
1 
 

 



2 
 

Содержание 

 

1 Пояснительная записка 3 

1.1 Актуальность 4 

1.2 Цель 6 

1.3 Задачи 6 

1.4 Предмет деятельности 6 

1.5 Направления деятельности 7 

1.6 Принципы образовательного процесса 9 

2 Основные функции отдела 10 

3 Схема управления деятельностью 

педагогического коллектива 

13 

4 Структура Художественного отдела 14 

4.1 Кадровое обеспечение  

4.2 Программное обеспечение 14 

4.3 Основные направления содержания деятельности 

методического объединения 

17 

4.4 Основные формы и содержание методической 

поддержки. 

20 

4.5 Обеспечение методической помощи молодым 

педагогам. 

21 

4.6 Формы методической деятельности 22 

5 Учебный план 23 

6 Организация образовательного процесса 24 

6.1 Участники образовательного процесса 27 

6.2 Права и обязанности участников 

образовательного процесса 

28 

6.3 Работа с общеобразовательными организациями и 

средне – специальными учреждениями 

31 

7 Модель выпускника 31 

8 Приложение 33 

 

 

 

 



3 
 

 

1. Пояснительная записка: 

Название нашей программы выбрано не случайно. Аполлон, Терпсихора, 

Талия, Мельпомена, Эвтерпа с древних времен назывались покровителями 

искусства, музыки, танца, театра, пения. 

Целью художественного направления в системе дополнительного 

образования в отличие от профессионального, является не формирование 

музыканта, художника, танцора и т.д., а воспитание развитого человека, 

осуществляемое средствами различного искусства. Вводя детей и подростков в 

мир искусства, педагог создает условия для обогащения его внутреннего мира, 

приобщения к ценностям отечественной и мировой художественной культуры, 

способствует формированию их духовных и нравственных качеств. 

Познавательные возможности различных направлений художественно-

эстетической деятельности делают практические занятия особенно 

эффективными с точки зрения развития личности.  

В круг задач, с помощью которых эта цель может быть реализована в 

системе дополнительного образования входят: 

1. развитие способностей, общих и художественно-творческих; 

формирование способностей к мыслительной деятельности; воспитание 

творческого начала и интереса к искусству. 

2. научить воспринимать красоту, сформировать эстетические чувства и 

потребности. Назначение учреждений дополнительного образования состоит в 

том, чтобы оказать детям и подросткам помощь в формировании и закреплении 

эстетических чувств и потребностей, способствовать расширению их сферы в 

процессе художественно-творческой деятельности, организованного и 

неорганизованного общения. 

3. развитие индивидуальных способностей и интересов, умение творить по 

законам красоты.  

Образование – это духовный облик человека, который складывается под 



4 
 

влиянием моральных и духовных ценностей и специальная сфера социальной 

жизни. В ней создаются внешние и внутренние условия для развития ребенка и 

взрослого в их взаимодействии, а также в автономном режиме в процессе 

освоения ценностей культуры.  

Цель современного образования - развитие тех свойств личности, которые 

нужны ей и обществу для включения в социально ценную деятельность. Цель 

образования Человека культуры включает практическую подготовку его к 

жизни в определенном культурном пространстве. Образовать человека – значит  

помочь ему стать субъектом культуры, научить жизнетворчеству, 

сформировать те компетенции, которыми он будет руководствоваться всю свою 

дальнейшую жизнь. 

1.1 Актуальность. В  настоящее время стала очевидной необходимость 

духовного оздоровления русского человека, без чего Отечество не только не 

способно прогрессивно развиваться, но и исторически обречено. Гуманизация, 

гуманитаризация образования на современном этапе позволяют говорить о 

проблеме воспитания духовности как приоритетной. Азы работы по 

воспитанию духовности подрастающего поколения должны начинаться уже в 

дошкольном возрасте. Именно в этом возрасте закладывается фундамент 

будущей личности. Дошкольные учреждения и общеобразовательная школа на 

данном этапе не готовы предоставить ребенку условия для его творческой 

самореализации, проявлению его духовной сущности. На помощь этим 

учреждениям приходит система дополнительного образования детей (а именно 

ДДТ), которая предоставляет свободу выбора деятельности, вариативность 

образовательных программ, психолого-педагогическое сопровождение, 

методическое обеспечение учебного процесса и необходимые условия для 

реализации творческих начинаний детей.  

В художественном отделе, призванном качественно заполнить, организовать 

досуг детей, есть возможность приобщения обучающихся к великим образцам 

театрального, вокального и танцевального искусства, музыкальной культуры 

своего народа и народов мира, а также познакомить их с различными видами 
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декоративно-прикладного творчества. Занятия в театральных и 

хореографических коллективах, музыкальные занятия в вокальных ансамблях и 

детской музыкальной студии, также, как и разнообразная изо - деятельность и 

творческое рукоделие, благотворно влияют на духовно-эстетическое развитие 

обучающихся, т.к. позиция педагога дополнительного образования отличается 

от позиции учителя или родителя своей профессиональной спецификой. 

Организуемая работа осуществляется в непринужденной обстановке, при 

заинтересованном участии в ней как педагога, так и обучающихся. Мы считаем, 

что художественный отдел, предоставляющий для детей наибольший простор 

для самореализации своих творческих намерений, эффективно способствует 

духовному воспитанию обучающихся детей в ДДТ. Фундаментальной задачей 

становится воспитание гражданина России, способного к возрождению, 

сохранению и приумножению славы своего Отечества и ценностей 

отечественной культуры и нравственности.  

     Принципы организации учебного процесса позволяют существенно 

повысить уровень познавательных возможностей, освоить новые источники 

образовательной информации, способствуют успешной самореализации, 

социализации личности обучающегося.  

 Одним из самых массовых и популярных в системе дополнительного 

образования является эстетическая художественно-творческая деятельность. 

