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Введение 

Общие положения 

      Главная черта современного мира – стремительные перемены. Курс нашей страны на 

преобразование в экономике, политической и общественной жизни влечет за собой 

изменения во всех остальных институтах общества. Изменение миссии человека в 

обновляющейся системе, его политических и духовных взглядов приводит к изменению 

требований к личности члена общества, к его образовательной и профессиональной 

подготовке. Социальная ситуация выдвигает на передний план личность, способную 

действовать универсально, владеющую культурой жизненного самоопределения, то есть 

личность, умеющую адаптироваться в изменяющихся условиях, личность социально 

компетентную. Именно с позиций формирования такой личности нужно подходить к 

дополнительному образованию детей, его миссии в обществе, его месте в мире 

образования, его сущности. В Концепции модернизации российского образования 

подчеркнута важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного 

из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов 

личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Имея изначально, по сравнению со школой, больше возможностей для 

дифференцированного подхода к детям, учреждения дополнительного образования детей 

находятся в более благоприятных условиях в понимании индивидуальных особенностей 

ребенка. Для многих «нестандартных» детей именно наши образовательные учреждения 

становятся тем единственным местом, где они находят понимание и уважение и могут 

повысить самооценку. Стремление к реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка со стороны педагога помогает душевному и духовному 

росту личности ребенка и достижению духовной зрелости.  

Система дополнительного образования детей является социальным институтом, 

расширяющим возможности и эффективность всей системы образования, является тем 

пространством, в котором можно не просто войти в мир знаний и умений, но и обрести 

опыт созидания, конструктивного общения, реализации собственных идей и устремлений. 

Это среда, в которой рождается инициатива, находят поддержку самые различные 

социальные, культурные, технические проекты.  

В соответствии с Федеральным законом о дополнительном образовании 

приоритетной задачей системы дополнительного образования детей является обеспечение 

возможности реализации гражданами права на качественное дополнительное образование 

посредством создания комфортной образовательной среды. Среды, направленной на 

развитие личности, ее мотивации к познанию и творческой деятельности.  

Полное наименование: Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества „Радуга талантов― г. 

Хабаровска». 

Учредитель: Управление образования Администрации города Хабаровска 

Лицензия: № 2441 от 10 октября 2016 серия 27ЛО1 № 0001542 Министерством 

образования и науки Хабаровского края. 

Адреса размещений объединений вне основного здания 

МБОУ СОШ № 43- 680011, г.Хабаровск, ул. Калинина, 152. 

МБОУ гимназия № 7 - 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская,194 А. 

МБОУ СОШ № 16 - 680042, г. Хабаровск, ул. Шелеста, 73 В. 

МАОУ «СШ № 51 им.М.З Петрицы» - 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 115. 

МБОУ СОШ № 38 - 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 58. 

    МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» осуществляет образовательную деятельность на 

основе Устава образовательного учреждения, лицензии на образовательную деятельность 

образовательной программы учреждения дополнительного образования с приложением 

пакета образовательных программ различной направленности в системе дополнительного 



образования детей. Осуществляя образовательную деятельность, мы руководствуемся   

следующими нормативными документами: 

 Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.)  

 Трудовой кодекс РФ. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. (Принят 

Государственной Думой 21.05.1999г., в редакции Федерального закона  

от 13.01. 2001г. № 1-ФЗ). 

 Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений". 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271; 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. 

 СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждѐнные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Свою миссию МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» видит в удовлетворении 

образовательных потребностей личности, общества в области дополнительного 

образования, в активном влиянии на социальную среду через формирование гражданских 

и нравственных качеств выпускников, высокого образовательного уровня, инновационной 

деятельности в условиях интеграции в образовательное пространство нашего посѐлка.  

В разработке образовательной программы Центра детского творчества учитывались 

следующие тенденции развития образования:  

 обеспечение доступности и качества дополнительного образования;  

 расширение рынка образовательных услуг;  

 увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, направленных как на 

удовлетворение разносторонних интересов, так и на развитие способностей обучающихся;  

 интеграция дополнительного образования в общество, повышение его социальной 

востребованности;  

 информатизация образования;  

 направленность на сбережение и укрепление физического и психического здоровья 

детей и юношества;  

 повышение роли коммуникативной культуры как компонента образования.  

Результат образовательного процесса предполагает стремление к достижению каждым 

ребенком основных компетентностей:  

 политическая и социальная компетентность, связанная со способностью брать на 

себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулировать 

конфликты ненасильственным путем, участвовать в функционировании и развитии 

демократических институтов; 

 компетентность, реализующая способность и желание учиться, как основа 

непрерывной подготовки в профессиональном плане, а так же в личной и общественной 

жизни;  

 коммуникативная компетентность, определяющая владение общением;  

 информационная компетентность, связанная с развитием общества информации; 

владение новыми технологиями, понимание их применения, способность критического 

отношения к распространяемой средствами массовой информации рекламе.  



Основными задачами Центра являются: 

 разностороннее развитие воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет в сфере их 

свободного времени через организацию досуговой, спортивно-оздоровительной, 

социально-педагогической, эколого-биологической, туристско-краеведческой 

деятельности; 

 физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа среди детей и взрослого 

населения, направленная на укрепление их здоровья, всестороннее физическое развитие, 

формирование у детей устойчивой потребности в здоровом образе жизни; 

 реализация образовательных программ дополнительного образования и услуг для 

детей в интересах личности, общества, государства; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 повышение уровня физической подготовки воспитанников, интеллектуального и 

эстетического развития, воспитание нравственности личности, руководствующейся в 

своей деятельности общечеловеческими ценностями; 

 создание условий для самореализации и профессионального самоопределения 

личности, подготовки еѐ к деятельности в условиях рыночной экономики; 

 разработка и реализация образовательных программ по работе с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, выявление и поддержка одарѐнных 

воспитанников; 

 пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди 

населения, организация досуга; 

 создание финансовых, материально-технических условий для организации 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного 

процесса. 

