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I.Введение 

1.1.Общие сведения об учреждении. 

 

      Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детейг Иркутска 

«Дом детского творчества № 5» сегодня представляет собой целостную открытую социально-

педагогическую систему, способную расширить комплексное образовательное пространство 

для детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет и осуществлять реализацию способностей и 

возможностей каждого из них средствами дополнительного образования. 

Полное наименование:      Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей  г.  Иркутска «Дом детского творчества № 5» 

Краткое наименование:     МБУДО г Иркутска ДДТ № 5. 

Юридический и фактический адрес:    664002, г Иркутск, ул. Просвещения,  14. 

Учредитель: Департамент образования г. Иркутска. 

Адрес электронной почты:    moudodddt5@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете:  38 ddt5.ru 

Телефон: 8-3952-32-81-17; 

Нормативно- правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения: 

 Устав учреждения, утвержден 17.06.2015 г. приказом Департамента образования    г. 

Иркутска 

 Свидетельство о государственной регистрации 

 Лицензия  номер ЛО 1 № 9810  от 12.01.2017г, бессрочная. 

 Программа развития учреждения 
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1.2.Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Образовательная программа МБУДО г Иркутска ДДТ № 5 

Основание для 

разработки  

Программы 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г № 273-ФЗ. 

 Порядок организации и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 г 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением № 1726-р от 04.09, 2014 г 

 СанПиН 2.4.4.31-72-14, утвержденный   Постановлением   

№ 41 от 04.07.2014г. 

 Устав Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  города Иркутска «Дом 

детского творчества  № 5»,  утвержденный 17.06.2015 г 

Департаментом образования г. Иркутска. 

Цель программы         Создание оптимальных условий раскрытия творческих 

способностей детей,  получения знаний в разных областях 

культуры и искусства, формирование социокультурного 

пространства, обеспечивающего социальное развитие личности 

обучающихся, подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной жизни в условиях информационного 

общества 

Задачи  Обеспечить выполнение муниципального задания в части 

образовательной деятельности. 

 Организовать  образовательный процесс по   6 

направленностям 

 Обеспечить безопасность учебно-воспитательного 

процесса с учетом основных требований и норм, 

предъявляемых к учреждению дополнительного 

образования. 

 Обеспечить организацию и  проведение организационно-

массовых и конкурсных мероприятий городского, 

окружного и внутриучрежденческого уровня 

 Обеспечить реализацию Программы развития учреждения 

путем доступности  полного спектра качественных 

образовательных услуг для каждого обучающегося 

 Создать условия  успешной реализации индивидуальных 

образовательных потребностей каждого обучающегося за 

счет расширения спектра образовательных услуг. 

 Создать условия  повышения профессиональной 

квалификации педагогических кадров через создание 

условий для развития мотивации к научной, учебно-

методической, педагогической и исполнительской 

деятельности; развитие творческих способностей 

педагогов. 

 Создать условия активного участия творческих 

коллективов МБУДО ДДТ  в городских, региональных, 
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всероссийских и международных культурных проектах, 

конкурсах и фестивалях. 

 

Приоритетные 

направления 

деятельности 

 Реализация программы методического комплекса, 

определяющего  компоненты  социокультурной среды, 

способствующей социализации обучающихся 

 Создание образовательного пространства для детей от  5 

до 18 лет. 

 Межведомственное взаимодействие 

 

Структура программы 
1. Введение 

1.1. Общие сведения об учреждении 

1.2.  Паспорт программы 

2. Целевой раздел 
2.1. Пояснительная записка 

2.2. Организация образовательного процесса 

2.3. Планируемые результаты  освоения обучающимися 

образовательной программы дополнительного образования 

МБУДО г Иркутска ДДТ №5 

2.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 

3. Содержательный раздел 

3.1.Дополнительные  общеразвивающие  программы 

объединений дополнительного образования 

4. Организационный раздел 

4.1. Расписание занятий.  Нормативы наполняемости 

объединений дополнительного  образования. 

4.2. Учебный план   дополнительного образования. 

4.3. Календарный учебный график 

4.4. Система условий реализации образовательной программы 

дополнительного образования МБУДО г Иркутска ДДТ № 5 

4.5. Условия реализации образовательной программы 

      *- кадровые условия и повышение квалификации 

      * -финансовые условия 

      *- материально-техническое обеспечение 

      *-информационно-образовательная среда. 

 

Исполнители 

программы 

Учебно-воспитательный процесс в  2019-20 годах 

осуществляется: 

 директором МБУДО города Иркутска ДДТ № 5; 

 заместителями директора -2 человека; 

 заместителем директора по АХР-1 чел; 

 руководителем структурного подразделения -2 чел; 

 педагогами – организаторами - 12 человек: 

 методистом - 1 человек;  

 педагогами дополнительного образования – 57 человек; 

 концертмейстер- 2 человека; 

 учебно-вспомогательный персонал 5 человек. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации программы 

 Выполнение муниципального задания; 

 Обеспечение  равных возможностей  получения 

дополнительного образования для разных категорий  

детей в соответствии с (их) образовательными запросами 
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родителей, законных представителей; 

 Развитие   социокультурной  среды для успешной 

реализации личности в условиях Дома детского  

творчества 

 

 

II. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная  записка 

     Данная  Образовательная  программа определяет цель: создание  оптимальных  условий 

раскрытия и развития творческих способностей детей, получение детьми и подростками 

знаний в разных областях культуры и искусства,  формирование  социокультурного 

пространства, обеспечивающего социальное развитие личности обучающихся, подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной жизни в условиях информационного 

общества. 

Для реализации поставленной цели предполагается   решение следующих задач: 

1. Обеспечить выполнение муниципального задания в части образовательной 

деятельности 

2.   Организовать образовательный процесс по  5  направленностям: 

 физкультурно-спортивная 

 художественная 

 туристско-краеведческая 

 техническая 

 социально-педагогическая 

3. Обеспечить  безопасность учебно-воспитательного процесса с учетом основных 

требований и норм, предъявляемых к учреждениям дополнительного образования. 

4. Обеспечить организацию и  проведение организационно-массовых и конкурсных 

мероприятий городского, окружного и внутриучрежденческого уровня 

5.  Обеспечить реализацию Программы развития учреждения путем доступности  

полного спектра качественных образовательных услуг для каждого обучающегося 

6. Создать условия  успешной реализации индивидуальных образовательных 

потребностей каждого обучающегося за счет расширения спектра образовательных услуг. 

7. Создать условия  повышения профессиональной квалификации педагогических кадров 

через создание условий для развития мотивации к научной, учебно-методической, 

педагогической и исполнительской деятельности; развитие творческих способностей 

педагогов. 
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8. Создать условия активного участия творческих коллективов МБУДО ДДТ  в 

городских, региональных, всероссийских и международных культурных проектах, 

конкурсах и фестивалях. 

   Система дополнительного образования МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 представлена 

объединениями дополнительного образования, расположенных по следующим адресам:  

- основное здание г. Иркутск, улица   Просвещения 14,; 

- структурное подразделение м/района Жилкино, г. Иркутск, ул. Воровского 12; 

- структурное подразделение КДЦ «Россия»  г. Иркутск, ул. Севастопольская 216-а; 

- детский  клуб «Звездный», г. Иркутск,  ул. Шпачека 19; 

- детский клуб «Бокс»,  г. Иркутск, ул. Сибирских партизан 20; 

- детский клуб «Сокол», г. Иркутск, ул. Сибирских партизан 22; 

- детский клуб «Ленинец» , г. Иркутск, ул. Пржевальского 28; 

- детский Клуб «Космос» г. Иркутск, ул. Р. Люксембург 215; 

- детский клуб «Бокс» г. Иркутск, ул. Севастопольская  237. 

 

   Штатное расписание МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ предусматривает 66 ставок педагога 

дополнительного образования,  9 ставок педагогов-организаторов.    Реализация 

дополнительных общеразвивающих  программ осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1)   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11 .2018 года № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

2) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации      

от  4 июля  2014 года № 41  «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-    

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

3)  Письмо министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 г № 191-01-39/06 ГИ 

«О направлении рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеобразовательных программ в области искусства»; 

 4)  Приказ министерства спорта Российской Федерации от 27,12.2013 г № 1125  

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта; 
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Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей  обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья   обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,  

трудового воспитания   обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию  обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного  развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда  

обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся  к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов  

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами  федеральных государственных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

2.2. Организация образовательного процесса. 

Образовательный процесс в учреждении построен таким образом, что учащиеся 

чувствуют себя уверенными в собственных силах и ориентируются на различные 

достижения. При этом знания, умения и навыки учеников сопоставляются как с уровнем 

обязательных требований, так и с уровнем их предыдущих учебных результатов. 

