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Паспорт 

Наименование 

программы 

Комплексно-целевая образовательная программа муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» города Невинномысска «От интереса 

– к профессии» 

Основополагающие 

документы 

Устав, Программа развития ЦДТ на 2011 – 2014 учебные годы, 

локальные акты учреждения 

Государственный 

заказчик программы 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Невинномысска 

Автор Сафарова Г.И., Гракова М.П., Съедина Г.И. 

Последняя редакция: 

Нода О.И. – директор МБОУ ДОД ЦДТ.  

Цель программы Создание благоприятных условий для формирования социально-

активной и творческой личности, ориентированной на 

общечеловеческие нравственные ценности, развитие мотивации к 

познанию, самореализации и профессиональному 

самоопределению в условиях современного общества. 

Задачи программы - Обучения: 

Способствовать расширению кругозора и области знаний 

обучающихся в различных образовательных направлениях, 

приобщение обучающихся к достижениям современной науки и 

культуры. 

- Развития: 

Развивать умения и навыки, творческий потенциал обучающихся в 

избранных видах деятельности, коммуникативные способности 

детей, детскую одаренность; способствовать формированию 

мотивации к познанию и саморазвитию, мотивации осознанного 

выбора будущей профессии. 

- Воспитания: 

Способствовать формированию представлению об 

общечеловеческих, нравственных ценностях, развитию навыков 

общей культуры, стремление к успешной личностной и социальной 

самореализации. Удовлетворение запросов и интересов детей в 

использовании их свободного времени. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в МБОУ ДОД ЦДТ г.Невинномысска 

Возраст обучающихся 6,5 – 18 лет 

Срок реализации  - 2011 – 2016 годы 

Исполнители 

программы 

Администрация, методисты, педагоги 

Источники 

финансирования 

МБОУ ДОД ЦДТ г.Невинномысска 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Для отслеживания результативности обучения и воспитания по 

программе предлагается использовать следующие формы оценки 

качества знаний, умений, навыков детей – проведение конкурсов, 

викторин, выполнение творческих заданий, тестирование, 

педагогический мониторинг. 

Система организации 

контроля над 

исполнителем 

программы 

Основными видами контроля на всех этапах обучения и 

воспитания циклограмма контроля, концертная и выставочная 

деятельность. 

 



Пояснительная записка 

В современной системе образования начинает складываться новая 

концептуальная база воспитания, основанная на гуманистической модели. 

Главными ее составляющими выступают представления о человеке как 

синтезе природного, социального и самостоятельного начала. Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» ставит своей целью обеспечение 

фундаментального, гуманистически ориентированного воспитания детей. 

Достижение данной цели, на наш взгляд, является совместная творческая 

деятельность детей и взрослых. Именно творческая самоотдача людей может 

рассматриваться как реальный критерий их воспитанности, поэтому 

творческая деятельность призвана стать основой воспитательной работы с 

детьми. Предоставление ребенку возможности выбирать, пробовать, созидать 

на пользу себе и обществу - задача этой деятельности. Эта 

задача наилучшим образом решается в учреждении. Принципы свободы и 

выбора занятий по увлечениям, отсутствие жесткой регламентации, 

партнерские отношения с педагогаминаполняют образование ребенка 

личностным смыслом, побуждают к творчеству.Именно поэтому 

педагогический коллектив Центра детского творчества избрал 

«траекторией» своего развития личностно - ориентированное образование. 

Ценностью педагогической деятельности является ребенок, воспитанник, его 

потребности и интересы. С другой стороны, таковой ценностью является и 

педагог, как личность, являющаясяосновным носителем образования, 

культуры, любви и уважения к ребенку. 

МБОУДОД «Центр детского творчества» является многопрофильным, 

выполняющим следующие функции: 

- образовательную; 

- информационно - методическую; 

- психолого - педагогическую; 

- социально - педагогическую; 

- досуговую. 

Данная образовательная программа - многофункциональный  документ, 

отражающий реальное состояние МБОУ ДОД «Центра детского творчества»   

в реализации услуг дополнительного образования детей, в соответствии с 

особенностями и возможностями учреждения. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы «От интереса к 

профессии являются: 

• Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1. 
• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ) 

• Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2006-

2010 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 03.09.2005 № 

1340-р) 

• Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 

(Приложение к приказу Минобразования РФ от 11 февраля 2002 г. №393) 



• Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 
Федерации до 2010 года (принята коллегией РФ 6 октября 2004 года) 

• Аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение доступности 

и качества услуг дополнительного образования детей и совершенствование их 

социально-адаптирующих функций на 2008 - 2010 годы», утвержденная 

Приказом Минобрнауки от 16.10.2007 г. № 283. 

• Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 07.03. 

1995г. № 233 (утверждено Постановлением Правительства РФ от 07. 12. 2006 

года, № 752). 

