


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Образовательная программа учреждения – это нормативно-управленческий 

документ, характеризующий специфику Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского технического творчества» 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее – 

Учреждение), определяющий комплекс основных характеристик (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно педагогические условия, формы 

промежуточной и итоговой аттестации, который содержит учебный план, календарный 

учебный график, характеристику дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых на бюджетной основе,  иные компоненты, а 

также  оценочные и методические материалы.   

Нормативно-правовой базой Образовательной программы Учреждения 

являются:   

- Декларация прав ребенка, 1959 г. (принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН 20.11.1959 г.);  

- Конвенция о правах ребенка, 1989 г. (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.; ратифицирована третьей сессией Верховного Совета СССР 13.06.1990 

г.);  

- Конституция Российской Федерации;  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (принята Правительством 

Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р);  

- Концепция патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в 

Республике Крым (утверждена Указом Главы Республики Крым 18 декабря 2014 года 

№ 522-У);  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым», принятом 

Государственным Советом Республики Крым 17.07.2015;  

- Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и 

взрослых (утвержден Министерством труда и социальной защиты 05.05.2018 №298-

н);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 № 

1040 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением»;  

- Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (Письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 18.06.2003 № 28-02-484/16);  



- Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского технического творчества» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«СанПиН 2.4.4.3172-14. 2.4.4. Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» и другие нормативно-правовые документы 

федерального и регионального значения, регулирующие образовательную 

деятельность учреждений дополнительного образования детей.  

  

1.1. Информационная справка  

МБУДО «ЦДЮТТ» сегодня – это многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей с 60-летней историей. В его стенах 

взаимодействует творческий коллектив педагогов-единомышленников и родителей, 

имеющих самый различный образовательный, культурный, экономический и 

профессиональный уровень, со своими противоречивыми запросами и интересами. 

МБУДО «Центр детско-юношеского технического творчества» работает как 

образовательная организация по техническому, художественному, туристско-

краеведческому и социально- педагогическому и направлениям. 

Место нахождения Учреждения: 298600, Российская Федерация, Республика 

Крым, город Ялта, улица Кирова, дом 17;  

МБУДО «ЦДЮТТ»  имеет сайт HTTP://ЯЦДЮТТ.РФ, электронную почту  

syt.yalta@yandex.ru , контактны телефон:32-22-02. 

 Исторический аспект  

  Решением Ялтинского Исполкома для организации работы с детьми 11 декабря 1958 

года была открыта Ялтинская станция юных техников (СЮТ). 

  1 января 1959 года на базе мастерских и лабораторий Ялтинской средней школы № 15, 

(ныне школы № 7) Приказом №1 по Ялтинскому городскому отделу народного 

образования, была создана Станция юных техников, где учащиеся занимались в 6 

кружках: конструкторском, авиамодельном, слесарном, фото, столярном, физическом. 

 В сентябре 1960 года на базе СЮТ работали 10 кружков. 

  В период с 1964 по 1965 гг. Станция находилась в небольшом здании по ул. 

Кирова,24-а. Где работало 14 технических кружков с охватом 210 учащихся, были 

открыты 3 кружка в филиалах Кореизе и Алупке с охватом еще 50 человек затем 

станцию перевели в здание сейсмической станции по адресу Таврический тупик № 8. В 

1968 году кружковцы авто-конструкторского кружка (руководитель Назаренко В.М.) 

построили автомобиль который принимал участие во Всесоюзном слете «Юных 

техников в г. Одесса, а затем был представлен в павильоне «Юный техник»  на ВДНХ в 

г. Киев. Нехватка помещений сдерживала возможность открытия новых кружков. 

 В ноябре 1971 года Решением Исполкома № 710 от 24.11.1971 года для улучшения 

работы городской Станции юных техников были переданы здания и территория 

детского сада №5, «Бывшая усадьба А.Л. Бертье-Делагарда» исторический 

архитектурный памятник, охраняемый государством. (историческая справка); 

          Здание было объявлено памятником истории и культуры и взято на 

государственный учет решением Крымского облисполкома от 05.09.1969 г.  № 595, 

уч.№ 600, памятник истории местного значения; доходный дом включен в комплекс 

усадьбы приказом Республиканского комитета по охране и использованию памятников 

истории и культуры от 02.04.2001 г. № 4-ов, рег. № 22/308 от 17.04.2001 г. ГУ юстиции 

Минюстиции Украины в АРК, учетный номер 600/2 расположен: г. Ялта, Кирова, 17, 

литер «Б». Согласно данного документа охрана и использование памятника закреплено 
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исключительно за Ялтинским центром научно-технического творчества учащейся 

молодежи. В 1979 году на станции после реконструкции на фасаде здания была 

установлена охранная мемориальная доска. После расселения жильцов из дома (литера 

«Б») и передачи здания на баланс СЮТ, открылась заочная школа юных любителей 

кибернетики, открылись кружки и секции «Малой академии наук «Искатель» по 

расширенному изучению школьных предметов. Количество кружков и секций на базе 

СЮТ увеличилось до 23 и в них занималось 1500 учащихся. С начала 70 годов 

продолжается работа по укреплению материально-технической базы: производится 

благоустройство. ограждение территории, разбивка пешеходных дорожек, озеленение, 

установка декоративных скамеек и клумб. Приобреталась спортивная техника и 

радиоаппаратура для достижений спортивных успехов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   58 кружков по 31 направлению работали на СЮТ и в филиалах, в 10 секциях в 

школьных отделениях и кружках занимаются более 1500 учащихся, научно-

исследовательской деятельностью занимаются 21 действительный член,131 кандидат и 

519 активистов. В 1997 году с целью увековечения памяти заслуженного учителя 

Украины, члена корреспондента Международной академии педагогических наук, 

основателя и руководителя Ялтинской СЮТ, Постановлением Совета министров 

Автономной Республики Крым Станции юных техников было присвоено имя Леонида 

Павловича Дубины. 

   В 2005 году 6 сентября «Станция юных техников» была реорганизована в 

«Ялтинский центр научно-технического творчества учащейся молодежи».  