Занятия в учебных объединениях Дома творчества     организуются на основании Устава 

учреждения в течение всей недели. Режим работы с 08-00 до 21-00 часов.  Дом творчества 

работает в соответствии с годовым календарным планом, календарным учебным графиком, 

учебным планом  и расписанием учебных занятий детских творческих объединений, 

утвержденными  директором. Учреждение  организует работу с учащимися в течение всего 

календарного года -   проводятся занятия в объединении 
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В летнее время  в учреждении организуются занятия в учебных группах переменного 

состава, где реализуются краткосрочные учебные программы.  

      Участниками образовательного процесса являются дети в возрасте от 5 до 18 лет  

(в соответствии с Уставом учреждения).  

В 2019-2020 учебном году в учреждении будут реализовываться 84 дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности,  разных сроков реализации. 

Опираясь на  данные проведенного мониторинга  предоставляемых образовательных 

услуг, в учреждении реализуются образовательные программы в зависимости от 

потребности социума, набора групп и укомплектованности кадрами.  

По направленностям программы делятся:  

 Художественная направленность - 44; 

 Физкультурно-спортивная направленность – 15; 

 Техническая направленность – 6; 

 Туристско-краеведческая направленность – 6; 

 Социально-педагогическая направленность – 13; 

По срокам реализации программы распределяются следующим образом: 

  До 1 года – 42 программ; 

  От года до 3 лет – 30 программ; 

 Свыше 3 лет – 12 программ. 

2.3.   Планируемые  результаты освоения обучающимся  дополнительных  

общеразвивающих    программ МБУДО города Иркутска  ДДТ № 5. 

Система планируемых результатов освоения учащимися дополнительных 

общеразвивающих программ определяется исходя из цели воспитания и обучения в ДДТ № 

5: личность, успешная, творчески и социально-активная, физически и психологически 

здоровая, глубоко нравственная, обладающая интеллектуальным и творческим 

потенциалом, строящая отношения с окружающим миром на основе познания и 

общечеловеческих ценностей 

Система планируемых результатов освоения учащимися дополнительных 

общеразвивающих программ включает в себя: 

- предметные результаты – знания, умения, навыки, опыт практической деятельности по 

содержанию программы; 

- творческие результаты. 
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Порядок проведения для учащихся промежуточной аттестации и аттестации по итогам 

освоения дополнительной общеразвивающей программы указан в дополнительной 

общеразвивающей программе. 

 

1.5.1. Результатом  освоения  общеразвивающей программ художественного направления  

в области  театрального искусства (программы «Золотая птица»,  «Да здравствует театр»)  

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений, навыков: 

в области художественно-творческой подготовки 

-умений использовать выразительные средства для создания образа (пластика, 

выразительность поведения и т.д.) 

-навыков владения основами актерского мастерства; 

-навыков  владения средствами пластической выразительности; 

-навыков публичных выступлений; 

-навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального     представления; 

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний об основных эстетических и стилевых направлениях в области 

театрального  искусства, выдающихся отечественных и зарубежных произведениях в 

области театрального искусства. 

-знаний основных средств выразительности театрального искусства; 

-знаний наиболее употребляемой театральной терминологии 

 1.5.2. Результатом освоения общеразвивающей программы в области вокального 

искусства («Хрустальный дождь»,  «Певческие голоса», «Эстрадный вокал») является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

-навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, коллективное 

исполнение) 

-умение использовать выразительные средства для создания художественного образа; 

-навыков публичных выступлений 

в области историко-теоретической подготовки: 

-первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях; 

-знаний лучших образцов мировой  музыкальной культуры 

-знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве; 

-знаний наиболее употребляемой терминологии. 

1.5.3. Результатом освоения  общеразвивающей программы в области хореографического  

искусства («Бальные танцы», «Грация», «Ритм», «Ступеньки  к вершинам»,  
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«Современный танец») является приобретение обучающимися следующих знаний, умений 

и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

-знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 

-знаний принципа взаимодействия музыкальных и хореографических  средств 

выразительности 

-умений исполнять танцевальные номера; 

-умений определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа; 

-умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

-навыков владения различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие 

физических данных; 

-навыков ансамблевого исполнения танцевальных номеров; 

-навыков сценической практики; 

-навыков музыкально-пластического интонирования; 

-навыков сохранения и поддержки собственной  формы. 

в области историко-теоретической  подготовки: 

-первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в области 

хореографического искусства, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в 

области хореографического искусства; 

-знаний основных средств выразительности  хореографического и музыкального искусства; 

-знаний наиболее употребляемой терминологии хореографического искусства. 

1.5.4. Результатом освоения  общеразвивающей   программы в области  изобразительного  

искусства (программы «Художник», «Волшебный карандаш», «Страна красок», 

«Волшебная палитра», «Акварелька», «Мир искусства», «Краски») является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области художественно-творческой подготовки: 

-знаний основ  цветоведения; 

-знаний основных формальных элементов композиции:  

принципа трех-компонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, 

центричности, статики-динамики, симметрии - ассиметрии; 

-умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира; 

-умений работать с различными материалами; 

-навыков организации плоскости листа, композиционного решения изображения; 
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-навыков передачи формы, характера предмета; 

-навыков подготовки работ к экспозиции. 

в области  историко-теоретической подготовки: 

 -знаний  о видах и жанрах изобразительного искусства; 

 - первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в области    

       изобразительного искусства 

  - знаний основных средств выразительности изобразительного искусства; 

      -знаний наиболее употребляемой терминологии изобразительного искусства. 

1.5.5. Результатом освоения  общеразвивающей   программы в области  художественно- 

эстетической направленности (декоративно-прикладного  искусства)- программы 

«Рукодельница», «Юные творцы», «Ляпушки», «Кудесница», «Тестопластика», «Вязание», 

«Живая глина», «Скрапбукинг», «Художественная береста»,  «Творческая мастерская», 

«Игрушечный мир», «Волшебные петельки», «Времен связующая нить», «Пушистая 

радуга», «Ступеньки творчества», «Природа и фантазия» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области художественно-творческой подготовки: 

-знаний основных средств выразительности декоративно-прикладного искусства; 

-умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира; 

-умений копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия декоративно- 

  прикладного творчества, народных художественных ремесел; 

-навыков работы в различных техниках и материалах; 

-навыков подготовки работ к экспозиции. 

в области историко - теоретической подготовки 

-первичных знаний о видах народного художественного творчества; 

-первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в области  

  декоративно-прикладного искусства;                          

-знаний основных средств выразительности декоративно-прикладного искусства,  

 народных  художественных ремесел;    

   -знаний наиболее употребляемой терминологии декоративно-прикладного искусства,  

 народных художественных  ремесел. 

1.5.6. Результатом  освоения  общеразвивающей   программы  физкультурно-спортивной 

направленности («Бокс», «Каратэ», «Самбо», «Кик-боксинг», «Ёсинкан-айкидо», 

«Непоседы», «Веселая ступенька») является приобретение следующих умений и навыков: 
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-овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических упражнений и 

освоение техники подвижных игр; 

-воспитание трудолюбия; 

-достижение физического совершенствования, высокого уровня здоровья и  

работоспособности, необходимых для подготовки к общественно-полезной деятельности; 

1.5.7. Результатом освоения  общеразвивающей   программы  в области туристско- 

краеведческой направленности («Историческое  краеведение»,  «Юный экскурсовод»,  

«История земли Иркутской», «Вертикаль»)   является: 

-формирование чувства патриотизма, национального самосознания, любви к малой родине. 

-формирование экологической культуры и мировоззрения; 

-изучение многообразия природы; 

-изучение взаимосвязей природы и человеческого общества; 

- приобщение к азам научно-исследовательской работы,  

-развитие фантазии, понимание взаимосвязанности всего живого в окружающем мире. 

1.5.8. Результатом   освоения  общеразвивающей   программы  в области  социально-

педагогической  направленности «АБВГД-ейка» является приобретение следующих  

умений и навыков: 

-различать  гласные и согласные, твердые и мягкие звуки, самостоятельно производить  

 фонематический анализ слов, составлять предложения; 

-ориентироваться в пространстве, узнавать и называть геометрические фигуры,  

отсчитывать определенное количество предметов по образцу; 

-уметь пересказывать рассказы и сказки, загадывать и отгадывать загадки, рассматривать  и 

обсуждать содержание картин; 

-пользоваться краткой и распространенной формами ответа, дополнять высказывания 

товарищей, правильно оценивать результаты своей деятельности: 

-раскладывать картинки по группам, составлять рассказ по сюжетным картинкам; 

-ориентироваться на листе бумаги в клетку, считать в пределах 10 в прямом и обратном 

порядке. 

-внимательно слушать на занятиях, самостоятельно выполнять умственную задачу; 

-отличать живое от неживого, последовательно и вразнобой называть времена года, суток, 

зимние, летние, весенние, осенние месяцы, диких и домашних животных, отличительные 

признаки насекомых и птиц, узнавать некоторые породы деревьев, виды  цветов. 

