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1. ВВЕДЕНИЕ 
  
       Настоящая образовательная программа разработана  в соответствие с: 
- Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273; 
- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 
РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 
 - Государственной программой развития образования на 2013-2020 г. (с 
подпрограммами); 
- Уставом МБОУДО  ДДТ «Радуга»  и другими локальными актами, регламентирующими 
образовательную деятельность. 
      Образовательная программа МБОУДО ДДТ «Радуга» определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса и 
направлена на формирование общей культуры учащихся, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающее их 
социальную успешность, развитие творческих способностей. 
       Программа разработана с учетом типа и вида учреждения дополнительного 
образования, образовательных потребностей и запросов участников образовательного 
процесса. 
        Образовательная программа адресована всем субъектам образовательного процесса и 
социальным партнерам учреждения: 
- администрации ДДТ «Радуга», 
- педагогическому коллективу, 
- учащимся Дома творчества (для удовлетворения информационных запросов), 
- социальным партнерам учреждения: образовательным учреждениям (в организации 
дополнительного образования в школе педагогами Дома творчества на основе договора), 
учреждениям культуры, спорта и др. 
          Программа рассчитана на 1 учебный год и утверждена педагогическим советом ДДТ 
«Радуга». 
 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  
 
       Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования  «Дом детского творчества «Радуга»  города Кургана (МБОУДО  ДДТ 
«Радуга») является образовательным учреждением дополнительного образования и 
основано на собственности его учредителя. 
       Учредителем Дома творчества является муниципальное образование город  Курган, в 
лице Администрации города Кургана.  
      Собственником имущества Дома творчества является муниципальное образование 
города Кургана. Имущество Дома творчества закрепляется за ним на праве оперативного 
управления. 
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       Дом детского творчества является некоммерческой организацией – муниципальным 
учреждением, вид – Дом детского творчества, тип -  бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования. 
      Юридический адрес Дома творчества: 640022, Российская Федерация, Курганская 
область, город Курган, ул. Блюхера, 72/1. 
      Дом творчества осуществляет образовательную деятельность в помещениях по 
следующим адресам:  
город Курган, ул. Блюхера, 72/1; 
город Курган, ул. Урицкого, 102; 
город Курган, ул. К. Мяготина, 197; 
город Курган, ул. Бурова-Петрова, 60; 

город Курган, ул. Аргентовского, 40; 
город Курган,  ул. Аргентовского, 44 а 

Директор МБОУДО ДДТ «Радуга» - Бакланова Светлана Николаевна. 
Лицензия – от «30»сентября 2016г.№ 741, номер бланка 0000671 серия 45Л01  
 
 Историческая справка: 
     Год образования: 1976 год - районный Дом пионеров (занимал небольшое одноэтажное 
здание по улице Пролетарской). 

Преобразования: 
- В 1985 году - Дом пионеров Октябрьского района (выделено здание бывшей вечерней 
школы №1, расположенное на улице Куйбышева, дом 137, памятник архитектуры XIX 
века). 
- В 1993 году - Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества», и 20 сентября утвержден его первый Устав.  
- В феврале 1997 года распоряжением Администрации города Кургана Дому детского 
творчества были переданы: здание клуба «Юный техник» КМЗ (ул. Урицкого, 102) и 
помещения трех клубов по месту жительства.  
- В 2000 году – Муниципальное учреждение «Дом детского творчества «Радуга».  
- В 2006 году – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества «Радуга». 
- В 2010 году - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества «Радуга» города Кургана (выделено здание 
по ул. Блюхера, 72). 
- В 2015 году – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Радуга» города Кургана. 
       Управление  деятельностью  МБОУДОД ДДТ «Радуга» реализуется через 
организационно-управленческую структуру: 
       Руководство учреждением  непосредственно осуществляет директор ДДТ. 
       Заместители руководителя отвечают за конкретные направления деятельности: 
учебно-воспитательную, информационно-методическую, воспитательно-массовую и 
административно-хозяйственную.  
        В Доме творчества сформированы следующие коллегиальные органы управления:  

      - собрание трудового коллектива, 
      - педагогический совет. 

        В 2018-2019 учебном году учреждение реализует дополнительные общеразвивающие 
программы по шести направленностям:  
- художественная; 
- спортивно-оздоровительная; 
- техническая; 
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- социально-педагогическая; 
- естественнонаучная; 
-туристско-краеведческая. 
 