• Устав    муниципального    бюджетного    образовательного    учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» (новая 

редакция). 

• Локальные акты учреждения. «Положение о порядке приема, перевода и 

отчислении обучающихся», «Положение о системе единого ведения 

программно -методической документации педагогов», «Положение о 

присвоении званий на ступенях творческого и образовательного роста 

обучающихся», «Положение о методическом совете», «Положение о 

художественном совете», «Положение об аттестации обучающихся», 

«Положение о детском творческом объединении обучающихся». 

Цель образовательной комплексно-целевой программы «От интереса к 

профессии»: 

Создание благоприятных условий для формирования социально-

активной и творческой личности, ориентированной на общечеловеческие 

нравственные ценности, развитие     мотивации  к  познанию,  самореализации  

и  профессиональному самоопределению в условиях современного общества. 

Задачи: 

- Обучения: 

Способствовать расширению кругозора и областизнаний обучающихся в 

различных образовательных направлениях, приобщение обучающихся к 

достижениям современной науки и культуры. 

- Развития: 

Развивать умения и навыки, творческий потенциал обучающихся в избранных 

видах деятельности, коммуникативные способности детей, детскую 

одаренность;способствовать формированию мотивации к познанию и 

саморазвитию, мотивации осознанного выбора будущей профессии. 

- Воспитания: 

Способствовать формированию представления об общечеловеческих, 

нравственных ценностях, развитию навыков общей культуры, стремление к 

успешной личностной и социальной самореализации. Удовлетворение 

запросов и интересов детей в использовании их свободного времени. 

Логика построения программы 



Жители «Города Мастеров» (образовательного пространства 

учреждения) располагаются в трех теремах. В «Хрустальном» тереме живут 

ребята - обучающиеся, занимающиеся по пяти образовательно-творческим 

направлениям: художественно-эстетическое, культурологическое, социально-

педагогическое, военно-патриотическое и научно-техническое. «Серебряный» 

объединяет родителей, которые являются активными участниками 

образовательного процесса. «Золотой» терем   является теремом для 

педагогов ЦДТ. Содержание образовательной деятельности, в которую 

включены все жители «Города Мастеров» определяет данная программа. 

Образовательная комплексно-целевая программа «От интереса - к 

профессии»  включает пять блоков: 
- «Мир творчества» обучающиеся 

- «Мастерство» педагоги 

- «Совершенство» одаренные дети программа «Эврика» 

- «Сотворчество» родители 

- «Гармония» воспитательная и досугово-массовая деятельность 

Блок «Мир творчества» включает комплексно-целевую подпрограмму 

«Патриот» которая объединяет программы по военно-патриотическому 

воспитанию), образовательные программы по пяти образовательно-

творческим направлениям: 

художественно-эстетическое,    культурологическое,    социально-

педагогическое, военно-патриотическое и научно-техническое. 

 

Блок «Мир творчества» включает в себя разделы: «От интереса - к 

увлечению» - объединяет обучающихся-новичков, «От увлечения - к 

мастерству» -объединяет обучающихся освоивших образовательную 

программу 1 года обучения, «От мастерства - к профессии» - объединяет 

обучающихся 2 и следующих лет обучения. 

Данные разделы представляют собой «ступени роста» образовательного и 

творческого. Звания творческого, образовательного роста присваиваются 

обучающимся по следующим критериям: 

• Творческие мастерские, студии ИЗО: 

«Новичок» - звание присваивается всем обучающимся, зачисленным в 

детское творческоеобъединение, прошедшим входной контроль знаний, 

умений и навыков. 

«Подмастерье» - звание присваивается обучающимся, прошедшим 1 год 

обученияобразовательной программы. 

«Мастер» - звание присваивается обучающимся, прошедшим 2 года обучения 

и порезультатам  итоговой  аттестации,  имеющие  повышенный  уровень  

освоенияобразовательной программы или обучающимся прошедшим 1 год 

обучения, имеющим порезультатам итоговой аттестации творческий уровень 

освоения программы, имеющимтворческие достижения на всероссийских или 

международных конкурсах, фестивалях,выставках. 

«Мастер-инструктор» - звание присваивается обучающимся, прошедшим 3 и 

следующиегода обучения и по результатам итоговой аттестации, имеющие 



повышенный уровеньосвоения образовательной программы. Или 

обучающимся прошедшим 2 года обучения,имеющим по результатам 

итоговой аттестации творческий уровень усвоения программы, 

имеющим творческие достижения на всероссийских или международных 

конкурсах, выставках, возможны достижения в научно-исследовательской 

области. Обучающиесяимеют мотивацию к достижениям высокого уровня 

мастерства. Обучающийся «мастер-инструктор» имеет право помогать 

педагогу в обучении детей 1 года обучения. 