-правильно держать карандаш и кисть при рисовании, знать основные цвета, закрашивать 

рисунок, не выходя за пределы контура, правильно располагать рисунок на листе. 
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-составлять декоративную аппликацию, вырезать предметы симметричной формы из 

бумаги, составлять несложные композиции на листе. 

1.5.9. Результатом  освоения  общеразвивающей   программы  в области  социально-

педагогической  направленности («WayAhead», «Englich club», «Funny English») является 

приобретение следующих  умений и навыков: удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном развитии, формировании общей культуры обучающихся,  творческих 

способностей   и  изучения иностранного языка. 

1.5.10. Результатом  освоения  общеразвивающей   программы  в области  технической  

направленности («Информатика и ИКТ», «Авиамоделизм», «Юниум» «Страна 

информатики»)  является приобретение следующих  умений и навыков:   развитие 

познавательных и творческих способностей обучающихся посредством освоения 

теоретических и практических основ компьютерных технологий, электроники и 

радиотехники,  технических видов деятельности. 

1.5.11. Результатом  освоения  общеразвивающей   программы  в области  социально-

педагогической     направленности («Пресс-клуб», «Могучий русский», «Лидер», «Мир 

эмоций», «Орлята», «Медиа-центр», «Введение в журналистику», «Анатолия», «Проектная 

деятельность») является приобретение следующих  умений и навыков: социализация и 

адаптация подростка, воспитание и развитие у детей лидерских качеств личности, 

коммуникативных способностей обучающихся, формирование общей культуры 

обучающихся. 

2.4.  Система оценки достижения  

 планируемых  результатов освоений дополнительной общеобразовательной 

программы МБУДО города Иркутска ДДТ №5 

Срок реализации программ в области художественного направления 

 (хореография, вокал, ИЗО, декоративно -прикладное творчество) составляет   в среднем   

срок  от одного года до 5 лет.  

В процессе промежуточной аттестации  обучающихся  в учебном году 

устанавливаются зачеты, контрольные задания, тесты. Проведение промежуточной 

аттестации в форме экзаменов при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ данной  направленности не рекомендуется. 

    В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации возможно использовать  следующие формы: зачеты, контрольные работы, 
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устные опросы, письменные работы,  тестирование, технические зачеты, контрольные 

работы, концертные выступления, театральные  представления, выставки.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся  и промежуточная аттестация 

проводятся в рамках учебных часов. 

  В системе дополнительного образования детей  существуют свои особенные позиции 

к определению качества и результативности обучения  обучающихся. 

Рассматривается три уровня образованности:  элементарная грамотность, 

функциональная грамотность, компетентность. 

Показателем результативности обучения детей  является: 

 успешное освоение воспитанниками образовательной программы; 

 увлеченное отношение к делу, которым они занимаются: 

 участие  и  достижения в различных конкурсах,  фестивалях, выставках и 

соревнованиях 

 профессиональная ранняя  ориентация. 

Качество образования - деятельность учащихся, которое обеспечивает реальные 

возможности: 

1.  разностороннего их личностного проявления  (положительная динамика проявлений 

ценностно-значимых качеств личности), обогащения их личностного опыта социально и 

личностным содержанием; 

2. продуктивности деятельности, выражаемой  в соответствующих предметно- 

практических  достижениях (личных, групповых, коллективных) 

 Одним из критериев оценки качества обучения обучающихся   рассматривается модель 

выпускника объединения дополнительного образования:    

воспитанник имеет глубокие знания, умения и навыки по профилю деятельности, 

высокий уровень познавательной  активности, характеризуется развитыми общими и 

специальными способностями, ориентирован на нравственные и общечеловеческие 

ценности, гуманное взаимодействие с окружающей средой, имеет  потребность в 

постоянном совершенствовании,  мотивирован на сохранение своего здоровья и здоровый 

образ жизни. 

Система  оценки  достижений  в     художественной  направленности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(«Хрустальный дождь»,  «Певческие голоса», «Эстрадный вокал», «Художник», 

«Волшебный карандаш», «Страна красок», «Волшебная палитра», «Акварелька», «Мир 

искусства», «Краски» («Бальные танцы», «Грация», «Ритм», «Ступеньки  к вершинам»,  
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«Современный танец») предполагает зачеты, контрольные просмотры, отчетные 

концертные выступления, выставки  изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества, которые проводятся 2 раза в год.  Проведение промежуточной аттестации в 

форме экзаменов при реализации дополнительных  общеразвивающих   программ в 

художественной области не рекомендуется. 

Система оценки достижений в области физкультурно-спортивной  

направленности («Бокс», «Кик-боксинг», «Ёсинкан  айкидо», «Карате», «Самбо») 

предполагает выполнение определенных нормативов. Зачеты  по общефизической 

подготовке проводятся  2 раза в год с оценкой «зачтено», «не зачтено». Отдельные 

спортсмены, не достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего 

года обучения, но выполнившие нормативные требования по уровню спортивной 

подготовки,  могут переводиться досрочно (в том числе в течении учебного года)  в группы 

соответствующие уровню спортивной подготовки обучающихся. При этом они осваивают 

программу и сдают нормативы по общей физической подготовке в соответствии с их 

возрастом (по индивидуальному плану). Результатом деятельности в данном направлении 

являются участие в соревнованиях различного уровня, командные и личные достижения. 

Система оценки достижений в технической  направленности 

 («Информатика и ИКТ»,  «Страна информатика», «Юниум», «Робототехника») 

предполагает участие в   районных, городских, областных  выставках по техническому 

творчеству, участие в  научно-практических конференциях. 

Система оценки  достижений в социально-педагогической  направленности  

(«WayAhead», «Englich club») предполагает проведение систематической (не менее 2-

раз в течение года занятий) педагогической диагностики и тестирования обучающихся с 

целью контроля за влиянием занятий на динамику развития творческих способностей 

детей. 

  Система оценки  достижений в туристско-краеведческой  направленности 

предполагает проведение педагогической диагностики и тестирования обучающихся не 

менее   2 раз в год, участие детей в выставках, конкурсах различного уровня, участие в 

научно-практических конференциях, дистанционных конкурсах. Результатом деятельности 

является учет краеведческих достижений, коллективная проектная деятельность и др. 

Система оценки  достижений в  социально-педагогической  направленности 

предполагает проведение педагогической диагностики и  тестирования обучающихся 

не менее   2 раз в год, участие детей в выставках, конкурсах различного уровня. 

В начале  года тесты способностей позволяют выявить и измерить уровень развития  
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психических функций, познавательных процессов. В конце года тесты достижений 

ориентированы  на выявление уровня  сформированности  конкретных знаний, умений  и 

навыков и как меры успешности выполнения, и как меры готовности  к выполнению 

некоторой деятельности. 

Учащиеся,  показавшие выдающиеся способности при изучении дополнительных 

общеразвивающих  программ (ставшие победителями и призерами спортивных 

соревнований, научно-практических конференции, выставок технического и декоративно-

прикладного творчества, смотров художественной самодеятельности и др. по профилю 

изучаемой дополнительной общеразвивающей программы  на уровне не ниже окружного), 

могут быть освобождены решением педагогического совета от прохождения 

промежуточной аттестации в указанный период. 

 

Система оценки результатов освоения   дополнительных общеразвивающих 

программ 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации по дополнительным 

общеразвивающим программам утверждаются на педагогическом совете в начале учебного 

года. 

Возможны следующие формы проведения промежуточной аттестации: 

по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности- 

итоговые выставки технического творчества(1 раз в полугодие или год) по дополнительным 

общеразвивающим  программам: 

 художественной -направленности - отчетные  концерты(1 раз в полугодие или 

год) 

 социально-педагогической направленности-  (1 раз в полугодие) 

 туристско-краеведческой направленности- участие в  научно-практической 

конференции с представлением проектов, участие в конкурсах различного 

уровня,  тесты  (1 раз в полугодие или год) 

 спортивно-оздоровительной направленности-  сдача зачетов, нормативов (1 раз в 

полугодие или год) 

  Результаты промежуточной аттестации по  дополнительным общеразвивающим  

программам   фиксируются в соответствующих журналах с отметкой «зачтено», «не 

зачтено». 
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Обучающиеся, показавшие выдающиеся результаты (на уровне не ниже окружного) в 

выставках технического, декоративно-прикладного творчества, спортивных 

соревнованиях, смотрах художественной самодеятельности, научно-практических 

конференциях и других массовых мероприятиях по профилю   дополнительной 

общеразвивающей  программы могут быть решением педагогического совета 

освобождены от прохождения промежуточной аттестации. 