Характеристика контингента учащихся 

     В 2017-2018 учебном году в ДДТ «Радуга» занималось 2813 человек. Из них дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации – 17 человек,  дети с ограниченными 
возможностями здоровья – 19 человек, дети-сироты - 3 человека, дети, оставшиеся без 
попечения родителей – 28 человек. 

Образовательный процесс  в объединениях осуществлялся по различным формам 
организации деятельности: 

 
Организационные 

формы 
Всего  

объединений 
Кол-вы Центры Секции Студии Школы Клубы 

Количество 58 33 1 7 13 3 1 
 

Характеристика контингента учащихся  
Учебный год Дошкольники 1-4 класс 5-8 класс 9-11 класс Старше 18 лет 

2017-2018 647 1413 569 143 41 
 

Сохранность контингента учащихся  
Направленности Количество учащихся на 

25.05.2017 г. 
Количество учащихся на 

31.12.2017 г. 
Художественная 1740 1707 
Техническая 273 313 
Туристско-краеведческая 14 28 
Физкультурно-спортивная 501 420 
Социально-педагогическая 282 314 
Естественнонаучная 30 31 
Всего: 2840 2813 

 

Согласно «Положения об оказании платных образовательных услуг» МБОУДО ДДТ 
«Радуга», разработанному в соответствии с  Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Устава МБОУДО ДДТ «Радуга» Дом творчества предоставляет платные 
образовательные услуги. В 2017-2018 году  реализовывались  3 общеразвивающие 
программы, дающие возможность  выбора  содержания и формы работы с учащимися 
(изучение английского языка, начальная подготовка по художественной гимнастике, 
подготовка дошкольников по программе «Читай город»).  

Платные образовательные услуги 
№ Показатели Единица измерения 
1 Численность учащихся, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам по договорам об оказании платных услуг 
 

91 человек 
 
В 2017 году в конкурсах, фестивалях, соревнованиях приняли участие 806 человек. Из них 
663 учащихся стали победителями и призерами, что составляет 82 % от общего числа 
участвовавших в конкурсных мероприятиях. 
 

Достижения учащихся  ДДТ «Радуга» в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д. 
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Коллективные /личные  достижения Количество победителей участников 
Муниципальный уровень 325 

Коллективные достижения 18 (235человек)  
Личные  достижения 31  

Региональный  уровень 204 
Коллективные достижения 2 (24 человек)  

Личные  достижения 135  
Федеральный   уровень 206 

Коллективные достижения 11 (122 человек)  
Личные  достижения 59  

Международный  уровень 71 
Коллективные достижения 3 (34 человека)  

Личные  достижения 23  
Итого: 663 806 

 
         В 2017-2018 учебном году Дом творчества организовывал культурно-массовые и 

воспитательные мероприятия разного формата, участвовал в реализации грантов в 
соответствии со спецификой деятельности учреждения.  

               Количество мероприятий и участников массовых мероприятий 

Уровень 

2015-2016 уч. г. 
(на 01.04.2016 г.) 

2016-2017 уч. г. 
(на 01.04.2017 г.) 

2017 год 
(на 01.01.2018 г.) 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

Учрежденческий 83 2620 92 2892 117 3258 
Муниципальный 35 2715 67 5682 72 5858 

Региональный 11 445 13 1279 1 100 
Федеральный 1 120 - - - - 

Всего 133 5900 172 9853 190 9216 
 

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 
     Образовательная программа МБОУДО ДДТ «Радуга»  соответствует задачам 
государственной  политики в сфере дополнительного образования, направленной на 
обеспечение доступности качественного дополнительного образования для всех детей и 
на достижение такого качества дополнительного образования, которое отвечает 
социальным запросам в сфере дополнительного образования.  
     Педагогическим коллективом были определены приоритетные направления 
образовательной политики Учреждения, а именно это - свободный выбор ребенком видов 
и сфер деятельности; ориентация на личностные интересы, потребности, способности 
ребенка; возможность свободного самоопределения и самореализация ребенка; единство 
воспитания, развития, обучения; обновление содержания образования.  
     Перечисленные позиции составляют концептуальную основу развития содержания 
образовательной деятельности Дома творчества, которые соответствуют главным 
принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности 
человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и 
ребенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, 
достойную уважения.  