Портрет выпускника  Центра  - человек культуры, адаптированный к условиям 

современной жизни, свободно применяющий знания, умения и навыки в области науки, 

ремесла и творчества, приобретѐнные в учреждении дополнительного образования, в 

незнакомых жизненных ситуациях и использующий для решения творческих задач, 

осознающий ценность здоровья, придерживающийся основ здорового и безопасного 

образа жизни. 

Принципы образовательной программы. 

Научно-педагогической и практической основой образовательной программы  в 

системе дополнительного образования детей являются следующие принципы: 

 гуманизма – утверждение непреходящей ценности общекультурного человеческого 

достоинства, внимания к историческим ценностям, их значимости для развития искусства, 

науки и культуры; 

 демократизма – право каждого ребенка на выбор своей траектории развития и 

участия в образовательном процессе; 

 принцип дифференциации и индивидуализации образования (предполагает 

выявление и развитие склонностей и способностей в различных направлениях 

деятельности; обеспечивает развитие детей в соответствии со склонностями, 

индивидуальными возможностями и интересами; содержание дополнительного 

образования детей должно быть дифференцировано по профилю деятельности (области 

науки, культуры, техники, спорта); оно должно быть ориентировано на образовательные 

потребности личности, разносторонние интересы детей, их субъективный опыт и 

индивидуальные природные особенности. Содержание дополнительного образования 

детей должно быть разноуровневым как для детей одного возраста, но с различным 

субъектным опытом, так и для детей разного возраста, но с близким по уровню развитием. 

Дифференциация содержания обуславливает разные уровни его усвоения; 



 увлекательности и творчества - развитие творческих способностей детей, в связи 

с чем в образовательной деятельности доминируют творческие начала и творчество 

рассматривается как уникальный критерий оценки личности и отношений в коллективе; 

 системности – преемственность знаний; 

 сотрудничества – признание ценности совместной деятельности детей и 

взрослых; 

 природосообразности – учет возрастных и индивидуальных особенностей, 

задатков, возможностей обучающихся при включении их в различные виды деятельности; 

 культуросообразности – ориентация на потребности общества и личности 

обучающегося, единство человека и социокультурной среды, адаптацию детей к 

современным условиям жизни общества. 

      Использование данных принципов позволяет правильно организовать 

образовательный процесс, выработать стратегию  и соответствующим образом выстроить 

педагогическую тактику. 

Условия реализации образовательной программы 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 

каникулярное время в Учреждении создаются временные объединения с постоянным или 

переменным составом. На базе Учреждения создаются профильные лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

      Реализация образовательных программ осуществляется в течение учебного года в 

период с 1 сентября по 12 июля. С 01 июня по 31 августа Центр приказом руководителя 

переходит на летний режим работы. В период школьных каникул кружки и объединения 

Центра могут работать по специальному расписанию. Режим занятий в учреждении с 

8.00 до 20.00.   Учреждение работает без выходных. 

Занятия в группах 1-го года обучения как правило проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа; в группах 2-го и последующих годов обучения –  3 раза в неделю по 2 часа. 
Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, допустимой нагрузки обучающихся по 

нормам СанПиН. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. 

Продолжительность 1 часа занятий составляет: 

-для обучающихся 5-ти лет 30 минут; 

-для обучающихся 6 лет и старше 45 минут. 

В период осенних, зимних и весенних школьных каникул возможно изменение 

расписания занятий. В этот период допускается изменение форм занятий: участие в 

мероприятиях учреждения, экскурсии, походы, соревнования, работа творческих групп, 

конкурсы, викторины и другое. Перенос занятий или временное изменение расписания 

проводится только по согласованию с администрацией и оформляется документально. 

На занятиях предусмотрены перерывы. Перерывы включают: организационные 

моменты, динамические паузы, физкультминутки, дыхательную гимнастику, гимнастику 

для глаз, проветривание помещения, а также в эти интервалы педагог выполняет 

следующие обязанности: встречает и провожает обучающихся, информирует и 

организовывает выездные мероприятия.  
 В рамках реализации образовательной программы используются различные формы 

деятельности, в частности, внеаудиторные занятия: экскурсии в музеи, театры, на 

выставки и др. 

Организация учебно-воспитательного процесса соответствует требованиям 

техники безопасности. 



Особенности образовательной программы 

      Образовательная   программа  ЦДТ «Радуга талантов» реализуется по  таким 

направлениям, как: 

  художественное; 

  техническое; 

 социально-педагогическое; 

 туристско-краеведческое; 

 
Для решения своих основных задач МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

 реализует авторские и модифицированные программы дополнительного 

образования;  

 осуществляет образовательный процесс в соответствии с целями и задачами, 

определенными в Уставе;  

 самостоятельно организует образовательный процесс, учебный план формируется 

на основе авторских, модифицированных образовательных программ для учреждений 

дополнительного образования в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

и согласуется с Учредителем. 

Программы имеют следующий срок реализации: 

 до 1 года 

  от 1 до 3 лет 

 3 и более лет 

Художественное направление 

Программы художественной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных 

областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, 

воспитанию творческой личности, получению учащимися основ будущего 

профессионального образования. Основной целью данного направления является: 

раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности ребѐнка. Художественная направленность включает 

следующие группы программ: исполнительство на струнных, народных, духовых, 

клавишных  инструментах, оркестры и ансамбли,   вокал,   театральное творчество,   

хореографическое искусство, художественное слово,  изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное творчество. 

 «Звонкие струны» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 16 лет. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

Педагог, работающий по данной программе – Таровская Т.И. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат – Учащийся, прошедший полный курс обучения по предмету  

«Оркестр русских народных инструментов» должен иметь сформированный комплекс 

духовно-нравственных, эстетических качеств, высоко художественный вкус, эстетическо 

отношение к действительности и к искусству, музыкальных понятий; иметь широкий 

репертуар, уметь самостоятельно грамотно анализировать и разучивать произведения, 

выразительно и технически правильно исполнять на инструменте произведения, читать с 

листа, подбирать по слуху мелодию, иметь навыки музицирования в оркестре. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 



Особенность, оригинальность программы – определяется   потребностью в возрождении 

и широком приобщении детей к традициям национальной музыкальной культуры. 