 Система оценки достижений в области    физкультурно-спортивной  

направленности («Бокс», «Кик-боксинг», «Ёсинкан  айкидо», «Карате», «Самбо») 

предполагает выполнение определенных нормативов. Зачеты по общефизической 

подготовке проводятся 2 раза в год с оценкой «зачтено», «не зачтено». Отдельные 

спортсмены, не достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего 

года обучения, но выполнившие нормативные требования по уровню спортивной 

подготовки, могут переводиться досрочно( в том числе в течении учебного года) в группы 

соответствующие уровню спортивной подготовки обучающихся. При этом они осваивают 

программу(по индивидуальному плану).Результатом деятельности в данном направлении 

являются участие в соревнованиях различного уровня, командные и личные достижения. 

     Система оценки достижений в художественной  направленности 

Предполагает участие в  выставке декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного творчества,  участие детей в конкурсах различного уровня, участие в 

конференциях. 

    Система оценки достижений в  туристско-краеведческой  направленности 

предполагает участие детей в  выставках  разного уровня,  в конкурсах различного 

уровня, участие в конференциях разного уровня. 

   Система оценки достижений в  социально-педагогической  направленности- 

тестирование, открытый урок, зачет. 

  Система оценки достижений в   технической   направленности   предполагает 

участие в дистанционных конкурсах, научно-практических конференциях. 

  Результатом деятельности является учет личных достижений. 
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3.Дополнительная развивающая программа «Бокс» 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  «БОКС» 

Контрольные упражнения 

(единицы измерения) 

Легкие 

 веса 

36-48кг 

Средние  

веса 

50-64кг 

Тяжелые 

 веса 

66-св.80 кг 

Бег 30 м (с) 5,3 5,2 5,4 

Бег 100 м (с) 16,0 15,4 15,8 

Бег 3000м (м) 14,55 14,33 15,17 

Прыжок в длину с места (см) 183 190 195 

Подтягивание на перекладине (раз) 8 10 6 

Отжимание в упоре лежа (раз) 40 43 35 

 

 

4.Дополнительная развивающая программа «КАРАТЭ» 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «КАРАТЭ» 

Контрольные  

упражнения 

единицы измерения 

Легкие веса 

(25-35 кг) 

Легкие веса 

(36-48 кг) 

Средние 

 

веса 

(50-64 кг) 

Тяжелые 

веса 

(66-80 кг) 

Бег 30 м/с 6 5,3 5,2 5,4 

Бег 100 м/с - 16,0 15,4 15,8 

Бег 3000 м/с 16 14,55 14,33 15,17 

Прыжок в длину с места/см 155 183 190 195 

Подтягивание на перекладине 

кол-во раз 

3-6 8 10 6 

Отжимание в упоре лежа /раз 25-31 40 43 35 

Поднос ног к перекладине 4-6 8 10 6 

 

 

5.Дополнительная развивающая программа «Самбо» 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «САМБО» 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

оценка 

5 4 3 5 4 3 

Общая физическая подготовка 

«Челночный бег»  3*10 м,с 8.5 9,3 10,0 8,9 9,5 10,1 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (кол-во 

раз) 

6 4 3 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

 (кол-во раз) 

- - - 15 10 8 

Отжимание в упоре лежа (кол-

во раз) 

15 12 7 8 7 5 

Прыжок в длину с места, см 190 165 140 180 155 130 
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НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ  И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «САМБО» 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

оценка 

5 4 3 5 4 3 

Общая физическая подготовка 

«Челночный бег»  3*10 м,с. 8,4 8,9 9,4 8,8 9,4 10,0 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (кол-во раз) 

7 5 4 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

 (кол-во раз) 

- - - 17 14 10 

Отжимание в упоре лежа (кол-во 

раз) 

17 13 8 9 7 5 

Прыжок в длину с места, см. 

 

200 175 145 190 165 135 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ  

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ   (ЮНОШИ) 

Физические упражнения Год обучения 

1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 

Общая физическая подготовка 

«Челночный бег»  3*10 м, с. 27,2 26,8 26,2 25,7 

Подтягивание на высокой перекладине из 

виса (кол-во раз) 

14 15 17 19 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз) 40 50 60 70 

Прыжок в длину с места, см. 230 240 245 250 

Специальная физическая подготовка 

10 переворотов из упора головой в ковер на 

«борцовский мост» и обратно,  с 

25,0 23,0 21,0 20,0 

10 бросков партнера через бедро 

( передней подножкой, подхватом через 

спину), с 

21.0 19,0 17,0 15,0 

Технико-тактическая подготовка 

Демонстрация приемов.защит, контрприемов 

и комбинаций из всех классификационных 

групп в стойке и борьбе лежа 

Интегральная экспертная оценка 

( сумма баллов) 

Спортивный результат 

Выполнение спортивного разряда 2-ой 

юн. 

1-ый 

юн. 

2-ой 

спорт. 

1-ый 

спорт 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ  

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ  (ДЕВУШКИ) 

Физические упражнения Год обучения 

1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 

Общая физическая подготовка 

«Челночный бег»  3*10 м, с. 30,5 29,8 28,9 28,2 

Подтягивание на высокой перекладине из 

виса (кол-во раз) 

22 24 27 30 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз) 15 18 22 26 

Прыжок в длину с места, см. 210 215 220 225 

Специальная физическая подготовка 

10 переворотов из упора головой в ковер на 

«борцовский мост» и обратно,  с 

28,0 26,0 24,0 22,0 
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10 бросков партнера через бедро 

( передней подножкой, подхватом через 

спину), с 

26,0 24,0 21,0 19,0 

Технико-тактическая подготовка 

Демонстрация приемов.защит, контрприемов 

и комбинаций из всех классификационных 

групп в стойке и борьбе лежа 

Интегральная экспертная оценка 

( сумма баллов) 

Спортивный результат 

Выполнение спортивного разряда 2-ой 

юн. 

1-ый 

юн. 

2-ой 

спорт. 

1-ый 

спорт 

 

 

6.Дополнительная развивающая программа «ЕСИНКАН АЙКИДО» 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  «ЕСИНКАН АЙКИДО» 

Возраст лет Уровень физической подготовленности 

 Высокий Выше-

среднего 

Средний Ниже-среднего Низкий 

 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Подтягивание на перекладине, раз ( мальчики, юноши) 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7 4 и выше 3 2 1,5 1 и ниже 

8 5 и выше 4 3 2 1 и ниже 

9 6 и выше 5 4 2-3 1 и ниже 

10 7 и выше 6 4-5 2-3 1 и ниже 

11 8 и выше 7 5-6 2-4 1 и ниже 

12 9 и выше 7-8 5-6 2-4 1 и ниже 

13 10 и выше 8-9 6-7 3-5 2 и ниже 

14 11 и выше 9-10 7-8 4-6 3 и ниже 

15 12 и выше 10-11 8-9 5-7 4 и ниже 

16 12 и выше 10-11 9 5-8 4 и ниже 

17 13 и выше 11-12 9-10 6-8 5 и ниже 

18 13 и выше 123 10-11 7-9 6 и ниже 

 

Наклон вперед из положения сидя на полу(см) 

Класс   

5 баллов 4 балла 3 балла 5 баллов 4 балла 3 балла 

1 5 3 1 7 5 3 

2 6 4 2 8 6 4 

3 7 5 3 9 7 5 

4 8 6 4 10 8 6 

5 9 7 5 11 9 7 

6 10 8 6 12 10 8 

7 11 9 7 13 11 9 

8 12 10 8 14 12 10 

9 13 11 9 15 13 11 

10 14 12 10 16 14 12 

11 15 13 11 17 15 13 

 

Прыжки через скакалку (скоростно-силовая выносливость) 

Класс Мальчики девочки 

5 баллов 4 балла 3 балла 5 баллов 4 балла 3 балла 

1 40 20 10 50 30 20 

2 50 30 20 60 40 30 

3 70 40 30 80 50 40 

4 80 50 40 90 60 50 
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5 90 80 70 110 100 90 

6 105 95 85 115 105 95 

7 110 100 90 120 110 100 

8 115 105 95 125 115 105 

9 120 110 100 130 120 110 

10 125 115 105 135 125 115 

11 130 120 110 140 130 120 

 

 

Поднимание туловища за 30 сек(см) 

Класс Мальчики девочки 

5 баллов 4 балла 3 балла 5 баллов 4 балла 3 балла 

1 17 16 15 15 14 13 

2 18 17 16 16 15 14 

3 19 18 17 17 16 15 

4 20 19 18 18 17 16 

5 21 20 19 19 18 17 

6 22 21 20 20 19 18 

7 23 22 21 21 20 19 

8 24 23 22 22 21 20 

9 25 24 23 23 22 21 

10 26 25 24 24 23 22 

11 27 26 25 25 24 23 

 

Возраст 

лет 

Уровень физической подготовленности 

высокий Выше-среднего средний Ниже-среднего низкий 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балла 

Тест №3 подъем туловища  в сед за 30 сек.( девочки и девушки) 

