламент административных совещаний: 

Общее собрание работников – по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год. Педагогический совет – 4 раза в течение учебного года, Методическое 

объединение - 4 раза в течение учебного года. 

8. Адреса мест фактического осуществления образовательной 

деятельности в 2019– 2020 учебном году: 

МАУДО «ДДиЮ»- г. Златоуст, ул. им. П.А. Румянцева, д.113, пом.1  

9. Общеобразовательные программы, реализуемые в 2019-2020 учебном 

году:  

Художественная направленность — 17 программ 

- дополнительная общеобразовательная программа «Театр моды» 

- дополнительная общеобразовательная программа «Гитарная песня»  

- дополнительная общеобразовательная программа «Экспресс школа. 

Гитарная песня» 

- дополнительная общеобразовательная программа «Современная 

хореография» (хореографический коллектив «Холидей»)  

- дополнительная общеобразовательная программа «Сценическая 

хореография» 

- дополнительная общеобразовательная программа «Хореография» 

(хореографический коллектив «Джамп»)  

- дополнительная общеобразовательная программа «Арт – фантазия» 

- дополнительная общеобразовательная программа «Актерское мастерство» 

- дополнительная общеобразовательная программа «Вокал» (вокальная 

студия «Ветер детства») 

- дополнительная общеобразовательная программа «ВИА» (вокально-

инструментальный ансамбль «Парадиз») 



 
 

ДПИ:  

- дополнительная общеобразовательная программа «Художник» (изо. 

искусство)  

- дополнительная общеобразовательная программа «Текстильная кукла»  

- дополнительная общеобразовательная программа «Дизайнер плюс»  

- дополнительная общеобразовательная программа «Я- дизайнер»  

- дополнительная общеобразовательная программа «Рукодельница» 

 - дополнительная общеобразовательная программа «Волшебный клубок» 

- дополнительная общеобразовательная программа «Дизайн и мода»  

Физкультурно-спортивная направленность — 2 программы 

- дополнительная общеобразовательная программа «Настольный теннис» 

- дополнительная общеобразовательная программа «Черлидинг» 

 Техническая направленность — 3 программы 

- дополнительная общеобразовательная программа «Техническое 

моделирование»  

- дополнительная общеобразовательная программа «Судомоделирование» 

- дополнительная общеобразовательная программа «Авиамоделирование»  

Туристско-краеведческая направленность — 1 программа 

- дополнительная общеобразовательная программа «Занимательная 

геология»  

Социально-педагогическая направленность — 9 программ  

- дополнительная общеобразовательная программа «Школа лидеров» 

- дополнительная общеобразовательная программа «Юный 

железнодорожник»  

- дополнительная общеобразовательная программа «Хозяюшка»  

- дополнительная общеобразовательная программа «Хозяюшка плюс» 

Комплексная программа студии раннего развития «Малыш»:  

- дополнительная общеобразовательная программа «Азбука счета» 

- дополнительная общеобразовательная программа «Развитие речи» 

- дополнительная общеобразовательная программа «Музыка» 



 
 

- дополнительная общеобразовательная программа «Играем и танцуем» 

- дополнительная общеобразовательная программа «Окружающий мир с 

элементами ТРИЗ» 

11. Сроки проведения системы мониторинга достижений детьми 

планируемых результатов освоения общеобразовательной программы. 

Стартовый мониторинг (для 1 года обучения) проводится в сентябре. 

Промежуточная аттестация проводится в конце освоения программы, в конце 

1,2, 3 года обучения — апрель, май. 

Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы в конце 4 

года обучения - апрель, май. 



 
 

Приложение 1 

Учебный план на 2019-2020 учебный год 

Ф.И.О. педагога Название программ 
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1.Техническая направленность   

Скворцова Е.Н. "Судомоделирование" 

1 уровень 2 20 1 10         1 10     6     6   216     216   зачет зачет 

"Судомоделирование" 

2 уровнень 1 10     1 10               6         216       зачет   

"Авиамоделирование" 

1 уровень 2 20 1 10         1 10     6     6   216     216   зачет зачет 

"Авиамоделирование" 

2 уровень 1 10     1 10               6         216       зачет   

Гуренков С.В. Техническое 

моделирование 2 26         2 26             8         144     зачет   

Итого   8 86 2 20 2 20 2 26 2 20 0 0 12 12 8 12 0               

2. Социально-педагогическая направленность   

Горшенина И.А. "Школа лидеров" 
3 24         2 24     1 5     6   6     216   216 к.з зачет 

Абрамов А.Б. (с) "Юный 
железнодорожник" 3 22 2 22             1 2 4       2 72     0 72 тест   