Художественный отдел Дворца детского творчества г. Таганрога в своей 

деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, указами Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ; Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 504 от 26.06.2012 г.); Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 24 

июля 1998 года № 124-ФЗ); Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки России 

от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

http://www.spbustavsud.ru/printdoc?tid=&nd=9004937&prevDoc=8455157
http://www.spbustavsud.ru/printdoc?tid=&nd=9011629&prevDoc=8455157&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000N5IH58#I0
http://www.spbustavsud.ru/printdoc?tid=&nd=9011629&prevDoc=8455157&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000N5IH58#I0
http://www.spbustavsud.ru/printdoc?tid=&nd=9011629&prevDoc=8455157
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Концепцией развития дополнительного образования детей 

№1726-Р от 04.09.2014; Стратегией развития воспитания на 2016-2020г.г. №996-

Р от 29.05.2015г.; региональными требованиями к регламентации деятельности 

учреждений дополнительного образования детей в Ростовской области.; 

Уставом и локальными актами ДДТ. 

1.2  Цель: 

     Культурно-художественная социализация детей, воспитание Человека 

культуры: гармоничной, творческой, нравственной личности путем создания 

условий для развития творческих и личностных потенциалов ребенка. 

1.3 Задачи: 

1. Выявление и развитие специальных художественных, творческих 

способностей. 

2. Формирование нравственности, духовных запросов, потребности в здоровом 

образе жизни.  

3. Создание среды, активизирующей творческую активность. 

4. Создание дополнительных образовательных программ нового поколения. 

5. Воспитание потребности к художественному самовыражению. 

6. Личностное развитие обучающихся в процессе обучения различным видам 

творчества. 

7. Воспитание гражданственности, любви к Родине и семье.  

1.4 Предмет деятельности: 

 реализация образовательных программ художественно-эстетической и 

спортивной направленности; 

 выявление и развитие специальных художественных, артистических, 

творческих способностей обучающихся, обеспечение дополнительного 

образования; 

 разработка, апробация и внедрение учебных планов, программ, учебных 

пособий, научной, методической, справочной литературы;  

 организация содержательного досуга, организация и проведение 
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культурно-массовых мероприятий на различных уровнях (муниципальный, 

городской, областной); 

 организация работы по повышению квалификации педагогического 

состава;      

 обобщение опыта музыкального, эстетического и художественного 

воспитания детей; 

1.5 Направления деятельности: 

Художественно-эстетический сектор: 

Вокальное пение: эстрадное: 

- вокальный ансамбль «Серебристые звоночки»; 

- вокальное объединение «Караоке»; 

- детско-юношеское вокальное объединение «Solo-song»; 

Академическое: 

- вокальный ансамбль «Ассорти»; 

- вокальный ансамбль «Капель»; 

- вокальное объединение «Улыбка»; 

- образцовый детский хор «Радуга» 

Народное: 

Вокальное объединение «Сударушка». 

Хореография: эстрадный: 

- ансамбль эстрадного танца «Арабеск»; 

- ансамбль эстрадного танца «Магия»; 

- хореографический ансамбль «Овация»; 

- танцевальная студия «Блеск»; 

 Народный; 

- хореографический ансамбль «Овация»; 

 Классический танец;  

- балетная студия «Гармония»; 

Современный танец (хип-хоп); 

Коллектив современного танца «Style - dance» 
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 Спортивный бальный танец; 

- танцевально спортивный клуб «Шарм»; 

Театральное искусство:  

- шоу- группа «Арлекин»; 

- театральное объединение «Золотой ключик»; 

- молодежный театр «Сцена» 

Инструментальное исполнительство (детская музыкальная студия). 

ДМС «Камертон» 

- Баян 

- Аккордеон 

- Фортепиано 

- Гитара 

- Ансамбль шумовых и ударных инструмантов «Брио» 

 

Культурно- массовые мероприятия. 

Досуговый центр «Фабрика хорошего настроения» 

Режиссура, звукорежиссура. 

Режиссер, инженер. 

 

Декоративно - прикладной сектор: 

Изобразительная деятельность: 

ИЗО студия «Я сам!»; 

ИЗО студия «Радужная палитра»; 

ИЗО студия «Вдохновение»; 

ИЗО студия «Мольберт»; 

ИЗО студия «Волшебная кисточка». 

ДО «Забава» (лепка из глины); 

ДО «Стильные штучки» (тестопластика); 

 

Рукоделие: 
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ДО «Все цветы радуги» (бумагопластика, мягкая игрушка); 

ДО «Вязаная мозаика» (вязание); 

ДО «Школа практического рукоделия» (оригами); 

ДО «Бусинка» (бисероплетение); 

ДО «Золотые ручки» (канзаши, мягкая игрушка,); 

ДО «Сувенир» (обереги); 

ДО «Славянка» (декоративное шитьё); 

ДО «Копилочка» (вышивка, макраме, аппликация); 

ДО «Стильные штучки» (квиллинг); 

 

Резьба по дереву: 

ДО «Деревянный сувенир» 

 

1.6 Принципы образовательно-воспитательного процесса в ХО. 

 Гуманизации - в основе образовательного процесса лежат непреходящие 

ценности общекультурного человеческого достоинства; 

 Демократизации – предоставление каждому ребенку права выбора своей 

образовательной траектории развития и участия в образовательном процессе; 

 Природосообразности – учет возрастных и индивидуальных особенностей, 

задатков, возможностей учащихся при включении их в различные виды 

деятельности. 

 Культуросообразности – ориентация на потребности общества и личности 

обучающихся. 

 Дифференциации и индивидуализации образования – в образовательном 

процессе выявляются и развиваются склонности, способности детей в 

различных направлениях деятельности с учетом их возможностей и интересов. 

 Увлекательности и творчества – образовательный процесс должен 

способствовать развитию творческих способностей детей. 

 Целостности воспитательно-образовательного процесса. 
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 Добровольности выбора обучающимися видов дополнительной 

образовательной деятельности. 

2. Основные функции отдела. 