 «Брякотуши» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 10 лет. 
Срок реализации программы – 4 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Бутикова О.С., Таровская Т.И. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат – К концу освоения данной программы, обучающиеся должны 

овладеть теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, 

предусмотренными программой (азы музыкальной теории, исполнять доступные 

произведения в ансамбле, соблюдая характер, музыкальный образ, владеть координацией 

движений, согласовывать движения рук, ног и головы). 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – в практике дополнительного образования 

отсутствуют программы, позволяющие научить ребенка более  сложной исполнительской 

технике, а так же объединяющих различные виды творческой  деятельности: пение, 

слушание музыки, хореографические элементы.  

 «Балалайка» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 16 лет. 
Срок реализации программы – 5 лет. 

Педагог, работающий по данной программе – Бутикова О.С. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат – развитие творческих способностей и индивидуальности 

учащегося, овладение знаниями и представлениями о балалаечном исполнительстве, 

формирование практических умений и навыков игры на балалайке, устойчивого интереса 

к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – Обучение игре на балалайке ведется во 

взаимной связи с другими предметами (сольфеджио, муз. литература, ансамбль, оркестр, 

общий курс фортепьяно). Важное значение придается формированию ряда знаний, умений 

и навыков в области исполнительства, необходимых в творческой деятельности ребят. 

  «Звонкие голоса» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 16 лет. 
Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Ахметзянова И.В., Казанцева М.Б. 

Режим проведения занятий –  2 часа в неделю. 

Основные формы проведения занятий –   групповая. 

Ожидаемый результат – развитие общей музыкальности, музыкального слуха, 

музыкальной памяти, чувства ритма, образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения, певческого голоса, пластики тела. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 



Особенность, оригинальность программы – приобщение ребѐнка к искусству сольного 

пения и пения в вокальной группе, развитие мотивации к творчеству; формирование 

высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами вокального искусства. 

«Лейся песня» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 14 лет. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Баженова Е.Л. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –   групповая. 

Ожидаемый результат – Ставятся реально достижимые для ребенка цели, направленные 

на ожидаемый и диагностируемый результат обучения, так как занятия должны быть 

направлены на то, чтобы дать возможность каждому ребенку испытать радость от 

выражения себя в музыке, от ощущения себя творческой личностью. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – Особенность программы в том, что она 

разработана для детей, которые стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом 

дети не только разного возраста, но имеют разные стартовые способности. Позволяет в 

условиях общеобразовательной школы через дополнительное образование расширить 

возможности образовательной области «Вокальное искусство» 

 «Веселые нотки» 

Программа предназначена для детей - от 4 до 6 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Педагог, работающий по данной программе – Баженова Е.Л., Скробова Т.А. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 25 минут. 

Основные формы проведения занятий –   групповая. 

Ожидаемый результат – Развитие музыкального слуха, памяти и чувства ритма, 

знакомство с нотами, их расположением на нотном стане. 

Платно или бесплатно проводится обучение –  платно. 

Особенность, оригинальность программы – художественно-эстетическое развитие 

дошкольников, приобщение их к народной  и современной детской музыке. 

 «Разноцветная» 

Программа предназначена для детей - от 6 до 13 лет. 
Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Андриянова М.В. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –   групповая. 

Ожидаемый результат – научить детей и подростков видеть, понимать и изображать 

окружающий мир, развить эстетическое чувство, вкус и образное мышление, 

сформировать потребность в творчестве. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – Новизна программы «Разноцветная» в 

воспитании у детей эстетического вкуса и образного мышления. Программа позволяет 

формировать у детей и подростков культуру творческой личности, приобщает учащихся к 

общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. 

 «Волшебная кисточка» 



Программа предназначена для детей - от 6 до 13 лет. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Андриянова М.В. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 25 минут. 

Основные формы проведения занятий –   групповая. 

Ожидаемый результат – Программа «Волшебная кисточка» призвана помочь ребятам 

реализовать потребность в самовыражении посредством изобразительной деятельности, 

развить в детях универсальную способность – воображение. 

Платно или бесплатно проводится обучение –  платно. 

Особенность, оригинальность программы – Содержание программы строится как 

восхождение по ступенькам познания ребѐнком (и каждым человеком) огромного и 

увлекательного мира искусства. Шаг за шагом  ребенок постигает образный язык 

изобразительного искусства и знакомится с возможностями различных художественных 

материалов. 

 «Нескучный дом» 

Программа предназначена для детей - от 4 до 15 лет. 
Срок реализации программы – 8 лет. 

Педагог, работающий по данной программе – Кривощекова Н.Ю. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  индивидуальные и групповые. 

Ожидаемый результат –  сохранить и развить творческую индивидуальность каждого 

ребенка путем соединения трех видов деятельности: изобразительной, конструктивной и 

декоративно-прикладной. 

Платно или бесплатно проводится обучение –  бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы  - в программе делается акцент на развитие 

ассоциативного мышления. Обсуждение темы  иллюстрируется живыми примерами 

(сказочные герои. образы природы, животных и т.д.) с использованием музыки, слайдов, 

репродукций, видеозаписей и  пр. 

 «Палитра» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 15 лет. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Луконькина И.А. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –   групповые. 

Ожидаемый результат –  занятия различными видами изобразительной деятельности 

способствуют самовыражению воспитанника,  развитию его творческих способностей и 

обогащению его представлений об окружающей действительности. 

Платно или бесплатно проводится обучение –  бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы -  заключается в том, что она предназначена 

для работы с воспитанниками в свободное от учебы время в кружке изобразительного 

искусства, где каждый может раскрыть свои художественные способности, познакомиться 

с миром искусства более близко. 