Результатом работы Дома творчества является оптимальное выполнение 
муниципального заказа, а именно качественная реализация общеобразовательных 
дополнительных программ в интересах личности, общества, государства, организация 
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культурно-массовых мероприятий и досуга учащихся в каникулярное время, реализация 
летней оздоровительной кампании.  
         В соответствии с муниципальным заказом определяются цели и задачи работы ДДТ 
«Радуга». 
 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

       Основной целью деятельности Дома творчества является  обеспечение современного 
качества и доступности услуг по направленностям деятельности Учреждения, создание 
условий для развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 
дополнительных образовательных программ  в интересах личности, общества и 
государства. 
       Основные задачи Дома творчества: 
- расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ и повышение 
результативности и качества их реализации;  
- создание благоприятной образовательной среды, способствующей развитию здоровой, 
социально-адаптированной личности ребенка  через активную творческую деятельность; 
- создание условий для выявления, развития и поддержки детей с признаками 
одаренности, обеспечивающей их личностную и социальную самореализацию на уровне  
учреждения дополнительного образования детей; 
- формирование общей культуры личности посредством организация содержательного 

досуга.  
Приоритетные задачи ДДТ «Радуга» на 2018-2019 учебный год: 

В области содержания образования: 
- продолжить работу по разработке и реализации общеразвивающих программ нового 
поколения: интенсивных, модульных, краткосрочных. 
- оказания платных услуг по востребованным видам деятельности 
В области качества образования: 
- обеспечить условия участия учащихся  в конкурсной, соревновательной деятельности. 
В области кадрового обеспечения: 
- обеспечить безопасные условия труда;  
- содействовать деятельности педагогов по повышению квалификации;  
- обеспечить учреждение педагогическими кадрами для реализации технической 
направленности.  
В области совершенствования материальной базы: 
- участие в грантовых конкурсах на совершенствование материальной базы учреждения;   
- привлекать спонсорские средства поддержки и обновления материально-технической 
базы учреждения.  
 В области культурно-массовой работы:  
- продолжить работу по повышению качества и значимости массовых мероприятий 
разного уровня. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

        Дом детского творчества   осуществляет образовательный процесс на основе 
учебного плана, разрабатываемого  самостоятельно в соответствии с примерными 
(модифицированными) или авторскими дополнительными общеразвивающими  
программами, а также  индивидуальными дополнительными общеразвивающими 
программами, согласно утвержденного расписания занятий в рамках календарного 
учебного года. 
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       Содержание  дополнительных  общеразвивающих программ и сроки обучения 
определяются образовательной программой, разработанной и утверждённой Домом 
детского творчества. Требования к структуре дополнительных общеобразовательных 
программ, технология их разработки и порядок утверждения закреплены в Положении о 
дополнительных общеразвивающих программах. 
      Дополнительные общеразвивающие программы реализуются Домом детского 
творчества  как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации на 
основании договора. 
      Индивидуальные дополнительные общеразвивающие программы реализуются по 
направлениям: работа с одарёнными детьми, проектная и исследовательская деятельность 
учащихся, работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Индивидуальные 
дополнительные общеразвивающие программы реализуются в Доме детского творчества в 
целях выявления и поддержки учащихся, проявивших выдающиеся способности, а также 
добившихся успехов в учебной деятельности, в проектной и научно-исследовательской, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.  
        Дом детского творчества   организует образовательный процесс в объединениях по 
интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 
категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 
(например, кружок, группа, клуб, театр, студия, ансамбль и другие), а также 
индивидуально. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их. Прием на обучение осуществляется в начале учебного года, а перевод на 
последующие года обучения в конце учебного года на основании приказа директора Дома 
детского творчества  ежегодно. 
      Дом детского творчества   организует обучение для учащихся преимущественно в 
возрасте от 4 до 30 лет. Возраст учащихся определен каждой дополнительной 
общеобразовательной программой. 
       Учебный год в ДДТ «Радуга» начинается 1 сентября. В группах первого года обучения 
первые две недели отведены на комплектование учебных групп и ознакомительные 
занятия. 
         Количество учащихся в группе первого года обучения не менее 15 человек; второго 
года обучения - не менее 12 человек; 3 и более годов обучения не менее 10 человек.   
         Количественный состав объединения зависит от формы обучения и площади 
помещения, где проходят учебные занятия. Минимальное количество учащихся в группе 
— 6 человек. В группах учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
нуждающихся в особых условиях воспитания -  не более 4 человек. 
        Продолжительность учебного года составляет – 36 недель. В течение учебного года 
Дом детского творчества     осуществляет работу с учащимися  в режиме семидневной 
рабочей недели, включая каникулярное время. В каникулярное время Дом детского 
творчества   может организовывать разнообразную работу с учащимися и их родителями 
(законными представителями), в том числе открывать в установленном порядке городские 
и профильные лагеря с дневным пребыванием детей, игровые площадки, могут 
реализовываться краткосрочные общеразвивающие программы. 
        Основной формой организации образовательного процесса в Доме творчества 
является занятие. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, 
индивидуально или всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения.  
         Занятия в объединениях Дома детского творчества   начинаются не ранее 8.00 часов 
утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16 - 18 лет 
допускается окончание занятий в 21.00 часов. 
        Режим занятий зависит от направленности дополнительной общеобразовательной 
программы, возраста обучающихся и определяются на основании СанПиН 2.4.4.3172-14. 
Продолжительность учебного часа для дошкольников составляет – 30 минут, для 