Организационно-педагогическая: 

1. разработка образовательных программ, составление перспективных планов 

деятельности с учетом особенностей и интересов обучающихся в детских 

творческих объединениях; 

2. организация учебной деятельности по различным направлениям; 

3. организация содержательного досуга для детей, как для обучающихся в ДДТ, 

так и для учащихся общеобразовательных школ города; 

4. обеспечение согласованности всех мероприятий, предусмотренных планом 

учреждения ДДТ; 

5. организация повышения квалификации педагогов (МО). 

Образовательно-воспитательная: 

1. формирование ценностно-ориентационной базовой культуры обучающихся, 

направленной на освоение ребенком социальных, культурных, нравственных 

ценностей через систему личностно-значимой деятельности; 

2. формирование коммуникативной культуры позволяющей расширить круг 

общения, узнать правила и формы сотрудничества, уважительного отношения к 

партнерам, умения вести диалог; 

3.  создание условий для творческого развития обучающихся; 

4. укрепление физического здоровья; 

5. формирование устойчивой мотивации к обучению. 

Конструирующая: 

1. моделирование, разработка и апробирование дополнительных 

образовательных программ, педагогических технологий и проектов; 

2. реализация дополнительных образовательных программ, педагогических 

технологий и проектов; 

Социально-адаптационная: 

1. обеспечение ребенку помощи в решении реальных жизненных проблем с 
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помощью социально – психолого - педагогической службы;  

2. влияние и содействие на становление обучающихся детей активными 

членами общества, приобретение ими качеств  гражданина; 

3. педагогическое влияние на гармонизацию отношения с отдельными людьми, 

друзьями, соседями, группой  сверстников, обществом.  

Просветительская: 

1. музыкально-просветительская деятельность; 

2. литературно-просветительская деятельность; 

3. деятельность, направленная на формирование зрительской (театральной), 

слушательской (музыкальной) и сценической культуры. 

Психотерапевтическая: 

1. Создание комфортных отношений в коллективе, где ребенок имеет право на 

ошибку и на переживание ситуации своего личного успеха, что способствует 

личностному становлению; 

2. отсутствие оценивания (для педагогов ХО не имеют значения неудачи 

ребенка в школе, в ДДТ существует безоценочная система преподавания). 

Рекреационная: 

1. Восполнение психофизических сил ребенка, обучающихся в ХО, благодаря 

применяемым методам, формам работы педагогами; 

2. восстановление и активизация творческой и социальной деятельности в ХО;  

3. помощь в  организации содержательного досуга обучающихся. 

Культурообразующая: 

1. Способствование активному включению ребенка в самые разные пласты 

культуры (национальной и мировой); 

2. расширение не только культурного кругозора обучающихся, но и освоение 

ими продуктивных способов обогащения своего культурного окружения.  

Профориентационная: 

1. Предоставление возможности подрастающему человеку, в процессе занятий 

по интересующему его предмету, достаточно рано получить представление о 

мире профессий; 
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2. оказание педагогической помощи в усилении стартовых возможностей 

обучающихся, в объединениях ХО, в сфере трудовой деятельности; 

3. снижение уровня риска неверного определения своего профессионального 

пути обучающимися в ХО. 

Контролирующая: 

1. осуществление контроля заведующим отдела и методистом за состоянием 

образовательного процесса: качеством преподавания, качеством знаний, 

умений и навыков обучающихся, наполняемостью учебных групп и др. 

2. помощь в овладении педагогическим мастерством; 

3. выявление причин удач или неудач педагога и оказание ему помощи; 

4. условия (готовность помещения, оборудование, наличие посадочных мест, 

гигиенические условия, наглядные и технические средства, используемая 

методическая литература, дидактический материал) 

Консультативно-методическая: 

1. консультирование педагогов отдела по различным, интересующим их 

вопросам, проблемам, связанных с осуществлением процесса преподавания 

(составление индивидуальных творческих планов, разработка и коррекция 

образовательной программы, подбор диагностического материала, подготовка  

докладов к МО и т.д.); 

2. по вопросам подготовки к аттестации педагогов;  

3. консультирование по приобретению методической литературы по 

интересующему вопросу или использование имеющейся базы методической 

литературы в методическом кабинете.   

Аналитико-диагностическая: 

1. Отслеживание результативности достижений обучающихся; 

2. учет руководителей объединений, чьи коллективы, или обучающиеся заняли 

призовые места на конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня; 

3. учет отношения педагогического состава к процессу преподавания (анализ 

занятий педагогов ХО и различного вида мероприятий, относящихся к ХО, 

своевременного оформление надлежащих к проверке документов (журнал 
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учета, дополнительная образовательная программа, личный творческий план);  

4. анализ предоставления документации детского объединения (копии 

свидетельств о рождении, заявления родителей),  

5. анализ посещений педагогическим составом ХО пед. советов, МО и 

совещаний отдела;  

6. анализ методических продукций педагогов; 

7. выявление педагогов, имеющих не достаточно качественную подготовку к 

занятиям; 

8. анализ педагогических образовательных программ 

 

3. Схема управления деятельностью педагогического коллектива ДДТ. 

 

 

Администрация ДДТ 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ХВ 

Зам. директора по АХЧ 

 

 

                          

 

Заведующий 

отдела 

 

 

Аттестационная 

комиссия 

 

Методический 

совет 

 

 

Педагогический 

совет 

Социаль

но-

психолог

о-

педагоги

ческая 

служба 

 

                                                                                                                                   

 

Методическое 

объединение 
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Педагоги дополнительного образования отдела 

4. Структура ХО. 

 

     В художественном отделе ДДТ работают 37 детских творческих 

объединений,  21 в художественно-эстетическом секторе и 16 в декоративно-

прикладном. 

     В состав отдела входят: заместитель директора по художественному 

воспитанию, методисты, педагоги дополнительного образования, 

концертмейстеры, педагоги-организаторы, режиссер, инженер. 