 «Акварелька» 

Программа предназначена для детей - от 5 до 12 лет. 
Срок реализации программы – 2 года. 



Педагог, работающий по данной программе – Нечаева Н.Г. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  индивидуальные и групповые. 

Ожидаемый результат –  создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а 

главным критерием оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата. 

Платно или бесплатно проводится обучение –  бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы -  заключается в комбинировании занятий по 

рисованию, бумагопластике, лепке, работой в нетрадиционных техниках. 

Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование — наиболее 

эмоциональные сферы деятельности детей, имеющие большое значение для обучения и 

воспитания детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов.  

 «Мозаика» 

Программа предназначена для детей - от 3 до 12 лет. 
Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Прискокова А.С. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  индивидуальные и групповые. 

Ожидаемый результат –   применять художественные материалы (гуашь, акварель, 

тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности;  анализировать содержание, 

образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и 

определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция). 

Особенность, оригинальность программы -  формирование у воспитанников стойкого 

интереса к художественно-прикладной деятельности, раскрытие их творческого 

потенциала. 

 «ИЗОТЕМА» 

Программа предназначена для детей - от 3 до 12 лет. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Екименко Н.Ю. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  индивидуальные и групповые. 

Ожидаемый результат –   умение переносить и воплощать свои мысли на бумагу. 

Особенность, оригинальность программы -  программы заключается в том, что для 

достижения наилучших результатов на занятиях используются не только традиционные 

художественные средства (карандаши, гуашь, акварель, пастель), но и другие материалы 

для детского творчества (различные виды цветной и самоклеющейся бумаги, картона, 

разнообразные виды пластилина). 

  «Шаг за шагом с улыбкой»  

Программа предназначена для детей - от 7 до 16 лет. 
Срок реализации программы – 5 лет. 

Педагог, работающий по данной программе – Темирова Е.К., Савина С.Г. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2и 3 часа. 

Основные формы проведения занятий –  индивидуальные, групповые и ансамблевая. 

http://pandia.ru/text/category/akvarelmz/


Ожидаемый результат – является овладение обучающимися знаниями, умениями и 

навыками в области хореографического искусства. Оценка исполнения обучающимися 

изученных упражнений, движений, комбинаций, танцевальных этюдов проходит в форме 

контрольных открытых занятий. Творческий потенциал воспитанников реализуется на 

отчетных концертах, на которые приглашаются родители и педагоги, в  городских и 

областных мероприятиях. Уровень исполнительского мастерства выявляется на конкурсах 

различного уровня (городского, регионального и т. д.)  
Особенность, оригинальность программ  -   Данная программа содержит несколько 

разделов: ритмика, детский танец, элементы классического танца, элементы народного 

танца, элементы современных танцевальных стилей, культурно-национальная 

хореография и в мире танцев. 

 «Перемена» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 13 лет. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Педагоги, работающие по данной программе – Панасенко В.П., Жилинкова Е.Г., 

Королева Н.С. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа и по 3 часа. 

Основные формы проведения занятий –  групповые. 

Ожидаемый результат – В результате обучения по программе учащиеся будут иметь 

представление о хореографическом искусстве; научаться чувствовать собственное тело, 

как в физических аспектах, так и духовных его проявлениях; приобретут общую 

эстетическую и танцевальную культуру. 

Особенность, оригинальность программы -   Данная программа направлена на 

приобщение детей к миру танца. Занятия танцем не только учат понимать и создавать 

прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, 

прививают любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной 

личности  школьника.  

 «Мечты полет» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 13 лет. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Педагоги, работающие по данной программе – Комичева А.А. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа и по 3 часа. 

Основные формы проведения занятий –  групповые. 

Ожидаемый результат – В результате обучения по программе учащиеся будут иметь 

представление о хореографическом искусстве; научаться чувствовать собственное тело, 

как в физических аспектах, так и духовных его проявлениях; приобретут общую 

эстетическую и танцевальную культуру. 

Особенность, оригинальность программы -   Данная программа направлена на 

приобщение детей к миру танца. Занятия танцем не только учат понимать и создавать 

прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, 

прививают любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной 

личности  школьника.  

«Мир глазами ребенка» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 9 лет. 
Срок реализации программы – 3 года. 



Педагог, работающий по данной программе – Витковская Л.Ф. 

Режим проведения занятий –  3 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  групповые. 

Ожидаемый результат – Обучение детей технологии кройки и шитья мягкой игрушки, 

современной одежды. Знакомство с культурой и традициями художественного творчества. 

Особенность, оригинальность программы -   Занятия шитьем формируют эстетический 

вкус у детей, знакомя их с произведениями декоративно-прикладного искусства и 

народного творчества, помогают приобрести первоначальный социальный опыт, дают 

необходимые знания, развивают определенные навыки и умения, создают условия для 

творческого самовыражения личности ребенка, осуществляют психологическую  и 

практическую подготовку к труду. 

 «В мире чарующих слов» 

Программа предназначена для детей - от 4 до 17лет. 
Срок реализации программы – 4 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Волощенко О.В. 

Режим проведения занятий –  2  и 3 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат – полноценно воспринимать текст, осознавая его образную 

природу; развитие  внимания к родному языку, развитие речевого слуха; развитие 
выразительности речи, эмоциональной сферы и образного мышления,   воспитания 

уверенности в себе. 

Особенность, оригинальность программы -   формирование у детей интереса и любви к 

чтению, развитие способности к восприятию красоты, ѐмкости художественного слова, 

его нравственного потенциала. 

 «ТИР» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 17лет. 
Срок реализации программы – 5 лет. 

Педагог, работающий по данной программе – Арефьева В.Г. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат – Дети учатся анализировать свою работу и работу своих 

товарищей. Не боятся  логичного и доказательного изложения своей точки зрения, учатся 

действию и взаимодействию в сценических условиях. 