Николаева И.В. ТРИЗ 
3 45 1 15 1 15 1 15         1 1 1     36 36 36 0 0 тест тест 

Путина А. И. "Развитие речи" 
3 45 1 15 1 15 1 15         1 1 1     36 36 36 0 0 тест тест 

Путина А.И. "Азбука счета" 
3 45 1 15 1 15 1 15         1 1 1     36 36 36 0 0 тест тест 

Щетинина Н.А. "Музыка" 
3 45 1 15 1 15 1 15         1 1 1     36 36 36 0 0 тест тест 

Ахметшина Г.М. "Ритмика" 
3 45 1 15 1 15 1 15         1 1 1     36 36 36 0 0 тест тест 

Сайфутдинова 

Е.А. 

"Умелые ручки" 

3 45 1 15 1 15 1 15         1 1 1     36 36 36 0 0 тест тест 



 
 

 Володина Е.Н. "Хозяюшка +" 
4 40             4 40           16         144     зачет 

"Хозяюшка" 
4 34 2 24 1 10         1 1 12 6     2 216 216     72 зачет   

Итого   32 390 10 136 7 100 8 114 4 40 3 8 22 12 12 16 10               

3.Туристско-краеведческая направленность  

Блинова И.В. "Занимательная 
геология" 3 32 2 32             1 2 8       2 144       72 зачет   

Итого   3 32 2 32 0 0 0 0 0 0 1 2 8 0 0 0 2              

4.Физкультурно-спортивная направленность 

Ахметшина Г.М. "Черлидинг" 1 
уровень 3 47 1 15     1 16 1 16     4   4 4   144   144 144   зачет зачет 

Ингисаев Е.А. "Настольный теннис" 
5 40             4 40 1 2       16 2       144 72   зачет 

Итого   8 87 1 15 0 0 1 16 5 56 1 2 4 0 4 20 2 144 0 144 288 72     

5. Художественная направленность 

Булыгин В.Н. "Гитарная песня" 1 
уровень 

4 40 1 10 1 10 1 10 1 10 0 0 6 6 6 6 0 216 216 216 216 0 

контр. 

занятие к.з 

Экспресс школа  
1 10 1 10                 6         216         

контр. 
занятие   

Хурматуллина 

А.А. 

"Арт-фантазия" 1 

уровень 
3 30 1 10 1 10 1 10       0 6 6 6     216 216 216     к.з к.з 

Шевелев И.В. Актерское мастерство 

3 30 3 30                 6         72             

Гуренков С.В. ИЗО 

3 20             2 20 1 4       8 4       144 144   выставка 

Савватеева И.Н. "Текстильная кукла" 
2 21 2 21                 12         216         выставка   

Николаева И.В. "Я-дизайнер" 
4 32     1 12 1 10 1 10 1 1   6 6 6 3   216 216 216 108 выставка выставка 

"Дизайнер +" 
3 40             3 40         12         144       выставка 

Сайфутдинова 

Е.А. 

"Волшебный клубок" 

1 уровень 
5 44 1 12 1 12 1 10 1 10 1 2 6 6 6 6 3 216 216 216 216 108 выставка выставка 

"Волшебный клубок" 

2 уровень 1 10 1 10                 6         216             

Зиновьева Г.Р. "Рукодельница+" 

4 40             4 40           16         144     выставка 

"Театр моды" 

3 20     1 10 1 10     1 2   6 6   2   216 216   72 выставка   

Багдасарян А.Г. "Современная 

хореография " 1 

уровень 4 37 1 10 1 12     1 15 1 5 4 4   4 4 144 144   144 144     



 
 

Багдасарян А.Г. 
  

"Современная 
хореография " 2 

уровень 
2 28     1 13 1 15           6 6       216 216     к.зан. к.з 

"Сценическая 
хореография" 2 20 2 20                 4           72       зачет   

Ахметшина Г.М. "Чирлидинг" 1 

уровень 1 13         1 13             2         72     зачет   

Косопкин Е.А. "ВИА" 
2 18         1 9 1 9         6 6       216 216   к.з к.з 

Щетинина Н.А. "Эстрадный вокал" 1 
уровень 2 20             2 20           8       144       к.з 

"Эстрадный вокал" 1 

уровень 3 28     1 10 1 9 1 9       6 6 6   216 216 216 216   к.з к.з 

"голос" 2 уровень 
1 8 1 8                 6         216         к.з   

Итого   53 509 14 141 8 89 9 96 17 183 5 14                         

    104 1104 29,00 344 17 209 20 252 28 299 10 26                         

 