• Музыкальные, вокальные, театральные, хореографические студии, 

ансамбли: 

«Новичок» - звание присваивается всем обучающимся, зачисленным в детское 

творческое объединение, прошедшим входной контроль знаний, умений и 

навыков. 

«Дебютант» - звание присваивается обучающимся, прошедшим 1 год 

обучения образовательной программы. 

«Мастер» - звание присваивается обучающимся, прошедшим 2 года обучения 

и по результатам итоговой аттестации и имеющие повышенный уровень 

освоения образовательной программы или обучающимся прошедшим 1 год 

обучения, имеющим по результатам итоговой аттестации творческий уровень 

освоения программы, имеющим творческие достижения на всероссийских или 

международных конкурсах, фестивалях. 

«Талант» - звание присваивается обучающимся, прошедшим 3-й и 

следующие года обучения и по результатам итоговой аттестации имеющие 

повышенный уровень освоения образовательной программы. Или 

обучающимся прошедшим 2 года обучения, имеющим по результатам 

итоговой аттестации творческий уровень усвоения программы, имеющим 

творческие достижения на всероссийских или международных конкурсах, 

фестивалях, возможны достижения в научно-исследовательской области. 

Обучающие имеют мотивацию к достижению высокого уровня мастерства. 

Обучающийся - «талант» имеет право помогать педагогу в обучении детей 1 

года обучения. 

• Студии, учебные группы, школы социально-педагогического 

направления: 

«Новичок»-звание присваивается всем обучающимся, зачисленным в детское 

творческое объединение, прошедшим входной контроль знаний, умений и 

навыков. 

«Бакалавр» - звание присваивается обучающимся, прошедшим 1 год обучения 

образовательной программы. 

«Магистр» - звание присваивается обучающимся, прошедшим 2 года 

обучения и по результатам итоговой аттестации и имеющие повышенный 

уровень освоения образовательной программы. Или обучающимся 

прошедшим 1 год обучения, имеющим по результатам итоговой аттестации 

творческий уровень освоения программы, имеющим 

достижения на всероссийских или международных конкурсах. 

«Академик» - звание присваивается обучающимся, прошедшим 3-й и 

следующие года обучения и по результатам итоговой аттестации имеющие 



повышенный уровень освоения образовательной программы. Или 

обучающимся прошедшим 2 года обучения, имеющим 

по результатам итоговой аттестации творческий уровень усвоения 

программы, имеющий творческие достижения на всероссийских или 

международных конкурсах, возможны достижения в научно-

исследовательской области. Обучающийся - «академик» имеет 

право помогать педагогу в обучении детей 1 года обучения. 

• Учебные группы, клубы патриотического направления: 

«Юнармеец» - звание присваивается всем обучающимся, зачисленным в 

детское творческое объединение, прошедшим входной контроль знаний, 

умений и навыков. 

«Постовец» - звание присваивается обучающимся, прошедшим 1 год 

обучения образовательной программы и имеющие по результатам итоговой 

аттестации повышенный уровень освоения образовательной программы. 

«Отличник Поста» - звание присваивается обучающимся, прошедшим 2 года 

обучения и по результатам итоговой аттестации и имеющие повышенный 

уровень освоения образовательной программы. Или обучающимся 

прошедшим 1 год обучения, имеющим по результатам итоговой аттестации 

творческий уровень освоения программы, имеющим достижения в городских, 

краевых, на всероссийских конкурсах, соревнованиях, военно-спортивных 

играх, возможны достижения в научно-исследовательской 

области.Обучающийся - «отличник Поста» имеет право помогать педагогу в 

обучении детей 1 года обучения. 

 

Блок «Совершенство» - включает в себя работу с одаренными 

детьми. Программа научного объединения «Эврика». Программа городского 

научно - практического конкурса «НТР - наука, творчество и развитие». 

Содержание и формы работы с одаренными детьми: 

• ознакомление обучающихся с достижениями в различных направлениях 

науки, а также научной и научно - популярной литературой; 

• круглогодичная работа творческих лабораторий по различным творческим 

направлениям; 

• организация лекций, консультаций, семинаров по методике организации и 

оформления исследовательских работ обучающихся с цель рекомендации 

лучших из них для участия в конференциях, конкурсах разного уровня; 

• защита исследовательских работ обучающихся на научно-практических 

конференциях школьников разного уровня; 

• представление рефератов обучающихся научному совету учреждения. 

Научными руководителями обучающихся являются педагоги ЦДТ. 

Деятельность научных руководителей в этом направлении включает: 

• Определение направления и содержания научно-исследовательской работы 

совместно с обучающимися. При выборе темы можно учитывать 

индивидуальные интересы обучающегося и педагога. Тема утверждается 

научным руководителем по согласованию с научным советом ЦДТ. 