 Особенность, оригинальность программы -   все занятия направлены на   развитие 

следующих качеств: наблюдательности, творческой фантазии и воображения, внимания и 

памяти, ассоциативного и образного мышления, чувства ритма, партнерских отношений в 

коллективе, умение формулировать свои мысли, умение донести свои идеи и ощущения 

до зрителя. 

 «Арт-фантазия» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 12лет. 
Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Габдулина О.А. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  групповые и индивидуальные. 



Ожидаемый результат – развитие творческих способностей и приобретение 

исполнительских навыков, получают знания по театральному искусству. 

 Особенность, оригинальность программы -   программа направлена на то, чтобы через 

театральную деятельность приобщить детей к творчеству, на развитие мышления, 

воображения, фантазии, внимания, памяти.   

    «Мастерская организатора» 

Программа предназначена для детей -от 7 до 17 лет. 
Срок реализации программы – 3года. 

Педагог, работающий по данной программе – Спирина М.И. 

Режим проведения занятий –1 раз в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – индивидуальные. 

Ожидаемый результат– обучающийся школы лидеров «Мастерская организатора» 

должен иметь четкие представления о нормах морали и культурного поведения, основах 

сценической речи, процессе проектирования, основных средствах общения и основах 

зрительской культуры. Среди умений и навыков можно выделить умение вести себя на 

сцене, ставить цели и задачи организуемых мероприятий, распределять обязанности 

внутри коллектива, вести за собой других к единой цели, находить общий язык с разными 

категориями людей.  

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы –определяетсянеобходимостью успешной 

социализации ребѐнка в современном обществе, его жизненным и профессиональным 

самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей, творческой реализацией. 

«Бамбала» 

Программа предназначена для детей -от 7 до  лет. 
Срок реализации программы – 2 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Братанова К.В. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат– учащийся по предмету «Педагогика театра» должен освоить и 

сформировать у себя навыки актерского мастерства, развить коммуникативные и 

организаторские способности, сформировать художественно-эстетический вкус, изучить 

основы театральной деятельности. Обучающийся должен научиться проявлять 

инициативу в образовательной и творческой деятельности, воспроизводить свои действия 

в заданной ситуации, самостоятельно работать над сценическим образом и ролью, 

анализировать постановочный план. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы –заключаетсяв необходимости творческой 

самореализации детей и подростков в современном обществе посредством театрального 

искусства, приобщения к мировойкультуре через изучение русской и зарубежной 

литературы. 

«English for kids» 

Программа предназначена для детей - от 4 до 7 лет. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Шишкина М.А. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 1 часу. 



Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат– обучающийся по предмету «Языковедение» знакомится с 

англоязычной культурой, формируя языковые навыки (фонетические, лексические 

грамматические) и речевые умения (говорение, аудирование). Учащийся должен уметь 

переключаться с одного языка на другой, соблюдая особенности произношения, 

интонирования и паузации, воспринимать на слух простейшую англоязычную речь, уметь 

отвечать на простые вопросы, строить диалог этикетного характера, владеть лексическими 

единицами базовых тем. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы –определяетсянеобходимостьюразвития у 

детей коммуникативной компетенции, которая способствует их всестороннему развитию. 

Занятия проходят в игровой форме, используются развивающие стихи, рассказы, песни, 

пословицы и поговорки, как на русском, так и на английском языке, активно 

используются ИК-технологии. 

«Игровая экология» 

Программа предназначена для детей -от 7 до 10 лет. 
Срок реализации программы – 2 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Сергеева Л.Н. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат– обучающиесяпо предмету «Экология» осознают необходимость 

охраны окружающей среды, понимают единство природы и человека, выбирают 

экологически целесообразные стратегии деятельности. Учащиеся свободно владеют 

основными биологическими и экологическими терминами и понятиями, знают видовое 

многообразие растений и животных края, место Земли во вселенной, строение живых 

существ на Земле, особенности растительного организма. Умеют определять виды растений и 

животных, распространенных в Хабаровском крае,  ухаживать за комнатными растениями, 

обитателями уголка живой природы, изготавливать кормушки, домики для птиц, вести 

дневники наблюдений. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы –заключается в формировании у детей 

бережного отношения к окружающей природе при помощи получения не только 

теоретических, но и практическихзнаний. Занятия по данной дисциплине проходят в 

традиционных и нетрадиционных формах - творческие работы, мини-конференции, 

викторины, соревнования, конкурсно-игровые программы, участие в природоохранных 

акциях. 

 «Белый Бум» 

Программа предназначена для детей -от 7 до 10 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Педагог, работающий по данной программе – Стяжкина А.Р. 

Режим проведения занятий –3раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат– В процессе работы по программе дети постоянно совмещают и 

объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: материал, изобразительное и 

цветовое решение, технологию изготовления, назначение и др.  



Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы –   в том, что она, является комплексной по 

набору техник работы с бумагой, что предполагает овладение основами разнообразной 

творческой деятельности, даѐт возможность каждому ребенку открывать для себя 

волшебный мир технического творчества, проявлять и реализовывать свои творческие 

способности, применяя полученные знания и умения в реальной жизни.  

  «Конструирование из бумаги» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 10 лет. 
Срок реализации программы – 3 год. 

Педагог, работающий по данной программе – Секерина Е.А. 

Режим проведения занятий –3раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат–Уникальность бумажного моделирования заключается в том, что, 

начиная с элементарных моделей, которые делаются за несколько минут, с приобретением 

определѐнных навыков и умений можно изготовить модели высокой степени сложности 

(детализации). Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы  Она научит ребенка азам конструирования, 

которые можно будет применять и с другими материалами, сформирует базовые 

геометрические понятия, математическое мышление, поможет ребенку открыть себя, 

создаст условия для динамики творческого роста и будет поддерживать пытливое 

стремление ребенка узнавать мир во всех его ярких красках и проявлениях.  

«Компьютерный мир» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 13 лет. 

Срок реализации программы – 1год. 

Педагог, работающий по данной программе – Шишкина М.А. 