 4.1 Кадровое обеспечение: в художественном отделе работают 53 

сотрудника: 41 педагог дополнительного образования, 2 методиста, 8 

концермейстеров, 2 педагога-организатора, 1 режиссер. Высшую 

квалификационную категорию имеют 31 человек, первую квалификационную 

категорию – 21 человек, соответствуют должности - 4, не имеют категории – 4 

человек; 44 педагога с высшим образованием, 9 педагогов имеют средне - 

специальное образование.  

   4.2 Программное обеспечение: педагогами отдела созданы следующие 

образовательные программы: 

Художественно- эстетический сектор: 

№ ФИО педагога Название программы Срок 

реалии 

зации 

Возраст 

детей 

Год  

созд. или 

обновлен

ия 

1 Малеев А.Е. «Яркая палитра танца» 8 лет 6-14 2014 

2 Китайская Е.В. «Движение и фантазия» 5 лет 6-15  2013 

3 Мухина Л.А. «Восхождение к балету» 7 лет 6-14 2014 

4 Алтухова Е.С. «Сударушка» 3 года 9-15 2013 

5 Кравцова Г.В. «Магия танца» 2 года 7-15 2011 

6 Еремчук А.А. «Волшебный мир танца» 5 лет 6-14 2009 

7 Вовака О.В. «Пластика» 5 лет 10-18 2013 

8 Белая Э.В., 

Колесников А.П. 

«Шаг за шагом» 5 лет 7-18 2012 

9 Белим Н.Н. «Традиции и 3 года 6-11 2012 
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современность» 

10 Васильева О.Н. «Таланты» 5 лет 6-12 2012 

11 Павлова И.Н. «Караоке» 5 лет 10-17 2013 

12 Ляпидевская А.В. «Прекрасен мир 

поющий» 

8 лет 7-14 2013 

13 Тимофеева Е. И. 

Пико С.А., 

Арсеньева Н. И. 

Киценко О. А. 

Борисенко Л. Ю. 

Артемова Л. Н. 
 

 

 

«Камертон» 

 

 

 

7 лет 

 

 

6-17 

 

 

2012 

14 Медик О.С. «Звуки Радуги» 7 лет 6-18 2014 

15 Медик О.С., 

Медик П. А., 

Приходько Ю. В. 

«Формирование 

увлеченности 

искусством посредством 

хорового 

музицирования» 

 

7 лет 6-18 2013 

16 Пико С.А. «Инструментальное 

ансамблевое 

исполнительство» 

5-7 лет 7-18 2012 

17 Устименко Р.А. «Ритмы времени» 3 года 11-17 2015 

18 Скляров А.А. «Арлекин» 2 года 10-16 2015 

 

Декоративно-прикладной сектор 

№ ФИО педагога Название программы Срок 

реали

зац. 

Возраст 

детей 

Год  

созд. или 

обновлен

ия 

1 Борисенко Е.Ю. «Волшебство 

рисования» 

2 

года 

7-17 2015 

2 Власенко Н.Т. «Все цветы радуги» 3 

года 

8-13 2014 

3 Власенко Н.Т. «Пушистик» 3 

года 

7-18 2014 

4 Гайдук Д.Н. «Во всей красе» 3 лет 6-14 2014 

5 Драгунова А.А. «Вязаная мозаика» 3 

года 

8-13 2014 

6 Дадаян Н.М. «Радужная палитра» 3 6-17 2014 
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года 

7 Ефимченко А.В. «Магия красок» лет 7-16 2014 

8 Космина О.В. «Мир творчества» 3 лет 6-16 2014 

9 Краславская Н.Г. «Школа практического 

рукоделия» 

5 лет 7-14 2013 

10 Кузьмиченко О.В. «Юный художник» 3 

года 

7-17 2015 

11 Лавреньтева С.Н. «Бисер. Сам себе 

ювелир» 

3 

года 

8-14 2014 

12 Мирная  А.А. «Умелые ручки» 2 

года 

7-17 2015 

13 Назарян Н.М. «Забавный мир» 3 

года 

5-14 2014 

14 Скляров А.А. «Резьба по дереву» 2 

года 

12-16 2014 

15 Юсуфшоева О.И. «Серебряные пяльцы» 3 

года 

10-18 2015 

16 Саенко Т.Л. «Сувенир» 2 

года 

7-14 2014 

17 Склярова Е.Н. «Копилочка» 3 

года 

7-14 2014 

 

Разработанные педагогами дополнительные образовательные программы 

соответствуют Концепции развития дополнительного образования, принятой в 

мае 2015 года: стимулированию познавательной деятельности; развитию 

коммуникативных умений; профилактике асоциального поведения; развитию 

мотивации ребенка к познанию и творчеству; укреплению физического и 

психологического здоровья. 

  

     Дополнительные образовательные программы составлены в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми к суммарному количеству 

учебных часов для  каждого года обучения и структуре составления 

образовательной программы. В них  предусмотрен мониторинг образовательно-

воспитательной деятельности, ведется учет творческих достижений 

обучающихся, прописан прогнозируемый результат образовательно-
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воспитательной деятельности, предъявляемый к каждому году обучения, а 

также модель выпускника объединения; особое место отводится обеспечению 

сохранности здоровья и безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

Диагностика общих и творческих способностей необходима не для 

распределения обучающихся на «способных и неспособных», а как инструмент 

определения слабо развитых способностей ребенка с целью построения 

обоснованной программы педагогической помощи в развитии 

соответствующих свойств и качеств личности. 

     Педагогами создаются и пополняются портфолио детских творческих 

объединений.  

     Методическое обеспечение – процесс и результат оснащения деятельности 

педагогов необходимыми методическими средствами и информацией. Это 

процесс, представляющий собой интеграцию методического исследования, 

руководства, помощи, обучения, описания и обобщения педагогического опыта, 

создания методической продукции, систематизации и распределения 

методических знаний, коррекции. 

     В течение каждого учебного года для педагогов отдела проводятся 

методические объединения, способствующие качественному преподаванию 

своего предмета педагогами. 

