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1.Целевой раздел 

1.1.пояснительная записка 
 

Образовательная программа МБУ ДО «ЦДТ Московского района» разработана в соответствие с нормативно-правовыми и 

законодательными  актами: Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН «О правах ребенка», Концепцией развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 

на 03.08 2018 г.; Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом Министерства просвещения  России от 09.11.2018 года № 196»); СанПиН 2.4.4.3172-14 (утвержден Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41);  Уставом МБУ ДО «ЦДТ Московского района; Методические 

рекомендации по проектированию ДООП (письмо Минобрнауки России от 18.11.15г. № 09-3242 «О направлении информации»;  методическими 

рекомендациями по разработке образовательной программы образовательной организации дополнительного образования, подготовленные ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт развития образования», направленные письмом МОНО от 30.05.2014г. за номером 316-01-100-16-74/14» 

Программа определяет содержание образовательного процесса  в учреждении и является основой для разработки дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, определяя базовые  параметры, заданные учебным планом,  календарным учебным 

графиком, системой оценки качества реализации программ, условий реализации образовательного процесса  МБУ ДО ЦДТ Московского района. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы выполняют роль рабочих программ, разрабатываются педагогами 

дополнительного образования самостоятельно, исходя из задач, специфики, образовательных потребностей обучающихся объединения, согласно 

Положению о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Настоящая программа призвана реализовать следующие функции: 

1. Образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, обогащение и расширение кругозора. 

2. Воспитательная – формирование воспитательной среды на основе четких нравственных ориентиров. 

3.  Креативная – реализация индивидуальных творческих интересов личности. 

4.  Компенсационная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование; 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности. 

5. Профориентационная – формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, содействие определению 

жизненных планов ребенка, включая профессиональную ориентацию. 

6. Интеграционная – создание единого образовательного пространства УДО и школы, учреждений культуры, детских садов, спортивных 

школ. 

          Целью образовательной программы является создание единого интеграционного социокультурного и образовательного пространства, 

индивидуализирующего образовательный маршрут каждого обучающегося, обеспечивающий возможности для полноценного развития ребенка 

во всем многообразии его запросов и интересов, развитие творческих способностей учащихся, мотивации личности к познанию, творчеству, 

самообразованию, адаптации к жизни в обществе; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

детей. 
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Основные  задачи программы: 

 

1. обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования; 

2. формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

3. становление и развитие личности в ее  индивидуальности, самобытности, уникальности; 

4. выявление и развитие способностей обучающихся, педагогическая поддержка одаренных детей; 

5. обеспечение преемственности начального общего, основного общего и дополнительного образования; 

6. использование в образовательном процессе  современных образовательных технологий;  

7. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутриучрежденческой социальной среды; 

8. социализация  обучающихся, включение в процессы познания и преобразования социальной среды учреждения, района, города. 

  

 

1.2.планируемые результаты реализации образовательной программы 

и  система оценки достижения планируемых результатов   

 

Учитывая  целевые установки программы, определяющие  планируемые результаты  образовательной деятельности в 2020-2021 учебном  

году,  определены векторы: 

 

1. Пересмотреть  и адаптировать  механизмы комплектования  и движения обучающихся в соответствие с установками 

персонифицированного финансирования и ведения  учета численности обучающихся  в электронной системе Навигатор Нижегородской 

области.  
 

2. Пересмотреть содержание и сроки реализации программ в связи с включением программ в систему персонифицированного 

финансирования. Применять модульный принцип построения программ.  Разрабатывать новые программы, ориентируясь на 

социальный заказ потребителей образовательных услуг. 
 

3. В  методической деятельности учреждения  более активно использовать  потенциал педагогов, транслирующих свой  опыт работы на  

образовательных  площадках города и региона. 
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4. Активизировать участие педагогов  в  конкурсах педагогического мастерства, повышать качество подготовки к данным конкурсам  с 

целью выхода на региональный  уровень .  
 

5. Повышать информационно-коммуникативную компетентность педагогов  через   участие во всероссийском  проекте «Электронная 

библиотека» на  образовательной  web-платформе «Единый урок», включая создание сайтов и ведения личных блогов  по 

профессиональной деятельности. 
 

6. Активизировать информационно-рекламную  кампанию программ дополнительного образования  через разработку презентационных   

материалов и  промо-продукции, использовать современные формы привлечения внимания  детей, родителей и общественности  к 

информации о реализации программ с целью их конкурентоспособности.    
 

7.  Усилить содержательную составляющую направления работы  с детскими общественными объединениями и  качество подготовки к 

конкурсам  «Вожатый  года»,  «Смотр военно-патриотических клубов», активизировать участие в мероприятиях  и проектах по линии 

РДШ» и «Юнармия». 
 

8. Систематизировать   работу по выявлению, поддержке талантливых и одаренных детей через мотивирование  их к участию и 

качественную подготовку  к  конкурсам всероссийского и международного уровня, к участию в конкурсных отборах по программам 

дополнительного образования в региональных,  всероссийских и международных образовательных центрах.  
 

9. Педагогам, реализующим программы углубленного уровня, ориентированные на предпрофессиональную подготовку,  расширять сферу 

социального партнерства с организациями, предоставляющими образовательные площадки по профилю программы, в том числе 

используя  дистанционные формы .   
 

10. Воспитывать нравственные качества личности,  патриотизм социальную ответственность  через привлечение обучающихся  к подготовке  

и реализации  мероприятий, посвященные 76годовщине Великой Победы, 800-летию города Нижнего Новгорода.  
 

11. Внедрять механизмы  грантовой поддержки и привлечения ресурсов,  предусмотренные  реализацией  приоритетного национального 

проекта «Образование» , начиная с малых форм проектной деятельности в каждой из направленностей  дополнительного образования в 

учреждении. 
 

12.  В организации работы по профилактике асоциального поведения руководствоваться принципами вовлечения ребенка в активную 

творческую деятельность, осуществлять эффективное взаимодействие с  родителями обучающихся и органами системы профилактики. 
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Методической темой года, с учетом  актуальных направлений развития образовательного комплекса Московского района, определена 
тема:  Вариативность и доступность дополнительных общеобразовательных программ с учетом  индивидуальных  потребностей обучающихся и 
как фактор повышения качества дополнительного образования 
 

 

1.3. Характеристика системы оценки качества образовательных результатов 
 

Основными параметрами образовательных результатов обучающихся в сфере дополнительного образования в ЦДТ выступают: 

1. Уровень освоения детьми содержания изучаемой образовательной программы. 

2. Устойчивость интереса детей к содержанию образовательной программы, к предлагаемой деятельности и коллективу, приобщенность 

обучающихся к культурным ценностям (мировым, российским, региональным), уровень творческой активности детей. 

3. Уровень практической реализации творческих достижений обучающихся. 

           Соответственно, результатами освоения содержания ДООП  должны стать компетентности, определяемые в каждой программе 

соответственно уровню по трём параметрам: 

результаты обучения (отражают теоретические и практические знания, умения, навыки в пределах образовательной области программы); 

результаты личностного развития (отражают аспекты  развитие личности ребенка,  мотивации к познанию и творчеству; эмоциональное 

благополучие; приобщение к общечеловеческим ценностям,  социализацию и адаптацию в обществе); 

результаты практических достижений обучающихся; (отражают личностный рост и способы   практического  использования  приобретённых 

компетентностей). 

 

Учитывая вышеизложенные принципы и подходы к организации процедур мониторинга качества реализации дополнительных 

образовательных программ, в МБУ ДО «Центр детского творчества Московского района» разработана и апробируется  в настоящее время 

система, включающая в себя следующие направления: 

 

Области мониторинга Показатели Процедура отслеживания 

результатов  

Периодичность 

1. Система оценки результатов освоения обучающимися 

 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  (в логике: обучающийся-группа-объединение) 

 

Результаты освоения 

образовательной 

области программы 

Определение уровня освоения основных 

образовательных областей программы, согласно 

критериям по программе;  фиксируется в 

протоколе об аттестации, заносится в  

Проведение промежуточной 

аттестации, аттестации по 

итогам освоения программы 

По итогам  1 

полугодия; 

по итогам  года; 

по итогам освоения 
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мониторинговую карту* 

1-низкий 

2-средний 

3-высокий 

программы 

Результаты личностного 

развития 

 

Определение мотивационных основ в освоении 

программы, уровня мотивации, степени 

активности, общей культуры, воспитанности 

согласно критериям по программе, 

Фиксируется в мониторинговой карте* по итогам 

года 

1-низкий 

2-средний 

3-высокий 

Педагогическое 

наблюдение, динамика 

уровня мотивации, степени 

участия в практической 

деятельности, определение 

уровня воспитанности. 

Входная, 

промежуточная, 

итоговая 

диагностика; 

период диагностики   

определяется 

педагогом; 

 

Результаты достижений  Определение уровня творческой активности, 

демонстрации творческих достижений согласно 

критериям по программе, 

Фиксируется в мониторинговой карте* по итогам 

года 

1-низкий 

2-средний 

3-высокий 

Фиксирование 

количественных и 

качественных показателей 

по факту результатов 

творческих достижений 

По итогам 

года/ежегодно 

Результаты освоения 

специальных/  специальных  

компетентностей 

Установление факта проявления специальных 

знаний, умений, навыков. 

 Определяется по результатам  творческих 

достижений, проявлением  потребностей  в 

освоении дополнительных предпрофессиональных 

компетентностей, участием  в конкурсах, 

проектах, направленных на поддержку 

талантливой и одарённой молодёжи; может 

являться основанием для разработки 

индивидуального образовательного маршрута 

Наблюдение, фиксирование 

результатов достижений в 

рамках индивидуального 

образовательного маршрута 

по индивидуальному плану 

или программе «Одарённые 

дети» 

По итогам 

года/ежегодно 

 

 

 

2. Качество реализации дополнительных общеобразовательных программ (в логике: программа-направленность-компонент 

образовательной деятельности в общем мониторинге качества образовательной деятельности учреждения в целом) 

 

Области мониторинга Показатели Процедура отслеживания Периодичность 
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результатов  

Качество реализации 

программ 

Определение итогового уровня реализации 

программ (суммарно) 

Выделение  среднестатистического уровня в 

различных срезах (по педагогам, 

направленностям,  по годам обучения, по 

разноуровневым содержательным модулям и т.д)  

 

Учёт сохранности контингента в объединениях. 

 

Учёт процента прохождения программы 

 

Учёт выпускников, продолживших обучение по 

профилю (для программ углублённого уровня) 

 

Фиксирование средних 

показателей уровней 

качества реализации 

программ на основании 

сводных отчётов 

заведующих отделами по 

направленностям, 

предоставляющим   

В конце 1 

полугодия, в конце 

года, по итогам 

окончания срока 

реализации 

программ 

Качество образовательной 

деятельности учреждения 

Учёт  итогового уровня реализации программ 

(суммарно) 

 

Учёт мониторинга внешней оценки качества 

деятельности учреждения (родители, органы 

общественной экспертизы) 

 

Учёт внутренней оценки деятельности 

учреждения по критериям самоанализа. 

 

 

Фиксирование средних 

показателей уровней 

освоения программ в 

учреждении суммарно;  

 

составление общей картины 

качества образовательной 

деятельности учреждения  

В конце года, 

ежегодно 
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2.1. характеристика образовательного процесса 

 

Основная образовательная задача: сформировать у обучающихся положительную мотивацию, заинтересовать и помочь выбрать то творческое 

объединение, занятия в котором способствовали бы удовлетворению познавательных интересов ребенка, развитию его творческих 

способностей. 

 

Регламент образовательного процесса 

Учреждение функционирует в течение всего календарного года, регламент учебной и воспитательной деятельности по программе  

определяется календарным графиком каждой ДООП;  режим работы - семидневная рабочая неделя; начало занятий – 8.00; завершение 

занятий - 20.00, в случаях организации занятий для детей старше 14 лет-до 21.00 час; продолжительность занятия -  45 мин. (перерыв - 15 

мин.) 

Прием обучающихся – осуществляется на добровольной основе, по заявлению родителей (законных представителей);  

В соответствии с Уставом учреждения каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких  объединениях, переходить из одного 

объединения в другое, заниматься по индивидуальному учебному плану и (или) индивидуальному образовательному маршруту.  

Обучение осуществляется в  форме  очного обучения, допускается, при необходимости и наличии условий,  возможность электронного  

обучения с применением дистанционных технологий, обучения   в условиях сетевого взаимодействия и др. 

Формами  организации образовательного процесса являются:  групповая, индивидуальная, мелко-групповая, обучение по 

индивидуальному плану.  Выбор той или иной формы обосновывается с позиции профиля деятельности (музыкального, спортивного, 

художественного и др.), категории обучающихся (дети-инвалиды, дети с ОВЗ) и др.; 

В системе инновационной деятельности учреждения педагогами активно используются передовые педагогические технологии в 

организации учебных занятий, аттестации учащихся  и воспитательной работы в творческих коллективах. Многие  педагоги активно 

применяют  электронные технологии: мультимедийные пособия, презентации, программы, интерактивное обучение. Использование практико - 

ориентированных и  проблемно-ориентированных методов: исследовательская деятельность,  творческие проекты, метод портфолио,  

интегрированные уроки, характерно в  объединениях спортивно-технической и художественной направленности. Использование проектно-

организованных технологий обучения работе в команде над комплексным решением практических задач (социальный проект, организационно-

деятельностная игра), применение активных методов обучения (деловая игра, дебаты, контекстное обучение, обучения на основе опыта) 

являются базовыми методами обучения в объединениях  социально-педагогической направленности.Технологии дифференциации и 

индивидуализации  (внутригрупповая дифференциация через использование индивидуальных занятий и педагогических мастерских; 

профильное обучение) активно используются в обучении педагогами музыкально-хоровой студии. Опыт инновационной деятельности 

педагогов ЦДТ активно транслировался в течение учебного года в педагогических сообществах районного, муниципального, регионального и 

даже международного уровня. 

Порядок отслеживания эффективности реализации дополнительных общеразвивающих программ регламентируется Положением о 

контроле, промежуточной аттестации обучающихся, аттестации по итогам освоения программы  и осуществляется на основании критериев и 

2.Содержательный раздел: 
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форм подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы (итоговое занятие, зачет, тестирование, концертное 

прослушивание, зачетное прослушивание, защита творческих, исследовательских работ и проектов, выставочный просмотр, стендовый доклад, 

конференция, тематические чтения, и др.)  Основная цель аттестации обучающихся – это развитие мотивации к самосовершенствованию и 

оценка уровня  освоения обучающимися образовательной области программы, по завершении этапа обучения  или всего образовательного 

курса дополнительной общеобразовательной программы. По завершению обучения по программе выдается документ: справка или иной 

документ с указанием объема освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Обучающимся, поступающим в учебные заведения по профилю освоенной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, оформляется характеристика, портфолио достижений. 

Характеристика уровней образования 

Общекультурный (ознакомительный) уровень:  включает образовательно-познавательные программы, или модули программ, 

рассчитанные на возраст детей от 6-10 лет. Программы реализуются в доступных формах организационно-массовой деятельности и работе 

объединений по интересам, обеспечивая широкий охват детей. Уровень освоения данных программ предполагает удовлетворение 

познавательных интересов ребенка, расширение информированности в данной образовательной области, формирование интереса, а также 

приобретение первоначальных умений и навыков, что готовит деятельностно - практическую базу для творческих способностей, склонностей и 

дарования детей. Это первое знакомство ребенка с Центром детского творчества. Задача педагогов – создать мотивацию выбора конкретного 

вида деятельности, организовать проявление интереса к занятиям. 

 Общекультурный (базовый) включает комплексные образовательные программы или модули, направленные на освоение определенного 

вида творческой деятельности. Этот уровень предполагает развитие компетентности в данной образовательной области, сформированности 

навыков на уровне практического применения. На втором уровне реализуется образовательно-развивающая деятельность с детьми, у которых 

уже сформировался интерес к определенному виду деятельности и приобретены первоначальные знания, умения и навыки. На этом уровне у 

детей присутствует более глубокая внутренняя мотивация к изучению выбранного вида творческой деятельности. Это способствует 

успешности обучения, развитие устойчивой мотивации к познанию и творчеству детей в других жизненных сферах, целостному, личностному и 

социальному развитию ребенка. Педагогами создаются условия для самостоятельного поиска дополнительных знаний в интересующей 

воспитанников области, отработки приобретенных умений и навыков. 

Продвинутый (Углубленный) уровень:  включает в себя образовательные программы или модули программ углубленного изучения и 

специализированной направленности, предполагающих выстраивание индивидуальной траектории дальнейшего личностного, творческого, 

культурного и профессионального самоопределения каждого участника образовательного процесса. Воспитанники должны пройти все уровни 

обучения от первого до третьего, так как без базы основных знаний невозможен результат, а именно разработка собственных проектов на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков. 
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Типология программ 

В МБУ ДО «Московского района» могут быть разработаны и реализованы следующие типы, виды  и формы программ:  

Модифицированная  программа, разработанная на основе уже существующих программ  с учетом  особенностей образовательного 

учреждения, возраста и уровня подготовки обучающихся, режима и временных параметров осуществления деятельности. Коррективы вносятся 

в программу самим педагогом и не затрагивают концептуальных основ организации образовательного процесса исходной программы. 

Диагностика результатов работы по таким программам связана с демонстрацией количественных и качественных достижений обучающихся. 

Экспериментальная программа разрабатывается педагогом с целью решения какой-либо практической задачи, связанной с 

преодолением определенных трудностей в образовательном процессе. Она может предполагать изменения в содержании и методах обучения. 

На работу по экспериментальной программе должно быть разрешение методического совета и руководителя образовательного учреждения. 

После этого она обязательно проходит апробацию.  

Авторская программа требует документального доказательства новизны и принадлежности этой новизны именно данному автору. 

Официально статус авторской присваивается после прохождения соответствующей экспертизы и выдачи  сертификата (свидетельства)-

подтверждение статуса.  

По форме организации педагогической деятельности, направленной на освоение содержания программы могут быть: 

Базовая. В основе её содержания  лежит одна образовательная область, которая реализуется на протяжении всей программы, с 

углублением или  расширением, не выходящим за пределы области содержания (чаще декоративно-прикладное,  техническое творчество); 

  Комплексная программа. Представляет собой соединение отдельных областей, направлений, курсов, модулей, дисциплин, видов 

деятельности, процессов в единое целое.  (например, программы  музыкальных  студий, изо-студий). Как правило, эти программы 

долгосрочные, углублённого уровня, приближены к предпрофессиональным. В комплексной программе могут быть объединены модули разных 

направленностей (например, в программе военно-патриотического клуба); 

   Интегрированная программа. В ней разные виды деятельности, включены в содержательную область одной программы, создавая то или 

иное единство (например, программы направлений  циркового жанра, спортивных бальных танцев, авиамодельного спорта, брейк-данс, театра 

танца, театра мод и т.д.);  

  В определении направленности комплексных и интегрированных программ необходимо руководствоваться ведущим направлением, 

сферой демонстрации образовательного продукта.  

 

Содержание образования 

Содержание образовательной деятельности в ЦДТ строится на основе принципов доступности, системности, открытости, гибкости, 

вариативности, уважительного отношения к индивидуальным интересам и потребностям каждого, что способствует высокому уровню качества 

образования. 

Деятельность по реализации ДООП в МБУ ДО «ЦДТ Московского района» направлена  на: формирование и развитие творческих 

способностей учащихся; удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; формирование культуры здорового и 
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безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; профессиональную ориентацию учащихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; подготовку спортивного резерва и спортсменов 

высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование общей 

культуры учащихся; удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Содержание занятий определяется в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, что 

позволяет в его организации применять педагогические приемы для актуализации и обогащения субъектного опыта ребенка. 

Программы художественной направленности. К особенностям содержания общеобразовательных программ художественной 

направленности относится их внутренняя подвижность, связанная с личностной ориентацией, учетом творческих способностей обучающихся, 

выбравших тот или иной вид искусства (изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, хореография, театральное искусство, 

эстрадный вокал, народный вокал). Основными целями программ являются: 

– духовное развитие личности обучающегося и привитие ему основополагающих принципов нравственности патриотических, культурно-

исторических традиций России; 

– развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

– воспитание и развитие художественного вкуса обучающегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, 

способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

– освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной 

культуры; 

– овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

 

Программы социально-педагогической направленности призваны обеспечить создание условий для социального творчества через 

многообразие форм деятельности, позволяющих обучающемуся осознать себя как личность, самоутвердиться, развить интересы и способности 

в изменяющихся социально-экономических условиях. При этом обеспечивается гармонизация интересов общества и интересов каждой 

личности. Программы социально-педагогической направленности создают благоприятные условия для решения надпредметных задач. 

Обучающиеся, включенные в социально-значимую деятельность, имеют возможность: 

– приобрести личный социальный опыт; 
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– развить такие качества личности, как трудолюбие, организованность, собранность, 

чувство долга и ответственность, предприимчивость, требовательность к себе; 

– реализовать себя в социально-значимых делах и общественно значимой деятельности, направленной на становление его позиции гражданина 

города, страны через работу детского объединения; 

– активно использовать широкие образовательные возможности историко-культурной среды города (области) для развития своей личности, 

осознать необходимость включения социокультурных начал в построение собственной жизни; 

– активно реализовывать программы самосохранения, самореализации, саморазвития; 

– овладеть способами постановки жизненно важных целей, определения маршрута своего развития; 

– овладеть способами рефлексии своего состояния, поведения. Следствием этого является накопление обучающимися опыта гражданского 

поведения, основ демократической культуры, само ценности личности, осознанного выбора профессии, получение квалифицированной помощи 

по различным аспектам социальной жизни, что влияет на социальную адаптацию детей и молодежи к изменяющимся условиям жизни, 

способствует гражданскому становлению подрастающего поколения. 

Программы технической направленности предполагают освоение сферы деятельности, связанной с использованием достижений 

технического прогресса в целях продуктивного творчества. Общей целью программ этой направленности не зависимо от возраста 

обучающихся, является создание условий для развития личности подростка, способной к позитивному самовыражению через включение его в 

техническое и изобретательское творчество, в развитии у обучающихся устойчивого интереса к наукоемким технологиям и научно-

исследовательской деятельности, развитии их информационной и технологической культур, а также в формировании навыков использования 

технических средств и технологических приемов в повседневной жизни. Важно, чтобы обучающийся не просто научился воспроизводить 

определенный набор несложных операций, но и увидел их место в создании готового продукта, общность этих технологических этапов для 

создания любого элемента технической системы.  Содержание конкретизируется в направлениях: 

техническое моделирование и конструирование - расширение политехнического кругозора детей, развитие конструкторских способностей, 

формирование работы с различными инструментами, проектирование моделей и конструкций, образцов техники; 

научно-техническое творчество - развитие исследовательских способностей в области точных и естественных наук, развитие навыка 

практического применения теоретических знаний в самостоятельной опытно-конструкторской деятельности; 

художественно-техническое творчество - обеспечение образовательного процесса в кино, фото, видео объединениях и студиях; 

информационные технологии - освоение информационных технологий от развития элементарной грамотности до освоения навыков работы с 

современными информационно-технологическими пакетами программам. 

Виды деятельности: конструирование и моделирование, технический дизайн и художественное проектирование, основы технической культуры, 

искусство фотографии, искусство кино и телевидения, техника звука, инженерная графика, ЛЕГО-конструирования и моделирование, 

электроника, радиотехника, робототехника, светотехника, машинопись, информационная культура и информационные технологии 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/svetotehnika_i_istochniki_sveta/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_kulmztura/
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Программы естественнонаучной направленности носят теоретический, прикладной, практический, опытно-исследовательский характер. 

Основной целью данных программ является развитие навыков изучения, исследования, сохранения собственного здоровья, применение 

полученных знаний на практике. В процессе занятий обучающиеся научаются адекватно подходить к выбору методик анализа собранного 

материала, оформлять и представлять собранный материал на семинарах, научно-практических конференциях разного уровня. У подростков 

происходит личностное и профессиональное самоопределение. Обучающиеся приобретают навык работы в разновозрастных группах, 

организовывать сотрудничество членов детского коллектива между собой. Участие учащихся в научных конференциях любого уровня дает 

опыт позитивного личностного взаимодействия в коллективном творчестве.  

Программы физкультурно-спортивной направленности направлены на физическое совершенствование детей, приобщение их к культуре 

здорового образа жизни, воспитание спортивного резерва в различных видах спорта -гимнастика и акробатика, единоборства,  футбол, 

шахматы, шашки, спортивные танцы. Виды деятельности включают:  история спорта,  спортивно-познавательные программы,  спортивные и 

подвижные игры, занятия на тренажерах, ОФП и здоровый образ жизни, оздоровительные программы, соревнования, сдачу нормативов. 

Туристско-краеведческая направленность - деятельность объединений по туризму и краеведению: туризм – ориентирован на 

теоретическую и практическую подготовку к походам и путешествиям разной сложности с использованием спортивного оборудования и 

предполагает освоение правил ориентирования на местности, техники безопасности и первой помощи, занятия по физической подготовке, 

знакомство с туристскими возможностями родного края; краеведение – (географическое, этнографическое, искусствоведческое, 

литературоведческое) теоретическая исследовательская деятельность по изучению природы, истории, культуры родного края; овладение 

навыками работы с краеведческими источниками (архивными материалами, образцами народного творчества, мемуарами); социальная 

инициатива обучающихся по охране памятников культуры, природы; работа в музеях, сотрудничество с общественными и научными 

организациям. Виды деятельности: спортивный туризм, туристическое краеведение, историческое краеведение, историко-прикладной и 

этнографический поиск, экскурсионная и музейная педагогика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/ozdorovitelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/sportivnij_inventarmz/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/ohrana_pamyatnikov/
http://pandia.ru/text/category/sportivnij_turizm/
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2.2. Информация о реализуемых ДООП 

 
Информация о  сроках реализации  и  уровне дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программам, 

реализуемых  на бюджетной основе в МБУ ДО «ЦДТ Московского района»   и на базе структурных подразделений в 2020-2021 учебном году 

 

  Количество программ 

ознакомительного уровня 
(срок реализации  
1-2 года) 

Количество программ 

базового уровня 
(срок реализации  
3-4  года) 

Количество программ 

углублённого уровня 
(срок реализации  
4-8 лет) 

Количество разноуровневых 

программ 
 (1-9 лет) 

всего 

Художественная  направленность 

 
 

6 20 5 21 55 
Физкультурно-спортивная направленность 

 
 

1 9 5 1 16 
Естественнонаучная направленность 

 
 

1 3 1 - 4 
Техническая направленность 

 
 

0 3 1 1 5 
Социально-педагогическая направленность 

 
 

2 5 0 0 7 
Туристско-краеведческая направленность 

 
 

1 0 0 0 1 
10 

11,4% 
45 

57 % 
9   

10,3% 
23 

26,4% 
90 
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Реестр  программ, реализуемых  на бюджетной основе в МБУ ДО «ЦДТ Московского района»  

  и на базе структурных подразделений 

№ 

п/п 

Полное название 

программы 

С
п

о
со

б
 ф

и
н

а
н

си
р

о
в
ан

и
я
 

 

М
ес
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 р
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О
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о
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и
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н
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и
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, 
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п
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ц
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и
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ц
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н
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о
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р
о
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е 
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о
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и
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ц
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и
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ц

и
ф

и
к
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

В
о

зр
ас

т 
о

б
у

ч
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щ
и

х
ся

 

(п
р

еи
м

у
щ
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тв

е
н

н
о

) 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 в

 2
0

1
9

 

–
 2

0
2
0

 у
ч
. 