Режим проведения занятий –3раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат–к концу 1 года обучения дети будут знать интерфейсы программ 

MS PowerPoint и MS Word, будут уметь создавать презентации с различными эффектами, 

печатать тексты, учитывая нормы редактирования. 

Программа поможет детям обрабатывать информацию с использованием мультимедиа 

технологий, создавать тексты и презентации, выстраивая их в логике. Дети овладеют 

основными программами из пакета программ MS Office, научаться делать презентации, 

печатать и оформлять тексты, широко используя возможности программ. Обучению будет 

сопутствовать развитие у обучающихся таких качеств как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность, навыков критического мышления. 

«Спортивное ориентирование» 

Программа предназначена для детей -от 14 до 17 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Педагог, работающий по данной программе – Нергеш Н.Г. 

Режим проведения занятий –2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат–обучающиеся по дисциплине «Спортивное ориентирование» 

должны понимать строение организма человека, уметь осуществлять действия, 

направленные на охрану здоровья, гигиену, соблюдать режим питания, уметь 



контролировать свое самочувствие. Знания топографии, чтение условных знаков, 

спортивных карт, понимание различных техник спортивного ориентирования и тактик 

прохождения дистанции применяется детьми на практике во время спортивных 

соревнований. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы –обусловлена необходимостью развития у 

детей пространственного мышления, способности выстраивать тактику своих действий, 

заботиться о себе, своем здоровье, как в обычных, так и в экстремальных ситуациях, 

находить различные пути решения при обнаружении проблемы, действовать в команде 

или самостоятельно. 

 «Юные туристы-экологи и краеведы» 

Программа предназначена для детей -от 7 до 11лет. 
Срок реализации программы – 2 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Сергеева Л.Н., Фоменко Е.В. 

Режим проведения занятий –2 раза в неделю по 1 часу. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат– обучающиеся должны уметь ориентироваться по компасу, 

местным предметам, с помощью легенды и плана местности, организовывать движение 

группы в лесу, преодолевать препятствия, знать и показывать на карте границы края, 

страны, составлять рассказ про основные события в истории края. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы –заключается в том, что дети изучают историю, 

природные особенности, инфраструктуру Хабаровского края, учатся находить ориентир 

на карте и на местности, знакомятся с безопасным поведением в различных ситуациях. 

«Лесные человечки» 

Программа предназначена для детей -от 5 до 8лет. 
Срок реализации программы – 2 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Сергеева Л.Н. 

Режим проведения занятий –2 раза в неделю по 1 часу. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат– обучающиеся по дисциплине «Краеведение» должны знать 

времена года и их особенности, основные виды растений и животных Хабаровского края, 

их пользу и вред для здоровья человека, уметь различать по картинкам и фотографиям 

животных и растения, находить их сходства. Дети должны обладать первичными 

навыками ведения дневника наблюдений за сезонными явлениями, уметь ухаживать за 

комнатными растениями. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – заключается в том, что дошкольники и 

младшие школьники знакомятся с природными явлениями, растениями и животными 

родного края, что расширяет их кругозор и вырабатывает бережное отношение к природе. 

 

       

Организация образовательного процесса 



При формировании детских творческих объединений (учебных групп) 

учитываются: свобода выбора учащимися программы, педагога, уровня образования, 

формы объединения, возможность перехода из одного детского объединения в другое; 

творческая индивидуальность ребенка; создание условий для усвоения программы в 

самостоятельно определенном темпе; дифференциация содержания обучения в 

соответствии с избранным направлением.  

Учреждение осуществляет бесплатное обучение, исходя из государственной гарантии 

прав граждан на получение бесплатного образования. Участниками образовательного 

процесса являются дети и подростки, как правило, до 18 лет. Образовательная 

деятельность осуществляется во время, свободное от занятий детей в 

общеобразовательных учреждениях, с учѐтом утвержденных учебных планов и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Образовательная 

деятельность ЦДТ осуществляется в очной форме, на русском языке 

Педагогические технологии и особенности их использования 

Объектом любой образовательной технологии в дополнительном образовании 

является не столько предметное содержание, сколько способы организации  различных 

видов деятельности обучающихся и организационные формы образовательного процесса в 

целом. 

По своей специфике образовательный процесс в учреждении дополнительного 

образования детей имеет развивающий характер, т.е. направлен, прежде всего, на развитие 

природных задатков, на реализацию интересов детей и на развитие у них общих, 

творческих и специальных способностей. 

В образовательном процессе педагогами нашего Центра широко используется 

личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания, в центре внимания 

которых – неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих возможностей и 

способная на ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. 

Особое место в технологическом обеспечении образовательного процесса в 

организации отводится здоровьесберегающим технологиям. Здоровьесберегающие 

технологии, применяемые  в учебно-воспитательном процессе, можно разделить на 

четыре основные группы: 

 Технологии, обеспечивающие гигиенические оптимальные условия 

образовательного процесса; 

 Технологии оптимальной организации учебного процесса и физической 

активности учащихся; 

 Разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на 

занятиях и во внеурочной деятельности педагогами; 

 Образовательные технологии здоровьесберегающей направленности. 

Технология личностно-орентированного развивающего обучения - максимальное развитие (а не 

формирование заранее заданных) индивидуальных познавательных способностей ребенка 

на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

В соответствии с данной технологией для каждого учащегося составляется 

индивидуальная образовательная программа, которая, в отличие от учебной,носит 

индивидуальный характер, основывается на характеристиках, присущих данному ученику, 

гибко приспосабливается к его возможностям и динамике развития. В технологии 

личностно-ориентированного обучения центр всей образовательной системы –

индивидуальность детской личности, следовательно, методическую основу этой 

технологии составляют дифференциация и индивидуализация обучения.  



В ЦДТ применяются следующие варианты дифференциации, как: комплектование 

учебных групп однородного состава; внутригрупповая дифференциация для разделения 

по уровням познавательного интереса; профильное обучение в старших группах на основе 

диагностики, самопознания и рекомендаций детей и родителей. Подготовка учебного 

материала предусматривает учет индивидуальных особенностей и возможностей детей, а 

образовательный процесс направлен на «зону ближайшего развития» ученика.  