7 15 и выше 13-14 11-12 8-10 7 и ниже 

8 15 и выше 14 12-13 9-11 8-ниже 

9 16 и выше 15 13-14 10-12 9 и ниже 

10 18 и выше 16-17 14-15 11-13 10 и ниже 

11 19 и выше 17-18 15-16 11-14 10 и ниже 

12 20 и выше 18-19 16-17 12-15 11и ниже 

13 21 и выше 19-20 17-18 13-16 12и ниже 

14 22 и выше 20-21 18-19 13-17 12и ниже 

15 23 и выше 21-22 19-20 14-18 13и ниже 

16 24 и выше 23 20-22 15-19 14и ниже 

17 25 и выше 24 20-23 15-19 14и ниже 

18 26 и выше 25 21-24 15-20 14и ниже 

 

Сгибание и разгибание рук из упора лежа  (кол-во раз) 

Класс Мальчики девочки 

5 баллов 4 балла 3 балла 5 баллов 4 балла 3 балла 

1 10 8 4 6 4 2 

2 11 9 5 7 5 3 

3 12 10 6 8 6 4 

4 13 11 7 9 7 5 

5 14 12 8 10 8 6 

6 16 13 10 11 9 7 

7 18 14 12 12 10 8 

8 20 16 14 13 11 9 

9 22 18 16 14 12 10 

10 24 20 18 15 13 11 

11 26 22 20 16 14 12 

 

Возраст Уровень физической подготовленности 
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лет высокий Выше- среднего средний Ниже- среднего низкий 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балла 

Тест №2 Бег на 1000 метров мин и сек.( девочки и девушки) 

7 6.10 и ниже 6.11-6.45 6.46-7.20 7.21-7.59 8.00 и выше 

8 5,55 и ниже 5.56-6.28 6.29-7.01 7.02-7.45 7.46 и выше 

9 5.45 и ниже 5.46-6.18 6.19-6.51 6.52-7-35 7.36 и выше 

10 5.35 и ниже 5.36-6.08 6.09-6.41 6.42-7.25 7.26 и выше 

11 5.24 и ниже 5.25-5.57 5.58-6.30 6.31-7.14 7.15и выше 

12 5.14 и ниже 5.15-5.47 5.48-9.20 6.21-7.04 7.05и выше 

13 5.03 и ниже 5.04-5.36 5.37-6.09 6.08-6.53 6.54и выше 

14 4.53 и ниже 4.54-5.26 5.27-5.59 6.00-6.43 6.44и выше 

15 4.43 и ниже 4.44-5.15 5.16-5.48 5.49-6.32 6.33и выше 

16 4.33 и ниже 4.34-5.05 5.04-5.38 5.39-6.22 6.23и выше 

17 4.22 и ниже 4.23-4.54 4.55-5.27 5.28-6.11 6.12 и выше 

18 4.16 и ниже 4.17-4.48 4.49-5.21 5.22-6.05 6.06 и выше 

 

 

Возраст 

лет 

Уровень физической подготовленности 

высокий Выше- среднего средний Ниже- среднего низкий 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балла 

Тест №2 Бег на 1000 метров мин и сек. (мальчики и юноши) 

7 6.00 и ниже 6.01-6.34 6.35-7.09 7.10-7.55 7.56 и выше 

8 5,35 и ниже 5.36-6.08 6.09-6.41 6.42-7.25 7.26 и выше 

9 5.20 и ниже 5.21-5.53 5.54-6.26 6.27-7.10 7.11 и выше 

10 5.05 и ниже 5.06-5.38 5.39-6.11 6.12-6.55 6.56 и выше 

11 4.50 и ниже 5.51-5.23 5.24-5.56 5.57-6.40 6.41и выше 

12 4.35 и ниже 4.36-5.08 5.09-5.41 5.42-6.25 6.26 и выше 

13 4.20 и ниже 4.21-4.53 4.54-5.26 5.27-6.10 6.11и выше 

14 4.05 и ниже 4.06-4.38 4.39-5.11 5.12-5.55 5.56 и выше 

15 3.55 и ниже 3.56-4.28 4.29-5.01 5.02-5.45 5.46 и выше 

16 3.45 и ниже 3.46-4.18 4.19-4.51 4.52-5.35 5.36 и выше 

17 5.35 и ниже 3.36-4.08 4.09-4.41 4.42-5.25 5.26 и выше 

18 3.30 и ниже 3.31-4.03 4.04-4.36 4.37-5.20 5.21 и выше 

 

 Челночный бег 3*10 

Класс Мальчики девочки 

5 баллов 4 балла 3 балла 5 баллов 4 балла 3 балла 

1 8.6 8.8 9.0 9.0 9.2 9.4 

2 8.4 8.6 8.8 8.8 9.0 9.2 

3 8.2 8.4 8.6 8.6 8.8 9.0 

4 8.0 8.2 8.4 8.4 8.6 8.8 

5 7.8 8.0 8.2 8.2 8.4 8.6 

6 7.6 7.8 8.0 8.0 8.2 8.4 

7 7.4 7.6 7.8 7.8 8.0 8.2 

8 7.2 7.4 7.6 7.6 7.8 8.0 

9 7.0 7.2 7.4 7.4 7.6 7.8 

10 6.8 7.0 7.2 7.2 7.4 7.6 

11 6.6 6.8 7.0 7.0 7.2 7.4 

Возраст 

лет 

Уровень физической подготовленности 

высокий Выше- 

среднего 

средний Ниже- среднего низкий 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балла 

Тест №5 Прыжки в длину с места (см), (мальчики и юноши) 

 

6 122 и выше 109-121 96-108 80-95 79 и ниже 

7 130 и выше 117-129 104-116 88-103 87 и ниже 

8 145 и выше 132-144 119-131 103-118 102 и ниже 
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9 158 и выше 145-157 132-144 116-131 115 и ниже 

10 166 и выше 153-165 141-152 124-139 123 и ниже 

11 177 и выше 164-176 152-163 135-150 134 и ниже 

12 187 и выше 174-186 162-173 145-160 144 и ниже 

13 198 и выше 185-197 173-184 156-171 155 и ниже 

14 208 и выше 195-207 183-194 166-181 165 и ниже 

15 217 и выше 204-216 192-203 175-190 174 и ниже 

16 228 и выше 215-227 203-214 186-201 185 и ниже 

17 238 и выше 225-237 213-224 196-211 195 и ниже 

18 

 

242 и выше 231-241 219-230 203-218 202 и ниже 

 

Тест №5  Прыжки в длину с места (см), (девочки и девушки) 

6 110 и выше 99-109 88-98 74-87 73 и ниже 

7 123 и выше 11-112 99-110 85-98 84 и ниже 

8 132 и выше 119-131 106-118 90-105 89 и ниже 

9 140 и выше 127-139 114-126 98-113 97и ниже 

10 157 и выше 142-156 127-141 108-125 107 и ниже 

11 164 и выше 150-163 136-149 119-135 118 и ниже 

12 168 и выше 155-167 142-154 126-141 125 и ниже 

13 176 и выше 165-175 154-164 139-153 138 и ниже 

14 188 и выше 174-187 160-173 144-159 143 и ниже 

15 194 и выше 180-193 166-179 150-165 149 и ниже 

16 198 и выше 186-197 174-185 160-173 159 и ниже 

17 204 и выше 191-203 178-190 162-177 161 и ниже 

18 

 

208 и выше 194-207 180-193 164-179 163 и ниже 

 

7. Дополнительная развивающая программа «КИК-БОКСИНГ» 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ  И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  «КИК-БОКСИНГ» 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ  И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ГНП 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1 Бег  30 метров 6,2 

2 Челночный бег 3810 метров - 13 сек 

3 Подтягивание на перекладине 3 раза 

4 Отжимание от пола 15 раз 

5 Подьем  туловища к ногам лежа на полу 20 раз 

6 Прыжок в длину с места 150см 

7 Выполнение технических действий( перемещение, уклоны, 

уходы, удары, страховка, броски стоя, борьба в партере) 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ГНП 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1 Подтягивание на перекладине 4 раза 

2 Отжимание на брусьях 5 раз 

3 Челночный бег 3810 15 сек 

4 Бег 20 метров 5.6 сек. 

5 Прыжок в длину с места  1м 29см 

6 Подьемтуловища лежа на спине за 30 сек 15 раз 

7 Бег 600 м 3 мин 30 сек 

8 Техника одиночных ударов руками и ногами на месте по 

воздуху 
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9 Техника борьбы лежа, болевые приемы лежа, броски стоя, 

броски в партере, удержания 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ГНП 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1 Подтягивание на перекладине 6 раз 

2 Отжимание на брусьях 7 раз 

3 Челночный бег 3*10 13 сек 

4 Бег 20 метров 5.2 сек. 

5 Прыжок в длину с места  1м 70см 

6 Подьемтуловища лежа на спине за 30 сек 18 раз 

7 Бег 1000 м 4 мин 20 сек 

8 Толчок ядра 1 кг левой рукой 3 м, правой рукой-4 м  

8 Техника  выполнения комбинаций руками и ногами в разные 

уровни на месте и в движении. 