http://ddt-raduga.narod.ru/2017/Documenty/2017_polozhenie_o_dopolnitelnoj_obshherazvivajushh.pdf
http://ddt-raduga.narod.ru/2017/Documenty/2017_polozhenie_o_dopolnitelnoj_obshherazvivajushh.pdf
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остальных учащихся – 45 минут. После 30 - 45 минут теоретических занятий организуется 
перерыв длительностью не менее 10 минут. 
          Оценка качества обученности учащихся включает промежуточную  и итоговую 
аттестацию, порядок проведения которой регламентирован Положением о промежуточной 
и итоговой аттестации учащихся. 

     В учреждении создано воспитательное пространство, где происходит организация 
активного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, основой которого 
являются традиции коллективов Дома творчества и проведение  массовых мероприятий 
различного уровня: «День открытых дверей», «Посвящения в Радужане», Новогодние 
представления, конкурс «Радужанин-2019», открытая конференция проектных и 
исследовательских работ «Умники и умницы», открытый конкурс чтецов «Хвала матери», 
открытый фестиваль «Пой гитарная струна», концертные и тематические программы к  
Дню пожилого человека, Дню матери, календарным датам - 23 февраля и 8 марта, конкурс 
педагогического мастерства «Сердце отдаю детям», дворовый праздник «Масленица» и 
др. С 2017-2018 уч.г.  запущен и активно реализуется новый проект – открытый 
фотоконкурс «Будь заметен на дороге!», который проводится  совместно с Отделом 
пропаганды ГИБДД УМВ России по г.Кургану. 
        Дом творчества является основным организатором городского турнира по мини-
футболу среди дворовых команд «Спорт. Здоровье. Жизнь»,  конкурса художественных 
программ «Жизнь прекрасна», турнира по хоккею на приз клуба «Золотая шайба», 
турнира по мини-футболу «Мой папа лучший футболист», семейного турнира «Чудо 
шашки». В рамках сотрудничества организаций, расположенных на территории 
микрорайона, коллективы учреждения принимают постоянное участие в празднике 
«День микрорайона «Благодатный». 

  Помимо массовых мероприятий в учреждении планируется  работа по участию в 
акциях различного уровня: «Чистый город», «Покорми птиц зимой», «Красная 
ленточка», «Курган – город без наркотиков», «Подари улыбку», «Елочка желаний», 
«День объятий», «Я выбираю ЗОЖ», «Чистый город», «Телефон доверия» и др. 
(«Годовой план учреждения»). 
 

6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДДТ «РАДУГА» 
 

      Учебный план Дома детского творчества «Радуга» составлен на основании: 
- анализа социального заказа государства, запроса родительской общественности 
г.Кургана, 
- общеразвивающих программ ДДТ, 
- имеющегося методического и материально-технического обеспечения, 
- штатного расписания,  
- кадрового потенциала учреждения. 
      Структура таблицы учебного плана  отражает название нормативно-правового 
документа, на основании которого ведется образовательная деятельность (название 
объединения или название программы), количество учебных часов на освоение 
программы, количество учебной нагрузки  учащегося, количество групп и недельную 
нагрузку педагога по годам обучения. 
       Учебный план предусматривает реализацию образовательных программ в очном 
режиме. 

        В 2018-2019 учебном году  учебный  план предусматривает  занятия в 62                                                    
объединениях, где будет реализовано 96 программ.  Количество учебных групп составит 
238 .  Охват учащихся составит примерно 3300 человек. 

      Учебным планом характеризуется количество дополнительных общеразвивающих 
программ по уровням освоения:  

http://ddt-raduga.narod.ru/2017/Pologenia/6-o_porjadke_provedenija_kontrolja.pdf
http://ddt-raduga.narod.ru/2017/Pologenia/6-o_porjadke_provedenija_kontrolja.pdf
http://ddt-raduga.narod.ru/2018/Docs/2018/godovoj_plan_ddt_na_2018-2019.pdf
http://ddt-raduga.narod.ru/2018/Docs/2018/uchebnyj_plan_2018-2019.pdf
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        Общекультурный (ознакомительный) уровень – обеспечивает формирование    и   
развитие   творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном  и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 
также на организацию их свободного времени (Закон № 273-ФЗ; гл.10, ст. 75, п. 1); 
мотивацию      личности      к      познанию, творчеству, труду, искусству и спорту 
(Концепция развития дополнительного образования детей). 