Таким образом, обучение организуется на разных уровнях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, а также с учетом специфики учебного 

предмета на основе активности, самостоятельности, общения детей и на договорной 

основе: каждый отвечает за результаты своего труда. Главный акцент в обучении ставится 

на самостоятельную работу в сочетании с приемами взаимопроверки, взаимопомощи, 

взаимообучения. 

Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая технология обучения, 

при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются 

приоритетными (Инге Унт, В.Д. Шадриков). Индивидуальный подход как принцип 

обучения осуществляется в определенной мере во многих технологиях, поэтому ее 

считают проникающей технологией.  

В ЦДТ применяется несколько вариантов учета индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся: комплектование учебных групп однородного состава с 

начального этапа обучения на основе собеседования, диагностики динамических 

характеристик личности. Внутригрупповая дифференциация для организации обучения на 

разном уровне при невозможности сформировать полную группу по направлению. 

Профильное обучение, начальная профессиональная и допрофессиональная подготовка в 

группах старшего звена на основе психолого-педагогической диагностики 

профессиональных предпочтений, рекомендаций учителей и родителей, интересов 

обучающихся и их успехов в определенном виде деятельности. Создание 

персонифицированных учебных программ по направлениям.  

Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно позволяет 

адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным 

особенностям каждого ученика, следить за его продвижением в обучении, вносить 

необходимую коррекцию. Это позволяет ученику работать экономно, контролировать 

свои затраты, что гарантирует успех в обучении.  

Игровые технологии( Эльконин Д.Б.) обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена педагогическая 

игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. 

Игровые технологии как социально-психологический феномен являются своеобразной 

техникой освоения культуры человечества. Игра –это вид деятельности в условиях 

ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Педагогическая игра 

обладает существенным признаком –четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, 

выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Современная педагогика также признает большую роль игры, которая позволяет 

активно включить ребенка в деятельность, улучшает его позиции в коллективе, создает 

доверительные отношения. «Игра, по определению Л.С. Выготского, – пространство 



«внутренней социализации» ребенка, средство усвоения социальных установок». 

Различают следующие классификации педагогических игр: 

-по видам деятельности (физические, интеллектуальные, трудовые, социальные, 

психологические); 

-по характеру педагогического процесса (обучающие, тренировочные, познавательные, 

тренировочные, контролирующие, познавательные, развивающие, репродуктивные, 

творческие, коммуникативные и др.); 

-по игровой методике (сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и др.); 

-по игровой среде (с предметом и без, настольные, комнатные, уличные,  

компьютерные и др.). 

Основные принципы игровых технологий: природо-  и культуросообразность; 

умение моделировать, драматизировать; свобода деятельности; эмоциональная 

приподнятость; равноправие. 

Способность включаться в игру не связана с возрастом, но содержание и 

особенности методики проведения игр зависят от возраста. В практической работе 

педагоги дополнительного образования ЦДТ часто используют готовые, хорошо 

проработанные игры с прилагаемым учебно-дидактическим материалом.  

Игровая технология применяются педагогами в работе с учащимися различного 

возраста, от самых маленьких до старшеклассников и используются при организации 

занятий по всем направлениям деятельности, что помогает детям ощутить себя в реальной 

ситуации, подготовиться к принятию решения в жизни. Все группы раннего развития 

дошкольников используют игровые технологии. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Образовательной 

программы. 

Повышение социального статуса МАУДОД «Радуга талантов». Сохранность 

контингента обучающихся, посещающих объединения Центра. Увеличение количества 

участников и призѐров конкурсов муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней. Наличие выпускников Центра, продолживших обучение в 

профессиональных образовательных учреждениях по виду деятельности творческого 

объединения дополнительного образования. Увеличение количества педагогов-

участников конкурсов профессионального мастерства, научно-практических семинаров, 

конференций.  

Дополнительное образование (как и другой тип образования) имеет не только 

иерархический ряд целей, но и соотнесенный с ним ряд планируемых обязательных 

результатов обучения, что делает обучение целостным и завершенным. Именно выход на 

конечные результаты, определение «эталона» обучения придает дополнительному 

образования осмысленность, а обучающийся знает, к чему стремится в овладении 

содержанием предмета. Определение конечных результатов -одна из сложнейших 

проблем. Поэтому педагоги разрабатывают программы, содержащие фиксированные  

образовательные результаты. Обязательная аттестация в дополнительном образовании в 

принципе отсутствует. А важнейшим средством управления образовательным процессом 

является объективный и систематический контроль работы детей. Результаты контроля 

учебной работы обучающихся служат основанием для внесения корректив в содержание и 

организацию процесса обучения, а также для поощрения успешной работы лучших 



воспитанников, развития их творческих способностей, самостоятельности и инициативы в 

овладении знаниями, умениями и навыками.  

Результаты контроля отражаются в журнале учета работы учебных групп. 

Контроль проводится в следующих формах участие в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, выступление на концертах, участие в выставках, ярмарках и т.п.Несколько 

раз в год проводятся смотры знаний учащихся,  викторин, олимпиад, конкурсов, 

концертов, открытых занятий, что является формой оценки реализуемых образовательных 

программ. Такие формы работы с детьми повышают их интерес к обучению. А педагоги 

имеют возможность увидеть результаты своего труда. 

Управление реализацией образовательной программы 

В целях эффективного управления реализацией образовательной программы в 

учреждении систематически проводится ее экспертиза. Цель экспертизы: установление 

соответствия программы содержанию дополнительного образования детей, специфике 

направленностей.   

Экспертиза проводится на принципах:  

 гласности (анализ освещается на педагогическом совете); 

 открытости (педагог может ознакомиться с результатами экспертизы,  получить 

рецензию на свою работу); 

 соблюдения педагогической этики (все замечания выражаются в корректной 

форме); 

 направленности на развитие учреждения (программа должна являться  составной 

частью общей образовательной программы учреждения, соответствовать 

образовательным потребностям детей); 

 единства требований (все реализуемые общеобразовательные общеразвивающие 

программы оцениваются по единым критериям). 