В 2014 году 9 февраля «Ялтинский центр научно-технического творчества 

учащейся молодежи» был переименован в Внешкольное учебное заведение «Малая 

академия наук учащейся молодежи г. Ялта» ЯГС АРК. 

В 2014 году 12 декабря Внешкольное учебное заведение «Малая академия наук 

учащейся молодежи г. Ялта» ЯГС АРК переименовано в Муниципальное казенное 

образовательное учреждение «Центр дополнительного образования «Малая академия 

наук» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. 

В 1 января 2016 года Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Центр дополнительного образования «Малая академия наук» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым было переименовано в 

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым 

В настоящее время Центр детско-юношеского технического  творчества является 

муниципальным учреждением дополнительного образования технического профиля, в 

котором занимаются более 400 детей в возрасте от 6 до 18 лет.   

Основным направлением деятельности ЦДЮТТ является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ по четырем направленностям: 

технической, художественной, социально-педагогической и туристко-краеведческой  

Со стороны администрации города Ялта социальный заказ ориентирован на 

выполнение ЦДЮТТ функций формирования образовательного пространства в городе, а 

также условий для реализации творческих и профессиональных задатков детей и 

юношества в области технического творчества.   

Со стороны родителей и детей социальный заказ ориентирован на качественные 

образовательные услуги и культурно-досуговую деятельность, на оказание помощи в 

воспитании ребенка.   

 

1.2. Цель, задачи  образовательной программы   

 Образовательная программа МБУДО ЦДЮТТ нацелена на создание условий для 

развития мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, становление 



творческой индивидуальности; воспитание детей, подростков в духе патриотизма, 

гражданственности, межнационального согласия.   

В ходе реализации образовательной программы решаются задачи:   

- выявление и развитие способностей, удовлетворение индивидуальных интересов 

каждого ребенка; формирование духовно богатой, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности;   

- организация обучения и создание условий для самовыражения, самоопределения, 

саморазвития обучающихся, личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда  детей;    

- адаптация их к жизни в обществе, формирование общей культуры и организация 

содержательного отдыха.   

- формирование системы нравственно-этических отношений в коллективе детей и 

взрослых;   

- обеспечение современного качества и доступности услуг по направлениям 

деятельности Учреждения в интересах личности, общества, государства: 

совершенствование  

содержания, организационных форм, методов и технологий обучения;   

- разработка нового содержания дополнительного образования;   

- создание условий для проявлений и развития индивидуальных способностей   

(дарований) детей и подростков;   

         Данный программно-методический документ логически и содержательно связан с 

локальными нормативными актами Центра.    

            Пути достижения цели и задач Образовательной программы:   

- анализ, изучение запросов социума с целью привлечения контингента;   

- повышение профессиональной компетентности педагогов;   

-укрепление и совершенствование материально-технической базы.   

            Образовательная программа предназначена удовлетворять потребности:   

- обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

учёт интересов и желаний на основе усвоения культурных традиций и ценностей;   

- родителей – в  обеспечении прав и интересов ребёнка в соответствии с его 

возможностями;   

- педагогов – в профессиональной самореализации и творческой деятельности;   

  Ожидаемые результаты реализации образовательной программы:   

- определение новых направлений в повышении профессиональной компетентности 

педагогов;   

- создание условий для выявления и развития способностей, удовлетворения 

индивидуальных интересов каждого ребенка;    

- создание условий для формирования физически здоровой, творчески мыслящей 

личности; для самовыражения, самоопределения, саморазвития обучающихся, для 

проявления и развития индивидуальных способностей (дарований) детей и 

подростков;   

- обеспечение современного качества и доступности услуг по направлениям 

деятельности Учреждения;   

- обеспечение информационной открытости деятельности учреждения.   

 Образовательная программа как документ, регламентирующий деятельность 

образовательной организации, включает:   

- учебный план,   

- календарный учебный график,   

- краткую характеристику  направленностей  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ,  



-   оценочные и методические материалы.   

 

         1.3.Приоритетные направления Программы  

          Программа представляет собой непрерывную образовательную технологию, 

которая ориентирована   на:   

• создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения;  

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых детей и подростков;  

• удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятиях научно-техническим творчеством;  

• обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания обучающихся;  

• формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся.  

         Деятельность МБУДО «ЦДЮТТ» основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности 

и светского характера образования.  

     Форма обучения — очная.   

Нормативные сроки обучения определяются дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами.  Язык обучения — русский.  

   

2. СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

        Образовательная деятельность МБУДО «ЦДЮТТ» осуществляется на 

основании Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

регулирующего организацию и осуществление образовательной деятельности, в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008, СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

Центр организует образовательный процесс в соответствии с учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), а также индивидуально.   

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы направлены на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождаются повышением уровня образования, 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются директором МБУДО «ЦДЮТТ».  

Реализуемые Центром дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей, но при этом 

к освоению образовательного содержания допускаются любые лица без предъявления 



требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы.  

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем 

составом объединения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам по следующим направленностям:   

- художественная (театральное искусство и декоративно-прикладное 

творчество);  

- техническая;  

- социально-педагогическая; 

- туристско-краеведческая.  

       Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и устанавливается локальным 

нормативным актом Центра.  

     Согласно Концепции развития дополнительного образования, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года № 1726-р, образовательная 

деятельность МБУДО «ЦДЮТТ» нацелена на расширение спектра дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, что предполагает:  

- ресурсную и нормативную поддержку обновления содержания 

дополнительных общеобразовательных программ, их методического  

сопровождения и повышения квалификации педагогов;  

- разработку и реализацию разноуровневых программ;  

- разработку и внедрение адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социальнопсихологической 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с 

учетом их особых образовательных потребностей.  

  Разноуровневые программы предоставляют всем детям возможность занятий 

независимо от способностей и уровня общего развития. Такие программы 

предполагают реализацию параллельных процессов освоения содержания программы 

на его разных уровнях углубленности, доступности и степени сложности, исходя из 

диагностики и стартовых возможностей каждого ребенка.  

 Содержание и материал дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ организован по принципу дифференциации в соответствии со следующими 

уровнями сложности:  

1. «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы.  

2. «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний в рамках содержательно-тематического направления программы.  