        На данном уровне реализуются  57  программ, среди них: 
• технической направленности -  7; 
• художественной направленности -  29; 
• социально-педагогической направленности -  18; 
• физкультурно-спортивной –  2; 
• туристско-краеведческой –  1. 
Срок реализации программ   1-3 года. Возраст учащихся по данным программам  4-18 
лет. 
• Общекультурный (базовый) уровень – обеспечивает права ребенка на развитие, 

личностное самоопределение и самореализацию [Концепция развития 
дополнительного образования детей]; обеспечивает адаптацию   к   жизни   в 
обществе, профессиональной ориентации, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности [Закон№273-ФЗ;гл.10,ст.75,п.1]; выявление и 
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности [Закон№273-ФЗ;гл.11,ст.77,п.3]. 

      На данном уровне реализуется   37 программ, из них: 
• технической направленности -  1; 
• физкультурно-спортивной направленности -  8; 
• художественной направленности -  26; 
• социально-педагогической направленности - 1; 
• естественнонаучной направленности – 1. 
Срок реализации программ 3-9 лет. Возраст учащихся по данным программам  4-23 
лет. 
• Углубленный уровень – обеспечивает условия для доступа каждого к глобальным 

знаниям и технологиям [Концепция развития дополнительного образования детей]; 
повышение            конкурентоспособности выпускников    образовательных 
организаций на основе высокого уровня полученного    образования, 
сформированных личностных качеств и социальнозначимых компетенций 
[Концепция развития дополнительного образования детей]. 

   На данном уровне реализуется 2 программы художественной направленности. 
 Срок реализации программ  1-6 лет. Возраст учащихся по данным программам 9-18 
лет. 

        Учебным планом предусмотрено обучение: 
− по индивидуальным дополнительным общеразвивающим программам  для 

учащихся, проявляющих признаки одаренности (18 программ); 
− по индивидуальным дополнительным общеразвивающим программам  по 

проектной и исследовательской деятельности учащихся  (17 программ); 
− по адаптиованны  дополнительным общеразвивающим программам  для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (6 программы); 
− коррекционная работа с дошкольниками по развитию речи (2 программы). 

(«Информационная карта программ») 
         Перечень конкретных объединений по каждой сфере творческой деятельности 
определяется в начале каждого учебного года на основании анализа потребностей 

http://ddt-raduga.narod.ru/2018/Docs/2018/informacionnaja_karta_dop_2018.pdf
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учащихся в дополнительном образовании, наличия общеразвивающих программ и в 
соответствии с финансовыми, кадровыми, материальными и иными возможностями 
Дома детского творчества «Радуга». 
 

7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ  УЧАЩИХСЯ 
 
Для выявления уровня освоения образовательной программы учащимися, 

разработан пакет диагностических методик.  
Мониторинг качества обучения учащихся проводится на основании 

разработанных  критериев и показателей освоения программ. Анализ результатов 
прохождения учащимися аттестации позволяет установить уровень освоения программ.  

Оценка качества обученности учащихся, уровень успехов  оценивается через 
систему промежуточной и итоговой аттестации, через их участие в фестивалях, 
конкурсах, конференциях, соревнованиях, олимпиадах и т.п..  

Промежуточная аттестация проводится в конце I полугодия педагогом, 
реализующим одногодичную общеразвивающую программу и в конце года, если 
программа рассчитана на несколько лет обучения. Форма, содержание и график 
проведения промежуточной аттестации определяются самим педагогом и отражается в 
общеразвивающей программе. Формы промежуточной аттестации зависят от 
особенностей содержания общеразвивающей программы и могут быть проведены в виде 
тестов, контрольных срезов, зачетов по темам, выставок, концертов, соревнований, и т.д.   

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончании изучения 
общеразвивающей программы. Формы проведения итоговой аттестации определяются 
общеразвивающей программой и могут быть следующие: выполнение контрольной 
работы, защита реферата, представление доклада, презентации, участие в научно-
исследовательской конференции, отчетный концерт, выставка, участие в соревнованиях, 
конкурсах, олимпиадах, фестивалях и другие. 