• Консультирование обучающегося по вопросам планирования, методики, 

оформления и представления результатов исследования. 

• Организация отчетности научно-исследовательской работы обучающихся в 

различной форме: реферативные сообщения, доклады, статьи, компьютерные 

презентации, видеоматериалы и др. 

• Выбор лучших работ обучающихся (по согласованию и решению научного 

совета ЦДТ) и поощрение их дипломами, ценными подарками, рекомендация 

к представлению на конференции, конкурсы городского, регионального, 

федерального, международного уровня. 

• Обучение воспитанников работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования. 

• Организация индивидуального консультирования обучающихся. 

• Включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

воспитанников в соответствии сих научными интересами. 

Деятельность научного совета: 

• Рецензирование научных работ обучающихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях. 

• Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, 

турниров, интеллектуально-практических марафонов. 

• Редактирование и издание научных сборников, включающих научные 

работы обучающихся. 

Блок «Мастерство» - включает в себя программы работы с 

педагогическимикадрами: программа профилактики профессионального 

выгорания педагогов, программа для педагогов-новичков «Педагогический 

всеобуч». 

 

Формы работы с педагогическими работниками: 

• Ведение банка данных о педагогических работниках. Портфолио. 

• Тематические педсоветы. 

Методические советы. 

Методические объединения педагогов. 

Работа педагога над темой самообразования. 

Открытые занятия. 

Методические выставки, смотры-конкурсы методических пособий. 

Работа творческихмикрогрупп. 

Работа с молодыми специалистами (педагогами, стаж которых 1-3 лет, 

пришедшими после окончания учебного заведения (дневного 

отделения). 

Работа с вновь пришедшими педагогами. 

Методическая неделя. 

Семинары. 

Круглые столы. 



Индивидуальные и групповые консультации. 

Разработка методических рекомендаций в помощь педагогу по ведению 

документации, организации, проведению и анализу занятия. 

Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

Педагогический мониторинг. 

Организация и обеспечение повышения квалификации педагогических 

работниковЦДТ. 

Аттестация. 

Оперативное информирование педагогов о содержании направлениях 

развитияобразования, инновационной деятельности, новых педагогических 

технологиях. 

Тренинга по профилактики профессионального выгорания (в рамках 

программы). 

Блок «Сотворчество» - включает в себя работу с родителями. 

Программа «Неразлучные друзья». Программа клуба «Семь Я». 

Блок «Гармония» - включает в себя воспитательную и досугово-

массовуюработу. Программа «Гармония». Программа летнего лагеря с 

дневным пребыванием «Радужный терем». Программы клубов: фольклорного 

клуба «Воскресенье», клуба книголюбов «Карусель», подросткового клуба 

«Вариант».Для построения воспитательной системы Учреждения  

используется Модель   коллективных творческих дел (по И.П.Иванову - В.А. 

Караковскому). 

Цель воспитательной работы - удовлетворение потребностей 

воспитанников в самопознании, самовыражении, самоутверждении, 

самоопределении, самоуправлении, самореализации с помощью 

специфического содержания, методов и форм, обеспечивающих переход от 

воспитания к самовоспитанию. 

Использование разнообразных форм и методов в работе клубов, 

направленных на получение знаний в области истории, культуры, искусства, 

традиций русского народа способствуют интеллектуальному развитию 

обучающихся. Клубы помогают сформировать у обучающихся 

коммуникативные навыки, создают атмосферу дружбы и добрых 

взаимоотношений между обучающимися и педагогами 

учреждения. 

 

Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы включает непосредственную 

деятельность педагогов и обучающихся, согласно блокам, определенных 

программой. 

Блок «Мир творчества» - «От интереса к увлечению» включает 

1. Набор детей дошкольного возраста и учащихся 1-3 классов 

образовательных учреждений города, и постепенное включение их в 

коллективную творческую деятельность «Города Мастеров»; 



2. Тестирование детей и родителей с целью изучения их интереса к 

выбранному творческому делу, отслеживания уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся первого года обучения; 

3. Работа с обучающимися но направлениям: 

- Развивающие игры; 

-Музыка, 

- Иностранный язык; 

- Изобразительно творчество; 

- Оригами; 

-Ритмика. 

4 Экскурсии по «Городу Мастеров»; 

5. Участие в выставках работ «новичков» по различным видам творчества; 

6.  Участие в развлекательно-игровых программах в период школьных 

каникул, 

7. Посещение выставок, проводимых в ЦДТ; 

8. Участие в традиционных праздниках ЦДТ; 

9. Определение детей в творческие коллективы,согласно их выбора; 

10. Подготовка педагогов к работе с данной категорией обучающихся, 

11. Знакомство с программами детских коллективов, 

12. Встречи с родителями учащихся-«новичков» в детских творческих 

коллективах; 

13. Заключение Договоров с родителями о совместной деятельности. 