3. «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) разделам, углубленное изучение содержания 

программы и доступ к околопрофессиональным и профессиональным 

знаниям в рамках содержательно-тематического направления программы.  



Каждый обучающийся имеет право на доступ к любому из представленных уровней, 

которое реализуется через организацию условий и процедур оценки изначальной 

готовности к освоению содержания и материала заявленного уровня.  

Сроки реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ определяются МБУДО «ЦДЮТТ» с учетом категории обучающихся, их 

возрастом, особенностями здоровья, «уровнем» программы.  

Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся учебной частью Центра по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей детей.   

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории а также 

продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и устанавливается локальным 

нормативным актом Центра в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 4№ 41.   

  

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБУДО «ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

   Основным нормативным документом, регламентирующим образовательный 

процесс в учреждении, является учебный план областного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областной центр 

развития творчества детей и юношества».  

   Учебный план устанавливает перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и объем учебного времени, отводимого на их реализацию, 

а также позволяет обеспечить полноту всего образовательного процесса обучающихся 

различных возрастных групп, создавая содержательную и технологическую 

преемственность этапов обучения.   

Учебный план на 2019-2020 учебный год составлен на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. №273; методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) 2015 г., приказа Минобрнауки РФ от 29 августа 

2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденного постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41, нормативов 

бюджетного финансирования, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, Устава МБУДО «Центр детско-юношеского 

технического творчества».   

    В учебный план включены четыре направленности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ:  

1. техническая;   

2. художественная;   

3. социально-педагогическая;   



4. туристско-краеведческая.  

Техническая направленность  

  представлена объединениями: «Компьютерная грамотность и 3Дмоделирование»,  

«Робототехническое конструирование и программирование», «Робототехника», 

«Современное программирование», «Лаборатория радиоуправляемых моделей 

«Вертикаль», «Картинг», «Автомотоконструктор», «Охота на ЛИС», «Кино-фото 

студия «Ракурс».  

Задачи направленности:  

- создание условий для развития интереса у обучающихся к техническому 

творчеству и изобретательской деятельности;   

- поиск новых идей, пропаганда достижений в области технического 

творчества, изобретательства и рационализации;   

- развитие технического мышления, конструкторских способностей;   

- развитие потребности у обучающихся в получении знаний в области 

информационных технологий;   

- выявление, поддержка талантливой молодежи, приобщение ее к творческой 

деятельности;   

- формирование информационной культуры.   

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической 

направленности разработаны для детей от 6 до 18 лет, сроки реализации программ от 1 

года до 3 лет.   

Занятия в этих объединениях проводятся 1-3 раза в неделю: по 30 минут - для детей 

в возрасте до 10 лет, по 45 минут - для остальных обучающихся.   

Художественная направленность  

Художественная направленность включает в себя два направления:  

 - декоративно-прикладное,  

-  театральное.  

Задачи направленности:  

- содействие развитию познавательной деятельности обучающихся в области 

современного декоративно-прикладного и дизайнерского искусства;   

- создание условий для раскрытия и развития индивидуальных возможностей 

и творческого потенциала обучающихся;  

- развитие  природных  способностей,  мышления,  культуры,  

эстетических и духовных качеств;   

- развитие  художественного  вкуса,  изобретательности,  

пространственного воображения, фантазии;   

- воспитание уважения к народным традициям и культуре своей страны.  

Декоративно-прикладное направление представлено объединениями, в которых 

реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

«Природа цвета», «Крыночка», «Технический дизайн», «Конструирование сувениров», 

«Волшебный мир рукоделия», «Лаборатория современной драматургии».  

Занятия в этих объединениях проводятся 2-3 раза в неделю продолжительностью 45 

минут.  

Рассчитаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

данному направлению на детей от 6 до 18 лет, сроки реализации от 1года до 3 лет.  



Театральное направление представлено объединениями, в которых реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: «Лаборатория 

современной драматургии».  В театральных объединениях занятия проводятся как в 

индивидуально, так и в групповой форме (возможно деление на подгруппы). Групповые 

занятия проводятся 2-3 раза в неделю по 2-3 академических часа по 45 минут. 

Индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю по 30(45) минут (для детей в 

возрасте до 8 лет – 30 минут, для остальных обучающихся – 45 минут).   

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по данному 

направлению рассчитаны на детей различных возрастных групп от 6 до 18 лет, сроки 

реализации программ от 1 до 3 лет.   

 

Социально-педагогическая направленность  

Данная направленность представлена объединениями: «Englich+»  и «Общение без 

границ» 

Задачи направленности:   

- создание условий для гармоничного развития интеллектуальных,  духовных 

задатков, творческих способностей школьников;  

- активизация лидерского и творческого потенциала у молодежных 

активистов, развитие навыков организаторской работы.  

  Группы обучающихся данной направленности работают по образовательной 

области английский язык и китайский язык. 

Срок реализации программ – 2 год. В группах дошкольного возраста занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа в день продолжительностью 30 

минут.   

Туристско-краеведческая направленность  

 Туристско-краеведческая направленность представлена объединениями:  

 «Истоки малой Родины», «Клуб военно-исторической реконструкции»  

Задачи направленности:   

- военно-патриотическое воспитание будущих защитников Родины на ее 

истории, традициях, культуре;   

- формирование высокого чувства гордости за принадлежность к Отечеству, 

свой народ, уважения к ветеранам Великой Отечественной войны;   

- развитие личности, способной успешно выполнять гражданские 

обязанности.   

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

направлению рассчитаны на возраст обучающихся 13-18 лет со сроком реализации 2-3 

года. Занятия в объединениях данного направления проводятся в групповой форме два-

три раза в неделю по 2-3 академических часа (45 минут).  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК: 

Учебный год в Центре начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В период с 1 

по 10 сентября идет комплектование детских объединений 1-го года обучения, после 

чего устанавливается недельная учебная нагрузка педагогов дополнительного 

образования.   

Продолжительность учебного года – 36 недель.  

Количество занятий в объединениях определяется учебным планом, СанПиН 

2.4.4.3172-14 и дополнительной общеобразовательной общеобразовательной 

программой объединения:  



- 1 раз в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 1 часу – для программ, 

рассчитанных на 72 часа в год;  

- 2 раза в неделю по 2 часа – для программ, рассчитанных на 144 часа в год;  

- 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа – для программ, 

рассчитанных на 216 часов в год.   