            Выпускникам, прошедшие полный курс обучения по общеразвивающим 
программам и итоговую аттестацию выдаются Свидетельства о получении 
дополнительного образования. Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию в 
конце года, переводятся на следующий год обучения. 
 

8. ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Целью деятельности информационно-методической службы (ИМС) является создание 
условий для формирования современной модели педагога дополнительного образования, 
представляющую собой системное целостное образование личностных качеств педагога и 
его профессиональных умений.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  
1. Определить дефицит профессиональных качеств педагогов ДДТ и обеспечить 

проектирование траекторий (в том числе индивидуальных) профессионального роста 
педагогов дополнительного образования;  

2. Экспертиза, рецензирование и подготовка к реализации дополнительных 
общеразвивающих программ (в том числе и на сертификацию); 

3. Информатизация образовательного процесса Дома детского творчества и развитие 
инновационной деятельности; 

4. Повышение квалификации, профессионально-педагогического уровня педагогов, 
распространение педагогического опыта; 

5. Формирование нормативно-правового, методического фонда, разработка и 
распространение методической продукции; 
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6. Внедрение практики самоанализа и самоконтроля педагогами своей педагогической 
деятельности и выявление взаимосвязи между результатами своих достижений в 
профессиональном мастерстве с результатами и достижениями детей.  

Реализация поставленных задач будет происходить через направления деятельности: 
- Работа над единой методической темой «Педагогический контроль и оценка освоения 
дополнительной общеобразовательной программы».  
- Непрерывное профессиональное развитие педагогов;  
- Формирование у педагогов знаний о детской одарённости, психологических 
особенностях и методических приемах, эффективных при работе с одаренными детьми;  
- Формирование у педагогов знаний о психологических особенностях и методических 
приемах, эффективных при работе с детьми с ОВЗ; 
- Реализация здоровьесберегающих технологий.   
- Повышение ИКТ-компетентности педагогов (на базе ИМЦ) 
 

Структура и формы работы информационно-методической службы: 
1. Научно-методический совет (НМС). Основная функция − координация усилий 

информационно-методической службы, педагогов дополнительного образования, 
направленных на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса 
и инновационной деятельности педагогического коллектива. Основные задачи НМС: 

– Определение приоритетных направлений развития научно-методической и научно-
исследовательской работы педагогов; 

– Научно-методическое обеспечение деятельности учреждения; 
– Подготовка рекомендации и предложений по совершенствованию, экспертизе 

программ, проектов, положений и другой научно-методической продукции; 
– Обобщение и распространение передового педагогического опыта, подготовка 

публикаций; 
– Руководство подготовкой и проведением конференций, семинаров, формирование 

банка педагогических инноваций; 
– Совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 
2. Информационно-издательский центр. Предназначен для удовлетворения 

потребности учреждения в выпуске собственной печатной продукции, поддержания 
образовательного процесса печатными материалами. 

3. Методические объединения педагогов по направленностям деятельности, целью 
которых является развитие профессиональной компетентности педагогов для 
повышения качества образования, создание условий для творческой работы педагогов, 
взаимного профессионального общения, обмена опытом. 
Инновационная деятельность учреждения в предстоящем учебном году будет 

реализована через целевые программа и проекты. 
- «Программа деятельности по внедрению профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования» (в рамках инновационного регионального сетевого 
проекта «Внедрение стандарта педагога дополнительного образования в региональную 
систему Курганской области»). 
- Социальный проект «Доброе сердце»  
- «Мы вместе» Заключительный этап реализации программы в рамках внедренческой 
площадки. 
- «Здоровый образ жизни»  
- «Одаренные дети»  
 
   
9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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По предварительной тарификации 2018-2019 учебный год укомплектован 
педагогическими кадрами – 86 ед. (с учётом внутренних и внешних совместителей в 
ОУ), в том числе педагоги дополнительного образования – 70 ед.   

В 2018-2019 учебном году осуществлять образовательный процесс будет 
педагогический коллектив с высоким процентом педагогов с первой и высшей 
категорией:  

 
Характеристика педагогических кадров по уровню квалификации 

 
Должность Всего 

специалисто
в 

Образование Квалификация 

    Высше
е 

пед. 

Сред
. 

спец. 
пед. 

Не 
спец

. 