Учитывается:  

 Согласованы ли цели образовательной программы с содержанием социального 

заказа на услуги дополнительного образования. Политика Центра (насколько цели 

образовательной программы соответствуют целям учреждения: программа должна 

являться составной частью общей системы привлечения учащихся к 

 творческой деятельности). 

 Соответствие оформления (структуры и содержания) пакета учебных программ 

нормативным требованиям. Насколько полно представлены компоненты образовательной 

программы. 

 Адресность (учет особенностей учащихся). 

 Технологичность (возможность реализации программы и соответствие  ее 

материально- 

 техническому обеспечению учреждения). 

 Результативность реализуемой образовательной программы (насколько ожидаемые 

результаты реализации программы соответствуют социально значимым целям развития 

личности, возможностям выбора индивидуальных образовательных маршрутов. Контроль 

реализации программы обеспечивают следующие функциональные структуры: 

управляющая и контролирующая. Взаимодействие данных функциональных структур 

способствует принятию эффективных управленческих решений.  
Предоставление качественного дополнительного образования обучающимся - 

приоритетная задача педагогического коллектива Центра детского   творчества.  



Обучающиеся   овладевают знаниями и умениями в области художественной, социально-

педагогической, технической и туристско-краеведческой направленностей,   овладевают 

навыками самообразования, развивают свои творческие способности.  

Для контроля качества образовательной деятельности в учреждении разработана система 

мониторинга, которая включает в себя аттестацию обучающихся, анкетирование среди 

родителей (законных представителей), посещение занятий, концертных программ, 

выставок, итоговых мероприятий, наблюдение и анализ качества организации 

образовательного процесса в детских объединениях.  

Мониторинг — это инструмент контроля и руководства для систематического сбора и 

обработки информации, которая направлена на совершенствование образовательной 

программы  ЦДТ «Радуга талантов» и образовательного процесса в учреждении, и 

позволяет оперативно вносить изменения в программу в соответствии с изменениями и 

запросами целевой аудитории.  

Мониторинг осуществляется по трем основным направлениям:  

 мониторинг достигнутых результатов обучающихся и объединений;  

 мониторинг деятельности педагогов и результативности функционирования 

образовательных программ;  

 мониторинг удовлетворенности родительской общественности качеством 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг.  

Способы оценки и контроля образовательных результатов объединениях центра 

различны, очень часто применяются методы наблюдения, анкетирования, тестирования, 

устный или письменный опрос в любой форме, анализ учебного занятия. Каждый из этих 

методов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому педагог сам должен выбирать 

метод контроля, исходя из направления и особенностей своей работы, возможно, 

применять сочетание нескольких методов. Уровень освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ оценивается посредством аттестации 

обучающихся в формах, предусмотренных дополнительной образовательной программой. 

В учреждении разработано Положение о порядке проведения аттестации обучающихся. 

Согласно положению в объединениях проводится следующие виды аттестации:   

промежуточная и итоговая. Промежуточная и итоговая аттестация может проводиться в 

форме тестовых заданий, творческих работ, зачетов, выставок, конкурсов, реферативных 

докладов, творческих проектов, отчетных концертов и т. д. При аттестации обучающихся 

учитываются победы в конкурсах, смотрах и фестивалях.  Итоговая аттестация дает 

возможность определить степень усвоения образовательной программы данного года 

обучения обучающимися.   

Результаты индивидуальных достижений обучающихся в их количественном 

выражении (награды, победы, места и пр.), полученных за определенный период времени, 

– фиксируются в статистических отчетах учреждения и конкретного объединения, в 

котором занимается обучающийся.  

Результаты личностных достижений - ценностные ориентации, индивидуальные 

личностные характеристики - определяются в ходе педагогической диагностики и 

мониторинговых исследований. Формы и методы контроля знаний, а также индикатор их 

результативности определены в дополнительных образовательных программах и сведены 

в единый план. Параметры оценивания знаний, умений и навыков обучающихся:  

 Теоретическая подготовка - владение специальной терминологией, знание правил и 

закономерностей изучаемого предмета.  

 Практическая подготовка – практические умения и навыки, предусмотренные 

программой, владение специальным оборудованием и оснащением, творческие 

навыки.  

 Общеучебные умения и навыки подбирать и анализировать специальную 

литературу, пользоваться компьютерными источниками информации, 

осуществлять частично-поисковую и исследовательскую работу.  



 Этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов.  

 Предметные достижения обучающегося – на уровне объединения, города, страны.  

Параметры оценивания личностных качеств обучающихся:  

 Культура организации своей деятельности;  

 Уважительное отношение к профессиональной деятельности других;  

 Адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее 

результатов;  

 Знание и выполнение профессионально-этических норм;  

 Осознание значимости своей деятельности как элемента процесса развития 

культуры, проявление чувства коллективной ответственности;  

 Умение взаимодействовать с другими членами коллектива;  

 Толерантность;  

 Активность и желание участвовать в делах детского коллектива;  

 Стремление к самореализации социально адекватными способами;  

 Соблюдение нравственно-этических норм.  

 Результаты мониторинга выводятся по трем уровням (низкий, средний, высокий).  

Способы оценки и контроля образовательных результатов объединений ЦДТ 

различны, очень часто применяются методы наблюдения, анализа результативности 

участия обучающихся объединений в смотрах, конкурсах, фестивалях различного уровня, 

анализ учебных занятий, воспитательных мероприятий.  

Удовлетворенность родительской общественности качеством предоставляемых 

образовательных услуг есть объект внимания администрации учреждения, так как 

является показателем эффективности деятельности Центра. Опрос родителей (законных 

представителей), проведенный в учреждении, позволил выявить общественное мнение по 

вопросам качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг. 

 