14. Участие родителей в традиционных праздниках Центра, 

15. Награждение активных родителей на итоговом празднике ЦДТ; 

16. Участие родителей в организации и проведении культурно - 

досутовыхдел. 

 

 

Блок «Мастерство» - «От увлечения - к мастерству». 

1. Праздник «Приглашаем увлеченных», 

2. Анкетирование «Я выбираю творческое дело». 

3. Экскурс «новичков» «По традициям Города Мастеров». Знакомство с 

критерия I «ступени роста». (Приложение № 3). 

4. Презентация новых коллективов, новых видов творчества, педагогов и 

обучающихся-«новичков». 

5. Включение «новичков» в работу по программе ЦДТ. 

6. Работа на 1-ой «ступени роста» «новичок-подмастерье». 

7. Организация выставки работ «новичков» и выступления 

художественных 

коллективов перед родителями и обучающимися. 

8. Итоговые творческие занятия в детских коллективах по результатам 

выполнен триграммы «подмастерье».  

9. Присвоение звания «подмастерье». 

10 Переход «подмастерьев» на 2-ую «ступень роста» «подмастерье-

мастер» 



11. Знакомство «подмастерьев» с критериями новой «ступени роста». 

12 Работа «подмастерьев» по программе «мастеров», согласно критериев. 

13. Участие в промежуточных городских выставках, фестивалях, 

конкурсах, 

смотрах;совместно с творческими коллективами образовательных 

учреждений города. 

14. Участие в конкурсах ЦДТ «Лучшая работа года», «Уют», 

«Коллективгода». 

15 Участие в работе досуговых клубов. 

16. Посвящение в «мастера». 

17. Проведение «срезов знаний» по выполнению программы 

«подмастерий» 

18. Знакомство родителей с программой. Уставом, образовательными 

программами детских коллективов. 

19. Участие родителей в работе попечительского совета. 

20. Творческие встречи с родителями по итогам выполнения 

обучающимися 

критериев на «ступенях роста». 

2I. Привлечение родителей к участию в выставках, концертах, 

проводимых в детских коллективах. 

22. Участие родителей в традиционных праздниках Центра. 

23 Творческие отчеты детских коллективов перед родителями по итогам 

учебного года 

24. Награждение активных родителей на итоговом празднике года ЦДТ. 

25. Привлечение родителей к организации летнего отдыха обучающихся. 

26. Участие родителей в организации и проведении культурно – 

досуговых дел. 

 

Блок «Совершенство» - «От мастерства к совершенству» 

1. Заключение Договоров по совместной деятельности с различными 

социальными институтами 

2. Проведение семинаров с педагогами ЦДТ по перспективам 

профориентации обучающихся. 

3. Открытие постоянно действующего консультационного пункта для 

педагогов иобучающихся но реализации договоров совместной деятельности 

с социальными институтами. 

4. Проведение общего сбора педагогов, родителей, обучающихся по 

вопросам профориентации для поступления на технологический факультет 

профессионального непрерывного образования. 

5. Организация экскурсий в профессиональные учреждения города с 

целью ориентации на выбор профессии. 

6. Участие обучающихся в совместных творческих и культурно – 

досуговых делах, выставках, конкурсах профессионального мастерства, 

фестивалях и т.д.. 

7 Организации и проведение персональных выставок «мастерами» и 

«мастерами-инструкторами» в ЦДТ и образовательных учреждениях города, 



8. Участие «мастеров», «мастеров-инструкторов» в организации и 

проведении традиционных праздников, конкурсов, смотров, проводимых в 

ЦДТ. 

9. Оценка работ, выполненных обучающимися рекомендации по их 

дальнейшему назначению. Участие в демонстрации моделей на итоговом 

празднике Центра. 

10. Корректировка образовательных программ детских творчески 

коллективов с ориентацией на углубленную индивидуальную работу с 

обучающимися. 

11. Участие родителей в работе попечительского совета. 

12.  Участие родителей и традиционных праздниках ЦДТ. 

13. Творческие отчеты детских коллективов перед родителями по 

итогамучебногогода. 

14. Награждение активных родителей на итоговом празднике Центра. 

15. Участие родителей в организации и проведении культурно–

досуговых дел. 

 

Блок «Гармония». Клубы «Карусель», «Досуг». 
1. Изучение общественного мнения обучающихся «Для чего нам нужен 

клуб?». 

2. Выборы совета клубного объединения и инициативной группы 

3. Презентация клуба и его совета. 

4. Коллективное планирование работы клуба. 

5. Работа клубов по направлениям: 

- Культурно-досуговые; 

- художественно - эстетическое; 

- история культуры Отечества. 