После каждого занятия установленной продолжительности организуется 

обязательный перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений.   

Занятия объединений проводятся как на базе Центра, так и на базах других 

образовательных организаций, согласно заключенных в установленном порядке 

договоров.   

Учебные занятия проводятся в две смены: 1-я смена - с 9.00 час. до 13.00 час.; 2-я смена 

– с 14.00 час. до 20.00 час.   

Занятия обучающихся в Центре могут проводиться в любой день недели, кроме 

воскресенья.  

Учреждение работает с 9.00 до 20.00 часов ежедневно. Учреждение реализует 

дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время.   

Учебный год начинается 1 сентября  и заканчивается 31 мая. В группах 1-го года обучения 

в период с 1 по 10   проводятся мероприятия по комплектованию учебных групп, которые 

записываются в журнал учета работы учебных групп в дни занятий в соответствии с 

утвержденным расписанием.  Во время каникул, выходные и праздничные дни 

Учреждение работает по специальному расписанию и в соответствии с планом 

мероприятий учреждения, в рамках действующего трудового законодательства 

Российской Федерации.  

 

  

 

 1 год обучения   2 год обучения   

Комплектование учебных групп   с 1 по 10 сентября   с 1 по 10 сентября   набор 

в группы на вакантные 

места.   

Начало учебных занятий   с 11 сентября    с 1 сентября   

Продолжительность занятий, 

перерывы между занятиями   

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

директором. Продолжительность занятий 

определяется образовательной программой в 

академических часах в соответствии с возрастными 

и психолого-педагогическими особенностями 

обучающихся и нормами СанПиН. 

Продолжительность академического часа для 

обучающихся составляет 45 минут. После 45 минут 

теоретических занятий рекомендовано делать 

перерыв не менее 10 минут.   



Кратность проведения занятий   Нагрузка на каждую учебную группу равномерно 

распределяется в течение учебной недели, в 

соответствии с рекомендуемым режимом занятий 

(Приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14)   

Расписание занятий   Расписание занятий составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся, утверждается приказом директора 

Учреждения. Начало занятий не ранее 9.00, 

окончание – 20.00.   

Продолжительность проведения 

культурно- досуговых  

мероприятий   

Для дошкольников, обучающихся младшего 

школьного возраста - до 1,5 часов, для 

обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста - до 2 часов.   

Праздничные и нерабочие дни (по 

шестидневной рабочей неделе)  

4 ноября - День народного единства   

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы   

7 января - Рождество Христово   

23 февраля - День защитника Отечества   

8 марта - Международный женский день   

29апреля-1 мая - Праздник Весны и Труда   

7-9 мая - День Победы   

12 июня - День России  

Промежуточная /итоговая 

аттестация обучающихся  

Сроки проведения – декабрь 2019/май 2020 года в 

соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программой и положением о порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБУДО «ЦДЮТТ»  

Сроки  и  продолжительность  

каникул  

Школьные каникулы устанавливаются 

Распоряжением Управления образования 

Администрации города Ялта  

 

Работа  в  период  школьных  

каникул  

В период школьных каникул проводятся занятия в 

соответствии с дополнительными  

общеобразовательными программами и планом 

работы учреждения, организуются выезды, 

экскурсии, праздники, соревнования и др. массовые 

мероприятия. Допускается работа с переменным 

составом обучающихся, сокращение численности 

их состава, корректировка расписания с 

перенесением занятий на утреннее время  

 



Работа в летний период  Режим  работы  Учреждения  с  01.06.  по  

31.08.2020 г. определяется администрацией 

ЦДЮТТ. В летний период образовательный процесс 

может продолжаться в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой 

в форме нестационарных мероприятий, экскурсий, 

экспедиций, проведение летней тематической 

площадки 

Родительские собрания  Проводятся в объединениях не реже 3 раз в год  

 

Формы организации образовательного процесса  

  Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или 

всем составом объединения.   

   Виды занятий определяются содержанием дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и предусматривают практические 

занятия, лекции, круглые столы, мастер-классы, пленеры, творческие мастерские, 

деловые и ролевые игры, тренинги, тематические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, концерты, выставки, творческие отчеты, конкурсы, 

соревнования, экскурсии и другие виды учебных занятий и учебных работ.   

       Сроки освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ определяются их содержанием и обеспечением возможности достижения 

планируемых результатов, заявленных в программах и характеризуют 

продолжительность реализации программ – количество недель, месяцев, лет, 

необходимых для ее освоения.   

Режим работы МБУДО «ЦДЮТТ»  

  Центр работает в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием 

занятий объединений, утвержденными директором МБУДО «ЦДЮТТ».   

Часы работы организации с 9.00 до 20.00 – понедельник – суббота; выходной день  - 

воскресенье   

- 09.00 – 18.00 часы работы директора, заместителей директора, секретаря 

учебной части;   13.00 – 14.00 перерыв на обед.   

  Нерабочие дни – праздничные, в соответствии с Постановлениями Правительства 

РФ, Указом Главы Республики Крым. 

В целях компетентного и своевременного решения организационных вопросов на 

каждый день недели назначается дежурный администратор. График дежурств 

утверждается директором Центра на учебный год с 1 сентября текущего года.   

По всем направленностям:  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы включают 

следующие структурные элементы:  

1. Титульный лист   

2. Пояснительная записка   

3. Цель и задачи программы   

4. Содержание программы   

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по всем направленностям отражено в учебном плане конкретного предмета 

по уровням освоения учебного материала (стартовый, базовый, продвинутый).   



Учебный план содержит следующие обязательные элементы - перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), тем, практики, иных видов учебной 

деятельности и формы аттестации обучающихся (ФЗ. ст.  

2, п. 22; ст. 47, п. 5).   

Содержание учебного плана представляет собой реферативное описание 

разделов и тем конкретной программы в соответствии с последовательностью, 

заданной учебным планом, включая описание теоретических и практических частей 

и форм контроля по каждой теме; соответствует целеполаганию и прогнозируемым 

результатам освоения программы, могут быть представлены вариативные 

образовательные маршруты.  

  

№  

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов  Формы  

аттестации 

/контроля  
всего  теория  практика  

5. Планируемые результаты в дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программах  определены  по  уровням  освоения 

программного материала с учетом цели и содержания.   

6. Условия реализации программы: - материально-техническое обеспечение - 

информационное обеспечение - кадровое обеспечение - методическое обеспечение – 

описание приемов и методов организации образовательного процесса, дидактических 

материалов, технического оснащения занятий (оформляется в виде таблицы).  

  

 

9. Оценочные материалы.   

10. Список литературы.   

Приложение - календарный учебный график (оформляется в виде таблицы).  

  

 

 

 

 

Наименов 

ание   

раздела   

  

  

Формы   

занятий   
Приемы,  

методы   

организации   

учебно - 

воспитательного 

 процесса   

Дидактиче 

ский  

материал   

Техническ 

ое  

оснащение  

занятий   

Формы   

подведе 

ния  

итогов   

  

  7 . Формы аттестации и контроля .   

  8 . Методические материалы .   

№   

п/ 

п   

М   

е   

с   

я   

ц   

Ч   

и   

с    

л   

о   

Время  

проведени 

я занятия   

Форма  

занятия   
Кол - во  

часов   
Тема  

занятия   
Место  

проведе 

ния   

Форма  

контроля   

  



5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ  

 Планируемые результаты освоения Программы представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения компонентов, 

составляющих содержательную основу Программы.   

Они обеспечивают связь между требованиями (прогнозируемыми 

результатами) дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения программы.   

Планируемые результаты определяют основные знания, умения, навыки, а 

также компетенции, личностные, метапредметные и предметные результаты, 

приобретаемые обучающимися в процессе изучения программы.   

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению. Представлены следующими 

компонентами: мотивационно-ценностным (потребность в самореализации, 

саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные 

ориентации); когнитивным (знания, рефлексия деятельности); операциональным 

(умения, навыки); эмоционально-волевым (уровень притязаний, самооценка, 

эмоциональное отношение к достижению, волевые усилия).   

Метапредметные результаты – усвоенные обучающимися способы 

деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении реальных жизненных ситуаций. Представлены в виде совокупности 

способов универсальных учебных действий (УУД) и коммуникативных навыков, 

которые обеспечивают способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений.   

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов 

знаний, которая формируется через освоение учебного материала, и систему 

формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на их применение и преобразование: теоретические знания по 

программе; практические умения, предусмотренные программой.   

Современный подход к уровню образования предусматривает определение 

его эффективности. С этой целью в Центре разработано и утверждено на 

педагогическом совете Положение о мониторинге качества образования.   

Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников организации, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, 

работающих по совместительству.   

Мониторинг качества образования проводится в целях:  

- формирования единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в МБУДО «ЦДЮТТ»;  

- получения объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в МБУДО «ЦДЮТТ», тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень;   

- предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования;  

- принятия обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образовательного процесса и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких 

решений;   



- прогнозирования  развития  образовательной  системы МБУДО 

«ЦДЮТТ» 

  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 В Центре проводится мониторинг образовательных результатов с целью 

выявления уровня развития способностей и личностных качеств обучающихся, их 

соответствие планируемым результатам дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, для решения следующих задач:  

- определить уровень теоретической подготовки детей в конкретной 

образовательной области;   

- выявить степень сформированности практических умений и навыков 

обучающихся;   

- выявить  причины,  способствующие  или  препятствующие  

полноценной реализации дополнительной общеобразовательной программы;  

- внести необходимые коррективы в содержание и методику образовательной 

деятельности.   

Для успешной реализации программ предполагается непрерывное и 

систематическое  отслеживание  результатов  деятельности 

 обучающихся (начальный, текущий, промежуточный или итоговый).   

Начальный уровень знаний, умений, навыков определяется в первые дни 

обучения, в сентябре, методом наблюдения с целью корректировки учебно-

тематического плана программы, определения направления и форм индивидуальной 

работы, т.е. получения необходимой информации для анализа и совершенствования 

дополнительной общеобразовательной программы.   

Текущий контроль проводится в течение года, позволяет определить степень 

освоения обучающимися учебного материала и уровень их подготовленности к 

занятиям, повысить мотивацию обучающихся в усвоении материала, своевременно 

выявлять отстающих, а также опережающих обучение обучающихся с целью 

наиболее эффективного подбора методов и средств обучения.   

Промежуточный или итоговый контроль проводится в конце 

полугодия/учебного года по мере прохождения программы с целью определения 

степени достижения результатов обучения, закрепления знаний, ориентации 

обучающихся на дальнейшую самостоятельную работу, получения сведений для 

совершенствования педагогом программ и методик обучения.   

Мониторинг основывается на индивидуальном подходе к каждому ребёнку. 

При этом учитывается динамика развития обучающегося в период обучения по 

данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.   

Формы аттестации обучающихся разрабатываются и обосновываются для 

определения результативности усвоения программы. Соответствие результатов 

образования целям и задачам программы позволяют выявить такие формы как: зачет;  

контрольное занятие; творческая работа; защита проекта; выставка; отчетная 

выставка; конкурс, фестиваль,  отчетный концерт;  открытое занятие; мастер-класс, 

деловая игра; вернисаж и др.   

Педагог самостоятельно определяет форму аттестации в соответствии со 

спецификой образовательной деятельности.   

Формы  проведения  аттестации  должны  быть  психологически 

щадящими, способствовать формированию у детей потребности в познании, развивать 

целеустремленность, любознательность, творческое воображение.   



Для проведения промежуточной (итоговой) аттестации педагог готовит пакет 

документов, включающий в себя: тестовые задания; вопросы викторин; практические 

задания, образцы, шаблоны, инструкционные карты, технологические карты, 

карточки – задания, кроссворды и т.д.   

       Результаты промежуточной/итоговой аттестации показывают уровни 

освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:   

- минимальный уровень,  

-  базовый уровень,  

- высокий уровень.   

Характеристика уровней:  

Минимальный уровень – обучающийся не выполнил образовательную 

программу, нерегулярно посещал занятия.   

Базовый уровень – обучающийся стабильно занимается, регулярно посещает 

занятия, выполняет образовательную программу.  

 Высокий уровень – обучающийся проявляет устойчивый интерес к занятиям, 

показывает положительную динамику развития способностей, проявляет инициативу 

и творчество, демонстрирует достижения.  

  

Протокол промежуточной (итоговой) аттестации  обучающихся 

объединения  

«________________________________________________________________» по 

программе «____________________________________________________» группа № 

_____ год обучения ______  

Педагог дополнительного образования _________________________________  

Дата проведения ___________________________________________________  

Форма проведения __________________________________________________  

Тема занятия «_____________________________________________________»  

  

№  

п/п  

Ф.И.О.  Универсальные 

учебные действия в 

баллах)  

Уровень 

освоения 

программы  

Примечание  

Л  Р  П  К  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                



13.                

14.                

15.                

16.                

Итого: количество учащихся по уровням  

(% от общего числа учащихся в объединении)  

 

Низкий                

Средний                

Высокий                

  

Педагогами отслеживаются достижения обучающихся:   

1. Образовательные достижения обучающихся при освоении и прохождении 

дополнительных общеобразовательных программ:   

-  универсальные  учебные  действия  (табл.1)  обучающихся 

 в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой и необходимые для успешной социализации детей.   

2. Личностные достижения обучающихся:   

- уровень развития личностных характеристик (по результатам анкетирования, 

тестирования);   

- уровень мотивации к занятиям в объединениях;   

- уровень практической реализации творческих достижений обучающихся 

(результаты участия в конкурсах, выставках и др. мероприятиях).   

3. Социально-педагогические достижения (табл.2):  

 - динамика уровня воспитанности обучающихся;  - 

удовлетворенность качеством образовательного процесса.  

Табл.1   

УУД  Высокий 

3 балла  

Средний 

2 балла  

Низкий 

1 балл  

Личностные   - проявляет 

собственную точку 

зрения;  
- чувство 

необходимости учения; - 

формируется собственная 

точка зрения; - интерес к 

новому; - стремление к 

высоким оценкам; - 

адекватное  
представление о себе 

как личности и своих 

способностях; - 

устанавливает связи  

- проявляет 

собственную точку зрения в 

отдельных вопросах;  
- частично зависит от 

ситуации успеха; - частично 

сформирован интерес к 

новому;  - стремление 

получать хорошие оценки; - 

склонность выполнять 

облегченные задания; - 

частично устанавливает 

связи между учением и 

будущей профессиональной  

- посещение 

занятий с целью 

общения со 

сверстниками;  
- нет стремления 
иметь собственную 

точку зрения;  
- полностью 

зависит от ситуации 

успеха; - неумение 

адекватно оценить 

собственные  
результаты, 

способности  и 

возможности; - 

к занятиям  

 



 между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью;  
- мотивирован на 

высокий результат 

учебных достижений;  
- имеет 

представление о 

моральных и  
нравственных нормах; 

- может принимать 

решения на основе 

соотнесения 

нескольких моральных 

норм.  

деятельностью; - имеет 

правильное представление 

о моральных нормах, но 

недостаточно точное и 

четкое; - частично 

сформирован уровень 

развития моральных 

суждений.  

безразличен;  
- преобладает 

плохое настроение;  
- учебный 

материал усваивает 

фрагментарно; - 
сформирована 

мотивация избегания 

наказания;  
- недостаточно 

знает суть нравственных 

норм, отношение к 

нормам отрицательное 

или неопределенное.  

Регулятивные   - определяет 

цель учебной 

деятельности с 

помощью педагога и 

самостоятельно; - 

может выходить за 

пределы требований 

программы;  
- высокие 

показатели объема и 

концентрации 

внимания;  
- ошибки 

исправляет 

самостоятельно; - 

работает точно по 

образцу;  
- может оценить 

действия других 

учащихся; - может 

сознательно 

контролировать свои 

действия;  
- четко может 

дать отчет о своих 

действиях после 

принятого решения; - 

осознает, что надо 

делать в процессе 

решения практической 

задачи, регулирует весь 

процесс выполнения; - 

умеет самостоятельно 

оценить свои действия.   

- определяет цель 
учебной деятельности с 
помощью педагога;  
- предъявляемое 

требование осознается 

лишь частично; - четко 

может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения;  
- средние 

показатели объема и 

концентрации внимания; - 

самостоятельно или с 

помощью педагога 

обнаруживает ошибки и 

вносит коррективы;  
- ориентируется на 

образец, но делает 

ошибки; - приступая к 

решению новой задачи, 

пытается оценить свои 

возможности 

относительно ее решения.  

- включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или ведет 

себя хаотично; - 
нуждается в пошаговом 

контроле со стороны 

педагога; - не может 

ответить на вопросы о 

том, что он собирается 

делать или что сделал; - 
определяет цель учебной 

деятельности только с 

помощью педагога;  
- низкие 

показатели объема и 

концентрации внимания; 
- не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок;  
- не умеет 
опираться на образец;  
- не может 
оценить свои силы 
относительно решения 
поставленной задачи;  
- не воспринимает 

аргументацию оценки.  



Познавательные   - задания 

выполняет 

самостоятельно;  
- сформированы 

операции обобщения, 

выделения существенных 

признаков; - владеет 

логическими 

операциями;  
- умеет 

анализировать, 

устанавливает 

закономерности, пробует 

предложить 

альтернативные варианты 

решения задач;  
- мыслит 

самостоятельно; - хорошо 

ориентируется в 

изученном материале;  
- может 

самостоятельно найти 

нужный источник 

информации;  
- умеет 

самостоятельно  

- действует по 

образцу; - задания способен 

выполнять при  
направляющей помощи  
педагога;  
- частично 

сформированы операции 

обобщения, выделение 
существенных  
признаков;  
- владеет 

логическими операциями 

частично, группирует по  

несущественным 

признакам;   
- умеет 

анализировать 

устанавливает 

закономерности, но делает 
с  
ошибками; - не всегда 

может определить 

круг своего  

- большинство 

умений не 

сформированы; - 

самостоятельно не 

может работать или 

допускает много 

ошибок при работе; - 

не сформированы 

операции выделения 

существенных 

признаков, операция 

сравнения затруднена; - 

не сформированы 

логические операции; - 
низкая скорость 

мышления;  
- самостоятельно 

не может определять 

круг своего незнания, 

не может делать 

самостоятельные  

 наблюдать и делать 
простые выводы.  