 

9 Техника  борцовских приемов, комбинации бросков , ударов, 

контрприемы. 

 

 

 

Итоговая  аттестация результатов освоения дополнительной общеразвивающей  

программы МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 

   Предметом итоговой оценки освоения обучающимся дополнительной образовательной 

программы  должно стать достижение планируемых результатов указанной программы. 

   В  итоговой оценке  должны быть две составляющие: 

 Результаты промежуточной аттестации 

 Личностные достижения обучающихся (участия и победы в различных конкурсах, выставках, 

соревнованиях) 

 

 

III. Содержательный раздел 

3.1. Дополнительные  общеразвивающие  программы  объединений  дополнительного 

образования. 

В соответствии   с п.  9 ст.2  Федерального закона № 273-ФЗ образовательная программа 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий  и в случаях, 

предусмотренных данным Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ  учебных 

предметов, курсов, дисциплин(модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. Данное  определение определяет и сущность дополнительной  

общеобразовательной программы. 

В соответствии с ч. 5 ст.12  Федерального закона № 273-ФЗ образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными  организациями, если 

иное не установлено Федеральным законом. Данная позиция в полной мере относится к 

дополнительным общеобразовательным программам и конкретизируется в ч. 4 ст.75 

Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которой «содержание дополнительных  

общеразвивающих  программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой,  разработанной  и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность» 
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       Таким образом, законодательством фактически не регламентируется содержание 

дополнительных общеразвивающих программ. В связи с этим возможно предложить 

некоторые методические подходы, позволяющие образовательной организацией 

эффективно разработать полноценные общеразвивающие программы. 

           Дополнительная общеобразовательная программа как документ, содержащий 

основные характеристики дополнительного  образования, содержит: 

1.Пояснительная записка; 

2.Планируемые результаты освоения образовательной программы; 

3.График образовательного процесса и промежуточной аттестации; 

4.Содержание и форму итоговой аттестации; 

5.Систему и критерии оценок. 

6.Перечень информационного обеспечения; 

7. Календарно-тематический план; 

8.План  физкультурно- спортивных мероприятий (для программ  физического воспитания) 

 

На титульном листе, как правило,  указываются наименование организации 

дополнительного образования, наименование учредителя. Сведения об утверждении 

программы (место и дата, наименование органа, утвердившего программу), полное 

наименование программы ( если название сформулировано образно и не дает полного 

представления о содержании образования, целесообразно представить дополнительное 

краткое пояснение под приведенным названием), возраст учащихся, на который рассчитана 

программа. Срок реализации программы, Ф.И.О., должность автора (авторов) 

дополнительной образовательной программы, название города, населенного пункта, год 

разработки дополнительной общеобразовательной  программы с учетом полного срока ее 

реализации. 

    В пояснительной записке  необходимо раскрыть актуальность данной программы, 

доказать целесообразность освоения ребенком именно этого содержания образования. 

Логично, если система доказательств базируется на поло-возрастных и социальных 

особенностях учащихся. Социально-педагогической специфике обстоятельств  

образовательного процесса. Важным моментом идентификации программы  

дополнительного образования  это ее указание на ее направленность, согласно примерным 

требованиям к программам дополнительного образования детей, сформулированным в 

Приложении к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г № 06-1844, которые в 

контексте Федерального закона № 273-ФЗ можно рассматривать как методические 

рекомендации, дополнительная  общеразвивающая  программа может соответствовать 

следующим направленностям: 

 технической; 

 физкультурно-спортивной 

 туристско-краеведческой; 

 социально-педагогической 

 художественной 
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Далее, в пояснительной записке, при формулировке целей образовательного процесса 

необходимо придерживаться принципов научности, конкретности, современности, задачи 

должны быть выстроены либо в логике последовательных шагов по достижению цели. 

Либо в логике  комплементарности (дополнения до целой цели), при этом задачи не 

должны выходить за рамки цели. В формулировках цели и задач следует отражать возраст 

детей, направленность и длительность программы. 

   При составлении учебно-тематического плана  педагогу дополнительного образования 

необходимо видеть весь образовательный  процесс и формулируя названия тем и разделов 

необходимо сочетать краткость и ясность, стараясь наиболее точно отразить 

образовательное содержание. Так как, образовательная программа является не только 

внутренним документом, автор-составитель программы должен быть готов написать текст, 

понятный любому взрослому( родителям учащихся, коллегам педагогам, администрации 

организации) Успешным представляется подход, когда в тексте программы 

сформулирована образовательная идея, а затем тщательно разработаны и изложены в тексте 

программы ее воплощения. 

  Содержательный компонент  дополнительной общеразвивающей программы излагается 

традиционно: название раздела и темы- тезис, за которым следует пояснения и уточнения. 

     Чрезвычайно сложной частью текстов программ является раздел «Методической 

обеспечение»». Прежде всего, в тексте методического обеспечения могут быть 

рекомендации по проведению учебных занятий, цикл годовых мероприятий и организации 

дополнительного образования в течение всей продолжительности  программы( от двух, 

трех, до пяти-семи лет) В данном разделе вполне уместны методические описания 

традиционных мероприятий, система стимулирования участников (иерархия почетных 

званий и наград, используемых педагогом). 

     При составлении списка литературы следует руководствоваться  необходимостью 

включить в список работы, отражающие теоретические основы программы( теорию 

дополнительного образования и теорию изучения той сферы, на постижение которой будут 

направлены усилия учащихся. При написании списка литературы стоит руководствоваться 

одним библиографическим стандартом. 

      В приложениях к программе дополнительного образования обычно размещаются 

примеры занятий(сценарии), раскрывается схема организации воспитательной работы с 

детско-подростковым коллективом, прописываются детали аттестационных испытаний( 

программа аттестации учащихся), в приложении могут быть помещены примеры удачных 

работ и другое. 

      После утверждения дополнительной  общеразвивающей программы в установленном 

уставом организации порядке работа с этим документом не завершается. Фактически все 

время реализации программы - это время внесения корректив, уточнения тех или иных 

позиций  и конструкций. 

     Согласно ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ прием на обучение по 

дополнительным образовательным программам  проводится на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами таких организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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 Содержание:   

1 Программа «Way Axead»  

2 Программа «Englich club»  

3 Программа «АБВГД-ейка»  

4 Программа «Анатолия»  

5 Программа «Введение в журналистику»  

6 Программа «Лидер»  

7 Программа «Медиа-центр»  

8 Программа  «Мир эмоций»  

9 Программа  «Могучий русский»  

10 Программа «Орлята»  

11 Программа «Пресс-клуб»  

12 Программа «Проектная деятельность»  

    

13 Программа «Авиамоделизм»  

14 Программа «В мире мультимедиа»  

15 Программа «Информатика и ИКТ»  

16 Программа «Робототехника»  

17 Программа «Страна Информатика»  

18 Программа «Юниум»  

19 Программа «Юный программист»  

    

20 Программа «Вертикаль»  

21 Программа «Иркутск глазами детей»  

22 Программа «Историческое краеведение»  

23 Программа «История земли Иркутской  

24 Программа «Музейная и краеведческая работа»  

25 Программа «Юный экскурсовод»  

    

26 Программа «Баскетбол»  

27 Программа «Бокс»  

28 Программа «Веселая ступенька»  

29 Программа «Волейбол»  

30 Программа «Есинкан Айкидо»  

31 Программа «Карате»  

32 Программа «Кик-боксинг»  

33 Программа «Непоседы»  

34 Программа «Самбо»  

35 Программа  «Тайский бокс»  

36 Программа  «Шашки»  

37 Программа «Шахматы»  

    

38 Программа «Акварелька»  

39 Программа «Волшебный карандашь»  

40 Программа  «Волшебная палитра»  
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41 Программа  «Волшебные петельки»  

42 Программа  «Времен связующая нить»  

43 Программа «Вязание»  

44 Программа «Гармония»  

45 Программа «Грация плюс»  

46 Программа «Грация»  

47 Программа «Живая глина»  

48 Программа «Золотая птица»  

49 Программа  «Игрушечный мир»  

50 Программа «Краски»  

51 Программа  «Кудесница»  

52 Программа  «Ляпушки»  

53 Программа «Мастерилка»  

54 Программа «Мир искусства»  

55 Программа «Певческие голоса»  

56 Программа «Природа и фантазия»  

57 Программа «Пушистая радуга»  

58 Программа «Пушистая радуга-2»  

59 Программа «Ритм»  

60 Программа «Рукодельница»  

61 Программа «Скрапбукинг»  

62 Программа «Современный танец»  

63 Программа «Бальные танцы»  

64 Программа «Ступеньки к вершинам»  

65 Программа «Ступеньки творчества»  

66 Программа «Театр в чемодане»  

67 Программа «Театр, где играют дети»  

68 Программа «Тестопластика»  

69 Программа «Хореография»  

70 Программа  «Хрустальный дождь»  

71 Программа «Художественная береста»  

72 Программа  «Художник»  

73 Программа  «Эстрадный вокал»  

74 Программа «Юные творцы»  

 

 

IV. Организационный раздел 

 

4.1. Расписание занятий. (Приложение № 1) 

     В  соответствии  с  приложением № 3  СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организации дополнительного образования детей» устанавливается 

следующая продолжительность занятий в объединениях дополнительного образования, 

кратность занятий в неделю: 

- в кружках технической направленности: 2-3 занятия в неделю, 2-3 занятия в день 

продолжительностью по 45 мин; 

- в  кружках художественной  направленности: 2-3 занятия в неделю, 2 занятия  в день 

продолжительностью по 45 мин; 
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- в объединениях изобразительного и  декоративно-прикладного искусства: 2-3 занятия в 

неделю, 2-4 занятия в день по 45 минут: 

- в  музыкальных и вокальных объединениях: 2-3 занятия в неделю,  по 2-3  занятия в день 

по  45 минут. 