6 Разработка проектов и сценариев вечеров, конкурсных программ 

7. Привлечение детских коллективов к подготовке и участию в клубной 

деятельности. 

8. Изготовление реквизита, дидактического материала, костюмов для 

проведения клубных занятий. 

9. Организация сувенирно-призового фонда для награждения 

участников, победителей клубных программ 

10. Привлечение к работе клубов творческой интеллигенции, народных 

умельцев, опытных психологов и педагогов. 

11. Проведение творческих встреч между коллективами ЦДТ и 

образовательных учреждений города. 

12. Организация и проведение городских фестивалей искусств и гала- 

концертов, доводимых в рамках к/ц программы учреждения, совместно с 

администрацией города и отделом образования. 

13. Использование учреждений культуры города, образовательных 

учреждений для совместного проведения досуговой деятельности обу-ся. 

14. Анкетирование по итогам работы клубов на конец учебного года 

«Это дело для меня важное». 

15 Анализ работы клубов по итогам года. 



16. Корректировка программы клубных объединений. 

 

Мастерская «Этотудивительный мир». 
1. Составление картотеки детских творческих коллективов 

образовательных учреждений города. 

2 Проведение городских семинаров с педагогами образовательных 

учреждений города, ответственными за работу детских творческих 

коллективов. 

3. Экскурсии в ЦДТ для учащихся детских творческих коллективов 

города. 

4. Практическая работа детских творческих коллективов ЦДТ и 

образовательных учреждений города по направлениям: 

-изобразительное искусство,  

-декоративно-прикладное творчество; 

-швейное дело, вязание; 

-самостоятельное художественное творчество. 

5. Организация и проведение выставок, фестивалей, конкурсов. 

6. Организация работы жюри по направлениям. 

7. Подведение итогов работы выставок, фестивалей, конкурсов. 

8. Награждение победителей, участников юродских мероприятий. 

9. Встреча с творческими людьми, народными умельцами по 

направлениям. 

10. Проведение творческих рингов между обучающимися ЦДТ и 

учащимися образовательных учреждений города. 

11. Экскурсы в историю искусства и народного творчества. 

12. Реклама работы творческих коллективов в средствах массовой 

информации города. 

13. Анализ работы «Творческой мастерской по итогам сода». 

14. Корректировка программы работы творческой мастерской «Этот 

удивительный мир». 

Этапы реализации программы 

1-й этап; Организационный -1 год. 

1. Изучение социально-экономических и национально-культурных 

особенностей города, интересов, запросов детей и их родителей. 

2. Изучение опыта работы образовательных учреждений 

дополнительногообразования РФ и края по вопросам профессиональной 

ориентации молодежи. 

3. Изучение условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

обучающихся совместно с заинтересованными учреждениями. 

4. Изучение уровня востребованности программы среди обучающихся, 

педагогов, родителей, профессиональных образовательных учреждений. 

5. Определение места, роли и способов взаимодействии детских 

творческих коллективов и разработка модели целостного процесса развития 

творческой личное. 



6. Работа над созданием условий, при которых возможны достижения 

целей и решения задач на новом этапе образовательной к/ц программы «От 

увлечения – к профессии». 

7.  Разработка образовательной к/ц программы «От увлечения 

кпрофессии». 

8. Корректировка учебных планов и образовательных программ в 

соответствии с программой учреждения. 

9. Частичное апробирование содержания блоков «Мир творчества», 

«Совершенство», «Гармония». 

10. Введение новых форм и методов обучения и воспитания. 

2-йэтап: Апробация к корректировка программы, совместно с 

профессиональными образовательными учреждениями, 

родителями, различными социальными институтами 3 года 

1. Экспериментальная работа с детьми дошкольною возраста иих 

родителями через студию гармоничного развития «Радость», постепенное 

включение их в работу по программе учреждения. 

2. Экспериментальный набор обучающихся в группу 

профессиональной ориентации. 

3. Анкетирование и тестирование обучающихся и родителей, с целью 

определения правильности их ориентации на выбранную профессию. 

4. Отслеживание полученных знаний, умений и навыков, уровня обшей 

культуры, нравственного становления личности, уровня коммуникабельности, 

их активности в организации жизнедеятельности коллектива (в течение 3 лет, 

отдельно на каждой «ступени роста»), 

5. Корректировка программы, отбор наиболее эффективных форм и 

методовработы педагогов, каждого детского коллектива, в. целом, всего 

коллектива ЦДТ, в соответствии с интересами, запросами и потребностями 

детей и их родителей. 

6. Работа по сплочению обучающихся, педагогов, родителей вокруг 

общей идеи, ориентированной на выбор профессии. 

3-й этап; Заключительный - примерно I год. 