го
д

у
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 г
р

у
п

п
 1

 г
о

д
а 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 п

о
 у

ч
еб

н
о

м
у

 

п
л
а
н

у
  

п
р

о
гр

ам
м

е 
в
 н

ед
ел

ю
 

(с
у

м
м

ар
н

о
 н

а 
в
се

 г
р

у
п

п
ы

) 

Ф
о

р
м

ы
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

а 
о

р
га

н
и

за
ц

и
и

 з
а
н

я
ти

й
 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 р

еа
л

и
за

ц
и

и
 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

Художественная направленность 

1.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа  

«Цветные 

фантазии» 

Сертификат 

финансирования 

 

СП  «ДПК Юный 

сормович» 

(Куйбышева 15) 

Педагог Тюлина 

Л.В. 

Творческое 

объединение «Цветные 

фантазии» 

 

Изо, Декоративно-

прикладное творчество 

 

1 год,  

Ознакомительна

я программа  

с 7 лет 30 2 8 Очная 

 

 

 

 

в 

группах 

Участие в 

выставках, 

районных 

конкурсах 

2.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

Программа 

«Разноцветный 

мир» 

Сертификат 

финансирования 

 

СП  «ДПК Юный 

сормович» 

(Куйбышева 15) 

Педагог Тюлина 

Л.В. 

 

Творческое 

объединение «Цветные 

фантазии» 

 

Декоративно-прикладное 

творчество 

2 года, 

Базовая 

программа 

с 7 лет 24 1 10 Очная 

 

 

 

 

в 

группах 

 

Победы в 

районных 

конкурсах 
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3.  

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Звонкие 

голоса» 

Сертификат учета 

 

СП  «ДПК «Юный 

сормович» 

(Куйбышева 15) 

Педагог Сырова 

Н.А. 

Вокально- театральная 

студия  

программа «Звонкие 

голоса»,  Эстрадный 

вокал, Сценическое 

мастерство» 

5 лет, 

Базовая  

программа 

с 7 лет  4 1 26 Очная  в 

группах, 

 

индивид

уально 

 

Победы в 

районных, 

городских 

конкурсах 

4.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

 «Забава» 

 

Сертификат учета 

 

СП  «ДПК «Юный 

сормович» 

(Куйбышева 15) 

Педагог Сырова 

Н.А. 

Вокально- театральная 

студия «Звонкие 

голоса»,  

Народный вокал,   

Сценическое мастерство 

3 года,  

Базовая 

программа 

с 7 лет 12 1 18 Очная  В 

группах, 

индивид

уально 

  

Победы в 

районных, 

городских 

конкурсах 

5.  

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

 «Гитара для 

всех» 

 

Сертификат  

финансирования 

 

СП  «ДПК «Юный 

сормович» 

(Куйбышева 15) 

Педагог  

Карданов А.Ю. 

Кружок « Гитара для 

всех» 

Обучение игре на гитаре, 

начальное 

музицирование 

3 года,  

Базовая 

программа  

с 7 лет  18 3 18 

 

 

 

Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

о 

модуля) 

 

Индивид

уально, 

ансамбл

ь 

Участие в 

концертах 

6.  

 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа    

«Фантазия» 

Сертификат 

финансирования 

СП  «ДПК «Юный 

сормович», 

(Куйбышева 15) 

 

Педагог 

Тюлина С.В. 

Хореографическая 

студия «Фантазия» 

Эстрадный танец, 

Народный танец 

 

 

4 года,  

Разноуровневая: 

1год-начальный 

уровень. 

2-4 год-базовый 

уровень 

с 6 лет 54 1 18 Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

о 

модуля) 

В 

группах 

 

 

Победы в 

городских, 

областных  

всероссийских 

и  

международны

х конкурсах 
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7.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа  

 «Флеш-денс» 

 

 

 

 

Сертификат 

финансирования 

 

 

СП  «ДПК 

«им.В.Ульянова» 

(Черняховского4) 

Педагог  

Данилова М.Ю. 

 

СП ДПК «Артюк» 

(Рябцева 10) 

Хореографический 

коллектив 

Эстрадный танец 

Классический  танец 

Народный танец 

3 года 

Разноуровневая: 

1год-начальный 

уровень. 

2-3 год-базовый 

уровень 

С 6 лет 57 

 

 

 

 

 

 

15 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

10 

 

(доп) 

 

 

 

 

2 

Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

о 

модуля) 

 

В 

группах 

 

 

Участие  в 

городских, 

областных  

всероссийских 

и  

международны

х конкурсах 

8.  *Дополнительна

я 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа  

 «Фитнес-

аэробика» 

Сертификат 

финансирования 

(в составе 

программы Флеш-

денс) 

 

 

(в составе 

программы 

Хореография) 

 

 

СП  «ДПК 

«им.В.Ульянова»(

Черняховского4) 

Педагог  

Данилова М.Ю. 

 

СП ДПК «Артюк» 

(Рябцева 10) 

Объединение «Фитнес-

аэробика» 

Хореография с 

элементами  

общефизической 

подготовки 

3 года-базовая 

 

 

 

 

 

 

С 7 лет 12 

 

 

 

 

 

24 

1 

 

 

 

 

 

2 

4 

 

 

 

 

 

8 

Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

о 

модуля) 

 

В 

группах 

Участие  в 

городских, 

областных  

соревнованиях. 



19 

 
9.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная  

общеразвивающ

ая программа 

«Творческая 

мастерская» 

Сертификат 

финансирования 

СП  «ДПК 

«им.В.Ульянова»(

Черняховского 4) 

 

СП «ДПК Полет» 

(Чаадаева, 12А) 

 

Педагог 

Бурова Н.Е. 

Театральный кружок 

Обучение актерскому 

мастерству 

 Постановка спектаклей 

3 года 

Разноуровневая: 

1год-начальный 

уровень. 

2-3 год-базовый 

уровень 

с 6 лет 37 

 

 

 

 

 

 

37 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

14 

 

 

 

 

 

 

14 

Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

о 

модуля) 

 

В 

группах 

Участие  в 

городских, 

областных  

конкурсах 

10.  *Дополнительна

я 

общеобразовател

ьная  

общеразвивающ

ая программа 

«Художественн

ое слово» 

Сертификат 

финансирования  

(В составе 

программы 

«Творческая 

мастерская» 

СП  «ДПК 

«им.В.Ульянова»(

Черняховского 4) 

 

Педагог 

Бурова Н.Е. 

 

Театральный кружок. 

Развитие речи, навыки 

публичного выступления 

Введение в театральную 

деятельность  

1 год 

ознакомительная 

С 7 лет 20 2 8 Очная В 

группах 

Участие  в 

районных, 

городских, 

областных  

конкурсах. 

11.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Изобразительн

ое искусство» 

Сертификат  

финансирования 

СП  «ДПК 

«им.В.Ульянова» 

(Черняховского4) 

 

Педагог 

Удалов А.И. 

Творческое 

объединение, 

изобразительное 

искусство 

Основы ИЗО, рисунок, 

живопись, композиция 

3 года 

Разноуровневая: 

1год-начальный 

уровень. 

2-3 год-базовый 

уровень 

с 7 лет 70 2 24 Очная В 

группах 

Участие  в 

городских, 

областных  

конкурсах. 

12.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

 «Ветер 

вдохновения» 

Сертификат учета СП  «ДПК 

«им.В.Ульянова» 

(Черняховского4) 

 

Педагог 

Гаврина Е.Д. 

Кружок по вокалу, 
Эстрадный вокал, 

индивидуальные занятия  

по вокалу, 

ансамбль  

4 года 

Разноуровневая: 

1-3 год-базовый 

уровень; 

4 год-

углубленный 

уровень 

с 6 лет 18 

чел 

1 26 Очная Индивид

уальные 

занятия, 

ансамбл

ь  

Участие  в 

городских, 

областных  

конкурсах. 

13.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

 «Соловушки» 

Сертификат учета СП  «ДПК 

«Салют», 

(Черняховского4) 

 

Педагог 

Гаврина Е.Д. 

Кружок по вокалу, 
Эстрадный вокал, 

индивидуальные занятия  

по вокалу, 

 

3 года-базовая с 6 лет 14 

чел. 

1 8 Очная Индивид

уальные 

занятия, 

ансамбл

ь 

Участие  в 

городских  

конкурсах. 
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14.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

 «Рисуем 

лентами» 

Сертификат 

финансирования  

СП  «ДПК 

«Салют», 

(Люкина,4) 

 

Педагог 

Бобылёва Л.П. 

 

Объединение 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Вышивка лентами, 

изготовление сувениров 

3 года- 

базовая 

программа 

 

с 7 лет 66 2 24 Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

о 

модуля) 

В 

группах 

 

Победы в 

районных 

конкурсах 

15.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа  

«Дари добро» 

Сертификат учета СП  «ДПК  

«Салют», 

(Люкина,4) 

 

Педагог 

Ольхова М.В. 

Театральный кружок 

Обучение актерскому 

мастерству 

 Постановка спектаклей 

3 года- 

базовая 

программа 

с 7 лет 44 

 

2 18 

 

 

 

Очная 

 

 

В 

группах 

 

 

 

Победы в 

районных 

городских, 

областных, 

международны

х конкурсах 

16.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Художественн

ое слово» 

Сертификат учета СП  «ДПК 

«Салют», 

(Люкина,4) 

 

Педагог 

Ольхова М.В. 

 

Театральный кружок. 

Развитие речи, навыки 

публичного выступления 

Введение в театральную 

деятельность 

2 года, 

ознакомительная

, прикладная  

С 7 лет 60 3 18 Очная  В 

группах 

 

Участие  в 

городских  

конкурсах 

17.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

 «ИЗО» 

Сертификат 

финансирования 
СП  «ДПК 

«Салют», 

(Люкина,4) 

 

 

Педагог 

Черных Е.В. 

Творческое 

объединение 

 «Изо и дизайн» 

Изобразительное основы 

ИЗО, рисунок, 

композиция, живопись, 

нетрадиционные техники 

рисования  

3 года; 

Базовая 

программа 

с 6 лет 55 1 18 Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

о 

модуля) 

 

В 

группах 

 

Победы в 

районных.-

городских, 

областных, 

международны

х конкурсах  
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18.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

 «Дизайн» 

Сертификат  

финансирования 
СП  «ДПК  

«Салют», 

(Люкина,4) 

 

Педагог 

Черных Е.В. 

Творческое 

объединение «Изо и 

дизайн» 

Художественное 

конструирование в 

различных направлениях 

дизайна  

2 года; 

Углубленная 

программа  

С 10 

лет 

25 1 12 Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

о 

модуля) 

В 

группах 

 

 

Участие в 

городских и 

всероссийских  

проектах, 

конкурсах 

19.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

 «Обучение игре  

на гитаре» 

Сертификат 

финансирования 

 

 

СП  «ДПК «Юный 

гагаринец», 

(Мечникова, 73А) 

 

Педагог 

Смирнов А.П. 

 

Творческое 

объединение 

Обучение игра на гитаре, 

начальное 

музицирование, 

бардовская песня 

3 года - 

базовая 

с 10 

лет 

35 1 18 Очная 

 

В 

группах 

 

Участие в 

районных 

конкурсах 

20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

 «Осторожно, 

дети!» 

Сертификат 

финансирования 

 

 

 

 

СП  «ДПК 

«Костёр», 

(Московское 

шоссе219А) 

 

Педагоги 

Носова Е.Н. 

Архипова Л.Б. 

Танцевальный 

коллектив 

«Осторожно, дети» 

Классический танец 

Народный танец 

Современный танец 

 

 

 

 

 

9 лет; 

Разноуровневая: 

1-2год-

начальный 

уровень; 

3-4 год-базовый 

уровень; 

5-6 год-

углублённый 

уровень; 

7-8-9 год  

с 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

о 

модуля) 

 

 

 

 

 

В 

группах 

 

 

 

 

 

 

Победы в 

городских, 

областных  

всероссийских 

и  

международны

х конкурсах 
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21.  *Дополнительна

я 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

 «Осторожно, 

дети» 

Концертная 

группа  

 

Сертификат учета 

(в составе 

программы 

«Осторожно, дети) 

СП  «ДПК 

«Костёр», 

(Московское 

шоссе219А) 

 

Педагоги 

Носова Е.Н. 

Архипова Л.Б. 

Танцевальный 

коллектив 

«Осторожно, дети» 

Постановочная работа, 

Концертная деятельность 

1 год  

Практико-

ориентированная 

программа 

с10 лет 12 2 4 Очная  В 

группах 

 

 

22.  Дополнительная  

общеобразовател

ьная 

 

общеразвивающ

ая программа 

 «Палитра» 

 

Сертификат 

финансирования 

 

СП  «ДПК 

«Костёр», педагог 

(Московское 

шоссе219А) 

 

Вахтыкова М.В. 

Творческое 

объединение  

«Палитра» Основы 

изобразительного  

искусства, 

нетрадиционные техники 

рисования 

2 года- 

базовая 

программа 

 

с 6 лет 

 

28 

 

 

 

 

 

 

1 9 Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

о 

модуля) 

В 

группах 

 

Победы в 

городских, 

областных  

всероссийских 

и  

международны

х конкурсах 

23.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Весёлые 

краски» 

Сертификат 

финансирования 

СП «ДПК Полет» 

(Чаадаева, 12А) 

 

 педагог 

Захарова Е.К. 

Творческое 

объединение 

«Веселые краски» 

основы 

изобразительного  

искусства, 

нетрадиционные техники 

рисования 

3 года- 

базовая 

с 7 лет 63 1 18 Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

о 

модуля) 

В 

группах  

Победы  в 

городскихобла

стных 

конкурсах 

24.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Волшебное 

Сертификат 

финансирования 

СП  «ДПК 

«Полёт», педагог 

(Чаадаева , 12А) 

  

Захарова Е.К 

Творческое 

объединение 

«Волшебное тесто» 

декоративно-прикладное 

творчество, лепка из 

соленого теста 

2 года- 

Базовая 

программа  

 

с 7 лет 27 1 4 Очная  В 

группах 

 

Участие, 

победы  в 

районных, 

городских 

конкурсах 
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тесто» 

25.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа  

«Первые шаги 

 к сцене» 

Сертификат 

финансирования 

СП  «ДПК 

«Дружба», 

(Гастелло,14) 

 

Педагог Власова 

Е.Е. 

Творческое 

объединение 

«Сценическое 

творчество» 

Театральная 

деятельность. 

1год - 

ознакомительная 

с 6 лет 15 1 3 Очная В 

группах 

 

Участие в 

деятельности 

ДПК 

26.  *Дополнительна

я 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа  

«Подмостки» 

Сертификат  

финансирования 

(в составе 

программы 

Сценическое 

творчество») 

СП  «ДПК 

«Дружба», 

(Гастелло,14) 

 

Педагог  

Власова Е.Е. 

Творческое 

объединение  

«Сценическое 

творчество» 

Введение в театральную 

деятельность. 

1год - 

ознакомительная 

С 7 лет 15 1 4 Очная В 

группах 

Участие в 

районных 

конкурсах 

27.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа  

«Интерактивны

й театр» 

Сертификат 

финансирования 

СП  «ДПК 

«Дружба», 

(Гастелло,14) 

 

Педагог  

Власова Е.Е. 

Творческое 

Объединение 

«Сценическое 

творчество» 

Театрализация, 

проведение досуговых  

программ 

3 года 

Базовая  

программа  

С 8 лет  12 - 6 Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

о 

модуля) 

В 

группах 

 

Участие в 

районных, 

городских 

конкурсах 

28.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа  

«Топотушки» 

Сертификат 

финансирования 

СП  «ДПК 

«Дружба», 

(Гастелло,14) 

 

Наянова И.И. 

Творческое 

объединение, 

«Топотушки» 

Ритмика, гимнастика 
элементы народно-

сценического танца 
 

2 года, 

ознакомительная 

с  8 лет 30 - 6 Очная В 

группах 

 

Очная 
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29.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Художник» 

Сертификат 

финансирования 

СП  «ДПК 

«Дружба», 

(Гастелло,14) 

 

Педагог  

Буслаева  И.А. 

Творческое 

объединение 

ИЗО 

Основы 

изобразительного  

искусства, Рисунок, 

живопись, композиция 

2 года – 

базовая 

с 7 лет 93 3 26 Очная В 

группах 

Участие в 

районных, 

городских 

конкрсах 

30.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая 

программа 

общеразвивающ

ая «Цветик- 

Семицветик» 

Сертификат учета СП  «ДПК 

«Артюк», 

(Рябцева ,10) 

 

ЦДТ  

педагог 

Данилина Н.С. 

Творческое 

объединение 

«Цветик-

семицветик» 
Изобразительное 

искусство, Живопись, 

Графика, Аппликация, 

Нетрадиционные 

техники рисования 

 

3 года 

Базовая 

программа 

с 7 

лет 

50 

 

 

 

 

2 11 

 

 

 

 

Очная В 

группах 

Участие в 

районных, 

городских 

конкурсах 

 

31.  Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающ

ая  программа 

«Бисероплетени

е» 

Сертификат  учета СП  «ДПК 

«Артюк», 

(Рябцева,10) 

 

 

 ЦДТ  

педагог 

Данилина Н.С. 

 

Творческое 

объединение 

«Бисероплетение» 

Декоративно-прикладное 

творчество, изготовление 

изделий из бисера 

3 года 

Разноуровневая: 

1 год – 

начальный 

уровень; 

2 год -базовый 

уровень; 

3 год -

углубленный 

с 7 лет 20 

 

 

 

 

 

 

1 24 

 

 

 

 

 

 

Очная В 

группах 

 Участие, 

победы  в 

районных, 

городских 

конкурсах 

32.  Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающ

ая  программа 

«Школа 

ведущих 

Ландрин» 

Сертификат 

финансирования 

СП  ДПК «Искра» 

(Московское 

шоссе, 187) 

 

Педагог 

Ветчинникова 

О.Г. 

Творческое 

объединение, 

«Школа ведущих 

Ландрин» 

Искусство 

самопрезентации, 

сценическая речь, 

проведение мероприятий 

3 года,  

Базовая  

программа  

с 7 лет  30 1 9 Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

о 

модуля) 

В 

группах 

Участие в 

праздниках, 

мероприятиях  



25 

 

33.  Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающ

ая  программа 

«Творческая 

мастерская 

«Гончар» 

Сертификат 

финансирования 

СП  ДПК «Артюк» 

(Рябцева, 10) 

 

Педагог  

Данилина Н.С. 

 

Творческое 

объединение 

«Гончар» 

Декоративно-прикладное 

творчество, 

Лепка из глины 

3 года,  

Базовая  

программа  

с 7 лет 60 1 18 Очная  В 

группах 

Участие в 

районных, 

городских 

конкурсах, 

выставках  

34.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

 «Семь цветов у 

радуги» 

 

Сертификат 

финансирования 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского 

района» 

(Коминтерна, 

20А) 

 Педагог 

 Олейникова Т.М. 

Ансамбля танца 

«Радуга» 

Хореография 

Классический танец 

Народный танец 

Современный эстрадный 

танец 

6 лет - 

базовая 

 

с 6 лет 60 1 30 Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

о 

модуля) 

В 

группах 

Победы и 

участие в 

конкурсах 

различного 

уровня, 

концертная  

деятельность 

35.   

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа  

«Верона» 

 

Сертификат 

финансирования 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского 

района» 

(Коминтерна, 

24А)  

Педагог 

Сакаева С.Г 

Хореографический 

коллектив «Верона» 

Основы эстрадной и 

современной 

хореографии 

6 лет 

разноуровневая: 

1 год – 

онакомительный 

2-4 год – 

базовый; 

5-6 – 

углубленный 

уровень 

с 6 лет 90 1 30 Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

о 

модуля) 

В 

группах 
Победы и 

участие в 

конкурсах 

различного 

уровня, 

концертная  

деятельность 

36.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа  

«Верона плюс» 

 

Сертификат   

учета 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского 

района» 

(Коминтерна, 

20а) 

Педагог 

Сакаева С.Г 

Хореографический 

коллектив «Верона» 

 

Концертная деятельность 

2 года  

Базовая 

практико-

ориентированная  

программа  

 

с 12 

лет  

15 - 6 Очная  В 

группах  
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37.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа  

«Поэзия танца»  

 

 

 

 

Сертификат учета 

 

 

 

Сертификат 

финансирования  

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского 

района», 

(Коминтерна, 

20А) 
педагог 

Суворкина М.А. 

 

СП «ДПК «Юный 

гагаринец» 

Мечникова, 73А 

педагог 

Суворкина М.А. 

Хореографический 

коллектив «Волна 

вдохновения» 

Классический танец, 

Народный танец 

Современный танец, 

Партерная гимнастика 

Джазовый танец 

Свободная пластика 

Ритмика  

 

8 лет -

разноуровневая: 

1 год – 

онакомительный 

уровень; 

2-5 год – 

базовый; 

6-8 углубленный 

уровень 

с 6 лет 44 

 

 

 

 

 

44 

1 

 

 

 

 

 

- 

13 

 

 

 

 

 

13 

Очная В 

группах 
Победы и 

участие в 

конкурсах 

различного 

уровня, 

концертная 

деятельность 

38.   

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа  

«Салют» 

Сертификат 

финансирования 

СП «ДПК 

«Салют» 

(Люкина, 4) 

 

Педагог  

Моисеева С.В. 

 

 

Хореографический 

коллектив «Салют» 
Хореография с  

элементами гимнастики 

4 года -

разноуровневая: 

1 год – 

онакомительный 

уровень; 

2-4 год – 

базовый; 

более 4 лет – 

концертная 

группа 

с 6 лет 70 2 24 Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

о 

модуля) 

В 

группах 
Победы и 

участие в 

конкурсах 

различного 

уровня, 

концертная  

деятельность 

39. .  

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа   

«Мир - театр»  

Сертификат 

финансирования 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского 

района» 

(Коминтерна, 

20А) 

 

Педагог 

Коринская Т.Ю. 

Театр-студия 

 «Дебют» 

Театральная 

деятельность, постановка 

спектаклей 

6 лет- 

базовая 

с 6 лет 27 - 9 Очная В 

группах 
Победы и 

участие в 

конкурсах 

различного 

уровня, 

концертная  

деятельность 

40.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Волжский 

сувенир» 

Сертификат учета МБУ ДО «ЦДТ 

Московского 

района 

(Коминтерна, 

20А) 
 

Педагог 

Кирсанов И.В. 

 

Детский  театр танца 

«Волжский сувенир» 

Хореография 

Эстрадный и 

современный танец, 

Танцы народов мира 

6 лет - 

базовая 

с 6 лет 66 5 20 Очная В 

группах 
Победы и 

участие в 

конкурсах 

различного 

уровня, 

концертная  

деятельность 
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41.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Послушные 

узелки» 

Сертификат 

финансирования 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского 

района»  

 

Педагог 

 Чечикова Н.В. 

 

Творческий коллектив 

«Занимательное 

рукоделие» 
декоративно-прикладное 

творчество, вязание 

4 года 

базовая 

с 7 лет 30 2 8 Очная В 

группах 
Победы в 

районных 

городских 

конкурсах 

42.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Занимательное 

рукоделие» 

Сертификат 

финансирования 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского 

района»  

 

Педагог  

Чечикова Н.В. 

 

Творческий коллектив 

«Занимательное 

рукоделие» 
Творческий коллектив, 

декоративно-прикладное 

творчество 

1 год 

Базовая  

с 7 лет 15 2 4 Очная  В 

группах  

Участие в 

выставках  

43.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Акварель» 

Сертификат 

финансирования 

СП ДПК «Юный 

гагаринец» 

(Мечникова, 73) 

Педагог  

Коноводова Е.В. 

Творческое 

объединение 

«Акварель» 

 

Изобразительное 

искусство    

2 года –

начальный и 

базовый уровни 

с 6 лет 54 2 18 Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

о 

модуля) 

В 

группах 
Участие в 

районных 

выставках 

44.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Этюд» 

Сертификат 

финансирования 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского 

района» (на базе  

МБОУ 

«школа»115» 

Педагог  

Командирова И.А. 

ИЗО-студия «Этюд» 

Живопись 

Рисунок 

  

9 лет - 

Углублённая 

(добор  в 

старшие группы)  

с 6 лет 46 - 31 Очная В 

группах 

Участие, 

победы в 

городских, 

областных, 

всероссийских 

, 

международны

х конкурсах. 

45.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Фантазия» 

Сертификат 

финансирования 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского 

района» 

(Коминтерна, 

20А) 

Педагог  

Сошнева А.А. 

Творческое 

объединение 

«Фантазия» 

декоративно-прикладное 

творчество 

3 года 

Разноуровневая: 

1 год-

ознакомительны

й уровень; 

2-3 год-базовый 

уровень; 

с 6 лет 57 2 14 Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

В 

группах 
Участие в 

межрегиональн

ом, городском, 

районном 

конкурсах 
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ознаком

ительног

о 

модуля) 
46.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Рукодельницы

» 

Сертификат 

финансирования 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского 

района», 

(Коминтерна, 

20А) 

Педагог  

Сошнева А.А. 