 

4.3 Основные направления содержания деятельности МО: 

 изучение нормативно-правовой, концептуальной и учебно-методической 

документации по вопросам доп. образования детей; 

 изучение и распространение передового педагогического опыта; 

 ознакомление педагогического состава с современными требованиями к 

разработке вариативных образовательных программ по образовательным 

областям; 

 ознакомление с программно-методическим материалом педагогов ДО; 

 организация повышения квалификации пед. кадров путем проведения 

открытых занятий, проблемных семинаров, творческих мастерских; 
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  совершенствование методики проведения различных видов занятий, 

учебно-методического комплекса, дидактического оснащения образовательного 

процесса; 

 организация взаимопосещений занятий по различным направлениям с 

последующим самоанализом и анализом результатов педагогами и методистом; 

 анализ занятий педагогов МО, учебно-методической документации; 

заседаний МО; 

 ознакомление с анализом состояния образовательного процесса в детских 

творческих объединениях различной направленности по итогам контроля 

внутри учреждения; 

 организация диагностики профессиональной компетенции педагогов ДО; 

 разработка промежуточного и итогового контроля творческой 

деятельности обучающихся; 

 проведение бесед, тематических обсуждений, дискуссий, направленных на 

удовлетворение потребностей обучающихся в творческом, физическом, 

интеллектуальном, культурологическом, нравственном развитии; 

 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

воспитательной деятельности  обучающихся; 

 рекомендации по обновлению форм, методов преподавания. 

 Для повышения квалификации педагогами художественного отдела 

оказывается: 

- консультативно-методическая помощь, включающая: 

1. индивидуальные консультации: 

- по оформлению, составлению, коррекции образовательных программ, 

методической продукции, портфолио, открытых занятий; 

- по проведению с обучающимися бесед о правилах техники безопасности и 

антитеррористическим мерам; 

- по составлению и оформлению планов открытых и текущих занятий, 

определению их целей, задач; 

- по составлению личного плана работы педагога на учебный год; 
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- по коррекции форм, видов занятий;  

- по применению педагогами различных методов, способов, приемов обучения 

для проведения качественного образовательного процесса;  

- рекомендация литературы по психолого-педагогической поддержке 

обучающихся; 

- научно-методическая помощь педагогам: 

1. разработка схем анализа и самоанализа проведения занятий с учетом 

обучающего компонента для педагогов; 

2. методический разбор занятий, анализ мероприятий с последующими 

рекомендациями, оказание помощи в составлении самоанализа занятия; 

3. создание папки - помощницы по составлению и оформлению 

образовательной   программы; 

4. создание папки – помощницы по ведению документации детских 

творческих объединений; 

5. разработка параметров освоения предметных, ключевых и ценностно-

смысловых компетенций обучающихся в ДДТ; 

6. подбор диагностического материала и составление 4-х «папок-помощниц»  

для дошкольного, младшего, подросткового и старшего школьных возрастов; 

7. оказание помощи в разработке образовательных программ, портфолио, 

составлении личных творческих планов и планов открытых и текущих занятий; 

8. проведение МО, обучающих компетентностному подходу в 

дополнительном образовании; 

9. оформление стенда для ознакомления педагогов с нормативно-правовой 

документацией, содержащей: «Закон об образовании», «Конвенцию о правах 

ребенка», «Закон о модернизации образования», «Типовое положение о 

дополнительном образовании», примерное содержание проведения 

инструктажа по технике безопасности: «Обеспечение безопасности жизни и 

охрана здоровья обучающихся в ХО»; «Требования к содержанию и 

оформлению программ педагогов дополнительного образования», различные 

методические рекомендации; 
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10. создание методической литературной и электронной библиотечной базы; 

Примечание: Схемы анализа и самоанализа занятия, предложенные нами, 

имеют целью повышение квалификации педагогов (особенно молодых) в 

определении целей; задач, проводимых занятий; методов; форм деятельности, 

видов преподавания. В анализе занятий дано определение позиций педагога и 

обучающихся. Данная схема составлена с учетом воспитательной системы ДДТ 

и требований к проведению занятия, учтена оценка занятия с позиции 

здоровьесбережения. Анализ и самоанализ занятия позволит педагогам более 

качественно проводить занятия в соответствии с воспитательной системой 

ДДТ. 

 

4.4  Основные формы и содержание методической поддержки. 

 

Средства Содержание 

тематическая консультация по теме консультационного 

запроса: подбор наглядных 

пособий, методических материалов, 

поиск оригинальных методов и 

форм преподавания и др. 

текущая консультация по запросу педагогов. 

консультация - оперативка организуется в ходе подготовки и 

проведения конкретных 

воспитательных дел; 

во время подготовки к аттестации 

на различные квалификационные 

категории. 

наставничество используется в работе с молодыми 

специалистами, а также при 

освоении результативного 

педагогического опыта 

(проблемный самоанализ 

деятельности педагога, анализ 

процесса и апробации новых 

методик, образовательных 

программ) 
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методическое руководство определение совместно с 

педагогами перспективных и 

конкретных целей педагогической 

деятельности, способов их 

достижения, этапов и порядка 

организации образовательной 

деятельности, разработка критериев 

и показателей результативности 

образовательного процесса. 

методическое обучение участие методиста в создании и 

работе методического объединения 

ХО, создание педагогических 

мастерских, творческих 

лабораторий, проблемных 

семинаров, дискуссионных клубов 

и т.д. 

 

4.5 Обеспечение методической помощи молодому педагогу 

(наставничество): 

 

 Первый этап (введение в профессию): 

 индивидуальные беседы (ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка учреждения, функциональными обязанностями, требованиями, 

помещением для работы); 

 установка на систематическую самообразовательную работу, самоанализ 

и самооценку; 

 оказание консультативной помощи по различным вопросам учебно-

воспитательной работы (составление личного плана работы; разработка 

образовательной программы; подготовка к занятию; составление плана занятий; 

психолого-педагогические требования к проведению занятий, критерии оценки 

занятий и усвоения обучающимися образовательной программы, подборка 

диагностического материала, мониторинг воспитательно-образовательного 

процесса и др.) 