- в хореографических объединениях: 2-4 занятия в неделю, 2 по 30 мин. Для детей в 

возрасте 8 лет,  по 2 занятия в день по 45 минут для остальных обучающихся. 

- в объединениях туристско-краеведческой направленности: 2-4 занятия в неделю или 1-2 

похода или занятия на местности в месяц, 2-4 занятия в день продолжительностью по 45 

минут, занятия на местности или поход до 8 часов. 

- в объединениях  физкультурно-спортивной направленности занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта: 2-3 занятия в 

неделю, по 2 занятия  в день,  продолжительностью  по 45 минут. 

- объединения  социально-педагогической  направленности 1-2 занятия в неделю. 1-3 

занятия в день продолжительностью по  45 минут. 

- предшкольное развитие: 2-3 занятия в неделю. 1-4 занятия в день продолжительностью по 

30 минут. 

 

 

Примерное расписание занятий объединений дополнительного образования 

 в зависимости от количества занимаемых ставок и норм часов  

на ставку заработной платы 

 

(На основании приказа  министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» 

 

1) Педагог-организатор -36 часов в неделю 

2) Педагог дополнительного образования- 18 часов в неделю 

 

Объединения дополнительного образования МБУДО г. Иркутска ДДТ № 5: 

  Спортивное объединение «Бокс», руководитель Николаев В.И, педагог 

дополнительного образования - 12 часов в неделю; 2 группы: режим занятий 3раза в 

неделю по 2 часа; сопровождение учащихся на соревнования; группа 12-15 человек; 

 Спортивное объединение «Бокс», руководитель Золотухин С.А, педагог 

дополнительного образования - 6 часов в неделю; 1 группа: режим занятий 3 раза в 

неделю по 2 часа; сопровождение учащихся на соревнования; группа 12-15 человек; 

 Спортивное объединение «Бокс», руководитель  Иванов И.Л, педагог 

дополнительного образования - 21 часов в неделю; 3 группы: режим занятий  3 раза в 

неделю по 2 часа; сопровождение учащихся на соревнования; группа 12-15 человек; 
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 Спортивное объединение «Самбо», руководитель Костенко А.В, педагог 

дополнительного образования - 36  часов в неделю; 5 групп: режим занятий 3раза в 

неделю по 2 часа; сопровождение учащихся на соревнования; группа 12-15 человек; 

 Спортивное объединение «Каратэ», руководитель Абрамова Н.И., педагог 

дополнительного образования - 24  часов в неделю; 4 групп: режим занятий  3 раза в 

неделю по 2 часа; сопровождение учащихся на соревнования; группа 12-15 человек; 

 Спортивное объединение «Есинкан Айкидо», руководитель  Коновалова А.Д, педагог 

дополнительного образования - 14  часов в неделю; 2 группы: 3 раза в неделю по 2 

часа; сопровождение учащихся на соревнования; группа 12-15 человек; 

 Спортивное объединение «Кик-боксинг», руководитель Конельский И.А, педагог 

дополнительного образования - 24  часа в неделю; 3 группы: режим занятий 3 раза в 

неделю по 2 часа; сопровождение учащихся на соревнования; группа 12-15 человек; 

 Спортивное объединение «Кик-боксинг», руководитель Журавлев Е.В. 24  часов в 

неделю; 3 группы: режим занятий 3 раза в неделю по 2 часа; сопровождение 

учащихся на соревнования; группа 12-15 человек; 

 Спортивное объединение «Кик-боксинг», руководитель Конельский Н.И, педагог 

дополнительного образования-12  часов в неделю; 2 группы: 3 раза в неделю по 2 

часа; сопровождение учащихся на соревнования; группа 12-15 человек; 

 Спортивное объединение «Каратэ», руководитель Высоцкий В. В., педагог 

дополнительного образования – 24 часа в неделю, 3 группы: 3 раза в неделю по 2 

часа; сопровождение учащихся на соревнования; группа 12-15 человек; 

 Спортивное объединение «Степ-аэробика», «Детский фитнес», руководитель 

Золотухина Н. Г., 18  часов в неделю; 5 групп: режим занятий 2 раза в неделю по 2 

часа; сопровождение учащихся на соревнования; группа 12-15 человек; 

 Спортивное объединение «Шашки», руководитель Куфтырькова Э. В., 12 часов в 

неделю; 2 группы: 3 раза в неделю по 2 часа; сопровождение учащихся на 

соревнования; группа 12-15 человек; 

  Туристско-краеведческое объединение «Историческое краеведение», «Юный 

экскурсовод», руководитель Бадмаева В.П., педагог дополнительного  

образования;18 часов в неделю;  3 группы; 2-3 раза в неделю по 2 часа 

 Туристско-краеведческое объединение «Мои горизонты», руководитель Лумпова В. 

Д., педагог дополнительного  образования; 7 часов в неделю;  1 группа; 3 раза в 

неделю по 2 часа 

 Техническое объединение «Информатика и ИКТ», руководитель  Гасперский А.С; 

педагог дополнительного образования; 12 часов в неделю;  3 группы; 2-3 часа в 

неделю по 2 часа. 

 Техническое объединение «Страна Информатика», руководитель  Круглова Т.Н, 

педагог дополнительного образования; 12 часов в неделю;  2 группы;  3 раза в неделю 

по 2 часа 

 Социально-педагогическое объединение «Way Axead», руководитель Труфанова Р.А, 

педагог доп.образования, 18  часов в неделю; 3 группы; 2-3 раза в неделю по 2 часа. 
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 Социально-педагогическое объединение «Englich club», руководитель Шипицина 

Е,Н, педагог доп.образования, 18 часов в неделю; 3 группы; 2 раза в неделю по 2 

часа. 

 Социально-педагогическое объединение «Юный журналист», руководитель Коваль 

Н.В, педагог дополнительного образования, 9  часов в неделю; 2 группы; 2 раза в 

неделю по 2 часа. 

 Социально-педагогическое объединение «Лидер», руководитель Раднаева К.Д, 

педагог доп.образования, 4  часа в неделю; 1 группы; 2 раза в неделю по 2 часа. 

 Социально-педагогическое объединение «Орлята», руководитель Гаврилова М.В, 

педагог дополнительного образования, 9  часов в неделю; 3 группы; 2 раза в неделю 

по 3 часа. 

 Художественное объединение «Радуга», руководитель Гасперская О.Б, педагог 

дополнительного образования. 28 часов в неделю, 5 групп;  2-3 раза в неделю по 2 

часа. 

 Художественное объединение «Ритм», руководитель Зыкова Т.М, педагог 

дополнительного образования. 10 часов в неделю, 2 группы;  2 раза в неделю по 2 

часа. 

 Художественное объединение «Хрустальный дождь», руководитель Большанина Е.В, 

педагог дополнительного образования, 10 часов в неделю, 2 группы;  2 раза в неделю 

по 2 часа. 

 Художественное объединение «Ступени к вершинам», руководитель Корнилова И.В, 

педагог дополнительного образования. 18 часов в неделю,3 группы;  2-3 раза в 

неделю по 2 часа. 

 Художественное объединение «Ступени к вершинам», руководитель Жарких В.С., 

педагог дополнительного образования. 18 часов в неделю,3 группы;  2-3 раза в 

неделю по 2 часа. 

 Художественное объединение «Ступени к вершинам», руководитель Садкова Я.В, 

педагог дополнительного образования. 24 часов в неделю, 3 группы;  2-3 раза в 

неделю по 2 часа. 

 Художественное объединение «Бальные танцы», руководитель Дембский Д.И, 

педагог дополнительного образования, 22 часа  в неделю, 4 группы;  2-3 раза в 

неделю по 2 часа. 

 Художественное объединение «Золотая птица», руководитель Манерко О.В., педагог 

дополнительного образования. 12 часов в неделю, 2 группы;  2-3 раза в неделю по 2 

часа. 