  

незнания и найти нужную 

информацию.  
выводы;  
- работает только с 

помощью педагога.  

 

Коммуникативные   - тактичен, вежлив, 

доброжелателен, 

соблюдает этикет; - 
слышит, понимает 

речевое обращение 

другого человека и дает  
собеседнику обратную  
связь;  
- обладает 

хорошим словарным 

запасом и активно  им 

пользуется; - отвечает на 

все вопросы; - осознанно 

стремится к 

сотрудничеству; - 
активно принимает 

участие в работе  

группы, умеет 

договариваться с 

другими людьми, 

находить общее 

решение; - умеет 

аргументировать свое 

предложение, убеждать 

и уступать. -  владеет 

адекватными формами 

выхода из конфликта;  

- частично соблюдает 
этикет;  
- слушает, но не 

всегда понимает речевое 

обращение другого 

человека, испытывает 

трудности при выражении 

обратной связи;  
- читает, высказывает 

свои мысли по алгоритму; - 

частично отвечает на  

вопросы;  
- работает в паре  

ситуативно;  
- участвует  

выборочно в диалоге;  
- идет на контакт, 

когда уверен в своих 

знаниях;  
- ведомый; - не всегда 

может договориться;  
- не всегда может 

сохранить 

доброжелательность; - 

предоставляет помощь 

только близким, знакомым.   

  

- не идет на 

контакт, пассивен, 

молчалив или 

агрессивен,   
- не может 

оформить свои мысли;  
- не понимает 

речевое обращение 

другого человека, не 

слушает; - не желает 

участвовать в диалоге;  
- не может и не 

хочет договариваться; - 

не предоставляет 

помощь;  
- редко понимает 

и принимает позицию 

других людей, считая 

свое мнение 

единственно верным; - 

проявляет  негативизм 

по отношению к детям, 

ссорится и обижает их, 

другие дети его не 

любят;  
- замкнут, 

предпочитает 

находиться один, другие 



- всегда 

предоставляет помощь.  
дети к нему 

равнодушны;  

    

  

Мониторинг результатов  

Табл. 2  

Результа 

ты  

Показател 

и  

Уровни  

  

 

низкий  средний  высокий  

 

Разнообразие 

умений и 

навыков  

имеет слабые 

моторные навыки, 

недостаточно 

умение 

пользования 

инструментами  

имеет отдельные 

моторные умения и 

навыки, умеет 

правильно 

использовать 

инструменты  

имеет четкие 

моторные умения и 

навыки, умеет 

правильно 

использовать 

инструменты  

Глубина и 

широта знаний 

в выбранной 

области 

деятельности  

недостаточны 

знания по 

содержанию 

курса, знает 

отдельные 

определения  

имеет неполные 

знания по 

содержанию курса, 

оперирует 

специальными 

терминами, не 

использует 

дополнительную 

литературу  

имеет широкий 

кругозор знаний по 

содержанию курса, 

владеет 

определенными 

понятиями, свободно 

применяет 

специальные 

термины, пользуется 

дополнительным 

материалом  

 

 Позиция 

активности и 

устойчивого 

интереса к 

деятельности  

присутствует на 

занятиях, не 

активен, 

выполняет 

задания только по 

четким 

инструкциям, 

указаниям 

педагога  

проявляет интерес 

к деятельности, 

настойчив в 

достижении цели, 

проявляет 

активность только 

на определенные 

темы или на 

определенных 

этапах работы  

проявляет 

активный  

интерес к 
деятельности, 
стремится к 
самостоятельной  

 творческой  

активности,  

 самостоятельно  

занимается дома, 

помогает другим, 

активно участвует 

в соревнованиях  

 Разнообразие 

творческих 

достижений  

редко участвует в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

выставках внутри 

объединения  

участвует в 

выставках внутри 

объединения, 

учреждения  

регулярно 

принимает участие 

в выставках, 

конкурсах, в 

масштабе города, 

области  



 Развитие 

познавательны 

х 

способностей:  

воображения, 

памяти, 

 речи, 

сенсомоторики  

не всегда может 
соотнести размер 
и форму, мелкая 
моторика рук 
развита слабо,  

 воображение  

репродуктивное  

ребенок 
воспринимает 
четко формы и 
величины, но 
недостаточно 
развита мелкая 
моторика рук, 
репродуктивное 
воображение с 
элементами 
творчества, 
обучающийся 
знает ответы на 
вопрос, но не 
может оформить 
мысль, не всегда 
может  
сконцентрировать 

внимание  

точность, полнота 

восприятия цвета, 

формы, величины, 

хорошее развитие 

мелкой моторики 

рук; обучающийся 

обладает 

содержательной, 

выразительной 

речью, умеет четко 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, обладает 

творческим 

воображением; у 

ребенка 

устойчивое 

внимание  

 

Культура 

поведения 

ребенка  

моральные 
суждения о 
нравственных 
поступках  

расходятся с 

общепринятыми 

нормами, редко 

соблюдает нормы 

поведения  

имеет моральные 

суждения о 

нравственных 

поступках, 

обладает 

поведенческими 

нормами, но не 

всегда их 

соблюдает  

имеет моральные 

суждения о 

нравственных 

поступках, 

соблюдает нормы 

поведения, имеет 

нравственные 

качества личности 

(доброта, 

взаимовыручка, 

уважение, 

дисциплина)  