 Второй этап 
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 оказание конкретно-индивидуальной помощи в учебно-воспитательном 

процессе (посещение занятий методистом, проверка и анализ различного типа 

планов, анализ структурной и содержательной компонентов составляемой 

образовательной программы); 

 организация посещения молодым специалистом занятий лучших 

педагогов по профилю деятельности. 

Примечание: Основным условием адаптации молодого педагога к работе 

является поддержка со стороны методиста, педагогов МО, коллектива, 

администрации. 

4.6  Формы методической деятельности: 

 Теоретические семинары, семинары-практикумы, диспуты, дискуссии 

(«Круглый стол», диалог-спор, дебаты, доклады, сообщения, «деловые игры», 

ролевые игры, занятия – имитации); 

 организация проведения социально-педагогических, психолого-

терапевтических; административно-правовых, нормативно-правовых 

лекториев; 

 обсуждение современных новейших методик, технологий, достижений 

психолого-педагогической науки; 

 обсуждение отдельных открытых занятий, мероприятий или их цикла; 

 обсуждение и оценка авторских образовательных программ, учебных 

пособий, проведение проблемных и методических недель; 

 обсуждение методов диагностики развития обучающихся; 

 разнообразные выставки, отчеты по самообразованию (доклады, 

рефераты, разработки занятий, изготовление дидактических и наглядных 

пособий, выставки лучших детских работ, фестивали, конкурсы, концерты); 

 обсуждение результативного педагогического опыта и рекомендации к его 

распространению и внедрению; 

 подготовка педагогов к участию в конкурсах: «Сердце отдаю детям»; 

«Лучший педагог Дополнительного образования Ростовской области»; 
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Всероссийский конкурс дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных авторских программ. 

 педагогические чтения, научно- практические конференции. 

5. Учебный план. 

     Режим занятий детей в объединениях ХО регламентируется санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей от 13 октября 2014 г.- СанПин 2.4.43172 – 14. 

  Учебный план ХО составляется и корректируется ежегодно с учетом 

направлений деятельности, требованиями к наполняемости учебных групп, 

наличием педагогического состава. Основанием для определения 

педагогической нагрузки педагогов является соответствие наполняемости 

детских творческих объединений предъявляемым требованиям вышестоящими 

государственными организациями, курирующими образовательный процесс в 

учреждениях образования. В соответствии с локальным актом ДДТ нагрузка 

педагога, концертмейстера дополнительного образования может быть 

увеличена или уменьшена в зависимости от наполнения детского объединения 

в течение учебного года.  

Виды детских 

объединений 

 

Продолжительность 

занятий 

Число 

занятий в 

неделю 

Наполняемость групп 

оптимальная допустимая 

театральные 2 × 45 мин. для 1 г.о. 

3 × 45 мин. для 2-го и 

последующих лет 

обучения 

2 - 3 10 15 

хоровые, 

вокальные 

2 × 45 мин. для 1 г.о. 

3 × 45 мин. для 2-го и 

последующих лет 

обучения 

2 - 3 30 

10-15 

70 

до 30 
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оркестровые Репетиция - 2 × 45 мин. 

для 1 г.о. 

3 × 45 мин. для 2-го и 

последующих лет 

обучения 

2 от 10 до 30 

музыкальные 45 мин (индивидуальные 

и групповые) 

2 - 3 1/8 1/12 

бального танца 2 × 45  для 1 г.о. 

3 × 45  для 2-го и 

последующих лет 

обучения 

2 - 3 10-12 45 

хореография 2 × 45  для 1 г.о. 

3 × 45  для 2-го и 

последующих лет 

обучения 

2 - 3 10 25 

Объединения 

декоративно - 

прикладного 

сектора 

В зависимости от 

характера занятий. 

2 × 45  для 1 г.о. 

3 × 45  для 2-го и 

последующих лет 

обучения 

2 - 3 10-12 

1-го г. о. 

8-10 

2 – го г. о. 

6. Организация образовательного процесса. 

     Организация учебного процесса занимает важное место в процессе обучения 

и воспитания детей. Под учебным процессом в ХО понимается 

целенаправленная совместная деятельность педагогических работников, 

руководящего и административно-хозяйственного персонала, а также  

обучающихся ХО по различным направлениям деятельности. 

Основные элементы организации учебного процесса. 
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Структура учебных планов  Организация учебного времени 

Контроль качества знаний  Контроль процесса обучения 

     Обучение в ХО осуществляется на русском языке. 

      В сферу образовательной деятельности  ХО вовлечены дети и подростки в 

возрасте от 5 до 18 лет. Желающие заниматься по выбранному направлению 

деятельности, принимаются в детские творческие объединения, как в период 

плановой записи, так и в течение всего учебного года (при наличии свободных 

мест и согласованию с педагогом). В случае изменения количественного 

состава учебной группы педагог организует дополнительный набор 

обучающихся. Объединения первого года обучения, как правило,  

комплектуются до 15 сентября текущего года. Прием в хореографические 

объединения происходит на основании медицинского заключения о состоянии 

здоровья поступающего. Зачисление в объединения ХО осуществляется на 

основании добровольного волеизъявления обучающиеся или их родителей 

(законных представителей). Неподготовленность ребёнка, желающего 

заниматься  в данном объединении, не может служить поводом для отказа ему в 

приёме.  При наборе обучающихся в объединения не фиксируется жёстких 

возрастных ограничений обучения воспитанников, все исходит из их 

индивидуальных запросов и способностей. При зачислении в объединения ХО 

педагоги обязаны ознакомить детей и их родителей (законных представителей) 

с уставом ДДТ, коллективным договором, правилами внутреннего распорядка, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

      Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая текущего года. 

Перевод на последующий год обучения происходит при условии успешного 

освоения обучающимися образовательной программы детского объединения. 