Творческое 

объединение 

«Фантазия» 

декоративно-прикладное 

творчество 

1год  - 

ознакомительная 

с 7 лет 30 2 8 Очная В 

группах 
Участие в 

межрегиональн

ом, городском, 

районном 

конкурсах 

47.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Секреты, 

капельки и 

завитушки» 

Сертификат учета МБУ ДО «ЦДТ 

Московского 

района»  

Педагог  

Власова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое 

объединение, 

«Городецкая и 

хохломская роспись, 

лепка из соленого теста, 

декоративно-прикладное 

творчество, городецкая и 

хохломская роспись  

5 лет 

Разноуровневая: 

1 год-

ознакомительны

й уровень; 

2-4 год-базовый 

уровень; 

5 год – 

углубленный 

уровень 

с 6 лет 12  5 Очная В 

группах 
Участие в 

городских и 

районных 

конкурсах 

48.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Мода как 

мечта» 

Сертификат 

финансирования 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского 

района», 

(Коминтерна, 

20А) 

Педагог  

Караванова Е.А. 

Театр моды «Образ» 

Несложное 

моделирование, дизайн, 

демонстрация костюма 

3 года 

Разноуровневая: 

1 год-

ознакомительны

й  уровень. 

2-3 год-базовый 

уровень 

с 10 

лет 

54 2 18 Очная В 

группах 

Участие, 

победы в 

городских, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах 

театров моды. 

49.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Класс 

фортепиано» 

Сертификат учета  «ЦДТ 

Московского 

района» 

(Коминтерна-

20А), 
Педагоги 

Булатова Л.М. 

Ивченко М.И. 

Голованкова Е.В.  

 

Класс «Фортепиано», 

индивидуальное 

обучение игре на 

фортепиано, включая 

сольфеджио, 

муз.литературу, хор 

 

 

 7 лет 

Разноуровневая: 

1-4 начальный 

уровень; 

5-7 базовый 

уровень 

с 7 лет 57 4 114 

 

Очная Инд. 

Занятия, 

хор 

Победа  в 

районных, 

городских, 

Международн

ых конкурсах, 

участие в 

концертах 
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50.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Класс 

аккордеона», 

«Ансамбль 

аккордеонистов

» 

Сертификат учета  «ЦДТ 

Московского 

района» 

(Коминтерна-

20А),  
Педагоги  

Перевозкина Н.А. 

Смирнов Е.А. 

Класс «Аккордеон», 

индивидуальное 

обучение игре на 

аккордеоне,  включая 

сольфеджио, 

муз.литературу, 

ансамбль 

аккордеонистов 

 

 

7 лет 

Разноуровневая: 

1-4 начальный 

уровень; 

5-7 базовый 

уровень 

с 7 лет 20 2 56 Очная Инд. 

Занятия, 

ансамбл

ь 

Победа  в 

районных, 

городских, 

международны

х конкурсах 

51.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Класс гитары» 

Сертификат учета ЦДТ Московского 

района» 

(Коминтерна-

20А»)  
Педагоги  

Новиков Г.В. 

Неведрова М.П. 

Карданов А.Ю. 

Класс гитары, 

индивидуальное 

обучение игре на гитаре, 

включая сольфеджио, 

муз.литературу 

 

5 лет 

Разноуровневая: 

1-3 начальный 

уровень; 

4-5 базовый 

уровень 

с 7 лет 21 2 45 Очная Инд. 

занятия 

Победа  в 

районных, 

городских, 

всероссийских, 

региональных 

международны

х конкурсах 

52.  Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Сольное 

пение», 

включая 

ансамбль  

Сертификат учета МБУ ДО «ЦДТ 

Московского 

района»,  

(Коминтерна, 

20А) 
Педагог  

Смольянинова 

С.Г. 

Класс сольного пения, 

включая сольфеджио, 

муз.литературу, 

вокальный ансамбль 

 

 

 

 

5 лет 

Разноуровневая: 

1-3 начальный 

уровень; 

4-5 базовый 

уровень 

с 7 лет 13 1 26 Очная Инд. 

Занятия, 

ансамбл

ь 

Победа  в 

районных, 

городских, 

международны

х конкурсах 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

53.  Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«Юный шахматист» 

Серт

ифик

ат 

фина

нсир

ован

ия 

 

СП  «ДПК «Юный 

сормович» 

(Куйбышева-15) 

Педагог 

Сидоров В.М. 

Секция шахмат 

Обучение игре в 

шахматы 

3 года 

Разноуровневая: 

1год-начальный 

уровень. 

2-3 год-базовый 

уровень 

с 6 лет 39 1 9 Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

В 

группах 

 

 

Победы в 

городских, 

областных  

всероссийских 

и  

международны

х конкурсах 
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о 

модуля) 

 

 

54.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Русские шашки» 

Серт

ифик

ат 

фина

нсир

ован

ия 

СП  «ДПК 

«Салют» 

(Люкина-4) 

Педагог 

Галашова Н.Е. 

 

Секция шашек 

Обучение игре в шашки 

3 года- 

базовая 

программа 

 

с 7 лет 30 1 9 Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

о 

модуля) 

В 

группах 

 

Победы в 

городских, 

областных  

турнирах, 

сдача 

нормативов, 

присвоение 

разрядов  

55.  Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«Гимнастика с элементами 

акробатики» 

 

Серт

ифик

ат 

фина

нсир

ован

ия 

 

 

 

 

 

СП  «ДПК 

«Юность» 

(Чаадаева, 30А) 

 

Педагог 

Ремезова Н.А. 

Секция черлидинга, 

Начальный и 

тренировочный этапы 

 

 

2 года 

базовая 

программа  

с 6 лет 24 3 9 Очная 

 

 

 

 

В 

группах 

 

 

Участие  

городских, 

областных  

всероссийских 

соревнованиях, 

Сдача 

нормативов, 

присвоение 

спортивных 

разрядов 

56.  Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

«Гимнастика с элементами 

акробатики» 

 

Серт

ифик

ат 

фина

нсир

ован

ия 

 

 

 

 

СП  «ДПК 

«Юность» 

(Чаадаева, 30А) 

 

Педагог  

Ремезова  Н.А. 

Секция черлидинга, 

совершенствование 

спортивного мастерства 

 

 

2 года 

углубленная 

программа 

с 8 лет 24 - 9 Очная В 

группах  

Победы в 

городских, 

областных  

всероссийских 

соревнованиях, 

присвоение 

разрядов 
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57.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Каратэ» 

(Киокусинкай) 

 

Серт

ифик

ат 

фина

нсир

ован

ия 

 СП  «ДПК 

«Юность» 

(Чаадаева, 30А) 

 

Педагог 

Глухов С.Г. 

Секция каратэ 

Общефизическая 

подготовка, 

тренировочный этап 

3 года 

Базовая 

программа  

с 7 лет 60 2 26 Очная  В 

группах 

Участие в   

Соревнованиях

, 

Показательные 

выступления 

58.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кикбоксинг» 

(базовая) 

Серт

ифик

ат 

фина

нсир

ован

ия 

 

 

СП  «ДПК 

«Дельта» 

(Рябцева, 9) 

СП «ДПК  

 

Педагог 

Донской Д.В. 

 

Секция кикбоксинга, 

Общефизическая 

подготовка, 

тренировочный этап 

3 года; 
Базовая  

программа  

с 10 

лет 

24 1 12 Очная 

 

 

 

 

В 

группах 

 

 

Участие, 

победы в 

городских, 

областных  

всероссийских 

соревнованиях 

59.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кикбоксинг» 

(углубленная) 

Серт

ифик

ат  

фина

нсир

ован

ия 

 СП  «ДПК 

«Дельта» 

(Рябцева, 9) 

СП «ДПК  

 

Педагог 

Донской Д.В. 

 

Секция кикбоксинга, 

совершенствование 

спортивного мастерства 

3 года;  

Углубленная 

программа  

с13 лет  23 1 12 Очная  В 

группах 

 

 

Победы в 

городских, 

областных  

всероссийских 

соревнованиях, 

присвоение 

разрядов 

60.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Атлетическая гимнастика» 

Серт

ифик

ат 

фина

нсир

ован

ия 

СП  «ДПК 

«Дельта» 

(Рябцева, 9) 

СП «ДПК  

 

Педагог 

Денисов А.А. 

 

Секция «Атлетическая 

гимнастика» 

Общефизическое 

развитие, приобщение к 

здоровому жизненному 

стилю 

3 года; 

Базовая  

 

с 12 

лет  

35 1 9 Очная  В 

группах  

Показательные 

выступления, 

участие в 

спортивных 

мероприятиях, 

Сдача 

нормативов 

61.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кикбоксинг» 

(Лоу-кик) 

Серт

ифик

ат  

 

Бюд

СП  «ДПК 

«Дельта» 

(Рябцева, 9) 

СП  «ДПК 

«Артюк»» 

(Рябцева, 10) 

Педагог 

Денисов А.А. 

Секция кикбоксинга, 

Общефизическая 

подготовка, 

тренировочный этап 

3 года; 

Базовая  

 

с10  

лет  

15 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

1 

9 

 

 

 

 

15 

Очная  В 

группах  

Участие, 

победы в 

городских, 

областных  

всероссийских 

соревнованиях, 

Сдача 

нормативов 
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жет  

62.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Вадо-рю» 

 

 

Серт

ифик

ат 

фина

нсир

ован

ия 

 

 

 

 

 

 

 

СП  «ДПК 

«Костёр», 

(Московское 

шоссе, 219А) 

Педагог 

Сычёв И.А. 

 

СП ДПК «Юный 

гагаринец», 
Мечникова, 73А) 

Педагог 

Сычёв И.А. 

 

Педагог  

Леванов Р.А. 

 

СП  «ДПК 

«Артюк»» 

(Рябцева, 10) 

Педагог 

Леванов Р.А. 

Секция каратэ 

Общефизическая 

подготовка, 

тренировочный этап 

3 года   

Базовая  

с 6 лет 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

15 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

3 

Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

ознаком

ительног

о 

модуля) 

В 

группах 

 

Победы в 

городских, 

областных  

соревнованиях, 

Сдача 

нормативов 

63.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Общефизическая 

подготовка» 

 

Серт

ифик

ат 

фина

нсир

ован

ия 

 

СП ДПК «Юный 

гагаринец», 
(Мечникова, 73А) 

 

Педагог 

Леванов Р.А. 

Группы 

Общефизической 

подготовки с элементами 

каратэ 

1 год –

Ознакомительна

я 

С 6 лет 36 3 18 Очная В 

группах 

 

64.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Вадо-рю- 2» 

(углубленная) 

Серт

ифик

ат 

учета 

 

СП  «ДПК 

«Костёр», 

(Московское 

шоссе, 219А) 

Педагог 

Секция каратэ, 
совершенствование 

спортивного мастерства 

3 года  

Углубленная  

с 10 

лет  

23 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Очная  В 

группах  

Победы в 

городских, 

областных  

всероссийских 

и  
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 Сычёв И.А 

 

СП  «ДПК 

«Артюк»» 

(Рябцева, 10) 

Педагог 

Леванов Р.А. 

 

 

 

 

12 

 

 

1 

 

 

6 

международны

х 

соревнованиях, 

Сдача 

нормативов, 

присвоение 

спортивных 

разрядов 

65.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Знайка» 

 

Серт

ифик

ат 

фина

нсир

ован

ия  

СП  «ДПК 

«Полёт», 

(Чаадаева, 12А) 

Педагог  

Калашников Г.Б. 

 

Секция шахмат 

Обучение игре в 

шахматы 

2 года -  

базовая 

с 7 лет 24 1 18 Очная 

(осн.гру

ппы) 

 

Очно-

заочная 

(доп.гру

ппы 

Ознаком

итель-

ного 

модуля) 

В 

группах 

Участие в 

районных и 

городских 

турнирах 

66.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Быстрый мяч» 

Серт

ифик

ат 

фина

нсир

ован

ия 

 

 

 

СП  «ДПК 

«Полёт» 

(Чаадаева, 12А) 

 

Педагог  

Губарева Н.Ю. 

Секция футбола  
Обучение командной 

игре футбол 

 

8 лет -  

углублённая 

с 6 лет 77  36 Очная  В 

группах 

Участие в 

районных и 

городских 

соревнованиях 

67.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Рукопашный бой» 

(Базовая) 

Серт

ифик

ат 

фина

нсир

ован

ия 

 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского 

района» (на базе 

МБОУ 

«Школа№73» 

 Педагог 

 Молева О.П. 

Секция 

«Рукопашный бой»,  

Общефизическая 

подготовка, 

тренировочный этап 

4 года  

Базовая 

программа  

 40 1 24 Очная  В 

группах  

Победы в 

городских, 

областных 

соревнованиях  
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68.  Дополнительная 

общеобразовательнаяобщераз

вивающая программа  

«Рукопашный бой» 

(Углубленная) 

Серт

ифик

ат 

фина

нсир

ован

ия 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского 

района» (на базе 

МБОУ 

«Школа№73», 

Педагог  

Иванов Н.В. 

Секция  

«Рукопашный бой», 

тренировочный этап, 

спортивное 

совершенствование 

4 года  

Углубленная 

программа  

 55 1 36 Очная  В 

группах  

Победы в 

городских, 

областных  

всероссийских 

и  

международны

х 

соревнованиях, 

Сдача 

нормативов, 

Присвоение 

спортивных 

разрядов 

Естественнонаучная направленность 

69.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лазурь» 

Серт

ифик

ат 

учета 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

(Коминтерна, 20А) 

Педагог Зеленова С.Ф. 

Экологический 

клуб «Лазурь» 

интеллектуально

-познавательная  

и проектная 

деятельность в 

области 

экологии и 

природоведения 

1 год - 

ознакомитель 

ная 

с 

8 

лет 

30 2 4 Очная В 

группах 

Участие в 

районных и 

городских 

конкурсах 

70.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Экология для юных 

натуралистов» 

Серт

ифик

ат 

учета 

СП «ДПК «Салют» 

(Люкина,4) 

 

Педагог Невидомова Е.В. 

 

Объединение 

«Юный эколог» 

интеллектуально

-познавательная, 

научно-

исследовательск

ая  деятельность 

в области 

биологии,  

экологии,  и 

природопользова

ния  

4года- 

базовая 

программа 

 

с 8 

лет 

28 - 10 Очная 

 

В 

группах 

 

Участие в 

районных и 

городских 

конкурсах, 

всероссийских 

проектах 

71.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 «Экомир земли» 

Серт

ифик

ат 

учета 

 

СП «ДПК «Салют» 

(Люкина-4) 

 

Педагог Невидомова Е.В. 

 

Объединение 

«Юный эколог» 

интеллектуально

-познавательная, 

научно-

исследовательск

ая  деятельность 

4 года-базовая 

программа 

с 12 

лет 

28 - 10 Очная  В 

группах  

Участие в 

районных и 

городских 

конкурсах, 

всероссийских 

проектах 
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в области 

биологии,  

экологии,  и 

природопользова

ния 

72.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Экосистемы планеты» 

Серт

ифик

ат 

учета 

 

СП «ДПК «Салют» 

(Люкина-4) 

 

Педагог Невидомова Е.В. 

 

Объединение 

«Юный эколог» 

интеллектуально

-познавательная, 

научно-

исследовательск

ая  деятельность 

в области 

биологии,  

экологии,  и 

природопользова

ния 

1 год –

углубленная 

программа  

с 16 

лет 

16 - 6 Очная  В 

группах 

Участие в 

районных и 

городских 

конкурсах, 

всероссийских 

проектах 

Техническая направленность 

73.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Авиационное 

моделирование» 

Серт

ифик

ат 

фина

нсир

ован

ия 

 

СП  «ДПК «Артюк» 

(Рябцева, 10) 

Педагог  

Горохов Д.А. 

Секция 

Авиамоделиров

ания 

Обучение 

начальному 

авиамоделирова

нию, запуску 

моделей 

3 года 

Разноуровневая: 

1 год – 

начальный 

уровень; 

2 года -базовый 

уровень 

с 8 лет 49 2 27 Очная В 

группах 

Участие в  

городских, 

областных  

соревнованиях, 

Участие в 

показательных 

выступлениях  

 

74.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Лети, модель!»  

Серт

ифик

ат 

фина

нсир

ован

ия 

СП  «ДПК «Артюк» 

(Рябцева, 10) 

Педагог 

 Горохов Д.А 

Секция 

Авиамоделиров

ания 

Совершенствова

ние навыков 

авиамоделирова

ния 

1 год  

Углубленная 

практикоориенти

рованная  

С 10 

лет  

6 1 9 Очная  В 

группах,  

Победы в 

городских, 

областных  

всероссийских 

соревнованиях 

 

75.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Авиамоделирование 

Серт

ифик

ат 

фина

нсир

ован

ия 

 

СП  «ДПК «Юный 

гагаринец» 

(Мечникова, 73А) 

педагог 

Киселёв О.П. 

Кружок 

Авиамоделиров

ания  
Обучение 

начальному 

авиамоделирова

нию, запуску 

моделей 

3 года 

базовая 

с 

10 лет 

27 1 9 Очная 

 

 

В 

группах 

 

Участие в  

городских, 

областных, 

конкурсах 
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76.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юные программисты» 

 

Серт

ифик

ат 

фина

нсир

ован

ия 

 

МБУДО «ЦДТ 

Московского района 

(Коминтерна, 20а) 

 

Педагог Стрельникова 

Н.Н. 

Объединение 

«Компьютерны

й класс» 

Обучение 

основам  

пользования ПК 

и программирова 

нию 

3 года - 

базовая 

с 8 лет 48 3 32 Очная В 

группах 

 

Участие в 

Российских,   

областных и 

городских 

конкурсах, 

проектах 

77.  *Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Прикладная 

информатика» 

 

Серт

ифик

ат 

фина

нсир

ован

ия 

 

(в 

сост

аве 

групп 

Прог

рамм

ы 

«Юн

ые 

прогр

амми

сты» 

МБУДО «ЦДТ 

Московского района 

(Коминтерна, 20а) 

 

Педагог Стрельникова 

Н.Н. 

Объединение 

«Компьютерны

й класс» 

Медиатворчеств

о, графический 

дизайн,  

 

3 года- базовая С 11 

лет 

6 1 4 Очная В 

группах 

 

Участие в 

Российских,   

областных и 

городских 

конкурсах, 

проектах 

78.  *Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Азбука инженерной 

графики» 

Серт

ифик

ат 

фина

нсир

ован

ия 

 

(в 

сост

аве 

групп 

Прог

рамм

ы 

СП  «ДПК  

«Салют», 

(Люкина,4) 

 

Педагог 

Черных Е.В. 

Творческое 

объединение 

«Азбука 

инженерной 

графики» 

Теоретическая, 

практическая 

подготовка 

основам 

графического 

изображения. 

2 года -базовая С 13 

лет 

15 1 5 Очная В 

группах 

 

Участие в 

городских 

проектах, 

конкурсах. 
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«ИЗО

») 

Социально-педагогическая направленность 

79.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Тропой успешности» 

Серт

ифик

ат 

учета 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

(Коминтерна, 20А) 

Педагог. 

Быбина А.Ю. 

Объединение 

«Альтернатива

», обучение 

лидерского 

актива 

молодежных 

объединений,  

социально-

значимая 

деятельность 

1  год - 

базовая  

с 14 

лет 

15 1 3 Очная  В 

группах, 

дистанц

ионные 

формы 

Участие в 

районных, 

городских  и 

областных 

конкурсах, 

общероссийски

х проектах 

80.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Успех в твоих руках» 

Серт

ифик

ат 

учета 

 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района», 

(Коминтерна, 20А) 

 

Педагог Ануфриева Т.И. 

Обучение 

лидерского 

актива детских 

объединений, 

Социально-

значимая 

деятельность  

 

1 год- 

Ознакомительны

й уровень   

с 10 

лет 

30 2 4 Очная  В 

группах, 

дистанц

ионно 

Участие в 

районных, 

городских  

конкурсах, 

проектах 

81.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Уроки этики» 

Серт

ифик

ат 

учета 

МБУДО «ЦДТ 

Московского района,  

Педагог Андронова Е.Р. 

Объединение 

«Этика» 

Интеллектуальн

о-

познавательная 

деятельность, 

общекультурноо

е развитие 

2 года, 

Ознакомительны

й уровень 

С 7 лет  45 1 9 Очная  В 

группах  

Саморазвитие  

82.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Наука побеждать» 

 

Серт

ифик

ат 

учета 

СП «ДПК «Искра» 

(Московское шоссе , 187) 

 

Педагог Фомичев С.В. 

Военно-

патриотически

й клуб 

«Отвага»  
Общевоинские 

дисциплины, 

Общефизическая 

подготовка,  

Рукопашный бой 

2 года, 

Базовая 

программа  

С 12 

лет  

30 1 20 Очная  В 

группах 

 

Участие в 

смотрах, 

конкурсах, 

сборах  

83.  *Дополнительная 

общеобразовательная 

Серт

ифик

СП «ДПК «Искра» 

(Московское шоссе , 187) 

Военно-

патриотически

2 год -Базовая  С 12 

лет  

10 1 6 Очная  В 

группах 

Участие в 

смотрах, 



38 

 
общеразвивающая программа  

«Служить России»  

ат 

учета 

(в 

сост

аве 

групп 

прогр

аммы 

«Нау

ка 

побе

жда

ть») 

 

Педагог Фомичев С.В. 
й клуб 

«Отвага» 

Общевоинские 

дисциплины, 

участие в 

военных сборах, 

слетах, проектах  

 конкурсах, 

сборах , 

реализация 

проектов 

Туристско-краеведческая направленность 

84 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Нижегородская отчина» 

Серт

ифик

ат 

учета 

Туристско-краеведческая 

МБУДО «ЦДТ 

Московского района 

Педагог Симонова М.В. 

Объединение 

«Нижегородская 

отчина» 

Краеведение, 

исследовательская 

деятельность 

1 год , 

ознакомительны

й уровень  

с 12 

лет 

15 1 2  Очная В 

группах 

Участие в 

районных и 

городских 

конкурсах 

 

 

 

Программы педагогов-организаторов: 

Программа деятельности педагога-организатора по работе с общественными объединениями и старшими вожатыми (Желтова Т.М.) 

Программа деятельности педагога-организатора  по экологическому направлению воспитания (Зеленова С.Ф.) 

Программа деятельности педагога-организатора по семейному направлению воспитания (Романова О.В..) 

Программа деятельности педагога-организатора по патриотическому направлению воспитания (Симонова М.В.) 

Программа развития социальной активности  «Траектория успеха» (Быбина А.Ю., Голованкова Е.В. ) 

Программа летнего профильного лагеря «Территория танца» (Данилова М.Ю.): Программа летнего профильного лагеря «Олимп» (Бурова Н.Е.) 

2.3. Содержание, формы и методы воспитания 

 

Содержание воспитания опирается на  Программу воспитательной компоненты  включающей целевой, 

содержательно-процессуальный и результативно-оценочный компоненты. 

Гражданско-патриотическое:  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; формирование 

ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; об этических 
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категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.; развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии и межкультурном взаимодействии;  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть:  

программы и проекты, направленные на развитие межпоколенческого  диалога (например, поддержка ветеранов войны и 

труда, взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных 

традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов); программы и 

проекты, направленные на исследование истории родного края, природного и культурного наследия страны и отдельного 

региона;  программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере межкультурной коммуникации, диалога 

культур, толерантности;  программы и проекты,  направленные на формирование уважительного отношения к труду, к 

человеку труда, к достижениям отечественной науки и производства, на развитие индивидуальных потенциальных 

профессиональных способностей молодого гражданина. 

Нравственное и духовное воспитание:  формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, любовь и др.,  формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

 Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут 

быть: программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной информации по истории и культуре народов 

России (например, в контексте деятельности национальных культурных центров и краеведческих клубов, детских и 

молодёжных общественных объединений историко-культурной и философской направленности);  программы и проекты, 

направленные на повышение общего уровня культуры обучающихся (например, проведение тематических встреч  с 

приглашением деятелей науки, психологов, социологов, философов,  музыкантов, художников, писателей, журналистов, 

религиозных и общественных деятелей, сотрудников органов правопорядка и здравоохранения;  программы и проекты, 

направленные на расширение пространства взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе духовного и 

нравственного формирования личности (в регионе, в стране, в мире).  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  формирование у обучающихся представлений 

об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; - формирование 

лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;   
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Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть:  

программы и проекты, направленные на формирование дополнительных условий ознакомления обучающихся с 

содержанием и спецификой практической деятельности различных профессий (например, экскурсии на предприятия и в 

организации, встречи с представителями различных профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, 

организация производственных и ознакомительных практик для учащихся старшей школы, организация специальных 

профориентационных мероприятий);   

 Здоровьесберегающее воспитание:  формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  формирование у обучающихся 

навыков сохранения собственного здоровья, формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть:  

программы и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на 

профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (например, регулярное проведение  профилактических мероприятий, лекций, встреч с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми психологами, 

проведение дней здоровья, конкурсов, волонтёрских акций и т.п.);  разработка и реализация информационно-

пропагандистских мероприятий для различных групп населения (детей, подростков, учащейся молодежи) направленных на 

формирование и пропаганду здорового образа жизни; создание молодежных спортивных и оздоровительных интернет-

порталов информационно- пропагандистской направленности;  

 Социокультурное и медиакультурное воспитание:  формирование у обучающихся общеобразовательных 

учреждений представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм»,  «терроризм», «фанатизм».  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть:  

программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного диалога, на развитие социального партнерства, на 

предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур 

и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры;  
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Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть:  

программы и проекты, направленные на развитие на организацию проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств, на мероприятия по эстетическому оформлению школьного пространства;  

Правовое воспитание и культура безопасности:  формирования у обучающихся правовой культуры, представлений 

об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры;  развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть:  

программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности обучающихся (например, дни правовой 

грамотности, правовые декады), повышение правовой активности и ответственности (например, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления); распространения правовой информации (например, в рамках лекций с приглашением 

специалистов и др.); программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся (например, в рамках 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей, 

юных туристов и краеведов и пр.), проведение (единых) мероприятий и акций, направленных на формирование правовой 

компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и насилия по отношению к 

личности, распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности и т.д. 