Характер 

отношений в 

коллективе  

низкий уровень 

коммуникативных 

качеств, нет 

желания общаться 

в коллективе  

имеет 

коммуникативные 

качества, но часто 

стесняется 

принимать участие 

в делах коллектива  

высокая 

коммуникативная 

культура, 

принимает 

активное 

заинтересованное 

участие в делах 

коллектива  

Социально-

педагогические 

Выполнение отказывается  выполняет 

санитарно-  

без напоминания  

санитарно-  полностью или  гигиенические  преподавателя 

перед  

 гигиенических  очень редко  требования не  началом занятий и  

 требований  соглашается  постоянно или 

после  

после 

использования  

   выполнять  напоминания  клея или красок 

моет 



   санитарно-  преподавателя  руки, аккуратно с  

   гигиенические    осторожностью  

   требования    пользуется клеем, 

красками и 

фломастерами  

Выполнение 

требований 

техники 

безопасности  

выполняет 

правила  

выполняет 

правила техники 

безопасности 

после 

напоминания 

педагога  

выполняет все 

правила техники 

безопасности при 

работе с 

ножницами, 

шилом, иглой и 

другими 

инструментами  

техники 

безопасности  

 только под 

строгим  

   контролем    

   педагога    

       

 Характер  стремится к  нет склонности к  постоянно  

 отношений в  обособлению,  конфликтам, но 

нет  

доброжелательное  

 коллективе  отказывается  стремления к  отношение к 

другим  

   сотрудничать с  активному  обучающимся,  

   другими  сотрудничеству с  стремление помочь  

   обучающимися  товарищами  или подсказать,  

   при выполнении    поделиться  

   заданий    материалом или  

       инструментами, 

желание 

выполнять 

коллективные 

работы или 

руководить их 

выполнением  

Отношение к 

педагогу  

игнорирует 

требования 

педагога, отвечает 

на вопросы и 

выполняет 

задания  

только по 

принуждению  

выполняет 

требования  

внимательно 

слушает педагога, 

старательно 

выполняет все 

требования, 

может обратиться 

за необходимой 

помощью в 

различных 

вопросах  

педагога, но 

держится  

 независимо  

   

  

  

    

  



6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

  

7 .Материально-техническое и информационное обеспечение  

В Центре имеется необходимая материально-техническая база для 

полноценной и качественной организации образовательного процесса. Материально-

техническая база образовательного учреждения для проведения занятий объединений 

(мастерские, учебные кабинеты) соответствуют требованиям САНПиНа и 

требованиям охраны труда к учреждениям дополнительного образования.   

МБУДО «ЦДЮТТ» располагает помещениями, находящимися 

непосредственно в здании Центра по адресу: г.Ялта, ул. Кирова, 17  и г. Алупка, 

ул.Калинина, 22.  

Каждое объединение обеспечено наглядными пособиями, имеется различный 

раздаточный материал, демонстрационный материал (карты, муляжи, макеты 

летательных аппаратов и судов, электрофицираванные стенды). Для обеспечения 

образовательного процесса используются: проектор, экран, мольберты, компасы, 

радиопеленгаторы, 3d принтер, 3d гравер, авиасимулятор, светоаппаратура, 

акустическая аппаратура, комплект звукоусилительной аппаратуры, учебные фильмы 

на цифровых носителях, велосипеды, картинги, мопеды, а также токарные, 

сверлильные, слесарные, фрезерные станки; расходные материалы: кисти, краски, 

масла, клей, ватманы; имеется доступ к интернету. 

В образовательной организации действует система электронного 

документооборота.  

 Центр имеет доступ к глобальной сети Интернет. Электронный 

информационный обмен с другими пользователями осуществляется с помощью 

электронной почты и других информационных ресурсов. Развивается и используется 

официальный сайт Центра, что повышает доступность информации и деятельности 

образовательной организации для всех участников образовательного процесса, 

социальных партнеров.   

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации, 

Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления в ней 

информации» на сайте Центра создан специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации», доступ к которому осуществляется с главной 

страницы и из основного навигационного меню. Страницы специального раздела 

доступны без дополнительной регистрации и содержат все необходимые подразделы.  

 На сайте учреждения размещаются информационные материалы о мастер-

классах, открытых занятиях, проводимых педагогами в рамках методических недель, 

систематически пополняется материалами проводимых занятий, творческих 

продуктов педагогических работников Центра.   

Сайт систематически пополняется информацией о проведении областных 

конкурсов, выставок и других массовых мероприятий. Введены в работу новые 

страницы: службы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, охраны труда.   

7.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 удовлетворение потребностей детей в получении дополнительного образования, в 

реализации их творческого потенциала с учетом индивидуального развития и 

интересов;   



 организация обучения и создание условий для самоопределения, личностного 

развития, самореализации в различных сферах творческой деятельности, адаптации 

к жизни в обществе, укрепления здоровья обучающихся;   

 обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования 

по направлениям деятельности учреждения, руководствуясь интересами личности, 

общества, государства;   

  создание условий для введения новых и развития уже существующих направлений 

деятельности ЦДЮТТ;   

 достижение планируемых результатов освоения дополнительной образовательной 

программы обучающимися, создание для каждого «ситуации успеха»;   

 совершенствование программно-методического обеспечения образовательного 

процесса;   

 внедрение  в  учебно-воспитательный  процесс  инновационных 

 технологий, способствующих формированию духовно- нравственной, 

свободной, творческой личности, ориентированной на активный, здоровый и 

безопасный образ жизни;   

 развитие системы работы с одаренными детьми, а также совершенствование форм 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

  организация и проведение содержательного досуга детей с целью адаптации их к 

жизни в обществе, формирование общей культуры поведения;   

 повышение квалификации и уровня профессионального мастерства педагогов, 

активизация их творческого потенциала;   

 совершенствование нормативно-законодательной базы ЦДЮТТ в условиях быстро 

меняющейся действительности с целью приведения ее в соответствие с 

современными требованиями;   

 обновление и расширение материально-технической базы учреждения в целях 

создания комфортной информационно-образовательной среды.   

  

Дополнительное образование способствуют развитию выпускника, социально 

адаптированного в обществе. Выпускник должен получить опыт творческой деятельности 

в решении новых проблем, требующих самостоятельности и заинтересованности, а также: 

гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, уметь самостоятельно 

приобретать необходимые ему знания, умело применять их на практике; быть способным 

практически мыслить, искать пути решения проблем, четко осознавать, где и каким образом 

приобретаемые им знания могут быть применены в окружающей его действительности, 

быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить; самостоятельно работать 

над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня; грамотно 

работать с информацией и уметь свободно ориентироваться в новой информационной 

реальности.  

 

 

 

 

 