Занятия проходят с 8-00 до 20-00. В каникулярное время, праздничные и 

выходные дни ХО работает по плану работы, предусмотренного спецификой 

отдела с учетом проведения массовых мероприятий. В это время допускается 

работа с переменным составом обучающихся, объединение малых групп, 
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перенос занятий на утреннее время, выезды (на основании приказа директора 

ДДТ) групп обучающихся на конкурсы, концерты, экскурсии, творческие 

встречи.  

     Режим работы педагогов с 1 июня по 31 августа определяется 

администрацией ДДТ. 

     Деятельность обучающихся в ХО осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (группа, клуб, студия, театр, 

ансамбль, оркестр). Каждое объединение имеет свое название, отражающее его 

специфику или направленность деятельности. Каждый обучающийся может 

заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение учебного года. 

    Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. В 

зависимости от особенностей ряда объединений занятия могут проходить без 

перерывов. Продолжительность и сроки обучения в коллективах ХО 

регламентируются образовательными программами дополнительного 

образования детей, учебными планами, журналами учета работы детского 

объединения, расписанием занятий.  

     Расписание занятий объединений составляется и утверждается 

администрацией ДДТ по представлению педагогами, с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей обучающихся 

и установленных санитарно-гигиенических норм для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При составлении общего 

расписания занятий координируются графики работы педагогов, учитывается 

наполняемость учебных групп, рациональность загрузки помещений для 

занятий. Расписание учебной группы записывается на первой странице журнала 

учета работы. Изменения в расписании отражаются в журнале. Учебный 

процесс организуется по расписанию групповых и индивидуальных занятий в 

соответствии с рабочими учебными планами. Планирование учебного процесса 

происходит с учетом разработанных и утвержденных образовательных 

программ, личных планов педагогов, плана проведения  массовых 

мероприятий, расписания занятий. Предусмотрено создание личных творческих 
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планов для обучения одаренных детей. Если среди обучающихся выделяются, 

особенно талантливые  и творческие ребята, то с ними ведется дополнительная 

работа по индивидуальному творческому маршруту.  

Личный творческий план на учебный год разрабатывается педагогами 

самостоятельно, рассматривается на методическом объединении, утверждается 

администрацией ДДТ.      

     Численный состав (наполняемость) объединения определяется 

образовательной программой, характером деятельности, возрастом 

обучающихся, условиями работы, требованиями СанПиН. Все занятия в ХО 

организованы на бесплатной основе. Дисциплина поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов, персонала.  

     В работе объединений совместно с обучающимися могут участвовать 

родители (законные представители), без включения их в основной состав 

объединения, при наличии условий и согласия руководителя объединения.  

     Не допускается: включение в учебно-производственный план 

образовательных программ, которые могут быть реализованы как платные 

образовательные услуги, применение методов физического и психического 

насилия по отношению к обучающимся. 

      Запрещается привлекать обучающихся без их согласия и согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательными программами в соответствии с Законом РФ "Об 

образовании". 

      Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), 

работников определяются уставом ДДТ и иными предусмотренными уставом 

актами.    

6.1  Участники образовательного процесса  

   К участникам образовательного процесса относятся: 

     -обучающиеся; 

     -родители (законные представители) обучающихся; 

     - педагогический персонал. 

http://www.spbustavsud.ru/printdoc?tid=&nd=9003751&prevDoc=8455157
http://www.spbustavsud.ru/printdoc?tid=&nd=9003751&prevDoc=8455157
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 Родителям (законным представителям) обучающихся, ХО обеспечивает 

возможность ознакомления с содержанием образовательного процесса. 

  К педагогической деятельности в ХО ДДТ допускаются 

лица,удовлетворяющие требованиям профессионального стандарта: имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников в системе дополнительного 

образования детей. Отношения работника и администрации регулируются 

трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить 

трудовому законодательству Российской Федерации. 

 Директор ДДТ по результатам тарификации и аттестации работников по 

должности педагога дополнительного образования устанавливает ставки 

заработной платы и должностные оклады работникам в пределах фонда оплаты 

труда в соответствии Трудовым кодексом РФ , постановлением Правительства 

РО от 22.03.11.2012 N 219 «О системе оплаты труда работников 

государственных учреждений Ростовской области», Закону РО от 03.10.2008 

№91-зс «О системе оплаты труда работников областных государственных 

учреждений» и Положения об оплате труда работников муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

творчества» от 09.07.2015 г. Надбавки и доплаты к должностным окладам 

работников устанавливаются в соответствии с постановлением № 305 

Администрации г. Таганрога от 02.02.2013. 

 

6.2 Права и обязанности участников образовательного процесса. 

  Основные права обучающихся: 

 получение бесплатного дополнительного образования; 

 выбор дополнительной образовательной программы в соответствии со своими  

способностями, потребностями и возможностями ДДТ, условиями ДДТ; 

 уважение человеческого достоинства; 
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 свобода совести и информации; 

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 возможность свободного перехода из объединения в объединение ДДТ 

в течение учебного года; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

Обучающиеся ХО ДДТ обязаны: 

 выполнять требования правил внутреннего распорядка для 

обучающихся ДДТ; 

 выполнять правила техники безопасности в соответствии с инструкцией 

педагога; 

 выполнять обоснованные требования педагогов, администрации, 

технического персонала; 

 содержать в чистоте свое рабочее место и места общего пользования 

(коридоры, туалеты, учебные кабинеты); 

 иметь опрятный вид, соблюдать правила личной гигиены, иметь вторую 

обувь; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и персонала ДДТ; 

 бережно относиться к имуществу ДДТ и личному имуществу 

участников образовательного процесса; 

 Права родителей (законных представителей) обучающихся:   

 защищать законные права и интересы обучающихся; 

 избирать и быть избранными в родительский комитет; 

 ознакомится с содержанием Устава ДДТ, образовательного процесса и 

успехами обучающихся; 

 присутствовать на открытых занятиях, проводимых как в ХО, так и в 

других отделах ДДТ; 

 получать консультацию у педагога, психолога, социального работника 

по проблемам воспитания и развития ребенка, обучающегося в ДДТ; 
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 выбирать образовательную программу для обучающегося, в 

соответствии с условиями, имеющимися в ДДТ;  

 вносить благотворительные взносы на развитие творческого, детского 

объединения и на развитие ДДТ; 

 присутствовать на концертах, конкурсных программах, экзаменах, 

различных досуговых мероприятиях; 

 право на обеспечение получения детьми дополнительного образования. 