1. Проведение творческих отчетов, методических выставок для детей, 

родителей, педагогов, общественности. 

2. Анализ программы, определение нерешенных проблем. 

3. Проведение творческих отчетов детских коллективов. 

4 Работа над анализом по результатам реализации программы. 

5. Работа по корректировке программы. 

6. Проведение педагогического совета по итогам реализации программы. 

7. Оформление альбома или раскладушки по результатам практической 

деятельности в рамках программы. 

8. Работа по обновлению форм, методов содержания деятельности 

творческих коллективов. 

Обеспечение программы осуществляет кадровый состав штатных 

работников: 

- Руководитель программы - 3 чел. 



-Педагоги, организаторы работы по профессиональной ориентации, по 

конкретным видам творчества - 5 чел. 

- Заместитель директора по АХЧ -1 чел. 

-Организаторы работы по блокам - 3 чел. 

-Члены совета самоуправления, из числа обучающихся 5 чел. 

Нормативными основаниями разработки программы являются: 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании», 

- Нормативные акты Правительства РФ; 

- Министерства образования РФ, Государственной Думы и Правительства 

Ставропольского края по молодежной политике, 

- Нормативные акты и документы Центра развития системы 

дополнительногоОбразованиядетей Министерства общего и 

профессионального образования РФ; 

- Декларация ООН о правах ребенка; 

- Типовое положение о многопрофильных учреждениях дополнительного 

образования; 

Методологические основания программы: 

- Теоретические взгляды И.П.Иванова о коллективной творческой 

деятельности и самоуправлении учащихся. 

- Идеи о закономерностях проявления детских способностей и 

одаренностиизложенные в трудах Л.С.Выгодского, Б.М.Теплова. 

- Идеи развивающего обучения В.В.Давыдова о развитии личности 

учащихся. 

- Теоретические взгляды В.А.Караковского о воспитании гражданина в 

современныхусловиях. 

- Щеркова Н Н. и др. Воспитание детей в школе. Новые подходы и новые 

технологии. 

- Шмакова С.А., «Лето», М. 1993 г. 

- Полыпакова НС. «Следующая остановка - лето», г. Ставрополь, 1993 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обоснование сметы расходов  

на функционирование программы  

детского творческого объединения 

Дворца детского творчества 

___ ___   __учебном году 
 

Программа «От увлечения - к мастерству» способствует активному 

взаимодействию детских, творческих коллективов учреждения, развитию и 

реализации творческих способностей обучающихся разного возраста. 

Предполагаемая программа носит комплексный характер и включает 3 блока: 

«Совершенство», Досуг», «Гармония». 

Объединение   нуждается   в   финансировании   для   ежегодного 

функционирования и развития, так как охватывает широкие массы ребят и 

реализует их творческие, познавательно-досуговые интересы. 
 
 

                                                                        Введение 

 

          В целях раскрытия, развития и реализации творческих способностей 

обучающихся на «ступенях творческого роста» с учетом их интересов и 

потребностей, создания условий для эффективной инновационной 

деятельности педагогов, взаимодействия и тесного содружества, 

сотрудничества, сотворчества всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогов и родителей, в МБОУ ДОД ЦДТ в 

1993 году была разработана и внедрена комплексно-целевая образовательная 

программа «От интереса к профессии». Программа была апробирована, 

получила высокую оценку на конкурсах образовательных программ. Так в 

2005 году она стала дипломантом краевого этапа II Всероссийского конкурса 

образовательных программ    учреждений дополнительного образования. В 

2006 году подпрограмма воспитательной работы «Гармония»    стала   

дипломантом    III Всероссийского конкурса «Организация воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях». 

Процесс обучения в МБОУ ДОД ЦДТ представляет специально 

организованную деятельность педагогов и обучающихся, направленную на 

решение задач образования, воспитания, развития личности. Концептуальную 

основу образовательной деятельности Центра составляют следующие 

принципы: 

• Свободный выбор детьми видов и сфер деятельности. 

•Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

•Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

• Единство обучения, воспитания и развития. 

•Практико-ориентированная основа образовательного процесса. 

Образовательный процесс соответствует главным принципам 



гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности 

человека, его права на самореализацию,    личностно-равноправная   позиция   

педагога   и   ребенка,ориентированность на его интересы, способность 

видеть в нем личность, достойную уважения. 