Высша
я    

Перва
я  

Втора
я 

Соответстви
е 

занимаемой 
должности 

 Не 
аттестован

ы 

Руководитель 1 -  - 1  1            
Заместители 3 3 - - 2 1 - - - 
Завметодически
м кабинетом 

1 1 - - 1 - - - - 

Методист 3 2 - 1 1 1 - - 1 
Педагог - 
психолог 

2 2 - - 1 - - - 1 

Педагог доп. 
образования 

70 41 8 11 30 12 - 11 17 

Педагог-
организатор 

6 5 1 - 1 - - 1 4 

Всего: 86 64 9 13 37 14 - 12 23 
 

 
Высшее образование имеют  75%  педагогических работников, что соответствует 

требованию к учреждению высшей категории. 
В 2018-2019 году коллектив пополнился на 15% молодыми специалистами, 48% 

педагогического состава имеет стаж работы более 10 лет. 
                         

Характеристика педагогических кадров  по стажу работы в должности 
 
Должность с 0 - 3 лет с 3 - 5 лет с 5 - 10 

лет 
с 10 – 15 
лет 

с 15 – 20 
лет 

с 20 – 25 
лет 

свыше 25 
лет 

Руководитель - 1 - - - - - 
Заместители 2 1 - - - - - 
Завструктурным 
подразделением 

1 - - - - - - 

Методист 2 1 - - - - - 
Педагог - психолог 1 - - - 1 - - 
Педагог-
организатор 

3 2 1 - - - - 

Педагог доп. 
образования 

30 4 14 7 7 7 1 

Всего: 39 9 15 7 8 7 1 
     

 На данный момент 45% педагогических работников имеют областные и ведомственные 
награды. 
 
 
 
Уровень награды Наименование Количество награжденных 
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Городские (40) Грамота отдела образования Департамента 
социальной политики Администрации  г. 
Кургана; 
Почетная грамота Департамента 
социальной политики Администрации г. 
Кургана; 
Грамота Департамента социальной 
политики Администрации г.Кургана; 
Почетная грамота Администрации 
г.Кургана; 
Грамота главы города Кургана; 
Благодарственное письмо главы г.Кургана; 
Звание «Мастер золотые руки» 
Департамента социальной политики 
Администрации г.Кургана 
Почетная грамота Курганской городской 
Думы 

10 
 
 
 

18 
 

3 
 

5 
 

1 
1 
1 
 
 

1 

Областные (24) Почетная грамота Главного управления 
образования Курганской области; 
Благодарственное письмо Главного 
управления образования Курганской 
области; 
Благодарность Управления по делам 
молодежи, культуры и туризма Курганской 
области; 
Благодарственное письмо Губернатора 
Курганской области; 
Почетная грамота Департамента 
образования и науки Курганской области; 
Благодарственное письмо Департамента 
образования и науки Курганской области 

11 
 

2 
 
 

1 
 
 

2 
 

5 
 

3 

Ведомственные, 
государственные (15) 

Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ; 
Почетный работник общего образования 
РФ; 
Отличник профессионально-технического 
образования РФ; 
Почетная грамота Правительства 
Курганской области 

8 
 

5 
1 
 

1 
 

 

О профессиональной компетенции педагогического коллектива свидетельствует: 
− участие в городских и областных семинарах, мастер-классах, конференциях 

для учреждений дополнительного образования по обмену опытом; 
− публикации опыта работы в периодических изданиях, сайтах и т.п.; 
− участие во Всероссийских, международных конкурсах методической 

продукции. 
 

Представление педагогического опыта педагогами ДДТ «Радуга» 

 Семинары Конкурсы Гор. МО Мастер-класс Конференция Публикация 

2016-
2017 

01.01-
31.12.
2017 

2016-
2017 

01.01-
31.12.
2017 

2016-
2017 

01.01-
31.12.
2017 

2016-
2017 

01.01-
31.12.
2017 

2016-
2017 

01.01-
31.12.
2017 

2016-
2017 

01.01-
31.12.
2017 

Городской 2 - - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 
Региональн

ый 1 2 1 - - - 4 3 1 2 3 4 
Всероссий

ский - - 2 2 - - - - 1 - 2 1 
Междунар

одный - - 1 2 - - - - - - - - 
Итого: 3 2 4 5 1 - 5 3 3 2 6 5 

Уровни 

Год 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Материально-техническая база позволяющая осуществлять образовательную 
деятельность (по состоянию на 31.12.2017) находится в зданиях и помещениях 
расположенных по следующим адресам: 

– Здание по ул. Урицкого, дом № 102, общая площадь − 853,4 м2; учебных кабинетов- 
9, компьютерный класс – 1, приспособлен, емкость − 6 чел., гараж, мастерские, душевая, 
состояние помещений удовлетворительное. Произведен текущий ремонт кровли крыши, 
замена канализационных труб в  подвальном помещении, косметический  ремонт 
(частичная штукатурка, покраска, побелка стен, потолка, пола  коридора 2-го, 3-го этажа и 
лестничных маршей). Ремонт кабинета № 22.  