Родители обязаны: 

 выполнять Устав ДДТ; 

 посещать родительские собрания; 

 ответственно относиться к получению ребенком дополнительного 

образования; 

 воспитывать у детей уважительное отношение к труду; 

 выполнять правила, внутреннего распорядка учреждения. 

 

К основным правам педагогических работников относятся:  

     - защита профессиональной чести и достоинства; 

     - педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик   

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки 

знаний; 

     - повышение квалификации; 

     - социальные гарантии и льготы в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

     - аттестация на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию; 

     - длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке, определенном учредителем; 

     - другие дополнительные льготы и права, предусмотренные 

законодательством РФ. 
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      К основным обязанностям педагогических работников относятся: 

     - выполнение Устава ДДТ, настоящей Программы, правил внутреннего 

распорядка; 

     - выполнение условий трудового договора, должностных и функциональных 

обязанностей. 

6.3 Работа с общеобразовательными организациями и средне-

специальными учебными учреждениями.  

 Взаимодействие основного и дополнительного образования осуществляется на 

договорной основе. Педагоги отдела имеют возможность производить набор в 

учебные группы и работать на базе МОБУ СОШ города Таганрога. Контроль за 

образовательной деятельностью таких объединений на базе школ осуществляет 

заведующий отделом совместно с заместителем  директора  по УВР ДДТ и 

методистом ХО. Сотрудничество со школами позволяет проводить 

музыкальные абонементы, досуговые массовые мероприятия, конкурсные 

программы различного уровня, а также приглашать учащихся различных школ 

города для участия в городских конкурсах на базе ДДТ. Школа порой не в 

состоянии обеспечить качественное и профессиональное развитие прикладных 

и художественных интересов учащихся. Проблема школ на сегодняшний 

момент заключается в недостаточном уровне и малом спектре оказания 

собственных дополнительных услуг. В данном случае привлечение 

профессиональных педагогов дополнительного образования может помочь 

решению этой проблемы. В настоящее время на базе МОБУ СОШ г. Таганрога 

педагогами дополнительного образования ДДТ реализуется экспериментально-

образовательная проект-программа «В человеке должно быть все прекрасно…» 

7. Модель выпускника.  

1. Динамичное освоение предметных, ключевых и ценностно-личностных 

компетенций. 

2. Развитие первоначальных профессиональных ЗУНов, связанных с 

художественно-эстетической деятельностью. 

3. Высокий уровень социальной адаптивности. Развитие навыков 
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самопрезентации, участие в проектной деятельности. 

4. Сохранность здоровья, психофизиологического и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. 
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8. П р и л о ж е н и е 

Список терминов. 

дополнительное образование - целенаправленный процесс воспитания и 

обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления 

образовательно-информационной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, общества, государства. 

Дополнительное образование включает в себя общее дополнительное 

образование и профессиональное дополнительное образование;  

общее дополнительное образование - дополнительное образование, 

направленное на развитие личности, способствующее повышению культурного 

и интеллектуального уровня человека, его профессиональной ориентации в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, 

приобретению им новых знаний;  

профессиональное дополнительное образование - дополнительное 

образование, направленное на непрерывное повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку лиц, имеющих профессиональное 

образование, в соответствии с дополнительными профессиональными 

образовательными программами, квалификационными требованиями к 

профессиям и должностям и способствующее развитию деловых и творческих 

способностей этих лиц, повышению их культурного уровня. Профессиональное 

дополнительное образование включает в себя повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку;  

повышение квалификации - обновление знаний и навыков лиц, имеющих 

профессиональное образование, в связи с повышением требований к уровню их 

квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения 

профессиональных задач;  

профессиональная переподготовка - приобретение дополнительных знаний и 

навыков в соответствии с дополнительными профессиональными 

образовательными программами, предусматривающими изучение научных и 

учебных дисциплин, разделов техники и новых технологий, необходимых для 

осуществления нового вида профессиональной деятельности и получения 

новой квалификации в пределах имеющегося у обучающихся 

профессионального образования;  
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стажировка - закрепление на практике знаний и навыков, приобретенных в 

процессе получения профессионального дополнительного образования, 

приобретение профессиональных и организаторских качеств для выполнения 

профессиональных обязанностей;  

дополнительная профессиональная подготовка - совершенствование 

навыков лиц, получивших профессиональную подготовку;  

самообразование - форма освоения дополнительных образовательных 

программ при минимальной организации образовательного процесса или 

полном отсутствии руководства этим процессом со стороны педагогических 

работников;  

дополнительные образовательные услуги - деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей человека в приобретении им новых знаний и 

развитии индивидуальных способностей при содействии педагогических 

работников и осуществляемая за пределами основных образовательных 

программ, являющихся профилирующими для образовательных учреждений и 

организаций, осуществляющих деятельность в области дополнительного 

образования;  

образовательное учреждение дополнительного образования - 

образовательное учреждение, осуществляющее деятельность по реализации в 

качестве основных одной или нескольких дополнительных 

общеобразовательных программ и (или) дополнительных профессиональных 

образовательных программ;  

организация, осуществляющая деятельность в области дополнительного 

образования, - некоммерческая организация (в том числе общественная 

организация (объединение), основной уставной целью которой является 

деятельность по реализации дополнительных образовательных программ, или 

иная организация, которая имеет образовательное подразделение, реализующее 

указанные образовательные программы;  

образовательно-информационная деятельность - деятельность, 

направленная на оперативное удовлетворение потребностей человека в 

получении информации о достижениях в различных областях знаний, в том 

числе способствующая повышению его образовательного уровня.  