 
 

 

 

 

 

 

2.4. Планы воспитательной работы 

 

План основных организационно – методических мероприятий и конкурсов  

в рамках областных конкурсов, городского мега – проекта «Мы вместе»  

и районных целевых программ  в 2018-2019 учебном году   

 

Проектные  линии  «Гражданин. Патриот. Пионер», «Думаем. Создаем. Действуем», «В центре событий», «С 
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гордостью в настоящем» (область),  «Будущее России» (город) 
Мероприятие Статус Примечания 

Городской слёт  СДО «Надежда».  

Старт акции «Копилка добрых дел», интерактивного конкурса 

«Вожатый ГОроДА»,  интерактивного конкурса «Победный маршрут», 

интерактивный конкурс «Мое пионерское детство» 

октябрь 2020 год 

город Участвует  делегация района  

отв. Желтова Т.М..  

Городской смотр ДОО, ОУС и ДПК 

Октябрь 2020 года  

город, 

район 

Участники: представители  ДОО и ОУС  ОУ; активы 

ДПК 

 отв. Желтова Т.М., Быбина А.Ю. 

Сбор совета ДОО «Надежда»  

18 октября 2020 года; январь 2021 год; май 2021 год. 

район  Участники: председатели и представители от ДОО ОУ 

 отв. Желтова Т.м.. 

День единых действий, в рамках деятельности РДШ  в течении 

учебного года 

район Участники: ДОО ОУ и вожатский отряд «Спектр» 

отв. Желтова Т.М. 

Слёт детских общественных объединений «Во славу города, за честь 

района!» 

25 октября  2018 г 

район Участники: представители от ДОО ОУ, вожатский отряд 

«Спектр» 

 отв. Желтова Т.М. 

Городской интерактивный конкурс «Победный маршрут»  

В течении учебного года 

город Прямое вхождение.  

Участники: активы ДОО ОУ 

отв. Желтова Т.М. 

Акция «Копилка добрых дел»  

Сентябрь – апрель 

Срок сдачи материала апреля 2019 год 

город Прямое вхождение.  

Участники: активы ДОО ОУ 

отв. Желтова Т.М. 

Городской интерактивный конкурс старших вожатых Нижнего 

Новгорода «Вожатый ГОроДА - 2019» 

Октябрь – апрель 2019 г 

город Прямое вхождение.  

Участники: активы ДОО ОУ 

Отв. Желтова Т.М.. 

Городской конкурс «Вожатый года - 2019»  

½ финала – декабря 2018 

 

 

город  

Участники: вожатский отряд «Спектр» и ДОО 

«Надежда»  

отв. Ануфриева Т.И. 

Интерактивный конкурс  «Мое пионерское детство»  Сентябрь - март город Прямое вхождение. 

Участники: активы ДОО ОУ 

отв. Ануфриева Т.И. 
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Городская акция «Мы – тимуровская команда» 

Срок дачи материала до 30 марта 2019 г 

город Прямое вхождение. 

Участники: активы ДОО ОУ 

отв. Желтова Т.М. 

Областная школа актива 

Октябрь - май 

область Участники: делегация от ДОО ОУ  

№ 118,   отв. Желтова Т.М.. 

Образовательный проект «Территория успеха» Район 

ноябрь 

январь  

март 

Участники: активы ДОО ОУ, вожатский отряд «Спектр» 

и ДОО «Надежда»,  отв. Желтова Т.М. 

Новогодний бал ДОО декабрь Участники: делегация от ДОО ОУ, ДОО «Надежда» 

Отв. Желтова Т.М. 

Круглый стол детских общественных объединений «Мы вместе!»  

Апрель 2019 год 

район Участники: делегация от ОУ,   

Отв.Желтова ТМ.  

Районный слёт детских общественных объединений «Мы твои дети, 

Россия!»  

Май 2021год 

район Участники: делегация от ДОО ОУ,  отв. Желтова Т.М. 

Городской слет ДОО  город  Участники: делегация от ДОО «Надежда»,  отв. Желтова 

Т.М. 

Школа организаторов детского общественного движения  «Вожатый 

ГОроДА»;  

Сентябрь – май 2020– 2021 год:  

 

город  

район 

Посещение обязательно.  

отв. Желтова Т.М.  

 

Школа «Лидер» для представителей ДОО ОУ.  Вторник в 14-30  

ЦДТ Московского района , каб. № 4  

район Участники: актив ДОО ОУ,   

отв. Желтова Т.М. 

Творческие встречи для активов ДОО ОУ  

(по заявкам ОУ) 

район Участники активы ДОО ОУ, 

отв. Желтова Т.М. 

Фестиваль больших возможностей «Бумеранг» 

27 марта 2021 год 

Финал конкурсов: «Новое поколение 21 века» организаторов детского 

движения 

область Прямое вхождение.  ЦЭВДНО.  

 

отв. Желтова Т.М. 
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Фестиваль больших возможностей «Бумеранг»  

27 марта:  

-Конкурс «Новое поколение 21 века»  

-Конкурс «Развивай ученическое самоуправление» 

-Конкурс добровольческих инициатив «Волонтером быть здорово» 

область Участники:  

представители ОУС, волонтерские объединения, 

руководители и лидеры 

отв. Быбина А. Ю. 

Городской конкурс - смотр ОУС.  

Октябрь - март 

город Участники: представители органов УСУ,  отв. Быбина 

А. Ю.  

Городская школа старшеклассников «Содружество»; Сентябрь – 

декабрь (каждую пятницу по 7 декабря включительно)  

город ДДТ им. Чкалова  

отв. Быбина А.Ю. 

Городской конкурс школьных СМИ.  

Сентябрь- апрель. 

город Прямое вхождение.  

отв. Быбина А.Ю. 

Сборы советов старшеклассников «Лидерский перекресток» ноябрь, 

март (каникулы) 

 Участники – школьные советы старшеклассников.  

отв. Быбина А.Ю. 

Формирование  отряда в ДООЛ «Звёздочка» Май город Участники – активные участники ДОО и Советов 

старшеклассников, 

5-7, 8-10 кл., 

отв. Ануфриева Т.И.,  Быбина А.Ю. 

Акция ко Дню неизвестного солдата – 3 декабря 

Акция ко Дню Героев Отечества- 9 декабря 

район отв. Быбина А.Ю. 

Акция «Чистая книга» к международному Дню борьбы со СПИДом» , 

декабрь 2018 

район Участники ОУ района  

 (8-9 класс) 

Городской День самоуправления.  Март район 

город 

отв. Быбина А.Ю. 

Смена советов старшеклассников «Лидер» район отв. Быбина А.Ю. 

 

 

 

 

Проектная линия  «Несущие радость» конкурсы по экологическому направлению 
Акция «Неделя защиты животных»: 

Конкурс рисунков «Животные лесов России» для учащихся 1-9 кл. 

Интерактивный конкурс экологических плакатов «Живи, планета!» 

для учащихся 6-11 кл 

Сентябрь - октябрь  

район 

город 

Рисунки принимаются в ЦДТ Московского района  с 1-8 

октября. 

Отв. Зеленова С.Ф. 

(8-950-370-18-60) 

Коллажи самостоятельно отправляют на сайт ДДТ 
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им.Чкалова (http://www.ddt-chkalov.ru/ с 15.09.20 – 

10.10.20) 

Городская акция  «Я открываю мир природы» 

Сентябрь - апрель 

город Прямое вхождение для учащихся 1-5 классов. 

Конкурс фотографий «Я открываю мир природы», «Я 

природу берегу» и конкурс экологических викторин по 

теме «Идем по ягоды» 

Акция «Синичкин дом» (конкурс на лучшую кормушку)  11ноября  

2020 г. в 10.00 на территории НП «Зоопарк «Лимпопо». (награждение) 

город Кормушки принимают в зоопарке «Лимпопо»  до 2 

ноября 

Фестиваль экологических агитбригад «Наш дом - Нижний Новгород». 

Тема фестиваля «Зеленый Нижний!»;  

22 ноября  (районный),  декабрь (городской) 

город 

район 

Участвуют ОУ района (учащиеся 8-11кл.); Заявки 

подавать Зеленовой С.Ф. ddt20a@mail.ru   

до 16 ноября в городском конкурсе  

участвует победитель районного конкурса 

Конкурс по внутреннему озеленению школ  

«Несущие радость»,  февраль 

город Участвует победитель районного конкурса 

  

Конкурс по внутреннему озеленению школ «Несущие радость», 31 

января 

район Практический тур, теоретический тур - январь. Заявки 

подавать Зеленовой С.Ф. ddt20a@mail.ru . до 25 января 

2021 г.   Конкурс для 6-7 классов. 

Городской конкурс экологических проектов «Наш дом - Нижний 

Новгород»,  март 

город Заявки подавать до 5 марта 

 Зеленовой С.Ф.  ddt20a@mail.ru   

Областной конкурс экологических проектов «Юный исследователь», 

апрель 

область Заявки подавать  Зеленовой С.Ф., ddt20a@mail.ru 

Городская конференция школьников «Экология и здоровье», апрель город Заявки подавать до 5 марта 

Зеленовой С.Ф. , ddt20a@mail.ru   

Международный день птиц. Праздник в зоопарке «Лимпопо».  1 

апреля. 

город Поделки скворечников  принимают в зоопарке 

«Лимпопо» до 20 марта 

Районный конкурс «В гостях у пернатых» 

18  апреля 

район Для учащихся начальной школы (2-4 классы). Заявки:  

ddt20a@mail.ru до 13 апреля  Зеленовой С.Ф.  

 

 

 

Проектная линия  «Во славу Отечества» (гор.), областные конкурсы  ГБУ ДО «Центр детского и 

http://www.ddt-chkalov.ru/
mailto:ddt20a@mail.ru
mailto:ddt20a@mail.ru
mailto:ddt20a@mail.ru
mailto:ddt20a@mail.ru
mailto:ddt20a@mail.ru
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юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области», конкурсы по патриотическому и краеведческому 

направлениям 

Городские конкурсы 
Городской краеведческий интерактивный 

конкурс для 1-4 класса и 5-6 классов  

 «Мой Нижний Новгород» 

 

город  Прямое вхождение в городской конкурс. 

До 01.11.2018 г. необходимо зарегистрироваться в 

качестве участника и разместить конкурсные материалы  с 

помощью специальной формы на сайте  ДДТ им. В.П. Чкалова 
(http://www.ddt-chkalov.ru/). 
Внимательно ознакомиться с Положением.  Ответы на вопросы 

викторины онлайн до 15 ноября. Консультации  у Антоновой 

Т.Н., 

 224-04-56  

В заочном этапе принимают участие конкурсанты, выполнившие 

все условия конкурса (фото, сочинение, викторина) 

Районный краеведческий конкурс  

«Народный подвиг во имя России», 

посвященный Нижегородскому ополчению 

1612 года 

 

Район 

01.11.2018г 

11.00 и 13.00 

Участвуют школьники 6 - 7 классов 

 по 5 человек от школы. 

Заявки подать до 25.10.2018г на  эл. почту ddt20a@mail.ru 

отв. Антонова Татьяна Николаевна, 

224 -04- 56  

Конкурс стационарных или временных 

выставок «Умея честно Родине служить», 

«Укрепляя могущество Родины» и «Наше 

историко-культурное наследие и традиции» 

район 

05.12.2018г 

 

Участвуют ОУ района. Заявки подавать Антоновой Т.Н. до 

28.11.2018 г    

Победители районного этапа посылают ссылку на видеоролик в 

ДДТ им. В.П. Чкалова  до 14.12.2018г. 

В этом году, одновременно с выставками, оценивают и 

экскурсоводов. 

Конкурс стационарных и временных 

выставок «История обычных вещей» 

 

район 

29.01.2019  

Участвуют ОУ района. Заявки подавать Антоновой Т.Н. до 

22.01.2019г . 

Победители районного этапа посылают ссылку на видеоролик в 

ДДТ им. В.П. Чкалова  до 04.21.2019г. 

В этом году, одновременно с выставками, оценивают и 

экскурсоводов. 

Конкурс «Юный экскурсовод» 

Только номинация «Экскурсовод по 

городу» 
 

район 

21.02.2019  

 

город 

Участвуют ОУ района (5-11 классы). Заявки подавать Антоновой 

Т.Н. до 14.02.2019г.  

 

Участвуют победители районного конкурса 

mailto:ddt20a@mail.ru
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март 

2018 г 

Конкурс «Ты - нижегородец» 

 

район 

04.04.2019г 

город 

конец апреля 2019  

Участвуют ОУ района (7-10 классы). Заявки подавать Антоновой 

Т.Н.  

до 01.04.2021г  

Участвуют победители районного конкурса. 

 

ГК «Виртуальный школьный  музей 

уникальных экспонатов» 

Город – прямое 

вхождение 

Участвуют музеи ОУ, педагоги ДО, учащиеся. Материалы 

направить в МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова»  с сентября 2020 г 

до 11.04.2021 г.  

Областные конкурсы 

Областной этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области «Отечество» 

Номинации: 

1. К 200-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина» 

2. «Нижегородская губерния» 

3. «Наш край» (для географов» 

4. «К истории нижегородских театров» 

Областной центр 

туризма и 

экскурсий, ул. 

Алесеевская  

д.22-а 

Участвуют ОУ района (10-17 лет), индивидуальные и 

коллективные работы.  

Прямое вхождение – до 15.12.2020г  

Консультации – Антонова Т.Н.  

224-04- 56 

Справки по тел. 437- 38– 51, Анчиков Александр Павлович, 

Грузинцев Сергей Юрьевич. 

(Все материалы на сайте www.turcentrnn.ru) 

Семейное воспитание. Проектная линия «В интересах ребенка»  

 
Городской родительский университет, 

в течение года по особому плану 

город Участники: представители родительской общественности ОУ - 

председатели РК школы; 

 отв.  Руфанова Т.С., Кулагина Г.Е 

Городской конкурс «Папа года Н.Новгорода» 

, до 10 октября 

город 

 

прямое вхождение  

сайт ДДТ им.Чкалова  

(http://ddt-chkalov.ru) 

отв. Руфанова Т.С., Кулагина Г.Е. 

Городская  и районная акция «Материнская 

слава»- ноябрь 

 

До 05 ноября характеристики  мам, а  работы 

город 

 

район 

прямое вхождение  

 

Районный конкурс рисунков и сочинений. 

 отв. Кулагина Г.Е., участники:  1-11 кл. 

http://www.turcentrnn.ru/
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Проектная линия  «Душа России» 

Мероприятие Статус Примечания 

Фестиваль бардовской песни  

«Круг друзей»  

район – 08.11.18 

 

город - ноябрь 

 

Заявки до 02.11.18:  ddt20a@mail.ru,  

отв. Кулагина Г.Е.  

Участники:1-11класс. Победители районного фестиваля участвуют в 

городском конкурсе. 

до 20 ноября сдать в район 

Районный смотр ОУ на  постановку  работы 

по семейному воспитанию    
январь 2021 

 

район 

ОУ - победитель районного смотра, участвует в городском 

смотре на следующий учебный год. 

отв. Руфанова Т.С., Кулагина Г.Е. 

 

Городская и районная акция  

«Отечества сыны» - февраль 

 

До 05 февраля характеристики на отцов,  а  

работы до 15 февраля сдать в район 

город 

 

район 

прямое вхождение  

 

Районный конкурс  рисунков и сочинений,  отв. Кулагина Г.Е,  

участники:  1-11 кл. 

 

Конференция отцов, февраль город 

район 

Участники – представители родительской общественности ОУ 

(отцы); отв. Руфанова Т.С., Кулагина Г.Е 

Городской творческий конкурс «Я горжусь 

своей семьёй» (видеоролики); март-май 

город Участники : 1-11 кл. 

 прямое вхождение  творческих работ до 01.04.2021    

Городской конкурс семейных проектов  

«В семье - Отечества судьба»; апрель 

город- 

апрель 

район- 

март 

Заявки до 01.03.21:  ddt20a@mail.ru  

до 25 марта проекты сдать в район 

отв. Кулагина Г.Е.   

Городской конкурс исследовательских работ 

«Моя семья в истории страны»;  февраль – 

март,  до  20 января 2019  работы сдать в  

район 

город- 

март, 

район 

январь- 

февраль 

Заявки до 25.12.18:  ddt20a@mail.ru  

Участники:  2-11 кл. 

Консультирование педагогов по данному конкурсу ноябрь-

декабрь 2018г, корректировка работ -январь 2019г.,   

 отв. Кулагина Г.Е 

Районный  фестиваль «Семья года-2019», 

апрель 

район-  20 апреля Отв.,  Кулагина Г.Е. Заявки до 01.04.19:  ddt20a@mail.ru 

Городской фестиваль «Семья года», май город- 

май 

Участники: победители районного конкурса 

 

mailto:ddt20a@mail.ru
mailto:ddt20a@mail.ru
mailto:ddt20a@mail.ru
mailto:ddt20a@mail.ru
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Городской отборочный тур 17.11.18г. в ДДТ им.Чкалова 

Конкурс – выставка детского рисунка «Мир 

глазами детей»  

район–  ноябрь  

  

город- январь 

Участники: учащиеся ОУ и ЦДТ 

Сдать паспорт выставки, протокол и работы до 09.11.2018 в  ЦДТ  

каб. № 6 отв. Ветчинникова О.Г. 8-904-784-25-16 

Участники: победители районного конкурса участвуют в городском 

конкурсе 

Смотр – конкурс хоров  

«Серебряный колокольчик» 

район –  

16 марта 

город - апрель 

Участники: хоровые коллективы ОУ 

отв. Булатова Л.М. 

Интерактивный конкурс детского рисунка 

 «С чего начинается Родина?» 

 Тема: «Любовь, Комсомол и Весна!» 

город – октябрь –

декабрь, 

февраль - май   

Прямое вхождение. Заявки с 01.09.20– 31.03.21; 

Подведение итогов май 2021г.  размещение: ссылка на сайте ДДТ им. 

В.П. Чкалова  

Открытый городской фестиваль смыслового 

поэтического рока  

«В наших глазах» 

город – заочный  Прямое вхождение. Участники: учащиеся 8-11 класс.  Заявки в орг. 

комитет ДДТ им.В.П.Чкалова (к.33, тел. 436-97-89, 89082341645,  

e-mail: speco@ddt-chkalov.ru 

V городской фестиваль  

«Его величество – рояль!»  

«Неисчерпаемое вдохновенье романтизма» 

район – февраль 

2019, 

город- март 2019 

Прямое вхождение. Участники: 

победители районных фестивалей  

«Его величество – рояль!».  

Заявки до 05.03. 2019 в орг. комитет ДДТ им. В.П. Чкалова, каб. 33 

или по эл.почте. 

VII городской конкурс-фестиваль 

хореографических коллективов  «Танцевальная 

слобода» 

1 этап 

отборочный, 

2 этап 

конкурсный, 

конкурс и гала-

концерт февраль 

2019 

 

Прямое вхождение. 

Участники с 11-20 лет  

заявки до 25.01.19 г. в оргкомитет  

ДДТ им. В.П. Чкалова  

Проектная линия «Чудеса своими руками» 
Выставка детского технического творчества 

«Творчество юных – любимому городу» 

район - 

 февраль 2019г. 

город –  

март-апрель 

Участники: учащиеся 1-11 классов 

Сдать паспорт выставки, протокол  до 15.02.2019,  

 Номинации 

На посиделках (плетение, вышивка.. ) 

Дамский салон (одежда, интерьер…) 

Иголка - волшебница 
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В гостях у матушки природы 

Глиняная сказка 

Нижегородские узоры (роспись) 

Художественная бумага 

Завоз работ в музей по положению.  

Отв. Ветчинникова Ольга  Георгиевна 

8904 784 25 16 

Открытый конкурс ДП и дизайнерского и медиа-

творчества «Зимние сказки» 

город  Прямое вхождение.   

10-12лет, 13-15 лет,16-18 лет 

Семейные коллективы-6-9 лет,     ПДО  

Заявки до 11.12.2018 

 на элек. адрес ddt-chkalov@mail.ru 

Конкурс дизайн – проектов «Дизайн. 

Перспективы. Нижний» 

город  Прямое вхождение.  

Заявка до 01.01.2018 на элек. адрес:   ddt- chkalov@mail.ru  

Открытый городской конкурс лоскутного шитья 

«Лоскутной калейдоскоп» 

город  Прямое вхождение.  

Разместить фото до 30,01.19 на элек. адрес: http://www/ddt-chkalov.ru/ 

Городской конкурс детских театров моды 

«Славянский подиум» , апрель 

город Прямое вхождение  

 Заявки апрель 2019  

на электр.адрес- dpt-chkalov@mail.ru 

Открытое городское соревнование  по 

автомоделизму 

город  Прямое вхождение 

Заявки до 3 декабря 2018 года - в отдел техники и декоративно-

прикладного творчества Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова 

каб. № 7а (телефонограмма, факс 436-97-89, e-mail: 

ddt.chkalov@gmail.com, np.romanova@ddt-chkalov.ru ) 

Открытый городской конкурс судомоделистов город  Прямое вхождение 

Заявки до 5.04.2019г. - в отдел техники МБУ ДО «ДДТ им. 

В.П.Чкалова», (e-mail: ddt.chkalov@gmail.com, np.romanova@ddt-chkalov.ru  

Открытый городской конкурс судомоделистов, по 

ходовым контурным моделям 

город  Прямое вхождение 

Заявки до 21.01.2019г. - в отдел техники МБУ ДО «ДДТ им. 

В.П.Чкалова», (e-mail: ddt.chkalov@gmail.com, np.romanova@ddt-chkalov.ru  

Открытое первенство среди авиамоделистов по 

классу свободнолетающих моделей 

город Прямое вхождение 

Заявки до 24.09.2018г. – Н.Новгород, ул. Пискунова,39,каб 7а 

(телефонограмма, факс 436-97-89,       e-mail: ddt.chkalov@gmail.com, 

np.romanova@ddt-chkalov.ru ) 

Открытое городское соревнование  по простейшим город Прямое вхождение,  1-2 этап 

mailto:ddt.chkalov@gmail.com
mailto:np.romanova@ddt-chkalov.ru
mailto:ddt.chkalov@gmail.com
mailto:np.romanova@ddt-chkalov.ru
mailto:ddt.chkalov@gmail.com
mailto:np.romanova@ddt-chkalov.ru
mailto:ddt.chkalov@gmail.com
mailto:np.romanova@ddt-chkalov.ru
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авиамоделям «Чкаловские крылья» с 1 – 5 класс Заявки до 22 января 2019 г. Н.Новгород, ул. Пискунова,39,каб 7а 

(телефонограмма, факс 436-97-89,       e-mail: ddt.chkalov@gmail.com, 

np.romanova@ddt-chkalov.ru ) 

Конкурс по радиоэлектронике «Электроник 2019» город –сентябрь- 

февраль 

Прямое вхождение 1-2-3 этапа 

учащиеся 8-11 классов 

Информация на сайте http://www.ddt-chkalov.ru 

Открытое первенство авиамоделистов по классу 

радиоуправляемых моделей 

город  Прямое вхождение  учащиеся 7-17 лет Заявки- до 17 мая 2021г.  

Н.Новгород, ул. Пискунова,39,каб 7а (телефонограмма, факс 436-97-

89,       e-mail: ddt.chkalov@gmail.com, np.romanova@ddt-chkalov.ru ) 

Соревнования по авиамоделизму по классу 

кордовых моделей 

город  Прямое вхождение: учащиеся 7-17 лет 

Заявка до 6 мая 2021 в Н. Новгород,  

ул. Пискунова,39,каб 7а (телефонограмма, факс 436-97-89,       e-mail: 

ddt.chkalov@gmail.com, np.romanova@ddt-chkalov.ru ).  

Открытое первенство среди авиамоделистов по 

классу свободнолетающих моделей 

город Прямое вхождение,  учащиеся 7-17 лет 

Заявки до 13,05,2019 г. – Н.Новгород, ул. Пискунова,39,каб 7а 

(телефонограмма, факс 436-97-89,       e-mail: ddt.chkalov@gmail.com, 

np.romanova@ddt-chkalov.ru ) 

Интерактивный конкурс  

«Сам себе Кулибин» 

город  Прямое вхождение 1-5 классы 

Заявки до 11,03,2019г. на элек адрес: ddt.chkalov@gmail.com., группа 

(sam_sebe_Kulibin@mail.ru) 

Открытый городской конкурс по информатике «IT 

– Чкалов»  

город  Прямое вхождение учащиеся 8-11 классов. Зарегистрироваться по 

ссылке до  31 декабря 2018 года 

https://goo/gl/forms/5dXxmcRseeTgs4xg2 

436-97-89 dpt-chkalov@mail.ru 

Открытый городской робототехнический марафон город  Прямое вхождение, 1-5 кл., 5 этапов 

Информация на сайте http://www.ddt-chkalov.ru 

Открытая городская олимпиада по Робототехнике 

«Состязания роботов 2019» 

город Прямое вхождение Информация на сайте http://www.ddt-chkalov.ru 

Открытый городской конкурс по 

радиоэлектронике  

город   Прямое вхождение , 8-11 классы 

1-2-3 этапы, Заявки до 12,02,2019г. на элек адрес: np.romanova@ddt-

chkalov.ru с пометкой «Электроник 2018» 

Командный турнир для дошкольников «Познайка» город Прямое вхождение 

Заявки до 01 ноября на элект. адрес:  dpt-chkalov@mail.ru 

Фестиваль детских театров моды «Традиции и 

современность» 

город Заявки до 10 апреля 2018 г. 

на элект. адрес:  dpt-chkalov@mail.ru 

mailto:ddt.chkalov@gmail.com
mailto:np.romanova@ddt-chkalov.ru
http://www.ddt-chkalov.ru/
mailto:ddt.chkalov@gmail.com
mailto:np.romanova@ddt-chkalov.ru
mailto:ddt.chkalov@gmail.com
mailto:np.romanova@ddt-chkalov.ru
mailto:ddt.chkalov@gmail.com
mailto:np.romanova@ddt-chkalov.ru
mailto:ddt.chkalov@gmail.com
mailto:sam_sebe_Kulibin@mail.ru
https://goo/gl/forms/5dXxmcRseeTgs4xg2436-97-89%20dpt-chkalov@mail.ru
https://goo/gl/forms/5dXxmcRseeTgs4xg2436-97-89%20dpt-chkalov@mail.ru
http://www.ddt-chkalov.ru/
http://www.ddt-chkalov.ru/
mailto:np.romanova@ddt-chkalov.ru
mailto:np.romanova@ddt-chkalov.ru
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Фестиваль-выставка профессионального 

мастерства педагогов «Секреты мастеров» 

город Прямое вхождение 

Заявки октябрь 2020 ДДТ им ВП Чкалова (отдел техники и ДПТ) 

Городской  смотр-конкурс чтецов «Вдохновение» ОУ – ноябрь – 

декабрь, 
район – январь 

город - февраль  

Для участия в городском финале подается заявка и выписка из 

протокола 

конкурс моделей 

«Славянский подиум. Апрель» 

 1 этап сентябрь –

май(по графику) 
2 этап март2021 
3 этап финал 

27.04.21 

Прямое вхождение. 

Учащиеся  7-17 лет 

Заявки на элект. адрес:  dpt-chkalov@mail.ru, 39 каб. 7-а 

"Дети. Творчество. Родина"  
Конкурс детского рисунка «Пейзажи родного края» Область ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 
Прямое вхождение   

Заявки до 12.10. 2020 Н.Новгород, 100. 

Центр развития творчества детей и юношества 

Работа с детьми с ОВЗ   
Областной проект «Мир чудес» 
Региональный этап конкурса профессионального 

мастерства "Абилимпикс" 2018 (углубленный уровень) 

Область сентябрь-

декабрь 

 2018 г. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью от 14 до 17 лет 

(включительно). 

Работы выполняются в двух номинациях: 

1. Бисероплетение; Легоконструирование 
Областной проект «Мир чудес» 
Большой фестиваль творчества детей и юношества, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 (базовый уровень) 

 

Область сентябрь-

декабрь 

 2018 г. 

Обучающиеся в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), в том числе 

дети имеющие статус ОВЗ или инвалидность Работы выполняются в 

трех номинациях: 

1. Изобразительное искусство; 

2. Декоративно-прикладное творчество; 

3. Художественная фотография 
Областной проект «Мир чудес» 
Областная выставка изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов 
 «Мир чудес»    (стартовый уровень) 

сентябрь 2018,  

январь 2019 г. 

участие обучающиеся в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), в том 

числе дети, имеющие статус ОВЗ или инвалидность Работы 

выполняются в трех номинациях: 

1. Изобразительное искусство; 

2. Декоративно-прикладное творчество; 

3. Художественная фотография 
Областной проект «Мастерская художника» 

Областной конкурс художественной фотографии 

"Ожившие полотна" (углубленный уровень) 

ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

область 

сентябрь-декабрь 

Номинации по картинам (в соответствии с группой участников): 

I-II возрастные группы: 

 

mailto:dpt-chkalov@mail.ru
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Областной проект «Вернисаж» 

Областной фотоконкурс "Дети. Творчество. 

Родина" (базовый уровень) 

сентябрь 2020г. -

январь 

 2021 г. 

с 7-18 лет 

Областной проект «Вернисаж  
Областной конкурс детского и юношеского 

изобразительного искусства "Эко-

энергия"(базовый уровень) 

октябрь – декабрь  

2020 г. 

6-14 лет; 

Областной проект «Вернисаж» 

конкурс декоративно-прикладного творчества 

"Творчество: традиции и современность" 

(базовый уровень) 

октябрь  2019 г. – 

март 2020 г. 

с 10 -18 лет 

Областной проект «Вернисаж» 

Областной конкурс детского и юношеского  

изобразительного искусства "Я рисую 

мир"(базовый уровень) 

ноябрь 2020 г. – 

март 2021 г. 

с 10 -18 лет 

Областной проект «Мастерская художника», 

Областной конкурс художественной фотографии 

"Живая история"(углубленный уровень) 

январь 2020 г. 

март 2021 г. 

с 5- по 11 класс 

Областной проект «Мастерская художника», 

конкурс проектно-исследовательских работ  

по ДПТ «От истоков до наших дней» 

(углубленный уровень) 

январь 

2019 г. – 

май 2019 г. 

 

с 11-18 лет 

Областной проект «Мастерская художника», 

Областной конкурс изобразительного искусства 

"Мастерская художника"(углубленный уровень) 

март 2019 г. – май 

2019 г. 

8-11 класс 

 

 

 

Тематические  мероприятия 

 

Месяц Мероприятие Ответственный Партнерство  

Октябрь Конкурс «Комсомола славное имя» СП Метод.отдел МБОУ Школа №66 (организатор) 
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Октябрь 

 

День открытых дверей «Заходите в наш дом» 

 

Концерты, посвящённые Дню пожилого человека  

Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя 

для ветеранов педагогического труда 

 

Руководство  ЦДТ 

 

Руководители СП ДПК  

Проф.ком 

 

Руководство ЦДТ 

ОНО «Покровские дни», отв.Голованкова Е.В. 

Администрация Московского района, органы 

социальной защиты 

Районный профсоюзный комитет  работников 

образования 

Администрация Московского района 

Ноября Концерт, посвящённый празднованию Дня матери 

Районный конкурс "Народный подвиг во имя России" 

 

Руководство  ДДТ, 

СП Метод.отдел 

Руководство ЦДТ 

ТОС администрации Московского района 

 

УО Московского района 

Департамент образования, ДДТ им. Чкалова 

 

Декабрь 

Акция «Чистая книга» 

 

Новогодние мероприятия, отчётные концерты в 

коллективах 

СП Ресурсный центр 

 

Педагоги дополнительного 

образования 

КДН  администрации Московского района,  

 

Родители  

Январь Каникулярные мероприятия в объединениях Педагоги дополнительного 

образования 

Родители  

Март  Концерт, посвящённый памяти погибшим землякам, 

выполнявшим воинский долг в горячих точках 

Руководство ЦДТ Совет территориального общественного  

самоуправления 

Апрель-

май 

Дворовые праздники «Масленица» 

Районный конкурс "В гостях у пернатых" 

«Мы вместе», итоговое мероприятие по программе 

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ 

Руководители СП  

СП Метод.отдел 

ТОСы администрации Московского района 

РУО Московского района 

ЦДТ, родители  

Май Акция «Нижегородская область против жестокости к 

детям!» 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 

СП Ресурсный центр 

 

Руководители СП 

КДН  администрации Московского района, 

Пономарева Т.В. 

Администрация Московского района 

Июнь  Мастер-классы в рамках городского фестиваля «Город 

детства» 

Праздничный концерт, приуроченный к Дню 

молодежи 

Руководство ЦДТ  

 

Руководство ЦДТ 

Департамент образования, ДДТ 

им.В.П.Чкалова 

Администрация Московского района, РУО 

Отдел культуры 

Работа по профориентации 

 

 Наименование мероприятий Организаторы мероприятий 

(указать если районное 

мероприятие) 

Сроки проведения 

мероприятий 
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Проведение различных 

профориентационных мероприятий 

(ярмарки учебных и рабочих мест, 

деловые игры, конкурсы сочинений и эссе, 

посвященные решению вопросов выбора 

профессий и т.д.) 

Проведение мастер-классов по 

художественной направленности: 

«Чудеса глины» ; 

 

 Обучающий семинар для учащихся -

вожатых лагерей школ района 

Педагоги ЦДТ: Командирова 

И.А., на базе  музея 

Московского района»; 

Июнь  

 

 

 

 

Май  

Участие в днях профориентации,  днях 

открытых дверей в образовательных 

учреждениях профессионального 

образования города 

Работа сменных стендов информации, 

сменные рубрики «День открытых 

дверей», «Ярмарка профессий» 

МБУ ДО «ЦДТ Московского 

района, отв. Артемова Т.В., 

педагог-организатор по работе 

с методическими фондами 

В течение учебного 

года 

Проведение экскурсий на промышленные 

предприятия города Нижнего Новгорода 

Экскурсии на завод «Сокол», 

«Красное Сормово» 

Экскурсия  

Детский подростковый клуб 

«Дружба», «Артюк» 

Период весенних 

каникул  

Интернет-проекты   Тесты по профориентации, 

информирование о работе 

молодёжных порталов по 

профориентации 

В информационной группе 

«Старшеклассники 

Московского района», 

отв.Молгачева Т.И 

периодически 

Мониторинг (если есть районный, 

школьный) профессиональных намерений 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Мониторинг числа выпускников, 

продолживших обучение по профилю 

дополнительного образования  

Педагоги дополнительного 

образования 

Проводится в 

сентябре текущего 

года,  

Издание справочной литературы по профориентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по профилактике асоциального поведения  (отв. Щелин О.В., руководитель СП «Ресурсный центр «Доверие») 

 

Мероприятие Сроки проведения 

Формирование социальных паспортов обучающихся, сверка списков «Группы риска» сентябрь  
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Согласование планов профилактической работы с социальными партнёрами  сентябрь 

Участие в  месячнике профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганды 

правовых знаний среди несовершеннолетних и родителей 

«Подросток и закон» 

октябрь 

Проведение декады профилактики вовлечения несовершеннолетних в неформальные объединения 

экстремистской направленности,  в тоталитарные секты 

«Мы разные, но мы – вместе!» 

ноябрь 

Проведение мероприятий в образовательных организациях района, посвященных Всемирному дню отказа от 

курения – 18 ноября. 

ноябрь 

(18 ноября) 

Декада по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике употребления алкогольной, табачной продукции, 

наркотиков и других психоактивных веществ», проведение «Всемирного Дня борьбы со СПИДом» 

декабрь 

Единый день профилактики  

 

1 раз в полугодие: 

декабрь, апрель 

Проведение волонтерских акций «Мы выбираем жизнь!» (профилактика алкогольной зависимости 

несовершеннолетних и потребления ПАВ) 

декабрь, 

апрель, 

июнь 

Проведение мероприятий, посвященных  Международному Дню семьи май 

Проведение районной акции «Нет жестокости и насилию в мире детства!» май  

Городская  акция «Здоровое поколение – будущее Нижнего Новгорода» (Всемирный день борьбы с наркотиками - 

26.06) с распространением буклетов и флаеров 

 

июнь 

Комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток» 

 

июнь-август 

Проведение цикла мероприятий в рамках Международного дня борьбы с наркоманией  26 июня 
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Работа с одаренными детьми 

 
мероприятие Сроки, периодичность  Исполнители  Ответственные 

Выявление категории одаренных детей в ходе 

наблюдения, мониторинга результативности 

реализации программ 

 

Фиксация результатов по 

итогам промежуточной 

аттестации 

1 раз в полугодие  

Педагоги дополнительного 

образования  

Учебная часть 

В                Ведение  реестра /портфолио  достижений Обновление данных 1 раз 

в четверть 

Педагоги дополнительного 

образования; руководители СП 

Учебная часть 

Предоставление  вариативность форм получения 

дополнительного образования (индивидуальное 

обучение  ускоренное обучение) 

 

До 15 сентября приём 

заявлений 

Педагоги дополнительного 

образования, родители 

обучающихся 

Учебная часть, директор 

Организация участие в сетевых проектах 

организаций, реализующих проекты по 

поддержке талантливых и одаренных детей; 

освоение модулей ДООП в сторонних 

организациях дополнительного образования: 

«Областная Школа волонтеров»-ГБОУ ЦЭВДНО 

«Городская Школа Актива «Содружество»-МБУ 

ДО «ДДТ им.В.П.Чкалова» 

ДООП на базе МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», 

«Океан», «Сириус», ДСООЦ «Лазурный» 

Согласно срокам 

организаторов проектов и 

конкурсных отборов   

Педагог дополнительного 

образования, руководитель 

СП, родители обучающегося 

Зам.директора по УВР, 

организаторы проектов; при 

содействии УО 

администрации района 

Возможность участия в конкурсах высокого 

уровня, НОУ,  присвоение разрядов, званий 

 

Согласно срокам 

конкурсов; по итогам 

выполнения контрольно-

зачетных нормативов (в 

спортивных секциях) 

Педагог дополнительного 

образования, руководители 

спортивных секций, 

социальные партнеры, 

привлеченные специалисты  

Руководитель СП, при 

содействии организаторов 

конкурсов; 

аттестационные/квалификаци

онные комиссии 

Поощрение (грамоты, доска почета, 

номинированние на премию в рамках районной 

программы «Одаренные дети»,  поощрение 

путевками на профильные лагерные смены) 

 

По итогам учебного года  Педагоги дополнительного 

образования 

Руководство учреждения при 

согласовании с органами  

самоуправления; При 

координации органов 

управления  образования 
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Работа с детскими активами 

 

Мероприятие, дело Содержание 

 

Ответственный 

(педагог/отдел/объединение) 

Сентябрь 

1. Установочное заседание членов Детского 

совета. 

Выбор актива, председателя; 

разработка плана деятельности.  

Детский Совет ЦДТ 

1. Организация КТД «День учителя» 

 

2. Участие в городском смотре органов 

ученического самоуправления 

 

Концертные номера; организация чаепития; 

встреча гостей. 

Представление системы работы, 

презентационных материалов, портфорлио 

Активы ДПК 

 

Активы ДПК: «Салют», «Дружба», 

«Юный сормович», «им.В.Ульянова», 

«Костер» 

Октябрь 

1. Организация и проведение акции 

«Заходите в дом». 

 

 

2. Акция «Безопасные каникулы» 

Уличная акция «Не проходите мимо: заходите в 

дом» по агитации на обучение в творческих 

объединениях ДДТ; проведение творческих 

мастерских. 

Просвещение, раздача буклетов, флаеров 

Голованкова Е.В., Детский совет ЦДТ 

 

Голованкова Е.В., Детский совет ЦДТ 

2.Об участии в городской школе актива Участие Активы ДПК «Юный сормович», 

Детский совет ЦДТ 

Ноябрь 

1. Участие в акции «Чистая книга». Пропаганда здорового образа жизни; 

антинаркотическая пропаганда. 

Активы ДПК 

2. Школа «Лидер» Выявление и развитие лидерского и 

коммуникативного потенциала обучающихся. 

Педагоги: 

Андронова Е.Р. 

Желтова Т.М 

Голованкова Е.В. 

Быбина А.Ю.. 
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                    Декабрь 

1. Новогодний вечер для участников детского 

самоуправления творческих объединений. 

 

Игровая и танцевальная программа; 

подведение итогов работы за 1 полугодие; 

чаепитие. 

Активы ДПК 

2 Участие в городском зимнем бале  Участие, творческое выступление Актив ДПК «им.В.Ульянова» 

Февраль, март 

1. Участие в межклетном смотре «Территория 

добрых дел», городском конкурсе «Клуб 

глазами друга» 

Презентация деятельности актива, портфолио 

 

Налаживание дружеских связей с активами УДО 

других районов города 

Активы ДПК, 

 

 Детский совет ЦДТ 

2. Акция «Подарим женщинам улыбку». 

 

Изготовление открыток, поздравление педагогов 

с 8 марта. 

Голованкова Е.В. 

Объединения: 

«Альтернатива», «Фантазия», 

«Городецкая роспись» 

 

3. Помощь в организации и проведении 

праздничного концерта, посвящённого 8 марта. 

 

Концертные номера; 

изготовление приглашений. 

Булатова Л.М. 

Объединения: 

М.Х.С., т/а «Радуга», 

Ансамбль  аккордеонистов, 

т/а «Верона», «Юные программисты». 

                Апрель, май 

1. Помощь в организации и проведении 

праздничного концерта, посвящённого Дню 

победы. 

Концертные номера; 

изготовление открыток, приглашений; 

встреча ветеранов. 

Власова Н.А. 

Активы творческих объединений. 

 

2. Подготовка к празднику «Мы вместе» 

 

Определение активных и творческих участников 

жизни ДДТ для награждения по итогам года. 

Голованкова Е.В. 

Активы творческих объединений. 

 

3. Итоговое заседание Детского совета. 

 

Подведение итогов работы; планирование 

перспектив на следующий год. 

Голованкова Е.В. 
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Организация работы с родителями 

Цели: Ознакомление родителей и законных представителей с учебно-воспитательным процессом в МБУ ДО «ЦДТ Московского района» и 

структурных подразделениях;  психолого-педагогическое просвещение родителей, оказание помощи в решении проблем семейного воспитания.  

Вовлечение родителей в совместную деятельность. 

п\п    Содержание деятельности сроки Ответственный 

1.  Из членов родительских комитетов коллективов ЦДТ создать Совет 

родителей на текущий год 

Октябрь Директор ДДТ Помелова М.В., 

Руководители СП 

2.  Обеспечивать участие  родителей в работе педагогических советов, 

проблемных и творческих групп 

 Руководители СП 

3.  Организовать мониторинг оценки родителями  показателей 

результативности деятельности учреждения, социального заказа на 

образовательные услуги 

в конце учебного года Зам.директора по УВР Власова 

Н.А., Андронова Е.Р. 

4.  Продолжить практику проведения открытых занятий для родителей В течение года Педагоги 

5.  Систематически во всех коллективах проводить родительские 

собрания. Практиковать на них выступления, выставки, концерты 

В  течение года Руководители СП, педагоги 

6.  Привлечение  родителей к  проведению традиционных,  досуговых  

мероприятий (см.план массовых  мероприятий ) 

В течение  

года 

Руководители СП, педагоги 

7.  Активизировать информационно-просветительскую работу с 

родителями: проведение кино-лекториев; организация методических 

выставок; работа стендов информации; распространение буклетов, 

информационных  

листовок (при содействии КДН и ЗП, органов соцзащиты, центров, 

занимающихся вопросами  здоровья, профилактики асоциального 

поведения, воспитания детей и молодёжи) 

в течение года; 

в период проведения 

тематических декад в рамках 

районного комплекса мер по 

профилактике асоциального 

поведения детей и молодёжи  

Зам.директора по УВР 

Т.И.Молгачева, 

педагог-организатор по работе с 

методическими фондами Т.В. 

Артемова 

8.  Привлекать родителей к реализации совместных с учащимися и 

педагогами творческих и социальных проектов  

в течение года Зам.директора по УВР 

Т.И.Молгачева , руководители 

СП, педагоги 

9.  Согласно планам психолого-педагогического сопровождения 

деятельности  ЦДТ организовать консультации   по проблемам 

воспитания детей  

По плану 

(заявки родителей) 

Педагог-организатор (психолог)  

Андронова Е.Р. 
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План взаимодействия учреждения с социальными партнёрами   

№ Партнёры Сфера деятельности 

Со стороны ЦДТ Со стороны партнеров 

1.  ГБОУ ЦРТДиЮ НО, 

ГБОУ ЦЭВ ДНО 

 МБУ ДО  ДДТ им. В.П. 

Чкалова 

1. Участие в городских, областных 

мероприятиях 

1. Организация проведения городских, областных 

конкурсов 

2. Проведение обучающих семинаров 

3. Издание методических материалов и рекомендаций 

4. Предоставление членов жюри 

5. Участие в Школе методиста», «Школе 

профессионального успеха»  

2.  Нижегородская Епархия 1. Совместные проекты по вопросам 

воспитания духовно – нравственной 

культуры 

2. Участие в конкурсах 

1. Проведение совместных мероприятий 

2. Помощь в методическом обеспечении ресурсного 

центра при МБОУ  СОШ№93 

3. Консультирование 

3.  Управление социальной защиты 

населения 

1. Организация кружковой работы с 

детьми-инвалидами 

2. Совместное проведение игровой 

программы для детей с ОВЗ. 

3. Новогодние елки. 

1. Предоставление призов. 

2. Предоставление новогодних подарков. 

4.  Отдел культуры, спорта и 

молодёжной политики  

1. Обеспечение участия в проектах  

2. Участие в Дне молодого избирателя 

3. Реализация проекта «Дворовая 

практика» 

4. Волонтерские акции, конкурсы 

1. Организация конкурсов, мероприятий,  

2. Участие в жюри конкурсов 

3. Информационное сопровождение 

4. Поддержка волонтерской деятельности 

 

5.  Районная библиотечная сеть 1. Участие в проведении Недели книги и 

других мероприятий, организованных 

библиотекой 

1. Предоставление членов жюри для оценки работ. 

2. Проведение тематических программ 
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6.  Средства массовой информации 

( сборник департамента 

образования; пресс-служба 

администрации Московского 

района 

1. Привлечение социальных партнеров к 

профилактической деятельности 

2. Мероприятие по плану учреждения и 

согласованию социальными партнерами 

1. Публикации материалов о педагогов 

2. Освещение деятельности ДДТ в печатных изданиях 

3. Размещение пресс-релизов и материалов по итогам 

мероприятий в сети. 

7.  Центр «Дети против 

наркотиков»  

1. Участие в антинаркотических 

мероприятиях 

2. Проектная деятельность  

1. Методическая помощь, 

2. Проведение семинаров 

8.  Советы общественного 

самоуправления «Березовский», 

«Калининский» 

«Красные зори» 

«Бурнаковский» 

«Авиационный» 

1. Организация уличных праздников 

«Масленица», «День города» 

 

1. Организация социально-значимой деятельности 

9.  АНОО «Покровские дни» 1. Участие в сетевых акциях 

«Покровник», «Всем миром перейдем с 

улиц в дом», «Георгиевская лента» 

1. Организация сетевых акций, 

2. Транслирование опыта совместной деятельности  

10.  Учреждения здравоохранения: 

ГБУЗНО ДГБ №27 «Айболит» 

1. По плану учреждения 1. Профилактические лекции, беседы 

2. Медицинские осмотры в рамках летней компании 

11.  Детские сады, школы, 

учреждения дополнительного 

образования 

1. Консультационная деятельность 

2. Организация дополнительного  

образования детей, проведение мастер-

классов 

3. Координация деятельности в рамках 

реализации городских мега-проектов  

4. Предоставление членов жюри при 

проведении конкурсов 

1. Ресурсное обеспечение,  

2. Проведение совместных мероприятий  

 

3. Обеспечение участия в районных мероприятиях 

 

4. Предоставление членов жюри при проведении 

конкурсов 

12.  ДЮСШ «Полет» 1. Совместное проведение мероприятий, 

соревнований, проектов в рамках 

летней кампании 

1. Совместное проведение мероприятий, 

соревнований, проектов в рамках летней кампании  
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План реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  МБУ ДО «ЦДТ Московского 

района» в рамках  проекта «Территория творчества» в период летних каникул 2019 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы текущего контроля и аттестации обучающихся 

Формы контроля и аттестации по  дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым на бюджетной 

основе в МБУ ДО «ЦДТ Московского района»   и на базе структурных подразделений 

в 2018-2019 учебном году 

 

Наименование программы  Курсы/модули/дисциплины 

в рамках программы 

Формы текущего контроля Формы аттестации 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«Фантазёры» 

3 года, разноуровневая 

Модули: 1год-начальный 

уровень; 2-3 год-базовый 

уровень 

Рассказ, собеседование, 

сообщение по теме 

Зачет. Итоговый тест по пройденным 

темам. Собеседование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

3 года, разноуровневая 

Модули: 1год-начальный 

уровень; 2-3 год-базовый 

Рассказ, собеседование, 

сообщение по теме 

Зачет. Итоговый тест по пройденным 

темам. Собеседование 
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«Забава» уровень 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«Звонкие голоса» 

5 лет,  разноуровневая 

Модули: 

подготовительный; 1год-

начальный уровень; 2-5год-

базовый уровень 

Устное тестирование, 

обсуждение результатов 

исполнения  

Тестирование, отчетный 

концерт, музыкальный спектакль 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«Фантазия» 

4 года, разноуровневая 

Модули: 1год-начальный 

уровень; 2-4 год-базовый 

уровень 

Анализ и обсуждение 

результатов исполнения. 

(положительная оценка его 

результатов обучающихся); 

 

Тестирование, собеседование, концертное 

выступление (промежуточная) 

Тестирование, собеседование, отчетный 

концерт (по итогам) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Флеш-денс» 

3 года, разноуровневая 

Модули: 1год-начальный 

уровень; 2-3 год-базовый 

уровень 

Контрольно-зачетное занятие, 

устный опрос  

 

Контрольно-зачётное занятие,  участие в 

концертах, конкурсах, фестивалях, 

тестирование на знание терминологии 

(промежуточная) 

отчетный концерт (по итогам) 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«Творческая мастерская» 

3 года, разноуровневая 

Модули:1год-начальный 

уровень;  2-3 год-базовый 

уровень 

Выходная диагностика. 

Анкетирование 

Групповые беседы, игра-тренинг 

 

Промежуточная аттестация Открытое 

занятие, тест и беседа. 

Аттестация по итогам освоения 

программы: Экзамен «Открытый показ». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство» 

3 года, разноуровневая 

Модули:1год-начальный 

уровень; 2-3 год-базовый 

уровень,  наличие модуля 

для одарённых детей (1 год) 

Ответы на вопросы, 

Выполнение, анализ  работы по 

заввершению темы 

  

Выполнение итоговой работы  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Колокольчик» 

4 года, разноуровневая 

Модули:1-3 год-базовый 

уровень;4 год-углубленный 

уровень 

Анализ работ, устная оценка 

 

 

Зачёт по результатам участия в конкурсах, 

отчётные концерты  

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Рисуем лентами» 

3 года 

Базовый уровень 

программа 

Устный опрос (фронтальный и 

индивидуальный),контрольно-

зачетное занятие , участие в 

выставках, конкурсах, 

Выставка готовых изделий 
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фестивалях народного 

творчества,  самостоятельная 

работа, анализ готовых изделий.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Театральный калейдоскоп» 

1 год, 

Ознакомительный уровень 

Устный опрос (фронтальный и 

индивидуальный) 

Контрольное  задание 

Участие в спектаклях, конкурсах, 

фестивалях, концертах 

Самостоятельное   творчество  

(анализ литературных 

произведений разных жанров, 

этюды, импровизации) 

Контрольно-зачетное занятие, концертное 

выступление, участие в конкурсах, 

фестивалях, концертах, открытые занятия 

для родителей.в форме  отчетного 

спектакля в конце учебного года. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Актёрское мастерство» 

3 года 

Базовый уровень 

Устный опрос (фронтальный и 

индивидуальный) 

Контрольное  задание 

Участие в спектаклях, конкурсах, 

фестивалях, концертах 

Самостоятельное   творчество  

(анализ литературных 

произведений разных жанров, 

этюды, импровизации) 

Контрольно-зачетное занятие, концертное 

выступление, участие в конкурсах, 

фестивалях, концертах, открытые занятия 

для родителей.в форме  отчетного 

спектакля в конце учебного года. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ИЗО и дизайн» 

3 года 

Базовыйуровень,  наличие 

модуля для одарённых 

детей (1 год) 

Входной мониторинг  стартового 

уровня умений обучающихся 

Устный опрос, Контрольный срез 

на знание терминов 

Выставка работ,  

По индивидуальному маршруту: зачёт по 

итогам участие в конкурсах 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Дизайн» 

2 года 

Базовыйуровень,  наличие 

модуля для одарённых 

детей (1 год) 

Входной мониторинг  стартового 

уровня умений обучающихся 

Устный опрос, Контрольный срез 

на знание терминов 

Выставка работ,  

По индивидуальному маршруту: зачёт по 

итогам участие в конкурсах 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Обучение игре на гитаре» 

3 года 

Базовый уровень 

Контрольные прослушивания,  

Демонстрация знаний и умений 

на открытых занятиях для 

родителей, педагогов;  

Зачёт, Участие в концертах, творческих 

смотрах, конкурсах, фестивалях 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Осторожно, дети» 

9 лет, разноуровневая: 

1-2год-начальный уровень; 

3-4 -5-6год-модль базового 

уровеня;7-8-9 год-модль 

углублённого  уровня;  

Практический тест 

 

Контрольно-зачётное занятие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Палитра» 

2 года 

Базовый уровень 

Контрольные  занятия по 

изученным темам; 

Конкурсы; 

Выставки  детских работ; 

Итоговая выставка работ 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерская юных художников» 

3 года 

Базовый уровень 

Практическая работа,  выставка 

работ по итогам каждого раздела 

программы 

 

Творческая работа,  

в конце 3 года -итоговое тестирование. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебное тесто» 

2 года 

Базовый уровень 

Практическая работа 

 

Выставка работ обучающихся,  

Зачет по итогам участия в конкурсах. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Первые шаги к сцене» 

1год 

Ознакомительный уровень 

Устный анализ творческих 

заданий,  самостоятельных работ, 

беседа 

 

Диагностика по параметрам (в конце 

полугодия) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Интерактивный театр» 

3 года 

Базовый уровень 

Устный анализ творческих 

заданий,  самостоятельных 

работ,Открытый урок 

Зачёт, 

Диагностика по параметрам (в конце 

полугодия) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Художник» 

2 года 

Базовый уровень 

•творческая работа на дом;  

•собеседование  с учащимися,  

•тестирование.   

•индивидуальные творческие  

работы учащихся,   

•выполненные в  различных 

видах  изобразительного 

искусства. 

Рубежный контроль выполняет 

этапное подведение итогов за 

• конкурс рисунка,  

•творческих работ,  

•проект,  

•викторина,  

•тест,  

 



67 

 

четверть после прохождения тем 

четвертей в форме: 

•выставки,  

•тестирования,  

•просмотра работ. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа общеразвивающая 

«Цветик-Семицветик» 

2 года 

Начальный уровень 

Самостоятельная работа, анализ 

работ с  разбором ошибок. 

 

Выставка работ 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая  программа 

«Бисероплетение» 

3 года, разноуровневая 

Модули: 1 год – начальный 

уровень; 2-3  год -базовый 

уровень 

Самостоятельная работа, анализ 

работ с  разбором ошибок. 

 

Выставка работ 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Семь цветов у радуги» 

6 лет, разноуровневая 

Модули: 1-2 год-начальный 

уровень; 3-6 -базовый 

уровень  

Устный опрос (фронтальный и 

индивидуальный) 

Оценки, суммирующие работу 

учащегося на контрольно-

зачетном занятии по отдельным 

контрольным заданиям, участие 

в конкурсах, фестивалях, 

концертах 

Контрольно-зачетное занятие, концертное 

выступление, участие в конкурсах, 

фестивалях, концертах, открытые занятия 

для родителей. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Верона» 

6лет,  разноуровневая, 

модульная 

Модули 1 год – 

ознакомительный; 2-4 год – 

базовый; 

5-6 год-  Модуль 

углублённого уровеня 

 

Открытые занятия. 

Контрольный срез на знание 

танцевальных и гимнастических 

терминов. 

Творческие игры на чувство 

ритма и темпа.  

Постановочная практика, 

танцевальные импровизации под 

музыку. 

Контрольно-зачетные занятия  

Концертная и конкурсная деятельность. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

8 лет –разноуровневая 

Модули: 1 год – 

ознакомительный уровень; 

Открытые занятия;  Контрольный 

срез на знание танцевальных 

терминов. 

Зачетное занятие 
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«Поэзия танца» 2-5 год – базовый; 

6-8 углубленный уровень 

Творческие игры на чувство ритма и 

темпа; Постановочная практика, 

танцевальная импровизация на 

заданную тему. 
Концертная и конкурсная 

деятельность. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Экстрим» 

4 года –разноуровневая 

Модули: 1 год – 

ознакомительный уровень; 

2-4 год – базовый 

Открытые занятия;  Контрольный 

срез на знание танцевальных 

терминов. 

Творческие игры на чувство ритма и 

темпа; Постановочная практика, 

танцевальная импровизация на 

заданную тему. 

Концертная и конкурсная 

деятельность. 

Зачетное занятие 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Мир - театр» 

6 лет, 

Базовый уровень 

Устный опрос (фронтальный и 

индивидуальный), участие в 

спектаклях, конкурсах, фестивалях, 

концертах 

Контрольно-зачётное занятие, Концерт, 

спектакль 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волжский сувенир» 

6 лет, 

Базовый уровень  

Устный опрос (фронтальный и 

индивидуальный) 
Зачетная система на открытом 

занятии 1 раз в полгода; 
участие в районных, городских  и 

областных мероприятиях, участие в 

фестивалях и конкурсах, проведение 

и организация спектаклей в течение 

учебного года и отчетных концертов 

в конце учебного года  Концертная 

и конкурсная деятельность. 

Открытые занятия для родителей 2 раза в год, 

концерты внутри коллектива, участие в 

школьных мероприятиях и праздниках 
Периодичность –  2 раза в год (по 

полугодиям). 
 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Семь нот» 

5 лет 

Базовый уровень 

Оценка, суммирующие работу 

учащегося на контрольно-зачетном 

занятии по отдельным контрольным 

заданиям; участие в концертах, 

конкурсах, фестивалях. 

Открытые занятия для родителей 2 раза в 

год, концерты внутри коллектива, участие 

в школьных мероприятиях и праздниках 

Периодичность –  2 раза в год (по 
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 полугодиям). 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Пять рек» 

1 год 

Начальный уровень 

Устный опрос (фронтальный и 

индивидуальный) 
Зачетная система на открытом 

занятии 1 раз в полгода; 
участие в районных, городских  и 

областных мероприятиях, участие в 

фестивалях и конкурсах, проведение 

и организация спектаклей в течение 

учебного года и отчетных концертов 

в конце учебного года  Концертная 

и конкурсная деятельность. 

Открытые занятия для родителей 2 раза в год, 

концерты внутри коллектива, участие в 

школьных мероприятиях и праздниках 
Периодичность –  2 раза в год (по 

полугодиям). 
 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Послушные узелки» 

4 года 

Базовый уровень  

Тестовые задания,  

проведения выставки 

выполненных работ. 

       

Защита творческой работы. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Занимательное Вязание» 

1 года 

Ознакомительный уровень 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Послушные узелки» 

4 года 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Акварель» 

2 года 

Ознакомительный и 

базовый уровни 

Опрос, анализ работ, 

самостоятельные работы, 

Зачётная работа 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Этюд» 

9 лет, разноуровневая 

Модули: 1- год –

ознакомительный уровень, 

2-5 год –базовый уровень; 

6-9 год –углублённый 

уровень 

Вводный (проводится перед 

началом работы и предназначен 

для закрепления знаний, умений 

и навыков по пройденным 

темам); 

Текущий контроль:  (проводится 

в ходе учебного занятия и 

закрепляет знания по данной 

теме, позволяющее 

обучающимся усвоить 

последовательность 

технологических операций); 

Коллективные и персональные 

выставки, работы учащихся на 

пленэре весной и осенью, летние 

задания, участие в конкурсах 

изобразительного искусства и 

лепки из глины. 

 

Промежуточная (проводится после 

завершения изучения каждого блока и по 

окончанию учебного года, позволяющее 

обучающимся закреплять знания и  

умения, связанные с технологической 

характеристикой изделия, в т.ч. участие в 

выставках, заполнение мониторинговых 

карт по итогам разделов), на углублённом 

уровне после завершения каждого раздела 

обучающимися сдаётся практическая 

работа для оценки; 

по итогам освоения программы 

(проводится после усвоения всего 

материала по программе, в т.ч.  выставка 

творческих работ, экзамен по рисунку, 

живописи, композиции, лепке) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Фантазия» 

4 года, разноуровневая 

Модули:1 год-

ознакомительный уровень; 

2-3 год-базовый уровень; 

4 год-углубленный уровень 

Анализ и обсуждение 

результатов исполнения. 

(положительная оценка его 

результатов обучающихся); 

 

Тестирование, собеседование, концертное 

выступление (промежуточная) 

Тестирование, собеседование, отчетный 

концерт (по итогам) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Оригами» 

2 года 

Базовый уровень 

Практическая работа. 

Выставка работ 

Рефлексия.Игра. 

 

Итоговое занятие, 

Выставка работ 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Секреты, капельки и 

завитушки» 

5 лет, разноуровневая 

Модули: 1 год-

ознакомительный уровень; 

2-4 год-базовый уровень; 

5 год – углубленный 

уровень 

Курсы Роспись, лепка:  

Беседа, наблюдение за 

деятельностью учащихся, за 

выполнением техники 

безопасности, устный опрос, 

Выполнение самостоятельных 

творческих  работ, 

тренировочных упражнений, 

Выполнение творческой работы 
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Выставка работ. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мода как мечта» 

3 года, разноуровневая, 

Модули: 1 год-

ознакомительный уровень; 

2-3 год-базовый уровень 

Формы контроля: опрос, 

выполнение эскизов  

 

 

Формы аттестации: участие в показе 

коллекции 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Веселая клякса» 

2 года 

Базовый уровень 

Практическая работа,  выставка 

работ по итогам каждого раздела 

программы 

 

Участие в выставке работ, конкурсах 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Класс фортепиано» 

7 лет, разноуровневая 

Модули: подготовительный 

класс; 1 год-начальный 

уровень, 

2-7 год- базовый и 

углублённый  уровни 

• индивидуальная проверка 

знаний, умений, навыков при 

исполнении выученных 

произведений на занятиях;  

• академические концерты 

(исполнение 2-3 

разнохарактерных пьес);  

• концертные выступления 

на традиционных мероприятиях 

музыкальной студии;  

• отчётные концерты; 

• участие  детей  в 

конкурсах, смотрах, фестивалях 

разного уровня 

Итоговое занятие, зачёт, выпускной 

экзамен 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Класс аккордеона» 

7 лет, разноуровневая 

Модули: подготовительный 

класс; 1-4 начальный 

уровень; 5-7 базовый 

уровень 

• индивидуальная проверка 

знаний, умений, навыков при 

исполнении выученных 

произведений на занятии;  

• концертные выступления 

на традиционных мероприятиях 

музыкальной студии, района и 

города;  

• отчётные концерты 

ансамбля аккордеонистов;  

Технический зачёт 

Академический концерт 

Прослушивание ваыпускной программы  
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• участие  детей  в 

конкурсах, фестивалях разного 

уровня. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Ансамбль аккордеонистов» 

 

7 лет, Углублённая 

программа 

Модули: 

Младший ансамбль 

Средний ансамбль 

Старший ансамбль 

Технический зачёт 

 

Отчётный концерт ансамбля 

аккордеонистов 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Класс гитары» 

5 лет, разноуровневая 

Модули:1-3 начальный 

уровень;  4-5 базовый 

уровень 

Итоговое занятие 

Прослушивание  

Технический зачёт  

Аттестация по итогам освоения 

программы 

Отчётный концерт. Выпускной экзамен 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Класс гитары» 

5 лет, разноуровневая 

Модули:1-3 начальный 

уровень;  4-5 базовый 

уровень 

Итоговое занятие 

Прослушивание  

Технический зачёт  

Аттестация по итогам освоения 

программы 

Отчётный концерт. Выпускной экзамен 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Сольное пение» 

5 лет, разноуровневая 

Модули:1-3 начальный 

уровень; 4-5 базовый 

уровень 

Итоговое занятие Формой промежуточной аттестации и 

аттестации по итогам прохождения 

программы является зачет, который 

проводится в конце первого и второго 

полугодия.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Сольфеджио» 

7 лет, углублённая 

Модули: классы по годам 

обучения 

Опрос учащихся, проверка 

домашних заданий 

Индивидуальное прослушивание  

 Зачетные задания 

Письменные контрольные 

задания 1 раз в четверть. 

Проверка домашних заданий. 

Контрольные занятия в конце 

четверти: письменные задания, 

устный опрос 

Аттестация по итогам освоения 

программы обучения: 

экзамен у учащихся 7 класса (устный 

опрос, диктант) 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Слушание музыки» 

2 года 

Базовая программа 

Контрольные уроки (1 - 2 в 

полугодие); 

тематические викторины; 

итоговая викторина  

устные задания,  

музыкальная викторина 

письменные формы опроса 

 Контрольные уроки   

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальная литература» 

5 лет 

базовая программа 

Устный опрос, письменный 

опрос 

викторина 

Контрольные уроки   

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Хоровое пение» 

7 лет, базовый уровень 

программы 

Модули: подготовительная 

группа младшего хора; 

младший хор, старший хор 

 Инструктаж. Индивидуальное 

прослушивание.самоконтроль 

Отчётный концерт 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Вокальный ансамбль» 

3 года 

Базовая программа 

Прослушивание, опрос  

 

 

 

Отчётный концерт 

 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«Юный шахматист» 

3 года, разноуровневая 

Модули: 1год-начальный 

уровень; 2-3 год-базовый 

уровень 

Текущий контроль: устное 

тестирование, собеседование, 

письменный опрос, 

тестирование, упражнение 

 

 

 Формами проведения промежуточной и 

аттестации по итогам освоения программы 

обучающихся являются: собеседование 

устное  или письменное 

тестирование.Выполнение обучающимися 

спортивного разряда, участие в 

соревнованиях .Различного уровня 

определяется по итогам учебного года.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Русские шашки» 

3 года, 

Базовый уровень 

Контроль - Турниры, матчи, 

соревнования 
Аттестация –тест, зачет 
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Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«Гимнастика и акробатика» 

2 года, разноуровневая 

Модули:1год-начальный 

уровень; 2год-базовый 

уровень 

Инструктаж, контроль техники 

безопасности, устный опрос 

Участие в соревнованиях, присвоение 

разрядов 

  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Тайский бокс» 

4 года;разноуровневая, 

Модули: 1год-начальный 

уровень; 2-3 год-базовый 

уровень; 

4 год-углублённый уровень 

Инструктаж, контроль техники 

безопасности, устный опрос 

Участие в соревнованиях, присвоение 

разрядов 

  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кикбоксинг» 

3 года, разноуровневая 

Модули:1год-начальный 

уровень;  2-3 год-базовый 

уровень 

Инструктаж, контроль техники 

безопасности, устный опрос, 

сдача контрольных нормативов 

Участие в соревнованиях, присвоение 

разрядов 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кикбоксинг» 

3 года, разноуровневая 

Модули:1год-начальный 

уровень;  2-3 год-базовый 

уровень 

Инструктаж, контроль техники 

безопасности, устный опрос, 

сдача контрольных нормативов 

Участие в соревнованиях, присвоение 

разрядов 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Атлетическая гимнастика» 

 

3 год,  разноуровневая 

Модули:1год-начальный 

уровень; 2 год-базовый 

уровень, 3 год-углублённый 

уровень 

Инструктаж, контроль техники 

безопасности, устный опрос, 

сдача контрольных нормативов. 

Текущий контроль в виде 

рейтингового контроля. 

3.Итоговый контроль в конце 

учебного года в виде итогового 

теста, включающего базовые 

упражнения ОФП, а так же тест 

на гибкость. 

Сдача контрольных нормативов в начале в 

середине и в конце учебного года 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Вадо-рю» 

5 лет, разноуровневая 

Модули:1-2 год -начальный 

уровень; 3-4 год- базовый 

уровень; 

5 год -углублённый уровень 

Контроль техники безопасности,  

демонстрация знаний стоек,  

 

Аттестация: сдача контрольных нормативов 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

2 года 

Базовый уровень 

Опрос, решение логических 

задач 

Контрольные партии, турниры 
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«Знайка» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Быстрый мяч» 

8 лет, разноуровневая 

Модули: спортивно-

оздоровительный этап-1 

год;  II  этап начальной 

подготовки-2-4годы; III 

тренировочный этап— 5-8 

годы. 

Инструктаж, контроль техники 

безопасности, устный опрос, 

анализ ситуаций игры 

 

Сдача контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Рукопашный бой» 

 

4 года, разноуровневая 

Модули: 1 год  -спортивно-

оздоровительный  этап 

ознакомительный  

уровень); 2-3-4 год- II  этап 

начальной подготовки 

III тренировочный  

(базовый уровень) 

Текущий контроль учебно-

тренировочного процесса, 

самоконтроль, 

Контроль техники безопасности 

Учебно-соревновательная практика, в том 

числе аттестация 

Восстановительные мероприятия 

Зачетные и переводные требования, в том 

числе аттестация 

Инструкторская и судейская практика, в 

том числе аттестация 

Дополнительная 

общеобразовательнаяобщеразвива

ющая программа «Рукопашный 

бой» 

(углубленная) 

4 года, разноуровневая 

Модули: спортивно-

оздоровительный этап-1 год 

(начальный уровень);   II  

этап начальной подготовки, 

тренировочный этап 2-3  

год (базовый уровень); III 

Этап совершенствования— 

4год (углублённый 

уровень);  наличие модуля 

для одарённых детей (1 год) 

Контрольные испытания 

подготовленности учащихся, с 

определение соответствующего 

уровня (балла) при выполнении 

обязательной программы, при 

сдаче аттестационных зачетов на 

промежуточных этапах 

обучения.  

 

Сдача нормативов по общей, специальной 

физической подготовке и по тактико-

технической подготовке. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лазурь» 

1 год 

Ознакомительный уровень 

Викторина о животных 

и растениях, 

устный и письменный опрос,  

выпуск стенгазеты 

Письменный опрос 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Общая экология» 

2 года 

Базовый уровень 

Опрос, самостоятельная работа,  Реферат, защита работы, исследование 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Авиационное моделирование» 

3 года, разноуровневая 

Модули:1 год – начальный 

уровень; 2-3 год -базовый 

уровень 

Контроль качества изделия. 

Защита модели 

 

Участие в соревнованиях, тренировочные 

запуски  

моделей. Подготовка авиамоделей к 

городской и областной выставке. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юные программисты» 

3 года  

Базовый уровень 

Беседа, опрос, выполнение 

практического задания 

Аттестационная  творческая работуа по 

своему выбору темы.Зачёт призового  

места и участия  в конкурсах районного, 

городского, областного и др. уровней. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Тропой успешности» 

2  года  

Базовый уровень, наличие 

модуля для одарённых 

детей (1 год)  

Вводный контроль, инструктаж, 

упражнение, деловая игра, 

творческое задание 

Собеседование 

Письменный тест 

Защита  письменной практической   

работы, участие в мероприятии 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа «Лидер» 

1 год 

Ознакомительный уровень 

Наблюдение, анализ -промежуточная аттестация: Зачёт в форме 

теста и подготовки КТД; 

- аттестация по итогам освоения 

программы в форме Деловой игры 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Уроки этики» 

3 года 

Базовый уровень  

Устный опрос  Выводы по теме занятия. 

Проверка задания,  педагогическое 

наблюдение, анализ, фронтальный опрос. 

Вопросы на закрепление темы. 

Проверка задания. Тестирование. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наука побеждать» 

 

4 года, базовый уровень 

 Дисциплины: 

Общевоинские дисциплины 

Общефизическая 

подготовка 

Рукопашный бой 

Устный опрос 

 

 

Соревнования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Нижегородская отчина» 

1 год 

Ознакомительный уровень 
Рассказ, собеседование, 

сообщение по теме  

 

 

Зачет. Итоговый тест по пройденным 

темам. Собеседование. 
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3.2. календарный учебный график 

  
 

График работы руководителя 

Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества Московского района» 

 

Адрес: 603014, г. Нижний Новгород  ул. Коминтерна д. 20 а 

Директор: Помелова Марина Валентиновна 

Время работы: понедельник – пятница с 9-00 до 18.00.   

Прием граждан по личным вопросам: среда с _16 
00

_ до __18 
00

_ часов 

Телефон: 224-27-35 

E-mail: ddt20а@mail.ru 

График дежурства администрации 

День недели Ф.И.О. Должность, телефон 

 

Понедельник Молгачева Татьяна Ивановна Заместитель директора 

224-04-56 

Вторник Маньшина Елена Игоревна Заместитель директора  

224-02-47 

Среда Симонова Марина Витальевна Руководитель структурного подразделения 

224-02-47 

Четверг  Власова Наталья Александровна  Заместитель директора  

224-02-47 

Пятница Щелин Олег Владимирович Рук. Структурного подразделения  

224-02-47 

Суббота по ежемесячному графику 

Воскресенье по ежемесячному графику 
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3.3. система условий реализации образовательной программы 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ. 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  «Центр детского творчества Московского района» 

осуществляет деятельность на закрепленных за ним площадях: основное здание, 11 детских подростковых клубов, расположенных на 

территории Московского района. А так же  помещения на базе МБОУ «Школа №115». 

Центр детского творчества (основное здание) находится по адресу: ул. Коминтерна, д. 20а. Это 3-х этажное здание, пристроенное к 9-

этажному жилому дому,  1986 года постройки, общей площадью 1366,1 кв.м. Занимаемая ЦДТ площадь составляет  1184,3 кв.м. Площадь 

земельного участка под зданием ЦДТ с прилегающей территорией- 1317кв.м. Здание ЦДТ и земельный участок под зданием  с прилегающей  

территорией находятся в оперативном управлении с 2008 года. 

 Панели наружных стен облицованы крупноразмерной керамической плиткой цвета светлая охра. В здании имеются центральное отопление, 

водопровод, канализация, электричество, 3 телефонных точки, горячее водоснабжение, вентиляция. Тепловой контур защищен пластиковыми и 

деревянными окнами, входными металлическими дверями. Имеется пандус для посещения занятий учащимися с ограниченными 

возможностями. 

ДПК «Артюк» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится в безвозмездном пользовании) расположен по 

адресу: ул.Рябцева, д.10, на первом этаже 2-х этажного кирпичного жилого дома (год постройки - 1953 год).  Общая площадь составляет 327,1 

кв. м. В  помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, вентиляция, 1 телефонная точка. Окна 

деревянные, металлические входные двери.  

ДПК «Дельта» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится в безвозмездном пользовании) расположен по 

адресу: ул.Рябцева, д.9, на первом этаже 5-ти этажного кирпичного жилого дома (год постройки - 1963 год).  Общая площадь составляет 138,5 

кв. м. В  помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, 1 телефонная точка. Окна пластиковые, 

металлические входные двери. 

ДПК «Дружба» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится в безвозмездном пользовании) расположен 

по адресу: ул.Гастелло, д.14, на первом этаже 2-х этажного кирпичного жилого дома (год постройки - 1946 год).  Общая площадь составляет 

228 кв. м. В  помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, вентиляция, 1 телефонная точка. Окна 

деревянные, металлические входные двери. 

ДПК «Искра» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится в безвозмездном пользовании) расположен по 

адресу: ул.Московское шоссе, д.187, на первом этаже 5-ти этажного кирпичного жилого дома (год постройки - 1964 год).  Общая площадь 

составляет 87,1 кв. м. В  помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, вентиляция, 1 телефонная точка. 

Окна пластиковые, металлические входные двери. Имеется пандус для посещения занятий учащимися с ограниченными возможностями. 
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ДПК «Костер» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится в безвозмездном пользовании) расположен по 

адресу: ул.Московское шоссе, д.219, на втором этаже 2-х этажного кирпичного отдельно стоящего  нежилого здания  (год постройки - 1971 

год).  Общая площадь составляет 356,2 кв. м. В  помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, 

вентиляция, 1 телефонная точка. Окна деревянные, металлические входные двери. 

ДПК «Полет» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится в безвозмездном пользовании) расположен по 

адресу: ул.Чаадаева, д.12а, на первом этаже 9-ти этажного жилого дома (год постройки - 1991 год).  Общая площадь составляет 226,1 кв. м. В  

помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, вентиляция, 1 телефонная точка. Окна пластиковые, 

деревянные, металлические входные двери.  

     ДПК «Салют» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится в  безвозмездном пользовании) расположен по 

адресу: ул.Люкина, д.4, на первом этаже 9-ти этажного жилого дома (год постройки - 1987 год).  Общая площадь составляет 225,3 кв. м. В  

помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, вентиляция ,1 телефонная точка. Окна деревянные, 

металлические входные двери.  

ДПК им.Ульянова - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится в безвозмездном пользовании) расположен по 

адресу: ул.Черняховского, д.4, на первом этаже 3-х этажного кирпичного жилого дома (год постройки - 1957 год).  Общая площадь составляет 

183,8 кв. м. В  помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, 1 вентиляция, телефонная точка. Окна 

деревянные, металлические входные двери. 

ДПК «Юность» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится в безвозмездном пользовании) расположен по 

адресу: ул.Чаадаева, д.30а, занимает помещения  2-х этажного кирпичного отдельно стоящего  нежилого здания  (год постройки – 1966 год).  

Общая площадь составляет 311,3 кв. м. В  здании имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, вентиляция, 1 

телефонная точка. Окна деревянные, пластиковые, металлические входные двери. 

ДПК «Юный  гагаринец» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится в безвозмездном пользовании) 

расположен по адресу: ул.Мечникова, д.73а, пристроенное к  9-ти этажному жилому дома (год постройки - 1978 год).  Общая площадь 

составляет 310 кв. м. В  помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, 1 телефонная точка. Окна 

деревянные, металлические входные двери.  

ДПК «Юный сормович» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится в безвозмездном пользовании) 

расположен по адресу: ул.Куйбышева, д.15, на первом этаже 5-ти этажного кирпичного жилого дома (год постройки – 1961 год).  Общая 

площадь составляет 311,1 кв. м. В  помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, 1 телефонная точка. 

Окна пластиковые, деревянные, металлические входные двери.  

МБУ ДО «ЦДТ Московского района» владеет, пользуется и распоряжается на правах оперативного управления имуществом, оборудованием, 

инвентарем. 

Все помещения Центра детского творчества соответствуют Государственным санитарно-          эпидемиологическим правилам и нормативам и 

правилам пожарной безопасности. 
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 Наличие помещений, основных фондов и прочего оборудования и соответствие целям и задачам учреждения, определенным в Уставе. 

 Для организации и ведения образовательного процесса используются: 

 

1. В основном здании (ЦДТ ) – 1184,3 кв.м.:  

 

- 14 кабинетов для учебного процесса, 

- залы: актовый зал, зал для занятий хореографией , 

- административные помещения (кабинет директора, приемная, кабинет заместителей директора по УВР, кабинет заместителя директора по 

АХЧ),-  помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания (туалеты  – 2, склад – 1), 

- помещения социально-бытовой ориентировки  (гардероб – 1, костюмерная – 1), 

- помещения для досуга и отдыха (фойе – 1, зимний сад 1-го , 3-го этажей), 

 

2.   В 11 детских подростковых клубах – 2704,5 кв.м.: 

- 44 кабинета для учебного процесса,  6 спортивных, тренажерных залов. 

- помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического  обслуживания (туалеты, кладовки, душевые), 

- помещения социально-бытовой ориентировки (раздевалки) 

      3. В МБОУ СОШ №115 -  130,8кв.м. 

      - 3 помещения, в которых располагается ИЗО-студия «Этюд». 

Высокая эффективность использования помещений достигается гибким графиком расписания занятий. 

В каникулярное время и выходные дни все кабинеты МБУ ДО «ЦДТ Московского района»  полностью загружены. 

Имеющиеся здания и помещения, оборудование, технические средства обучения и пр.  соответствуют целям и задачам  учреждения. 

Для проведения массовых мероприятий в ЦДТ  используются актовый зал, а в теплое время года и площадка перед основным зданием. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Общая площадь всех помещений (м2) 4019,6 

2 Количество помещений для занятий (учебные кабинеты, лаборатории, 58 
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мастерские, танцклассы  

и т.д.) 

3 Наличие актового зала + 

4 Наличие музея - 

5 Наличие библиотеки Электронные фонды, методический кабинет 

6 Наличие спортивного зала + 

7 Наличие загородного оздоровительного лагеря на базе ДПК учреждения организуются летние 

оздоровительные лагеря 

8 Наличие центрального отопления, водопровода, канализации + 

9 Наличие пожарной сигнализации, дымовых извещателей + 

10 Число огнетушителей 62 

11 Наличие «тревожной сигнализации» + 

12 Число штатных сотрудников, обеспечивающих дежурство в дневное и 

ночное время суток (сторожа) 

30 

13 Число кабинетов для обучения основ информационных технологий 1 

14 Количество учебных мест в кабинете информационных технологий 7 

15 Число персональных компьютеров 34 

16 Из них используются в учебных целях 23 

17 Число переносных компьютеров (ноутбуков) 10 

18 Наличие в учреждении доступа к сети Интернет + 

19 Количество компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет 8    

20 Тип подключения к сети Интернет По линии связи  

21 Доступ к сети Интернет со скоростью передачи данных До 5 Мб/сек 

22 Количество мультимедийного оборудования 4 

23 Наличие WEB - сайта http://www.ddt20а.ru 

24 Наличие электронной почты ddt20a@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:ddt20a@mail.ru
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Соответствие санитарным нормам и правилам  
 

В соответствие с санитарно-гигиеническими нормами в Центре детского творчества соблюдаются нормы и требования:  

- выдерживается норматив площади на 1 рабочее место;  

- водоснабжение, канализация, отопление осуществляется от центральных систем; 

- освещение: естественное соответствует нормам; искусственное: система общая, люминесцентными и лампами накаливания, уровень 

искусственной освещенности соответствует нормам; 

- поддерживается необходимый тепловой и воздушный режимы;  

- ежедневно проводится влажная уборка всех помещений;  

- оборудование и мебель соответствуют нормам; 

- наполняемость  учащихся в группах соответствует нормативам; 

- расписание занятий и перемен составляется  с учетом санитарно-гигиенических требований; 

-   прием в отдельные коллективы (компьютерный класс, спортивные, хореографические коллективы) осуществляется с обязательным 

представлением справок от врача. 

На основании протокола о санитарно-эпидемиологической экспертизы по условиям лицензирования образовательной деятельности Центр 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", ст. 28 Закона № 52-Ф «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. 

 

Сохранность методических фондов. 

 

В структурном подразделении «Отдел организационно-массовой и методической работы «Ступени» накапливаются, систематизируются 

методические фонды: 

1. Мини-библиотека (около 200 экземпляров книг и журналов) 

Включает  книжные издания по педагогике, психологии,  естествознанию, истории,  об искусстве, спорте, организации летнего отдыха, 

организации детского движения, самоуправления,  художественную взрослую и детскую литературу, печатные издания. 

Сохранность фондов обеспечивает педагог-организатор по работе с фондами. 

 
2. Электронные методические фонды (общий объём 150 ГБ) включают информацию по разделам: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ: 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

РАБОТА СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 

РАБОТА С ДЕТСКИМИ ОБЕДИНЕНИЯМИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ 

КАНИКУЛЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ФОРМЫ ОТЧЁТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

АТТЕСТАЦИЯ 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПЕДАГОГОВ 

МАТЕРИАЛЫ ГОРОДСКОЙ ШКОЛЫ МЕТОДИСТОВ 

КОНСПЕКТЫ ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ 

ИЗ ОПЫТА ПЕДАГОГОВ (ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА) 

МЕДИАТЕКА: 

УЧЕБНЫЕ ФИЛЬМЫ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ФОТОАРХИВ 

ВИДЕОАРХИВ 

ФОНОТЕКА 

 

3. Internet –ресурс  доступен обучающимся  в компьютеном классе под  руководством педагога: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Обеспечена возможность выхода в интернет педагогам для пользования электронной почтой, методическими ресурсами: 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки» 

Портал государственных услуг 

Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области 

Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области 
Развернута практическая деятельность по обучению педагогических работников широкому использованию данных технологий. 

Центр полностью перешел на электронный документооборот. Вся основная документация (учебные программы, планы, положения, отчёты,  

результаты контроля, расписание, протоколы,  мониторинговые карты и т. п.) переведены в цифровую форму, унифицированы в единую форму. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://obrnadzor.gov/
https://www.gosuslugi.ru/
http://www.deti-nn.ru/
http://www.educate52.ru/
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Финансовая обеспеченность учреждения. 

 

 Бюджетное финансирование:    
 

-   Субсидии на выполнение муниципального задания  на текущий год и субсидии на иные  цели  

 

 Внебюджетные средства: 

 

   Дополнительными источниками финансирования являются внебюджетные средства: 

- добровольные взносы родителей и других физических и юридических лиц 

- спонсорские средства физических и юридических лиц 

- средства, полученные от реализации платных общеразвивающих общеобразовательных услуг                                                          
 

 

 

 

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение) здания, 

строения, сооружения, помещения и 

территории 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений, (учебные, 

учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия 

физической культурой и спортом, для обеспечения обучающихся, воспитанников и 

работников питанием и медицинским обслуживанием, иное) с указанием площади 

(кв. м) 

Основание 

ведения 

образователь

ной 

деятельности  

1 2 3 9 
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1. Город Нижний  Новгород, ул. 

Коминтерна, д. 20а -1184,3м2 
Учебные кабинеты, помещения для занятий физкультурой и спортом 

1 этаж 
- зал для занятий хореографией (к.3) - 73,3 м2 (общая – 73,3м2,  

основная – 57,2м2, вспомогательная – 16,1м2) 

- учебный кабинет (к.4)- 15,3м2 

-учебный кабинет (к.4а)-13,1м2 

-учебный кабинет (к.5)- 15,4м2 

2 этаж 
- учебный кабинет (к. 6)-21,5 м2 

- компьютерный класс (к.10)- 46,9 м2  

-учебный кабинет (к. 11)-19,7 м2 

- учебный кабинет (к. 13)-29,2 м2 

-учебный кабинет (к. 14)- 13,4 м2 

-учебный кабинет (к. 15)-12,1 м2 

- учебный кабинет (к. 16)-35,8 м2 

3 этаж 
- актовый зал (к.24)-139,6м2 

- радиорубка- 5,0 м2; 

-хореографический зал (к.22)-34,2 м2 

- Учебный кабинет (к. 25)-13,1м2      

-учебный кабинет (к. 26)-17,0м2 

     административная часть 
учебный кабинет (к. 6)-21,5м2 

- кабинет директора(к.7) -12 м2 

- приемная -12,7м2 

-кабинет специалиста по ОТ-12,6 м2 

- кабинет зам.директора по УВР(к.8)-12,1 м2 

- кабинет зам.директора по АХЧ (к.12)-13,8 м2 

помещения социально-бытовой ориентировки 
- гардероб – 34,8 м2  

- костюмерная – 14,7 м2 

досуг, отдых 
- фойе, зимний сад 1 этаж – 46,2 м2 

-кабинет псих.разгрузка (к.9)-13,5 м2 

-зимний сад  3 этаж -5,0 м2 

помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания 

1 этаж  
- склад-7,4 м2 

- эл.щитовая -8,9 м2 

Лицензия 

Министерс

тва 

образовани

я 

Нижегород

ской 

области на 

осуществле

ние 

образовате

льной 

деятельнос

ти № 1003  

от 

15.10.2015 

года 

серия 

52Л01 № 

0002853 
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2 Город  Нижний Новгород,  

ул. Рябцева, 10 (ДПК «Артюк») -

327,1 м2 

 

Основная площадь-248,7м2,вспомогательная -78,4м2 

- актовый зал- 55,6 м2 

- спортивный зал -57,4 м2 

- учебный кабинет ИЗО – 30,6м2 

- учебный кабинет – 23,0м2 

-учебный кабинет- 20,0м2 

- методич.кабинет-7,4 м2 

- кладовые инв.- 6,6 м2 

- раздевалка – 3,1 м2 

 -фойе, вестибюль, коридоры, подсобные помещения, тамбуры 

- туалет  

3 Город  Нижний Новгород,  

ул.Рябцева, 9 (ДПК «Дельта»)-

138,5м2 

 

тренажерный зал –44,8м2 

спортивный зал- 41,7м2 

кабинет-7,5м2 

фойе, коридор – 22,0м2 

туалеты-4,5м2 

кладовая-3,9м2 

раздевалка (2шт)-14,1м2 

4 Город  Нижний Новгород,  

ул.Гастелло,14 (ДПК «Дружба») – 

228,0м2 

 

кабинет руководителя-20,4 м2 

учебный кабинет (ИЗО) – 17,5м2 

актовый зал-76,2м2 

малый зал – 28,5м2 

учебный кабинет- 17.3м2 

раздевалка – 15,2м2 

туалет(2шт)- 4,7м2 

коридор-36,4м2 

кладовая - 11,3м2 

5 Город  Нижний Новгород,  

ул.Московское шоссе, д.187 (ДПК 

«Искра») 

 

учебный кабинет-34,1м2 

учебный кабинет-34,7м2 

туалет-5,7м2 

коридор-10,6м2 

кладовая-2м2 
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6 Город  Нижний Новгород,  

ул.Московское шоссе, д.219а (ДПК 

«Костер») – 356,2м2 

 

2 этаж 

танцевальный зал - 80м2 

спортивный зал- 94,8 м2 

учебный кабинет ИЗО - 23,4м2  

учебный кабинет 1-11,3м2  

учебный кабинет 2-11,4м2  

кабинет руководителя -11,5м2 

учебный кабинет 3-11,5м2  

учебный кабинет муз. - 22,3м2  

костюмерная-14,4м2 

лестничные клетки-35,5м2 

туалеты-11,7м2 

1 этаж 

тамбур, лестничная клетка –25,3м2  

кладовая-3,1м2 

7 Город  Нижний Новгород,  

ул.Чаадаева, д.12а (ДПК «Полет») -

226,1м2 

 

Учебный класс-42м2 

зал-74,1м2 

кабинет ИЗО-53,6 м2 

учебный класс- 24,6м2 

туалет(2шт)- 6,1м2 

коридор, тамбур—25,7м2 

8 Город  Нижний Новгород,  

ул.Люкина, д.4 (ДПК «Салют») – 

225,3м2 

 

учебный кабинет 1 (экология)-29,5м2 

учебный кабинет 2 — 36,9м2 

танцевальный зал — 84,8 м2 

учебный кабинет 4 (ИЗО) — 30,0м2 

кабинет руководителя -17,4м2 

туалет-2,8м2 

раздевалка-3,5м2 

коридор-18,2 м2 
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9 Город  Нижний Новгород,  

ул.Черняховского, д.4 (ДПК 

им.Ульянова)-183,8м2 

 

зал — 87,7м2 

учебный кабинет ИЗО-20,5м2 

учебный кабинет муз.- 18,9м2 

кабинет руководителя-10,4м2 

раздевалка-5,7м2 

тамбур, коридоры - 34,5м2 

кладовая-4,3м2 

10 Город  Нижний Новгород,  

ул.Чаадаева, д.30а (ДПК 

«Юность»)-311,3м2 

 

цоколь 

спортивный зал-38,3м2 

зал-46,7м2 

туалет, душевая — 16,3м2 

раздевалка-6м2 

коридор, лестничная клетка, тамбур-5,7м2;12,0;1,6м2 

1этаж 

спортивный зал-89,0м2 

кабинет руководителя-11,3м2 

холл-18,7м2 

раздевалка-11,9м2 

склад-25,2м2 

лестн.клетка-8,2м2 

туалет-4,9м2 
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11 Город  Нижний Новгород,  

ул.Мечникова, д.73а (ДПК «Юный 

гагаринец»)-310,0м2 

танц.зал-55м2 

учебный кабинет(декорат.)-27,6м2 

учебный кабинет(творч.маст.)-22,7м2 

авиамодельный кабинет-37,8м2 

учебный кабинет(гитара)-21,0м2 

учебный кабинет-11,5м2 

кабинет руководителя-9,5м2 

фойе-66м2 

гардероб-7м2 

туалеты-16,2м2 

подс.помещение-5,7м2 

склад-7м2 

эл.щитовая — 4м2 

коридоры, тамбур-24,7м2 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город  Нижний Новгород,  

ул.Куйбышева, д.15 (ДПК «Юный 

сормович»)-311,1м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал-71,6м2 

кабинет руководителя-8,1м2 

Учебный кабинет1 -21,1м2 

Учебный кабинет2-21,2м2 

Учебный кабинет(муз.класс)-9,8м2 

Учебный кабинет(ИЗО)-29,9м2 

Учебный кабинет3-30,7м2 

Учебный кабинет4-12,3м2 

Учебный кабинет5-30,0м2 

вестибюль-40,1м2 

кладовая,подсобн.пом.-11,0;5,8м2 

раздевалка-12,3м2 

коридор, тамбур-32;7,1м2 

туалеты-10,4м2 

13 Г.Нижний Новгород, ул.50летия 

Победы,д.24а 

Помещения на базе МБОУ СОШ № 

115 (ИЗО-студия «Этюд»)-130,8м2 

учебный кабинет №5-31,4м2 

учебный кабинет №10-50,0м2 

учебный кабинет №20 – 49,4м2 

 

 Всего (кв. м): 4019,60  
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности условиями для охраны здоровья обучающихся 

№ 

п/п 

Помещения, подтверждающие наличие 

условий для питания и охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес (местоположение) помещений с указанием площади (кв. м) 

1 2 3 

1. Медицинский кабинет Медицинский кабинет не предусмотрен. 

В период проведения летних лагерей медицинское сопровождение обеспечивается Областным 

врачебно-физкультурный  диспансером Автозаводского района (по договору). 

2. Помещения для организации питания 

обучающихся 

В период проведения летних лагерей с дневным пребыванием питание обеспечивается на 

основании договоров: Департамента образования администрации города Нижнего Новгорода и 

ИП Крохина; МБУ ДО «ЦДТ Московского района» и ИП Крохина. 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами по направленностям 

 

№

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта 

1 2 3 4 

 Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

  

 Предметы, курсы, дисциплины (модули):   

     1.                                                     Художественная направленность 
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1 Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы:   

«Фантазёры», «Звонкие голоса», 

«Фантазия», «Флеш-денс», 

«Творческая мастерская», 

«Изобразительное искусство», 

«Звонкие голоса», «Рисуем 

лентами», «Театральный 

калейдоскоп», «Актёрское 

мастерство», «ИЗО и дизайн», 

«Радуга», «Обучение игре на 

гитаре»,  «Рукодельница», 

«Осторожно, дети», «Палитра», 

«Мастерская юных художников»,  

«Бутафор», «Весёлые краски», 

«Волшебное тесто», «Первые шаги 

к сцене», «Интерактивный театр», 

«Художник», «Цветик-

Семицветик», «Бисероплетение», 

«Семь цветов у радуги», «Верона», 

«Поэзия танца», «Экстрим», «Мир - 

театр», «Волжский сувенир», 

«Семь нот», «Пять рек», 

«Послушные узелки», «Акварель», 

«Этюд», «Фантазия», «Оригами», 

«Секреты, капельки и завитушки», 

«Мода как мечта», «Веселая 

клякса», «Класс фортепиано»,  

«Класс аккордеона», «Ансамбль 

аккордеонистов», «Класс гитары», 

«Сольное пение», «Сольфеджио», 

«Слушание музыки», 

«Музыкальная литература», 

«Хоровое пение»,  

Мультимедиа проигрыватель - 1шт., 

ноутбуки и  ПК - 20шт., муз.центр-12шт.,  

магнитола-2шт., 

 магнитофон-6шт., видеомагнитофон-2шт.,  

DVD-проигрыватель-2шт., 

МР-З проигрыватель-4шт., телевизор - 2шт., 

фото-видеоаппарат-3шт., принтер-5шт., 

колонка-16шт.,  

экран-2шт.,  

микрофон-4шт., 

световое оборудование-6шт., аудиокабель-2шт., 

USB-флешка-14шт., удлинитель-12шт.;                 Стол -168шт.,  

стул – 317шт.,  

лавка-банкетка – 11шт., 

 шкаф –32шт.,  

стенка–10шт., 

 стеллаж –11шт., 

 антресоль–3шт., 

полка навесная–5шт., 

 тумба – 15шт., 

 кресло– 9шт., 

 табурет – 15шт., 

фортепиано – 14шт.,  

аккордеон-25шт., 

доска школьная-9шт.,  

доска магнитная-7шт., мольберт- 31шт., 

 подрамник-7шт., 

 балетный станок-10шт., зеркало-90шт.,  

вешалка-7шт.,   

сундук-1шт.;  

мат гимнастический-12шт., коврик-82шт., 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород,  

ул.Коминтерна, д.20а, 

ул.Люкина, д.4, 

ул.Черняховского,д.4 

ул.Чаадаева, д.12А 

ул. Московское шоссе, 

д.219А 

ул. Московское шоссе, 

д.187 

ул.Куйбышева, д.15 

ул.Рябцева, д.10, 

ул.Мечникова, д.73А 

ул.50-летия Победы, д.24А 
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«Вокальный ансамбль» скакалка-28шт., 

мяч-23шт.,  

обруч-22шт., 

гончарный круг-1шт., муфельная печь-1шт., 

муляж-32шт., 

 гипсовая фигурка-19шт., посуда-38шт.,  

искусственный цветок-47шт., рамка д/работ-42шт., 

швейная машина-3шт., гладильная доска-2шт., 

утюг-2шт.,  

музыкальные инструменты (гармошки, балалайка, ложки, бубны, 

маракасы, румба)-13шт., 

пюпитр-15шт. 

    2.                                                 Физкультурно-спортивная направленность 

1 Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы:    

 «Юный шахматист», «Русские 

шашки», «Гимнастика и 

акробатика», «Бирманский бокс», 

«Тайский бокс», «Кикбоксинг», 

«Атлетическая гимнастика», 

«Вадокай», «Знайка», «Быстрый 

мяч», «Каратэ», «Бальные танцы», 

«Брейк-данс», «Брейк-данс», 

«Рукопашный бой», «Рукопашный 

бой» 

стол-20шт.,  

стул-77шт.,  

шкаф-3шт., 

офисное кресло-1шт.,  

саунд-бар-1шт., 

банкетка-2шт., 

вешалка-2шт., 

ПК-3шт., 

музыкальный центр-3шт., магнитофон-1шт., 

DVD-проигрыватель-1шт., фортепиано-1шт., 

зеркало-43шт., 

тренажер-5шт., 

штанга-2шт., 

подставка д/штанги-2шт., скамья(тренажер)-3шт., стойка-2шт.,  

татами-118м2, 

мешок боксерский-12шт., лапа-30шт.,  

макивары-18шт., 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород,  

ул.Коминтерна, д.20а, 

ул.Люкина, д.4, 

ул.Чаадаева, д.30А 

ул. Московское шоссе, 

д.219А 

ул.Куйбышева, д.15 

ул.Рябцева, д.10, 

ул.Мечникова, д.73А 

ул.Рябцева, д.9, 

ул.Чаадаева, д.12А 
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гантеля-4шт.,  

скакалка-35шт., 

секундомер-1шт., гимнастическая стенка-3шт., кронштейн д/подвеса-

2шт., утяжелители-10шт.. гимнастическая резинка-20шт.,  

пепидастра-10шт., 

ринг-1шт.,  

демонстрационная доска-2шт.,  

шахматные часы-19шт., шахматы-19шт. 

   3.                                              Социально-педагогическая направленность 

1 Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы:    

 «Тропой успешности», «Школа 

лидера», «Школа лидера», «Уроки 

этики», «Воинами не рождаются, 

воинами становятся»  

 

Стол-22шт., 

стул-111шт., 

доска школьная-2шт., 

ПК-2шт.,ноутбук-1, 

колонка-4шт., 

м/м проектор-1шт., 

экран-1шт., 

принтер-2шт., 

шкаф-3шт., 

веб-камера-1шт., 

микрофон-2шт., 

ковер борцовский-1шт., пистолет пневматический-1шт.,  

пневматическое ружье-1шт., автомат ММГ-1шт., 

тир электронный-1шт. 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород,  

ул.Коминтерна, д.20а, 

ул. Московское шоссе, 

д.187 

 

  4.                                                      Туристско-краеведческая направленность 

1 Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы:    

 «Нижегородская отчина» 

 

стол-4шт.,  

стул-15шт.; 

ПК-1шт.; 

м/м проектор-1шт., 

экран; 

принтер 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, 

ул.Коминтерна, д.20А 

 

  5.                                                              Естественно- научная направленность 
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 «Лазурь», «Общая экология» Стол-22шт., 

стул-34шт.,  

шкаф-1шт.,  

сейф-1шт., 

проектор-1шт.,  

доска-1шт., 

ноутбук-2шт.,  

принтер-2шт.,  

магнитофон-1шт., 

колонка-4шт., 

стенд-6шт.,  

живой уголок-1шт.,  

аквариум-1шт., 

микроскоп-14шт.,  

бинокуляр-14шт., микропрепараты-50шт., препаровальная игла-50шт., 

муляж-14шт., гербарий-1шт. 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, 

ул.Коминтерна, д.20А, 

ул. Люкина , д.4 

  6.                                                                         Техническая направленность 

 «Авиационное моделирование», 

«Лети, модель», 

«Авиамоделирование», «Юные 

программисты» 

Стол-15шт., 

стул-26шт., 

ПК-8шт.,  

проектор-1шт.,   

шкаф-1шт., 

 экран демонстрационный-1шт.,  

доска школьная-1шт., графический планшет-1шт., МФУ-1шт., 

наушники-5шт., 

микрофон-1шт., 

конструктор  ЛЕГО-1шт., конструкторы -2шт., 

станок сверлильный-1шт.,  

шуруповерт-1шт., электролобзик-1шт., циркулярная ила-1шт., 

фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ-1шт., напильник - 8шт., 

 рубанок-2шт. 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, 

ул.Мечникова, д.73А,  

Ул.Рябцева, д.10 
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Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Методическая тема года: 

Преоретизация и вариативность в реализации программ с учетом  индивидуальных  потребностей обучающихся и как фактор повышения 

качества дополнительного образования 

 

 

Цель методической деятельности по реализации темы года: 

• Развивать и совершенствовать механизмы повышения качества дополнительного образования 

 

Задачи: 

- изучать текущие изменения в нормативной и методической  документации по вопросам организации воспитания и дополнительного 

образования; 

- изучать потребности обучающихся и родителей, их приоритетные установки в  получением  дополнительного  образовании 

-провести анализ программ дополнительного образования на предмет вариативности по содержанию и срокам реализации 

вносить необходимые коррективы в учебно-методическую документацию и алгоритм образовательного процесса; 

- привлекать ресурсы для укрепления материальной базы, необходимой для эффективной реализации ДООП; 

-развивать  социальное партнерство,  механизмы сетевого взаимодействия; 

-расширять сферу поддержки талантливых и одаренных детей; 

-создавать условия для обмена и распространения эффективного опыта работы педагогов 

дополнительного образования; 

- оказывать консультационно-методическую помощь в организации учебно-воспитательной и методической работы; 

-  повышать квалификацию педагогических сотрудников; 

- мотивировать  педагогов  к работе в режиме инновационной деятельности; 

- обобщать опыт работы учреждения и педагогов; 

- совершенствовать формы  методы методической работы. 