В рамках образовательной комплексно-целевой программы «От интереса - к 

профессии» реализуется 29 образовательных программ, в 5 творческих 

направлений: 

      • художественно-эстетическое 

• культурологическое 

• социально-педагогическое 

• военно-патриотическое 

• научно-техническое 

Общее содержание образовательных программ представляет собой трех, 

четырех и пятиуровневую систему, где на каждом уровне свои цели и задачи, 

позволяющие осуществлять постепенный переход от выявления интересов и 

способностей детей через общее развитие личности на основе: постепенного 

перехода от творческой деятельности к профессиональному     

самоопределению. При этом используются разнообразныепедагогические 

технологии, методы, приемы и формы организации занятий. Все 

программы составлены с учетом того, какие знания, умения, навыки 

получают воспитанники в результате обучения в творческих объединениях, 

определена направленность их на практическую профильную деятельность, 

на развитие ребенка и его способностей. Также при составлении программ 

учитывалось то, что итогом работы большинства творческих объединений 

художественно-эстетической,    декоративно-прикладной направленностей  

являются  концерты,  выставки,  смотры-конкурсы, фестивали. Программы 

художественно-эстетической направленности: «Театр сказки», «Диалог», 

«Радуга», «Семицветик», «Камертон», «Лира», «Серебряные струны», 

«Зозуля», «Успех», «Непоседы» развивают творческую активность, 

неординарное мышление, развивают чувство прекрасного, формируют 

фантазию, художественный вкус,реализуют принцип умения, интереса, 

воспитание самосознания. 

Программы    социально-педагогической    направленности:    «Звуковичок», 

«Интуиция», «Школа вожатого», «Флагман», «ЮИД», «Лидер», «Вариант», 

«Карусель», «Радужный терем» способствуют социальной адаптации 

обучающихся, развитию лидерских способностей, умению общаться, 

ориентируют на формирование здорового образа жизни, профилактику 

наркозависимости. 

         Программы военно-патриотической направленности: «Юнармеец», 

«Юный патриот» имеют в своей основе нравственный ориентир, основу для 

подготовки будущих защитников Родины, уважающих ее культуру, историю, 

традиции. 

         Программы культурологические: «Союз мечты и рук», «Мукосолька», 

«Фантазия», «Кипарис», «Творчество по законам красоты», «Стильные 

штучки», «Волшебный клубочек», «Волшебная нить» направлены на 



развитие творчества, воспитанности обучающихся, формируют хороший 

вкус, умение содержательно и интересно организовать свое свободное время. 

        Программы несут в себе функцию развития творческого потенциала 

детей и воспитание духовно-нравственной личности через весь комплекс 

знаний, умений, навыков. 

 

Сравнительный анализ 

по программно-методическому обеспечению 
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2006-

2007 

33 - 27 6 2 5 9 2 12 1 5 17 10 11 2 9 7 1 

2007-

2008 

33 - 27 6 2 5 9 2 12 1 5 17 10 11 2 9 8 - 

2008-

2009 

33 - 27 6 5 5 9 2 12 1 5 17 10 11 2 9 8 - 

2009-

2010 

28 - 27 1 9 2 7 2 9 - 3 11 7 9 2 8 7 1 

2010-

2011 

30 - 29 1 11 1 8 1 9 - 1 23 4 10 3 8 8 1 

 

        Педагоги помимо образовательных программ ежегодно планируют 

воспитательную работу в детских творческих объединениях учреждения. 

Активными участниками воспитательного процесса являются родители. 

Совместная деятельность педагогов и родителей позволяет ускорять развитие 

личности ребенка. Необходимость и важность взаимодействия педагогов и 

семьи очевидны: это коллектив единомышленников руководствующиеся 

согласованными действиями. Поэтому главными задачами работы 

учреждения с семьей являются следующие: 

      • обучение родителей приемам, способам и стилю общения взрослых и 

детей, членов семьи (объединение детей и родителей в программе 

«Неразлучные друзья», совместные мастер-классы, выставки, концерты и 

т.п.); 

    • оказание помощи в осознании позитивных и негативных 

ситуаций(родительские собрания, педагогический мониторинг, участие в 

работе 

Управляющего совета учреждения). 



Взаимодействие с семьей - одна из актуальных и сложных проблем в работе 

образовательного учреждения дополнительного образования детей. 

             Сегодня учреждение, переходя в режим развития, стремится 

определить специфику своей работы с учетом нового содержания 

образования и воспитания. Становлениесаморазвивающейся и 

самоопределяющейся личности, способной к открытому, творческому 

взаимодействию с людьми, природой, обществом, государством, ноосферой 

на основе общепринятых гуманистических ценностных ориентации, 

открытой диалогу культур. 

            Отсюда деятельность Центра детского творчества строится на 

принципах гуманистической педагогики, полагающей высшей ценностью 

свободное творческое развитие личности ребенка. 

            В деятельности Центра обозначился круг тех оснований 

(художественно-эстетических, культурологических, военно-патриотических, 

научно-технических и социально-педагогических), которые в главном 

определяют становление и развитие всей учебно-воспитательной 

педагогической системы учреждения. 

 

Образовательная комплексно-целевая программа «От интереса к профессии



 