 Художественное объединение «Певческие голоса», руководитель Смирнова В.В., 

педагог дополнительного образования. 18 часов в неделю,3 группы;  2-3 раза в 

неделю по 2 часа 

 Художественное объединение «Золотая птица», руководитель Петров А.А., педагог 

дополнительного образования. 12 часов в неделю, 2 группы;  2-3 раза в неделю по 2 

часа 
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 Художественное объединение «Эстрадный вокал», руководитель Костыря А.В., 

педагог дополнительного образования. 18 часов в неделю, 4 группы;  2-3 раза в 

неделю по 2 часа 

 Художественное объединение «Современный танец», руководитель Ляпина Г.С., 

педагог дополнительного образования. 18 часов в неделю, 3 группы;  2-3 раза в 

неделю по 2 часа 

 Художественное объединение «Рукодельница», руководитель Богомоева Н.К., 

педагог дополнительного образования,18  часов в неделю,3 группы;  2-3 раза в 

неделю по 2 часа 

 Художественное объединение «Юные творцы», руководитель Винниченко Р.А  

педагог дополнительного образования, 20 часов  в неделю, 4 группы;  2-3 раза в 

неделю по 2 часа; 

 Художественное объединение «Кудесница», руководитель Гольчик Н.И, педагог 

дополнительного образования. 32 часа в неделю,3 группы;  2-3 раза в неделю по 2 

часа 

 Художественное объединение «Тестопластика», руководитель Даниленко   Н.М, 

педагог дополнительного образования. 10 часов в неделю,2 группы;  2-3 раза в 

неделю по 2 часа 

 Художественное объединение «Вязание», руководитель Карякина Т.Н, педагог 

дополнительного образования. 9 часов в неделю,2 группы;  2-3 раза в неделю по 2 

часа 

 Художественное объединение «Пушистая радуга», руководитель  Коновалова Л.А, 

педагог дополнительного образования. 18 часов в неделю,3 группы;  2-3 раза в 

неделю по 2 часа 

 Художественное объединение «Волшебная палитра», руководитель Науменко Н.В, 

педагог дополнительного образования. 24  часов в неделю, 3  группы;  2-3 раза в 

неделю по 2 часа 

 Художественное объединение «Акварелька», руководитель Протащук А.В., педагог 

дополнительного образования 18  часов в неделю, 2  группы;  2-3 раза в неделю по 2 

часа 

 Художественное объединение «Изобразительное искусство», руководитель 

Матвейчук» Е.А.  24  часов в неделю, 4  группы;  2-3 раза в неделю по 2 часа 

 Художественное объединение «Мастерская  глинчика», руководитель Николаева. 

Т.Н, педагог дополнительного образования 27 часов в неделю, 4 группы;  2-3 раза в 

неделю по 2 часа 

 Художественное объединение «Скрапбукинг», руководитель Никулина И.Г, педагог 

дополнительного образования 12 часов в неделю,3 групп;  2-3 раза в неделю по 2 часа 

 Художественное объединение «Художественная береста», руководитель Пехотин 

В.М, педагог дополнительного образования 24  часа в неделю,3  группы;  2-3 раза в 

неделю по 2 часа 

 Художественное  объединение «Ступеньки творчества», руководитель Рахматуллина 

Н.И, педагог дополнительного образования 12 часов в неделю,2 групп;  2-3 раза в 

неделю по 2 часа 
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 Художественное объединение «Сказка своими руками», руководитель Стрелкова 

В.И, педагог доп.образования. 12 часов в неделю, 2 группы;  2-3 раза в неделю по 2 

часа. 

 Художественное объединение «Времен связующая нить», «Волшебные петельки», 

«Игрушечный мир» руководитель Килина Л.Б, педагог дополнительного образования 

24 часа в неделю,4 группы;  2-3 раза в неделю по 2 часа. 

 Художественное  объединение «Природа и фантазия», руководитель Щербакова Е.Е,  

педагог дополнительного образования. 24 часа в неделю,4 группы;  2-3 раза в неделю 

по 2 часа. 

 

4.2. Учебный план дополнительного образования (Приложение № 2) 

     В соответствии с законом РФ «Об образовании» организация учебного процесса 

в образовательном учреждении регламентируется учебным планом.  

Цель учебного плана – создание наиболее благоприятных условий организации 

образовательного процесса с учетом запросов участников образовательного процесса. 

Образовательная деятельность в доме творчества осуществляется в соответствии с 

Учебным планом (Приложение № 2), составленного в соответствии с СанПиНом.    

Учебный план отражает направления образовательной деятельности творческих 

объединений, названия учебных предметов, общее количество часов, требуемых для 

реализации программы, количество часов в неделю на каждый учебный предмет 

в отдельности и количество учебных групп по годам обучения. 

 Соблюдение принципов преемственности и актуальности в содержании учебного 

материала, последовательности, сроках и темпах обучения – условия, реализуемые 

учебным планом.  

 

4.3. Календарный учебный график. (Приложение № 3) 

Годовой календарный учебный график МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества 

№5» далее МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в учреждении, разработан в целях повышения 

качества образования, создания в общеобразовательном учреждении условий для 

реализации единого образовательного пространства. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме дополнительных 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года 36 недель 

- для групп I года обучения с 10.09.2019 по 25.05.2020 (начало занятий с 10 сентября);  

- для групп II и последующих годов обучения с 10.09.2019 по 25.05.2020 (начало занятий с 

10 сентября). 
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Продолжительность учебного года по программам в группах, сформированных на 

основании договоров о совместной деятельности по дополнительному образованию с 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 7,13,29,30,42,49,53,57, с 11.09.2019 по 25.05.2020;  

 В период школьных каникул кружки и объединения МБУДО города Иркутска ДДТ 

№ 5  могут работать по специальному расписанию с переменным составом.  

В каникулярное время МБУДО города Иркутска ДДТ № 5  может создавать различные 

объединения с постоянными и переменными составами детей, реализующие краткосрочные 

дополнительные общеобразовательные и досуговые программы. 

С 31 мая по 31 августа МБУДО города Иркутска ДДТ № 5  приказом руководителя 

переходит на летний режим работы.  

4.4. Система условий реализации образовательной программы дополнительного 

образования МБУДО  г. Иркутска ДДТ № 5 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 условия  должны: 

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы учреждения и реализацию предусмотренных в ней общеразвивающих 

программ; 

- учитывать особенности учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса ; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации  образовательной программы базируется на результатах 

проведенного в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов; 

- установление степени их соответствия требованиям целям и задачам образовательной 

программы учреждения, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

4.5. Условия реализации образовательной программы 

Успешная организация образовательной деятельности   ДДТ № 5  возможна при условии 

выполнения системы требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации образовательной программы и достижения планируемых 

результатов образования. 
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1) Кадровые условия (Приложение 4) реализации образовательной программы включают: 

- укомплектованность  педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогов. 

- непрерывность профессионального развития педагогов. 

   Выполнение учебного плана в полном объеме предполагает, что каждое направление 

деятельности реализуется специалистами, имеющими соответствующую квалификацию. 

Непрерывность профессионального развития педагога, реализующего образовательную 

программу, обеспечивается тем, что педагоги  учреждения проходят курсовую подготовку.  

В учреждении созданы условия для восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

обеспечена постоянная методическая поддержка; возможность получения консультаций по 

возникающим вопросам, использования  передового опыта. 

2) Финансовые условия реализации образовательной программы 

  Для реализации  образовательной   программы учреждение вправе привлекать  в порядке, 

установленном законодательством  Российской Федерации в области образования 

дополнительные финансовые средства за счет: 

 Предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

 Добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 

3) Материально-технические  условия  реализации образовательной программы 

обеспечивают: 

1) возможность достижения учащимися установленных требований к результатам освоения 

программ дополнительного образования 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса( требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.) 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных санузлов,  мест  личной 

гигиены и т.д.) 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места ит.д.) 

 пожарной и  электробезопасности; 

 требований охраны труда 

 Материально-техническая  база  обеспечивающая реализацию образовательной 

программы, соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам  охраны 

труда работников  образовательного учреждению. 

4) Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает  в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ).  

Необходимые изменения в имеющихся условиях  

1. Профессиональное развитие педагогических и руководящих работников. 

2. Обновление оборудования, мебели за счет спонсорских средств, за счет участия в 

конкурсных программах. 
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3. Эстетическое оформление учебных кабинетов ресурсами учреждения. 

4. Разработка программно-методических материалов педагогическими работниками 

Центра. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Наличие муниципального задания. 

Аттестация педагогических работников. 

Профессиональные конкурсы.  

Контроль за состоянием системы условий: отчет по выполнению муниципального 

задания, публичный доклад. 

Итог.   

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся. Создание основы для 

самостоятельной реализации дополнительного образования, обеспечивающего социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья. 

 