-развивать механизмы внутренней и внешней оценки качества образовательной леятельности 
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Годовая циклограмма методической работы 

Организация работы педагогов  над темами самообразования; (согласно 

планов педагогов) 

Рук. Структурными подразделениями 

Проведение открытых занятий, их анализ; (согласно планов педагогов) Рук. Структурными подразделениями 

Посещение и анализ уроков; (согласно графику открытых занятий в 

структурных подразделениях) 

Зам.директора по УВР, Рук. Структурными подразделениями 

Посещение районных и городских семинаров; проведение  семинаров в 

учреждении 

Помелова М.В., директор 

Власова Н.А., зам.директора по УВР 

Молгачева .Т. И., зам.директора по УВР 

Курсовая подготовка педагогов; (согласно плану курсовой подготовки) Власова Н.А., зам.директора по УВР 

Проведение консультаций для педагогов ЦДТ по вопросам организации 

образовательного процесса 

(в течение учебного года)  

Власова Н.А., зам.директора по УВР 

Молгачева .Т. И., зам.директора по УВР 

Руководители структурных подразделений, Педагоги-наставники 

Обобщение ППО; (согласно планов отделов) Молгачева .Т. И., зам.директора по УВР 

Рук. Структурными подразделениями 

формирование банка данных  «Одарённых детей» и творчески 

работающих педагогов; 

Смирнова Н.В.,  зам.директора по УВР  

Организация информационно-просветительской работы Молгачева .Т. И., зам.директора по УВР, 

Артемова Т.В., педагог-организатор  

Организация и проведение мониторинга результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

Зав.отделами, Андронова Е.Р., педагог-психолог 

Организация инновационной деятельности  

(по индивидуальному плану) 

Молгачева .Т. И., зам.директора по УВР  

Работа методического кабинета (по индивидуальному плану) Артемова Т.В., педагог-организатор по работе с методическими 

фондами 

Участие в работе районных и городских совещаний,  коллегий, 

экспертных группах, жюри конкурсов и т.д. 

Помелова М.В., директор  
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(по запросам органов управления в сфере образования) 

 

Трансляция передового педагогического опыта (семинары, мастер-классы, открытые занятия, мероприятия) 

Тема семинара Задачи/вопросы Сроки Ответственные в рабочих 

группах 

 

Интерактивные формы работы  как 

фактор социализации  

и развития творческой личности 

ребенка. 

 

1. Роль интерактивных методов в современной системе 

дополнительного образования,  Т.И.Молгачева, 

заместитель директора по УВР  МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

2. Особенности применения интерактивных форм в 

объединениях различной направленности,  О.В. 

Щелин, руководитель структурного подразделения 

«Ресурсный центр «Доверие» по профилактике 

асоциального поведения обучающихся» МБУ ДО 

ЦДТ Московского района 

3. Сетевая акция  "Заходите в дом",  из опыта 

сотрудничества МБУ ДО ЦДТ Московского района и 

АНО освоения социально-культурных традиций 

«Покровские дни»,  Е.В.Голованкова, педагог-

организатор МБУ ДО «ЦДТ Московского района» 

4. Интерактивные формы работы в каникулы, из 

опыта работы ДПК "Дружба", И.И Наянова., 

руководитель структурного подразделения «ДПК 

«Дружба» 

Ноябрь  Наянова И.И., руководитель 

структурного подразделения 

«ДПК «Дружба» 
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 «Особенности профилактической  

работы детьми в контексте теории 

поколений»   

Практический семинар по профилактике диванного 

поведения.  

1. Основные вызовы поколения Z 

2. Профилактика экстремизма в молодежной среде 

3. Профилактика суицидальных наклонностей 

Декабрь  Щелин О.В., руководитель 

структурного подразделения 

«Ресурсный центр «Доверие» 

Педагогический совет  

«Совершенствование 

организационно-методической базы 

педагога  как фактор  повышения 

качества образовательной 

деятельности по программе» 

1. Нормативно-правовые аспекты документального и 

организационно-методического обеспечения 

деятельности педагогов 

2. Портфолио педагога дополнительного образования в 

контексте аттестационных требований и 

рекомендаций 

3. Информационно-коммуникативные технологии в 

организационно-методической деятельности педаога 

4. Разработка рабочей папки педагога дополнительного 

образования 

Март  Т.И.Молгачева, 

зам.директора по УВР 

Н.А.Власова, зам.директора 

по УВР, 

Стрельникова Н.Н, педагог 

дополнительного 

образования 

Районный семинар руководителей 

музеев 

1. Школьный музей-центр патриотического воспитания»  Октябрь, 

апрель 

Т.Н.Антонова, руководитель 

СП «Отдел организационно-

массовой и методической 

работы»  

Районный семинар для 

организаторов летнего отдыха 

Организация работы секции: Методическое 

сопровождение летней оздоровительной кампании , 

Тематические консультации для лагерей-участников 

городского конкурса «Лучший лагерь 2018» 

Май  

2017г. 

Молгачева Т.И., 

зам.директора по УВР, 

Антонова Т.Н, руководитель 

СП «Отдел организационно-

массовой и методической 

работы» 

Участие в городском фестивале 

«Город детства» 

Мастер-классы Июнь 

 2018 г. 

 

Черных Е.В., Бобылева Л.П. 
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Конкурсы педагогического мастерства 

 

 2017-

2018 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогов в системе дополнительного 

образования «Новые вершины» 

 

 

 

 

Областной  конкурс методических материалов  

туристско-краеведческой и социально-

педагогической направленностей 

 

Областной конкурс методических материалов по 

профилактике асоциального поведения 

 

Городской конкурс методических материалов в 

системе дополнительного образования  

 

 

Районные педагогические чтения 

 

 

Международный конкурс по авиамодельному 

спорту  

 

Международный конкурс детского, юношеского 

и взрослого творчества «Пятый элемент» 

Смирнов Е.А., педагог ДО (класс аккордеона МХС) 

Чечикова Н.В, педагог ДО (объединение 

«Послушные узелки», отдел ДПТ) 

Зеленова С.Ф., педагог-организатор (СП  «Отдел 

организационно-массовой и методической работы» 

 

 

Голованкова Е.В., педагог-организатор «Отдел 

организационно-массовой и методической работы» 

 

Молгачева Т.И., педагог ДО («Отдел 

организационно-массовой и методической работы»)  

 

 

Антонова Т.Н., Зеленоваа С.Ф., Стрельникова  Н.Н. 

(педагоги –организаторы  СП  «Отдел 

организационно-массовой и методической работы) 

 

Невидомова  Е.В., педагог ДО (объединение «Юный 

эколог», ДПК «Салют») 

 

Горохов Денис Александрович, педагог ДО (ДПК 

«Артюк» 

 

Миронова А.А., педагог дополнительного 

образования, вокал 

1 место 

  

3 место  

  

 3 место 

 

 

Призовое место 

Победа  

номинации 

«Программа 

работы с 

молодежью» 

 

1,3 место 

 

 

2 место  

 

 

2 место 

 

 

Лауреат 1 

степени 
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2018-

2019 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогов в системе дополнительного 

образования «Новые вершины» 

 

 

 

Областной фестиваль «Бумеранг» 

 

Городской конкурс методических материалов в 

системе дополнительного образования  

 

 

Районные педагогические чтения 

 

 

 

Олейникова Т.М., педагог ДО ; 

Горохов Денис Александрович, педагог ДО (ДПК 

«Артюк»; Буслаева И.А., педаг ДО ДПК «Дружба» 

 

 

Ануфриева Т.И, Голованкова Е.В., педагоги –

организаторы  

 

Педагоги дополнительного образования по 

согласованию с учебной частью 

 

 

Педагоги дополнительного образования, по 

согласованию с методическим советом 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение  

 

В  Центре детского творчества Московского района в 2020 2021 учебном году  работают: 

на начало года 124 педагогических работников и административного персонала, из них: 

Основные работники – 109 чел.  Женщины – 94 чел.   

Совместители – 15 чел.   Мужчины – 30 чел.  

87 специалистов дополнительного образования. Из них: 

Основные работники – 78 чел.  Женщины – 66 чел.   

Совместители – 9 чел.   Мужчины – 21 чел.  
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Прошли аттестацию 14 человек: 

Высшая категория  - 19 чел, - из них:  по должности «педагог ДО» - 16 чел.  (4 подтверждение  категории) ; по должности «педагог -  

организатор» - 3 чел. ;  категория – 23 чел, -  из них:    по должности «педагог ДО» - 17 чел. ;     по должности «педагог -  организатор» - 6 

 

№ 
п/
п 

Тип организации, 
должность, предмет 

Общее 
кол-во 

педагоги 
ческих 

работни 
ков 

Педагогические 
работники, 

подлежащие 
аттестации* 

Всего 
аттестовано 

В том числе  

В П СЗД 

кол-
во 

% кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

  Организации 
дополнительного 
образования 

                      

1 Концертмейстер 1 1 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Методист, инструктор-
методист (включая 
старшего) 

1 1 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Педагог 
дополнительного 
образования (включая 
старшего) 

61 18 29,5 43 70,5 14 23 14 23 15 24,5 

4 Педагог-организатор 9 4 44,5 5 55,5 0 0 4 44,5 1 11,1 

  ИТОГО 72 24 33,3 48 66,7 14 19,5 18 25 16 22,2 

В истекшемучебном году педагоги  повышали свою квалификацию через работу районных  методических объединений, участие в городских 

методических объединениях, творческих и проблемных группах, курсовую подготовку, участие в научно-практических конференциях.  

В 2019-2020 учебном году прошли курсовую подготовку  –   40 человек. 

 

Повышение квалификации педагогами планируется  в соответствии с планом курсовой подготовки ЦДТ. 

ИТОГО: 

 В штате МБУ ДО «ЦДТ Московского района» 87  педагогических работников, в том числе с  педагогическим образованием – 66 человек. 
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 Высшее образование имеют 65 человек; среднее профессиональное  - 22 человека. 

Высшая квалификационная категория – 19 педагогических работников; 

Первая квалификационная категория  - 23 педагогов. 

Соответствие занимаемой должности – 26 человек.                                                                                             

Вывод: наблюдается повышение количества педагогических работников с первой и высшей квалификационными категориями и 

уменьшение  количества работников со второй квалификационной категорией. Этот факт объясняется высокой мотивацией педагогических 

сотрудников к повышению своей квалификации, активным посещением курсов повышения квалификации и изменениями в правилах 

процедуры аттестации педагогических работников. 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. На начало каждого 

учебного года формируется план повышения квалификации педагогических работников, а по итогам учебного года проводится анализ.  

Анализ повышения квалификации показывает, что 20% педагогических работников ежегодно повышает профессиональную 

компетентность через курсовую подготовку на базе различных площадок, с использованием очных, заочных и дистанционных форм обучения. 

Кратковременные курсы повышения квалификации на базе различных площадок  посетили многие педагоги дополнительного 

образования в рамках участия в конкурсах и фестивалях. 

Таким образом, можно констатировать профессиональный рост педагогического коллектива. Уровень образования и квалификации 

педагогических кадров соответствует типу учреждения, имеет тенденцию к росту.  

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные педагоги с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории, в ЦДТ созданы необходимые условия для 

обеспечения качества образования. В учреждении работает квалифицированный педагогический коллектив, способный обеспечить высокий 

уровень обучения, создать условия для индивидуального развития учеников. 

3.5. контроль и управление реализацией образовательного процесса 

 

 

Организационная структура ЦДТ Московского района  после завершения процесса реорганизации определена  тремя  уровнями: 

1 уровень: функционально-управленческие блоки, кураторами которых являются заместители директора (учебный, учебно-

воспитательный, учебно-методический, административно- хозяйственный); 

2 уровень:  структурные подразделения Центра и отделы по направленностям, кураторами которых являются заведующие структурными 

подразделениями и заведующие отделами. 

3 уровень: – педагогический коллектив 
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В настоящее время в структуре центра детского творчества 11 структурных подразделений. Это детские подростковые клубы,  отдельно 

расположенные на территории Московского района, что обуславливает некую  автономность в их деятельности. 

В каждом из структурных подразделений по 5-6 объединений различных направленностей, каждое из которых имеет свою специфику в 

организационно-педагогическом поле деятельности. 

Руководители структурными  подразделениями выполняют функции общего руководства, включая текущее и перспективное 

планирование, разработку необходимой учебно-методической документации, организацию и контроль образовательного процесса, 

комплектование, выполнение учебных планов и программ,  комплектование и  сохранность  контингента, укрепление и сохранении 

материально-технической базы, выполнение  правил санитарно-гигиенического режима, норм охраны труда и техники безопасности, 

противопожарной защиты, меры по охране жизни и здоровья обучающихся. 

Руководитель структурного подразделения «Отдел организационно-массовой и методической работы»  курирует деятельность объединений 

социально-педагогической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, технической  направленностей). 

Вместе с тем основной функцией отдела организационно-массовой и методической работы, как опорной площадки управления образования, 

является сопровождение деятельности образовательных учреждений Московского района по направлениям: патриотическое, экологическое, 

семейное воспитание, работа с общественными детскими и молодёжными объединениями и вожатыми, организация летнего отдыха.  

Общие  Функции разработки, утверждения, управления реализацией  образовательной программы осуществляются следующими 

коллегиальными органами управления, руководящими и педагогическими работниками:   

 Педагогический совет:  

- рассматривает и принимает образовательную программу МБУ ДО «ЦДТ Московского района»;  

-обеспечивает определение перспектив развития Образовательной программы и способствует их реализации посредством объединения усилий 

педагогов; 

Директор ЦДТ: 

- утверждает образовательную программу;  

-обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной программы;  

-осуществляют контроль качества  реализацией образовательной программы; 

-создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические условия для выполнения образовательной программы.  

Заместитель директора по УВР, руководители структурных подразделений, методист:   

-обеспечивают разработку образовательной программы;  

-организуют на её основе образовательный процесс в МБУ ДО «ЦДТ; Московского района»;  

- обеспечивают итоговый анализ и корректировку образовательной программы; 

-обеспечивают разработку и совершенствование учебно-методических комплексов;  

- осуществляют организацию воспитательной деятельности;  
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- обеспечивают контроль и анализ воспитательной работы.  

В ходе реализации программы возможны изменения, дополнения, корректировка, вызванные необходимостью обновления содержания 

образования, внедрением новых методик, изменениями в учебном плане и др.  

 

План внутреннего контроля  на 2020-2021 учебный год 
 

 

Сроки 
 

Объект контроля Цель контроля Вид  

контроля 

Методы контроля Ответственный  Выход  

1.Внутренний контроль качества образовательных результатов 

декабрь 

 

апрель-

май 

 

 

 

 

май 

Результаты 

освоения 

образовательной 

области 

программы; 

 

 

Оценка уровня 

освоения  

дополнительных 

общеобразовательных  

программ; 

индивидуализация  

траекторий обучения  

 

Тематический Составление 

протоколов  

аттестации; 

Анализ результатов 

промежуточной  

аттестации,  

аттестации по итогам 

освоения программ 

Аттестационная 

комиссия;  

 

Руководители СП, 

 педагоги ДО 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Приказ об организации 

аттестации (декабрь, 

май); 

Аналитические справки 

руководителей СП  

(декабрь), 

Общая аналитическая 

справка (май) 

декабрь 

май 

 

 

 

апрель 

 

 

 

май  

Показатели 

охвата участия 

обучающихся в 

соревнованиях, 

смотрах, 

конкурсах 

различного 

уровня 

 

Выявление динамики 

охвата обучающихся,  

принимающих. участие 

в мероприятиях 

различного  уровня; 

реализация прав 

обучающихся на 

участие в 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

смотрах, конкурсах 

различного уровня 

 

Тематический Анализ планов 

реализации  ДООП 

педагогов 

(приложение  «План 

воспитательных 

мероприятий»),  

Анализ отчётов СП 

«Отдел 

организационно-

массовой и 

методической 

работы», 

Анализ реализации 

планов СП; 

Руководители СП, 

Методист, 

 педагоги 

дополнительного 

образования  

 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Информационно-

аналитические справки 

по итогам мероприятий; 

Формирование 

творческих отчётов  

 

Отчёт о результатах 

самообследования  

 

Общая аналитическая 

справка (апрель) 
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декабрь,  

май 

апрель 

 

 

 

май 

 

Достижения 

обучающихся 

учащихся в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях, 

выставках 

Выявление количества  

учащихся-призеров и 

победителей 

творческих конкурсов, 

соревнований, 

фестивалей на 

муниципальном, 

республиканском, 

федеральном, 

международном 

уровне; 

индивидуальный учёт 

результатов обучения 

по критерию 

«достижения»; 

формирование банка 

«Одарённые дети»; 

поощрение 

обучающихся 

Тематический  Анализ 

результативности 

достижений 

обучающихся; 

 

 Сводный мониторинг 

результатов 

образовательной 

деятельности по 

направленностям 

 

Рассмотрение 

кандидатур на 

награждение 

 

Пересмотр уровней 

ДООП на 2020-2021 

уч.г.) 

 

Руководители СП, 

Методист, 

 педагоги 

дополнительного 

образования  

 

 

Заместитель директора 

по УВР 

 

 

Управляющий совет 

 

 

 

Педагогический совет 

 

Сводные таблицы 

результативности, 

оформление папки 

«Учёт достижений» (по 

структурным 

подразделениям) 

 

Отчёт о результатах 

самообследования  

 

Протокол 

Управляющего совета о 

поощрении 

обучающихся 

 

Решение Педсовета  

апрель    Оценка 

образовательных 

результатов  

потребителями 

образовательных 

услуг  

Определение  доли 

родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, 

выявление сильных и 

слабых позиций центра 

 

Определение доли 

учащихся, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Тематический Анкетирование 

родителей, 

обучающихся, 

Анализ отзывов на 

официальном сайте 

учреждения  

Заместитель 

директора по УВР, 

методист, 

руководители СП 

 

Приказ, аналитическая 

справка  
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2.Внутренний контроль качества организации образовательного процесса  
 

август  

 

 

 

 

 

 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ-

дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

Установление 

соответствия ДООП 

требованиям 

законодательства 

Тематический Экспертиза ДООП Директор, Заместитель 

директора по УВР, 

методист  

Приказ об утверждении 

ДООП, протокол 

педагогического совета 

 сентябрь 

 
Реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ-

дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

Наличие, выявление 

соответствия   планов 

реализации программ  

(календарный план 

учебных занятий, план 

воспитательных 

мероприятий)  

Тематический 

 

Анализ, 

корректировка  

планов реализации 

ДООП 

 

Директор, Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители СП 

 

Приказ об утверждении 

планов реализации 

программ 

 

сентябрь 

 

 

 

Организация 

УВП в группах 1 

года обучения 

Выявление 

соответствия 

организации  ОП,  

адаптации 

обучающихся   в гр.1 

года обучения 

Фронтальный Посещение занятий, 

проверка 

наполняемости групп   

Руководители СП, 

Педагог-организатор 

(психолог) 

Справки ВК 

руководителей СП 

 

 

ноябрь, 

декабрь, 

апрель 

Организация 

каникул 

Контроль качество 

организации каникул  

Тематический Посещение 

каникулярных 

мероприятий; анализ 

документации; 

проверка журналов 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители СП 

План организации 

каникул, отчёты, 

справки руководителей 

СП об организации 

каникул 

ежемесяч

но  в 

течение 

учебного  

года 

 

 

Реализация 

планов   

Воспитательной 

работы в СП 

 

Реализация 

планов 

Выявление охвата  

учащихся 

воспитательными 

мероприятиями;  

контроль качества 

воспитательных 

мероприятий; 

Тематический Анализ документов, 

мониторинг 

Посещение открытых 

мероприятий  

 

Руководители СП, 

методист, 

педагоги 

дополнительного, 

образования  

 

 

 Справки ВК об 

организации работы по 

направлениям 

воспитания 

Справки  о посещении 

мероприятий/ анализ 

практического 



107 

 

 

 

 

май  

воспитательных 

мероприятий в 

рамках 

реализации 

ДООП 

эффективность 

реализации плана  

воспитательных 

мероприятий  в рамках 

образовательной 

программы ЦДТ 

 

Заместитель директора 

по УВР 

мероприятия 

Анализ организации 

воспитательной работы  

по итогам ВК   

 

декабрь,  

май 

 

 

 

 

 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ-

дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

Контроль качества 

реализации ДООП, 

качества организации 

образовательного 

процесса: (определение 

полноты  реализации   

ДООП, сохранности 

контингента, 

организации текущего 

контроля) 

Обобщающий  

 

Анализ журналов, 

Посещение учебных 

занятий, проверка 

текущей 

документации 

Руководители СП, 

педагоги ДО 

 

 

 

 Заместитель директора 

по УВР, 

образования 

Приказ,   

Справки руководителей 

СП  по итогам ВК, 

 

Аналитическая справка 

по учреждению  

 

Периодич

ески  

 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ-

дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

Выявление 

фактической  

наполняемости 

учебных групп; 

выполнение 

требований к 

организации учебных 

занятий 

Текущий, 

Фронтальный, 

Персональны

й   

Анализ журналов, 

Посещение занятий. 

анализ 

количественного и 

качественного состава 

учащихся,  

Руководители СП, 

педагоги 

дополнительного 

образования; 

Заместитель директора 

по УВР, 

Методист 

 

Справки руководителей 

СП  по итогам ВК; 

 

 

Согласно 

графика  
Реализация 

ДООП,  

Учебное 

Занятие, 

воспитательное 

мероприятие 

Определение 

продуктивности 

учебного  занятия,   

Выявление гуманного 

характера  методов и 

технологий обучения; 

Выявление 

эффективного  опыта 

Фронтальный,

Текущий  

 

Анализ посещения 

занятий, 

воспитательных 

мероприятий 

 

  

 

Руководители СП, 

Методист 

 

 

Справки по итогам 

посещения учебных 

занятий, 

воспитательных 

мероприятий 

 

Протокол 

методического совета  

Согласно 

циклограм

ме сдачи 

Ведение учебной 

документации 

педагога 

Установление наличия 

и качества 

необходимых 

Персональны

й  

Анализ сроков сдачи  

и качества  

документации  

Директор, 

Руководители СП 

Заместитель директора 

Приказы о поощрении  
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отчётной 

документа

ции  

документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность  

по УВР, комиссия по 

стимулированию 

 

Октябрь, 

март, май 
 Ведение учебной 

документации 

педагога 

Установление 

соответствия ведения 

журналов учета работы 

педагога ДО в 

объединении 

Положению о ведении 

журналов  

 

Тематический Проверка журналов Заместитель директора 

по УВР, 

заведующие 

отделами 

Отметки проверяющего 

в журнале, исправление 

замечаний 

 

3.Внутренний контроль  качества условий, обеспечивающих образовательный процесс  

июнь 

1 раз в год 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Установление 

соответствия 

материально-

технической 

обеспеченности 

образовательного 

процесса и количества 

учебных помещений  в 

реализации ОП 

Тематический 

 

Осмотр учебных 

кабинетов 

 

Директор,  

 Заместитель 

директора по АХР,  

завхоз 

Справка о материально-

технической  

обеспеченности 

образовательного 

процесса; размещение 

информации на сайте 

Учреждения 

Август-

сентябрь 
Безопасные  

условия 

Соблюдение 

требований 

безопасности 

работников,  учащихся 

(техники безопасности, 

охраны труда,  

предупреждения 

травматизма) 

Тематический 

 

Тестирование, 

замеры, 

сопротивления, 

Анализ документации, 

Проверка готовности 

зданий, помещений к 

организации ОП 

Заместитель 

директора по АХР, 

специалист по охране 

труда 

Протоколы испытаний, 

Акты Приказ 

сентябрь,  Здоровьесберега

ющие, 

безопасные  

условия 

Установление 

соответствия 

расписания   учебных 

занятий  требованиям 

Тематический 

 

Анализ 

расписания 

занятий 

 

Директор, 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Приказ  



109 

 

СанПиН к   режиму 

образовательного 

процесса 

Сентябрь, 

июнь 

(летние 

лагеря) 

Безопасные  

условия 

Установление 

Соответствия 

деятельности  

учреждения 

действующим 

требованиям норм и 

правил в области 

пожарной,   

антитеррористической 

безопасности 

Фронтальный  

 

Проверка состояния 

противопожарной 

защиты объектов, 

соблюдение 

антитеррористическог

о режима  

Директор, Заместитель 

директора по АХР 

Справка ВК, 

размещение на сайте 

планов мероприятий 

февраль Учебно-

методические и 

информационные 

условия 

Выявление 

соответствия  учебно-

методического 

оснащения учебных 

кабинетов условиям 

реализации учебных 

программ 

Персональ-

ный  

Проверка состояния 

кабинетов, проверка 

наличия УМК, 

составление  Актов 

передачи 

методической 

литературы во 

временное  

пользование 

Заместитель 

директора по АХР, 

методист  

Справка о материально-

технической  

обеспеченности 

образовательного 

процесса;  

В течение 

года 

Кадровое  

обеспечение: 

состояние 

деятельности по 

аттестации 

педагогических 

работников 

Обеспечение 

своевременности 

повышения 

квалификации 

педагогическими 

кадрами  

Тематический 

 

Анализ документации, 

мониторинг 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

 

 Справка ВК, 

размещение 

информации на сайте 

Учреждения  
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май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое  

обеспечение: 

состояние 

деятельности по 

обобщению опыта 

работы 

Выявление  

педагогических 

работников, 

участвующих  в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства, мастер-

классах, трансляция 

опыта и т.д. 

Тематический 

 

Анализ документации 

мониторинг 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Протокол 

Методического совета, 

Информация в 

Информационно-

аналитическом отчёте 

 

апрель  

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

Качество 

подготовки к 

летней 

оздоровительной 

кампании 

Выявление готовности 

летних 

оздоровительных 

лагерей к открытию, 

контроль качества 

реализации проекта 

«Территория 

творчества»  

Фронтальный  Проверка готовности 

помещений, 

выполнений 

требований 

безопасности, 

рекомендаций 

надзорных органов, 

готовности 

организационной 

документации, 

комплектования 

Директор,  

Заместитель 

директора по АХР, 

Заместители директора 

по УВР, методист  

 

Приказ о подготовке к 

летней кампании 

 

Акт приёмки лагеря, 

приказ, 

информационный отчёт 

 