– Помещение по ул. Василия Блюхера, дом № 72/1, общая площадь − 538 м2; учебных 
кабинетов − 6, актовый зал, гримерная, методический кабинет, административные 
кабинеты, сделан косметический ремонт в  каб. №10, состояние помещений 
удовлетворительное. 

– Помещение по ул. Бурова-Петрова, дом №60, общая площадь – 199,1 м2; учебных 
кабинетов − 7, сделан косметический ремонт в кабинетах № 9,  состояние помещений 
удовлетворительное.  

– Помещение по ул. Аргентовского, 40, общая площадь − 180,3 м2; учебных кабинетов 
− 2, танцевальный класс − 1, состояние помещений удовлетворительное.  

– Помещение по ул. Коли Мяготина, 197, общая площадь − 93,8 м2; учебных 
кабинетов − 4, состояние помещений удовлетворительное. 

– Помещение раздевалок на корте, общая площадь − 143,1 м2 и хоккейный корт, общая 
площадь − 2106 м2 по ул. Аргентовского, 44а, состояние помещений удовлетворительное, 
требуется ремонт крыши в помещении раздевалок. На 2018 год  запланированы работы по 
смене ограждения территории корта. 

 Для обеспечения образовательного процесса в Доме детского творчества имеются:  
− ПК (в том числе ноутбуки) общее количество которых составляет 41штук, из них 8 

используется в учебных целях, к интернету подключено 20 компьютеров. 
− мультимедиа проекторы – 4 шт. 
− музыкальные центры – 8 шт. 
− телевизоры – 4 шт. 
− принтеры - 16 шт. 

Финансово-экономическую деятельность МБОУДО ДДТ «Радуга» осуществляет за 
счет средств бюджетного финансирования и внебюджетных поступлений. 
Финансирование из бюджета распределяется на содержание зданий, оборудования, 
коммунальные услуги, на выплату заработной платы сотрудникам, начисление в фонды, 
оплата налогов, профилактический медосмотр сотрудников. 

Дополнительные финансовые средства от оказания платных образовательных услуг 
также распределяются на выплату заработной платы педагогу дополнительного 
образования, начисление в фонды и пополнение материально-технической базы. 
 
 

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С ПАРТНЕРАМИ 
 

          Социальными партнерами Дома творчества являются: МБОУ «СОШ №10», МБОУ 
«СОШ №48», МБОУ «Лицей №12», МБОУ «СОШ №50», МБОУ «СОШ №53», МДОУ 
«Детский сад №18», МДОУ «Детский сад №86», Детская школа искусств №3, Курганский 
областной колледж культуры, Областной художественный музей, Областной 
краеведческий музей, Музей декабристов, библиотека имени  Куликова, Городской дом 
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культуры, Дом молодежи, Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, Инспекция по делам несовершеннолетних, Детская поликлиникой 
№2, Управление Госнаркоконтроля по Курганской области, МУП «Риск», МУП «Восток» 
и другие коммерческие предприятия и учреждения. 
        ДДТ «Радуга» тесно сотрудничает с ГАОУ ДПО ИРОСТ Курганской области, МУ 
«Курганский городской инновационно-методический центр», ГОУДОД «Курганский 
областной центр дополнительного образования детей». 
        Взаимодействие ведется с образовательными учреждениями: МБОУ «СОШ №14», 
МБОУ «Гимназия №27», МБОУ «СОШ № 42», МБОУ «СОШ №51», МБОУ «Гимназия 
№31», МБОУ «Гимназия № 47», «СОШ №10», МДОУ «Детский сад № 115», «СОШ 
№45», «СОШ № 53», где реализуются педагогами Дома творчества 35 общеразвивающих 
программ. 
       Сотрудничество с родительской общественностью нацелено на: 
- ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом ДДТ «Радуга», 
реализуемой образовательной программой учреждения и дополнительными 
общеразвивающими программами, другими нормативными документами, 
регламентирующими порядок организации образовательного процесса;  
- деятельность родительских комитетов объединений по планированию совместной 
работы;  
- привлечение родителей к мероприятиям проводимых в объединениях и учреждении. 
 

Т.о., образовательный результат учащегося – это продукт партнерства всех участников 
образовательного процесса: ребенка, родителей, педагогов, администрации ДДТ «Радуга». 


	Руководство учреждением  непосредственно осуществляет директор ДДТ.
	В Доме творчества сформированы следующие коллегиальные органы управления:

