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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Образовательная программа муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом 

детского творчества «Галактика» на 2021-2022 учебный год (далее – 

Образовательная программа) является нормативно-управленческим 

документом, определяющим содержание и организацию образовательного 

процесса в учреждении. 

    Образовательная программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Государственная программа РФ 

«Развитие образования» от 22.11.2012 №2148-р; Концепция развития 

дополнительного образования детей от 04.09.2014 №1726-р, Приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196 (зарег. №60590 от 

27.10.2020), Приказ Министерства науки и высшего образования  

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации  

от 05.08.2020 №882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ», 

СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 №41, с учетом конкретных 

образовательных запросов и потребностей детей, родителей (законных 

представителей). 

 

Образовательная программа направлена на:  

 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности;  

 профессиональную ориентацию обучающихся;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся;  





 формирование общей культуры обучающихся;  

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований.  

 

    Концептуальной идеей Образовательной программы является 

вариативно-интегрированный подход и создание условий для выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося. 

    Образовательная программа рассчитана на один учебный год и является 

регламентирующим документом для педагогов дополнительного 

образования учреждения, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРИОРЕТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В МАУ 

ДО ДДТ «ГАЛАКТИКА» 

    Цели и приоритетные направления образования в Доме творчества 

определены Программой развития дополнительного образования 

учреждения. Программно-целевой подход обеспечивает повышение 

качества дополнительных образовательных услуг и повышение 

инновационного потенциала учреждения. 

    Цель развития на 2021-2022 годы  - повышение качества дополнительных 

образовательных услуг и повышение инновационного потенциала 

учреждения.  

    Учреждением определены приоритетные направления развития и 

образования: 

- обеспечение доступности и равных возможностей получения детьми 

качественного дополнительного образования в условиях развития 

вариативности образовательных программ;  

- внедрение различных форм дополнительного образования (модульные, 

сетевые образовательные программы, другие);  

- сохранение единого образовательного пространства на основе сетевого 

взаимодействия с различными ведомствами и организациями;  

- формирование навыков XXI: технологические компетенции, умение 

работать в команде, эффективная коммуникация;  



- развитие программ индивидуального и группового сопровождения разных 

категорий обучающихся при включении в конкретные типы творческой, 

исследовательской, проектной деятельности.  

- развитие ресурсов учреждения (кадровых, материально-технических).  

Положительными результатами решения поставленных задач должны стать:  

1. Повышение качества дополнительного образования  

- повышение уровня сформированности специальных, метапредметных 

умений и навыков обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам;  

- сохранение и увеличение контингента обучающихся;  

- интеллектуальные и творческие достижения обучающихся.  

2. Повышение доступности дополнительного образования, 

улучшение социальной ориентации обучающихся  

- профилирование дополнительного образования;  

- расширение возможности получения дополнительного образования в 

соответствии с запросами населения (введение дополнительных 

общеобразовательных программ нового типа);  

- увеличение количества выпускников Дома творчества, продолживших 

дополнительное образование в профессиональных организациях по 

освоенному профилю;  

- привлечение в дополнительное образование социально-

дезадаптированных детей, детей из малообеспеченных семей, детей с ОВЗ 

и т.п.  

3. Повышение эффективности использования денежных средств  

- улучшение учебно-материальной базы учреждения за счет привлеченных 

денежных средств и финансирования дополнительного образования.  

4. Расширение социального партнерства и использование следующих 

принципов в управлении дополнительным образованием  

- совершенствование работы управляющего совета;  

- внедрение новых форм сетевого взаимодействия Дома детского творчества 

«Галактика» с различными ведомствами, организациями муниципалитета;  

- развитие партнерских отношений с образовательными учреждениями 

района, преемственности в обучении и воспитании.  



3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель:  

развитие вариативного дополнительного образования детей как ресурса 

формирования мотивации и компетенций для образования в течение 

длительной жизненной перспективы.  

Задачи:  

1. наращивание профессиональных компетенций всех участников 

образовательного процесса (педагоги, специалисты, административные 

работники);  

2. организация и развитие сетевой реализации общеобразовательных 

программ (от краткосрочных (ознакомительных) до среднесрочных 

общеобразовательных программ, вариантов форм их реализации, 

адресатов);  

3. развитие «мягких» компетенций, обучающихся через систему 

воспитательной работы учреждения.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Организацию образовательного процесса в учреждении регламентирует 

учебный план по муниципальному заданию на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Учебный план Дома детского творчества «Галактика» 

2021-2022 учебный год 

№ 
п\п 

Наименование кружка Кол-
во 
чело
век  

Ф.И.О.  
педагога  

дополнительн
ого 

образования 

МОУ   СОШ Возрас
т (лет) 

Срок 
обучен
ия 
 

Год обучения Всего 
часов 

Всего 
групп  

Кол-
во 
ставо
к 

1 год 2 год 3 год 

Часов в 
неделю/количество групп 

Техническая  направленность 

  165         10  

1. Моделирование из 
спичек 

15 Юрьева Е.А. МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

10-16   

4-10 кл 

1 год 2\1   2 1 

1 

2. Радуга конструирования 75 Юрьева Е.А. МАДОУ 
«Сказка», 

МАОУ 
Сладковская 

СОШ 

5-10      

д\с -2 

кл 

3 года 2\1 

д\с 

4\1 

1 кл 

6\2 
2 кл 

12 4 

3. Чудеса конструирования 15 Юрьева Е.А. МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

11-16    

5-10 кл 

1 год 4\1 

 

  4 1 

4. Легоконструирование 45 Демин Д.А. МАОУ 
Сладковская 

СОШ,  
МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

7-14    

1-7 кл 

3 года 2\1 

1-2 кл 

2\1 

3-4 кл 

4\1 
5-7 кл 

8 3 

0,8 

5. Продвинутые 15 Демин Д.А. МАУ ДО ДДТ 

«Галактика» 

14-18 
8-11 кл 

1 год 6\1   6 1 

Художественная направленность 

  261         16  

1. Гармония  60 Князева Р.И. МАОУ 
Сладковская 
СОШ, МАУДО 

ДДТ 
«Галактика» 

8-17 

2-11 кл 

3 года 2\1 
2к
л 

2\1
3 
кл 

6\1 
4-7 кл 

6\1 

8-11 кл 

16 4  
 

1 
 
 
 2. Вдохновение  15 Князева Р.И. МАДОУ 

«Сказка» 
5-7 1 год 2\1   2 1 

3. Бусинка  15 Исимова С.Б. МАОУ 
Сладковская 

СОШ 

7-9 
1-2 кл 

1 год 2\1   2 1  
 
 



4. Палитра (ГПД) 15 Исимова С.Б. МАОУ 
Сладковская 

СОШ 

7-11 

1-4 кл 

1 год 2\1   2 1 0,8 

5. Радужный мир  45 Исимова С.Б. МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

9-16 
3-9 кл 

3 года 2\1 
3-4 кл 

2\1 
5-7 кл 

2\1 
8-9 кл 

6 3 

6. Чудо ручки 15 Исимова С.Б. МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

9-14 
3-7 кл 

1 год 4\1   4 1 

7. Фантазёры 51 Чикунова Е.А. МАДОУ 
«Сказка» 

5-7 1 год 4\2   4 2 

1 

8. В мире кукол и игрушек  30 Чикунова Е.А. МАОУ 
Сладковская 

СОШ, 
 МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

7-11 

1-4 кл 

2 года 4\1 
1-2 кл 

6\1 
3-4 кл 

 
 

10 2 

9. Креатив 15 Чикунова Е.А. МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

11-17 

5-11 кл 

1 год 4\1   4 1 

Социально-гуманитарная направленность 

  75         4  

1. Путешествие в мир ПДД 
(д/с) 

45 Демидов И.С. МАДОУ 
«Сказка» 

5-7 1 год 4\2   4 2 0,3 

2. Знай, умей, действуй! 15 Демидов И.С. МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

10-14 
4-7 кл 

1 год 4\1   4 1 

3. Школа блогера 15 Дёмин Д.А. МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

9-14 
3-7 кл 

1 год 4\1   4 1 0,2 

Туристско-краеведческая направленность 

  45         3  

1. Турист  45 Демидов И.С. МАОУ 
Сладковская 

СОШ, МАУ ДО 
ДДТ 

«Галактика» 

8-17 
2-11 кл 

3 года 4\1 
2-3 кл 

4\1 
4-7 кл 

2\1 
8-11 кл 

10 3 

0,7 

Естественнонаучная направленность 

  15         1  

1. Экознайка 15 Исимова С.Б. МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

8-12 

2-5 кл 

1 год 4\1   4 1 
0,2 

 
 



Техническое –10/165                                                                        Художественное – 16/261 
     Социально-гуманитарное – 4/75                                                                                 Туристско-краеведческое – 3/45                                                  
            Естественнонаучное – 1/15                                            

ВСЕГО: 34/561 
Техническая 1,8 ставки 

Художественная 2,8 ставки 
Социально-гуманитарная 0,5 ставки 

Туристско – краеведческая 0,7 
Естественно-научная 0,2 

Всего 6.0 

 
№ 
п\п 

Наименование кружка Кол-
во 
чело
век  

Ф.И.О.  
педагога  

дополнительн
ого 

образования 

МОУ   СОШ Возрас
т (лет) 

Срок 
обучен
ия 
 

Год обучения Всего 
часов 

Всего 
групп  

Кол-
во 
ставо
к 

1 год 2 год 3 год 

Часов в 
неделю/количество групп 

Техническая  направленность 

 65  6  

1. Роболаб 14 Колесникова 
Екатерина 
Борисовна 

Александровск
ая СОШ 

7-15 1 год 3\1   102 1 0,1 

2. Начальное техническое 
моделирование 

8 Ляпунова 
Наталья 
Фёдоровна 

Маслянская 
СОШ 

9-10 1 год 3\1   102 1 0,1 

3. Видеостудия  10 Мусина Анна 
Вячеславовна 

Маслянская 
СОШ 

 1 год 3\1   102 1 0,1 

4. Юный техник 15 Пузиков Денис 
Николаевич 

Лопазновская 
ООШ 

9-15  1 год 3\1   102 1 0,1 

5. 3D - моделирование 7 Копотилова 
Виктория 
Сергеевна 

Новоандреевск
ая ООШ 

9-10 1 год 3\1   102 1 0,1 

6. Моделист-конструктор 11 Утева Елена 
Викторовна 

Усовская СОШ 10-15 1 год 3\1   102 1 0,1 

Художественная направленность 

 75  7  

1. Лира  7 Шадрина 
Светлана 
Владимировна 

Новоандреевск
ая ООШ 

10-15 1 год 2\1   68 1 0,05 



2. Творческое рукоделие 9 Ляпунова 
Наталья 
Фёдоровна 

Маслянская 
СОШ 

9-10 1 год 2\1   68 1 0,05 

3. Природа моего края в 
художественном 
творчестве 

8 Гайнбихнер 
Марина 
Владимировна 

Маслянская 
СОШ 

11-17 1 год 2\1   68 1 0,05 

4. Оригами  15 Мусина Анна 
Вячеславовна 

Маслянская 
СОШ 

10 1 год 2\1   68 1 0,05 

5. Узелок 10 Халюкова 
Людмила 
Петровна 

Лопазновская 
ООШ 

8-13 1 год 2\1   68 1 0,05 

6. Своими руками 15 Баженова 
Екатерина 
Петровна 

Лопазновская 
ООШ 

7-10 1 год 2\1   68 1 0,05 

7. Музыкальная капель 11 Шадрина 
Светлана 
Владимировна 

Новоандреевск
ая ООШ 

12-13 1 год 2\1   68 1 0,05 

Социально-гуманитарная направленность 

 84  7  

1. Школа вожатского 
мастерства 

10 Лукина Вера 
Ивановна 

Александровск
ая СОШ 

14-17 1 год 2\1   68 1 0,05 

2. Игротека 14 Сергеева Алма 
Тонатовна 

Лопазновская 
ООШ 

7-10 1 год 2\1   68 1 0,05 

3. Русская словесность 15 Рейн 
Анастасия 
Юрьевна 

Лопазновская 
ООШ 

11-15 1 год 2\1   68 1 0,05 

4. Полиглот 9 Жетыбаева 
Диана 
Рахмановна 

Менжинская 
СОШ 

7-9 1 год 2\1   68 1 0,05 

5. Основы лидерства 11 Кольцова 
Наталья 
Михайловна 

Усовская СОШ 12-16 1 год 2\1   68 1 0,05 

6. Социальное творчество 15 Черепкова 
Татьяна 
Алексеевна 

Никулинская 
ООШ 

12-14 1 год 2\1   68 1 0,1 

7. Основы журналистского 
мастерства 

10 Кольцова 
Наталья 
Михайловна 

Усовская СОШ 12-15 1 год 2\1   68 1 0,05 

Туристско-краеведческая направленность  



 65  6  

1. Музейное дело 12 Мицкевич 
Галина 
Григорьевна 

Майская ООШ 11-13 1 год 2\1   68 1 0,05 

2. Наследие 8 Бозылева 
Лариса 
Николаевна 

Новоандреевск
ая ООШ 

13-14 1 год 2\1   68 1 0,05 

3. История нашего края 8 Гайнбихнер 
Марина 
Владимировна 

Маслянская 
СОШ 

10-17 1 год 2\1   68 1 0,05 

4. Вече 14 Прощенко 
Ольга 
Романовна 

Маслянская 
СОШ 

12-13 1 год 2\1   68 1 0,05 

5. Наследники 11 Прощенко 
Ольга 
Романовна 

Маслянская 
СОШ 

12-17 1 год 2\1   68 1 0,05 

6. Азимут 12 Аникеев 
Виктор 
Фёдорович 

Усовская СОШ 8-11 1 год 2\1   68 1 0,05 

Естественнонаучная направленность 

 50  5  

1. Юный краевед 10 Шубина 
Татьяна 
Александровна 

Александровск
ая СОШ 

12-17 1 год 3\1   102 1 0,05 

2. Лабиринт 8 Бозылева 
Лариса 
Николаевна 

Новоандреевск
ая ООШ 

15-16 1 год 3\1   102 1 0,1 

3. Умники и умницы 12 Фуникова 
Любовь 
Владимировна 

Новоандреевск
ая ООШ 

9-10 1 год 3\1   102 1 0,05 

4. Юный эколог 8 Жетыбаева 
Диана 
Рахмановна 

Менжинская 
СОШ 

7-12 1 год 3\1   102 1 0,1 

5. Я познаю мир  12 Копотилова 
Виктория 
Сергеевна 

Новоандреевск
ая ООШ 

9-10 1 год 3\1   102 1 0,05 

 

           Техническое – 6/65                                                                                              Художественное– 7/75 



        Социально-гуманитарное – 7/84                                                                                     Туристско-краеведческое– 6/65                                               
            Естественнонаучное – 5/50                                           

ВСЕГО:31/339 

          
  Техническое – 16/230                                                                                           Художественное–23/336 

        Социально-гуманитарное – 11/159                                                                                   Туристско-краеведческое– 9/110                                               
            Естественно – научное – 6/65                                            

ВСЕГО: 65/900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план реализуется в соответствии годовым календарным учебным 

графиком на 2021-2022 учебный год, который утвержден приказом директора от 

14.09.2021. № 80б 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время в соответствии с учебными, 

календарно-тематическими планами в объединениях.  

Продолжительность учебного периода составляет с 15 сентября по 31 мая и 

содержит 36 учебных недель. С 01 июня по 31 августа приказом директора 

образовательная деятельность осуществляется в условиях летней 

оздоровительной кампании и переходит на летний режим работы.  

Учреждение работает в соответствии с муниципальным заданием.  

Общее количество обучающихся на 2021-2022 учебный год составляет 900 

человек. Скомплектовано 66 групп в возрасте от 5 до 18 лет по направленностям 

дополнительных программ:  

- техническая – 230 обучающихся;  

- социально-гуманитарная – 159 обучающихся;  

- художественная – 336 обучающихся;  

- туристско-краеведческая – 110 обучающихся; 

- естественно-научная – 65 обучающихся.  

Плановый численный состав учебных групп устанавливается по комплектованию 

с учетом требований санитарных норм для образовательных учреждений.  

Занятия в учреждении проводятся в свободное от основной учебы время, в 

течение всей недели, включая каникулярное время, за исключением 

государственных праздников.  

Начало занятий не ранее 08.00 ч, окончание не позднее 21.00 часа.  

Расписание учебных занятий составляется с учетом того, что они (занятия) 

являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе 

обучающихся в школе; в соответствии с санитарными нормами, с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей). Варианты 

согласования: телефон, устная форма, посредством социальных сетей, 

мессенджеров. В расписании указываются наименования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, учебные группы, время и 

продолжительность занятий, место проведения, фамилия, имя педагога. 

Расписание занятий утверждается приказом директора. Разрабатываемый срок – 

полугодие. В течение года оно может корректироваться в связи с 



необходимостью. Допускается перенос занятий педагогами по согласованию с 

администрацией учреждения и изданием приказа о переносе учебного занятия. 

Изменения в расписании занятий утверждаются приказом директора.  

Предусматриваются следующие формы организации учебных занятий:  

- групповые,  

- индивидуальные.  

Занятия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах.  

Объем учебной нагрузки обучающихся, распределение учебного времени по 

годам обучения представлены в дополнительных общеобразовательных 

программах и комплектовании.  

Учебный план регламентирует содержание деятельности учреждения, 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ - дополнительные 

общеразвивающие программы.  

Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю и решает проблему 

развития устойчивой мотивации личности к познанию и творчеству через 

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, используя традиционные и нетрадиционные формы организации 

учебной деятельности:  

1. Учебные занятия  

2. Лекции, семинары, дискуссии  

3. Конференции  

4. Экскурсии  

5. Открытые учебные занятия  

6. Защита проектов  

7. Викторины  

8. Игры (учебные, деловые, сюжетно-ролевые)  

9. Мастерские  

10. Творческие мастерские и другие.  

 

В образовательном процессе педагогами используются различные формы 

проведения занятий: теоретические (лекции, беседы, рассказ и др.), практические 

(изготовление моделей, сувениров, конкурсы, викторины, экскурсии и др.), 

игровые (интеллектуальные, развивающие, деловые игры и др.), 

комбинированные (работа над проектами). 



Преимущественно очная форма обучения допускает сочетание с заочной формой 

с применением дистанционных технологий.  

Образовательный процесс имеет развивающий характер, направлен на развитие 

природных задатков, на реализацию интересов обучающихся, развитию у них 

общих, специальных и творческих возможностей.  

В течение учебного года с обучающимися организуются воспитательные 

мероприятия. 

Воспитательный блок 

№п
/п 

Направление  
воспитательной 

работы  
 

Мероприятие Сроки 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

4.2. СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

В целях повышения качества дополнительного образования, формирования 

актуальных ключевых компетенций и личностных качеств обучающихся, 

элементов новой грамотности, расширения доступа обучающихся к современным 

образовательным технологиям и средствам получения образования, за счет 

эффективного использования образовательных ресурсов в условиях сетевого 

взаимодействия применяется сетевая форма.  

Сетевая форма реализации части образовательной программы (далее – сетевая 

форма) осуществляется в соответствии с:  

- ст. 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ (Приказ Минобрнауки от 

05 августа 2020 г. №882/391);  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 №196 (с 

изменениями от 30.09.2020 №533);  

- Уставом;  

- Положением о сетевой форме реализации образовательных программ 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Сладковского муниципального района Дом детского творчества «Галактика»  

Для реализации образовательной программы в сетевой форме заключены 

договоры о сетевой форме реализации образовательной программы на 2020-

2021 учебный год, согласно которым реализуются совместные образовательные 

программы, состоящие из частей, сформированных базовыми организациями и 

организацией-участником образовательного процесса с использованием сетевой 

формы.  

Базовыми организациями являются:  

- МАОУ Сладковская СОШ;  

- МАДОУ Сладковский детский сад «Сказка»;  

- МАОУ Маслянская СОШ;  

- МАОУ Усовская СОШ; 

- МАУДО «ДООЦ «Прометей». 

Организацией-участником выступает МАУДО ДДТ «Галактика». 

Базовыми организациями и организацией-участником реализуются части 

образовательных программ:  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Путешествие в мир ПДД», возраст обучающихся 5-

7 лет (Базовая организация – МАДОУ Сладковский детский сад «Сказка»). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Вдохновение», возраст обучающихся 5-7 лет 

(Базовая организация МАДОУ Сладковский детский сад «Сказка»); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Фантазёры», возраст обучающихся 5-7 лет 

(Базовая организация МАДОУ Сладковский детский сад «Сказка»); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Радуга конструирования», возраст обучающихся 5-

7 лет (Базовая организация МАДОУ Сладковский детский сад «Сказка»); 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Радуга конструирования», возраст обучающихся 8-

10 лет (Базовая организация – МАОУ Сладковская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Легоконструирование», возраст обучающихся 7-14 

лет (Базовая организация – МАОУ Сладковская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Роболаб», возраст обучающихся 7-15 лет (Базовая 

организация – МАОУ Александровская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Начальное техническое моделирование», возраст 

обучающихся 9-10 лет (Базовая организация – МАОУ Маслянская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Видеостудия», возраст обучающихся 7-14 лет 

(Базовая организация – МАОУ Маслянская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Юный техник», возраст обучающихся 9-15 лет 

(Базовая организация – МАОУ Сладковская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «3-D моделирование», возраст обучающихся 9-10 

лет (Базовая организация – МАОУ Маслянская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Моделист-конструктор», возраст обучающихся 10-

15 лет (Базовая организация – МАОУ Усовская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Гармония», возраст обучающихся 7-17 лет 

(Базовая организация – МАОУ Сладковская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Палитра ГПД», возраст обучающихся 7-11 лет 

(Базовая организация – МАОУ Сладковская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Бусинка», возраст обучающихся 7-9 лет 

(Базовая организация – МАОУ Сладковская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «В мире кукол и игрушек», возраст 

обучающихся 7-11 лет (МАОУ Сладковская СОШ); 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Лира», возраст обучающихся 10-15 лет (МАОУ 

Маслянская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Творческое рукоделие», возраст обучающихся 

9-10 лет (МАОУ Маслянская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Природа моего края в художественном 

творчестве», возраст обучающихся 11-17 лет (МАОУ Маслянская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Оригами», возраст обучающихся 8-10 лет 

(МАОУ Маслянская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Узелок», возраст обучающихся 8-13 лет (МАОУ 

Сладковская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Своими руками», возраст обучающихся 7-10 

лет (МАОУ Сладковская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Музыкальная капель», возраст обучающихся 

12-13 лет (МАОУ Маслянской СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Школа вожатского мастерства», 

возраст обучающихся 14-17 лет (МАОУ Александровской СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Игротека», возраст обучающихся 7-10 

лет (МАОУ Сладковская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Русская словесность», возраст 

обучающихся 11-15 лет (МАОУ Сладковская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Полиглот», возраст обучающихся 7-9 

лет (МАОУ Маслянская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Основы лидерства», возраст 

обучающихся 12-16 лет (МАОУ Усовская СОШ); 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Школа вожатского мастерства», 

возраст обучающихся 14-17 лет (МАОУ Александровской СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Социальное творчество», возраст 

обучающихся 12-14 лет (МАОУ Сладковская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Основы журналистского мастерства», 

возраст обучающихся 12-15 лет (МАОУ Усовская СОШ); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Турист», возраст обучающихся 8-17 лет (МАОУ 

Сладковская СОШ»); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Музейное дело», возраст обучающихся 11-13 

лет (МАОУ Сладковская СОШ»); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Наследие», возраст обучающихся 13-14 лет 

(МАОУ Маслянская СОШ»); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «История нашего края», возраст обучающихся 10-

17 лет (МАОУ Маслянская СОШ»); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Вече», возраст обучающихся 12-13 лет (МАОУ 

Маслянская СОШ»); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Наследники», возраст обучающихся 12-17 лет 

(МАОУ Маслянская СОШ»); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Азимут», возраст обучающихся 8-11 лет (МАОУ 

Усовская СОШ»); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Юный краевед», возраст обучающихся 12-

17 лет (МАОУ Александровская СОШ»); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Лабиринт», возраст обучающихся 15-16 

лет (МАОУ Маслянская СОШ»); 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Умники и умницы», возраст обучающихся 

9-10 лет (МАОУ Маслянская СОШ»); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Я познаю мир», возраст обучающихся 9-10 

лет (МАОУ Маслянская СОШ»); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Юный эколог», возраст обучающихся 7-12 

лет (МАОУ Сладковская СОШ»). 

4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ направлено на:  

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся;  

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

проявивших выдающиеся способности;  

- профессиональную ориентацию обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;  

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся.  

В учреждении реализуется 50 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 5 направленностям: 

Социально-гуманитарная – 10 программ («Школа молодого блогера», 

«Путешествие в мир ПДД», «Знай, умей, действуй!», «Школа вожатского 

мастерства», «Игротека», «Русская словесность», «Полиглот», «Основы 

лидерства», «Социальное творчество», «Основы журналистского мастерства»): 

- ориентированы на формирование у обучающихся социальных норм поведения, 

безопасного поведения в социуме, адаптацию в обществе, формирование 



активной гражданской позиции, воспитание патриотизма, развитие 

коммуникативных навыков, самостоятельности и других личностных качеств; 

- срок обучения – 1 год; 

- возраст обучающихся – от 5 до 17 лет. 

Техническая – 11 программ («Радуга конструирования», «Моделирование из 

спичек», «Чудеса конструирования», «Легоконструирование», «Продвинутые», 

«Роболаб», «Начальное техническое моделирование», «Видеостудия», «Юный 

техник», «3-D моделирование», «Моделист-конструктор»).  

Содержание программ технической направленности охватывает области 

технического моделирования и конструирования, направлены на расширение 

политехнического кругозора детей, развитие конструкторских способностей, 

развитие пространственного мышления, исследовательских способностей, 

расширение базы школьных знаний в области практического конструирования.  

- срок обучения – от 1 до 3 лет;  

- возраст обучающихся – от 5 до 17 лет 

Художественная – 16 программ («Гармония», «Вдохновение», «Бусинка», 

«Радужный мир», «Палитра», «Фантазёры», «В мире кукол и игрушек», 

«Креатив», «Чудо ручки», «Лира», «Творческое рукоделие», «Природа моего края 

в художественном творчестве», «Оригами», «Узелок», «Своими руками», 

«Музыкальная капель»).  

Программы художественной направленности создают условия для формирования 

мотивации личности ребенка к творческому познанию, формируют 

художественный вкус детей через приобщение к народному творчеству и 

овладению навыками работы различными техниками.  

- срок обучения – от 1 до 3 лет;  

- возраст обучающихся – от 5 до 17 лет.  

Туристско-краеведческая – 7 программ («Турист», «Музейное дело», 

«Наследие», «История нашего края», «Вече», «Наследники», «Азимут»).  

Программы ориентированы на познание истории Отечества, природы родного 

края, сохранение традиций.  

- срок обучения – от 1 до 3 лет;  

- возраст обучающихся – от 8 до 17 лет. 

Естественнонаучная – 6 программ («Экознайка», «Юный краевед», «Лабиринт», 

«Умники и умницы», «Юный эколог», «Я познаю мир»). 



Программа способствует лучшему познанию окружающего мира и активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 

- срок обучения – 1 год;  

- возраст обучающихся – от 8 до 17 лет. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

разработаны на основе нормативных документов, регламентирующих 

деятельность дополнительного образования детей, локальных актов учреждения 

в части разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Рабочие программы составлены в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами, требованиями федерального закона «Об 

образовании», рассмотрены педагогическим советом и утверждены приказом 

директора.  

Результатами освоения дополнительных общеразвивающих программ являются: 

приобретение знаний и практических умений, овладение определенными 

способами социальных и учебных действий, формирование актуальных 

личностных качеств, развитие ключевых компетенций и элементов новой 

грамотности.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

предусматривают режим занятий от 1 до 6 часов в неделю, что соответствует 

санитарным нормам режима занятий в учреждениях дополнительного 

образования детей.  

В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 

2326) при реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

учреждении используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии.  

При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, что отражено в 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах. Формы 

аудиторных занятий определяются в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами.  

Обучение в учреждении по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам бесплатное. 

 
 

5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ, СОЗДАННЫХ В УЧРЕЖДЕНИИ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



5.1. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

В учреждении 8 педагогических работников. Штатных педагогических работников 

– 10 , внешних совместителей – 22.Молодых специалистов, стаж которых менее 3 

лет – 1 человек.  

Высшее профессиональное образование имеют 6 педагогических работников.  С 

квалификационной категорией – 6 человек (46%), из них: с высшей категорией – 

0, с первой – 6.  

5.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Образовательный процесс осуществляется на базе МАУДО ДДТ «Галактика» по 

адресу: улица Гурьева, д.89, 2 этаж (нежилое помещение площадью 668,2 м2) 

Имеется достаточная материально-техническая база для реализации заявленных 

дополнительных общеобразовательных программ. Материально-техническая 

база соответствует требованиям, предъявляемым к материально-техническому 

оснащению образовательного процесса в системе дополнительного образования.  

Имеющиеся учебные кабинеты оснащены учебной мебелью, учебно-наглядными 

пособиями, необходимым оборудованием, компьютерной, мультимедийной 

техникой. Состояние помещений позволяет обеспечить соблюдение требований 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности. 

Питьевой режим организован через бутилированную воду. 

№п/п Наименование Количество 

1. Помещения для осуществления 
образовательной деятельности, в том 
числе: 

5 

2. Учебный кабинет 5 

3. Лаборатория  0 

4. Мастерская  0 

5. Помещения для организации досуговой 
деятельности обучающихся, в том числе: 

1 

6. Актовый зал 1 

7. Выставочный зал 0 

8. Музейное помещение 0 

9. Наличие в учреждении системы 
электронного документооборота 

да 

10. Наличие читального зала библиотеки нет 

 

5.3. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное дополнительное образование. Объём 



действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых учреждением услуг с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя осуществляется на основе 

бюджетного финансирования и распределяется: затраты на оплату труда и 

содержание имущества. 

Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств на текущий финансовый год и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. 

Фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала. Общая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника, исходя 

из количества проведённых им учебных часов. Стимулирующие выплаты 

осуществляются в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основе показателей 

эффективности работы сотрудников, измеряемых качественными и 

количественными критериями. Целью установления стимулирующих выплат за 

эффективность (качество) работы является повышение материальной 

заинтересованности работников в совершенствовании и улучшении результатов 

своего труда, направленного на повышение качества образования. 

6. СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ОЦЕНКИ ИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Динамика развития обучающихся прослеживается путем педагогического 

мониторинга. Результатом сформированности специальных умений и навыков 

являются итоги промежуточной (годовой) аттестации, измеряющиеся в баллах: 

4 балла (оптимальный уровень) – результат полностью соответствует 

установленной норме критерия оценки (фиксируется полное соответствие 

требуемому критерию) 

3 балла (достаточный уровень) – результат в основном соответствует 

установленной норме критерия оценки (фиксируется некоторое рассогласование 

с требуемым критерием по непринципиальным моментам) 



2 балла (критический уровень) – результат незначительно соответствует 

установленной норме критерия оценки (фиксируется рассогласование с 

требуемым критерием по важным моментам) 

1 балл (недопустимый уровень) – результат отсутствует либо полностью не 

соответствует установленной норме критерия оценки 

Результат реализации программ также выражен в достижении актуальных 

личностных качеств, развитии ключевых компетенций и элементов новой 

грамотности.  

Фиксация результатов осуществляется в журналах учета учебных занятий, 

личные достижения обучающихся – на портале системы образования в кабинете 

сотрудника, в информационной системе АИС ЭДО. 

7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Управление в учреждении осуществляется на основе программно-целевого 

подхода. 

 

План контроля на 2021-2022 учебный год 

№ Содержание контроля Цели контроля Сроки  Ответственный  

1. Создание условий 
качественной 
организации учебно-
воспитательного 

Определение уровня 
организации 
образовательного 
процесса 

Август Заместитель 
директора по 

УВР 



процесса, санитарное 
состояние и готовность 
кабинетов, 
комплектование учебных 
групп, соблюдение 
расписания, 
педагогическая 
документация  

 

2. Выполнение 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

Полнота 
выполнения, 
результативность 
реализации 
программ 

Май Заместитель 
директора по 

УВР 

 

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 
ЧЕРЕЗ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель мониторинга – обеспечение эффективного информационного отражения 

состояния образовательного процесса, аналитическое обобщение результатов 

деятельности, разработка прогноза развития учреждения. 

Задачи: 
- непрерывное наблюдение за состоянием объекта и получение оперативной 
информации; 
- своевременное выявление изменений, происходящих в системе, и факторов их 
вызывающих; 
- предупреждение негативных тенденций; 
- осуществление краткосрочного прогнозирования; 
- оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения. 
Предмет оценки – дополнительная общеобразовательная программа (ДОП). 
Кластеры показателей: 
-Качество образовательных результатов; 
-Качество образовательного процесса; 
-Качество условий образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мониторинг качества дополнительного образования в МАУДО ДДТ «Галактика» 
 

Предмет оценки – дополнительная общеобразовательная программа (ДОП) 
 

1. Качество образовательных результатов 

Показатели Индикаторы Количество 
всего 

Фактическое 
количество 

Ответственный 

1. Уровень 
социализации 

1.1. Доля обучающихся, участвующих в социально 
значимых мероприятиях 

  Педагоги 
дополнительного 

образования 1.2. Наличие в ДОП тренингов и упражнений на 
отработку отдельных социальных компетенций 

  

1.3. Наличие в ДОП форм работы, 
демонстрирующих обучающимся образцы 
социально приемлемого и одобряемого поведения, 
связанные с основной тематикой программы 
(истории успеха, встречи с успешными людьми, 
обсуждение тематических фильмов, ситуационные 
задачи, разбор кейсов и т.д.), позволяющих 
обучающимся выделить и закрепить впечатления 
от просмотра данных образцов 

  

1.4. Наличие в ДОП форм работы, позволяющих 
обучающимся смоделировать и разыграть 
взаимоотношения и взаимодействия в различных 
социальных ситуациях, с различными социальными 
общностями, с использованием различных норм и 
механизмов нормирования (деловые игры, ролевые 
игры, разбор кейсов и др.) 

  

2. Уровень общего 
освоения ДОП 

2.1. Доля обучающихся, успешно прошедших не 
менее 1 модуля (части) программы 

  Педагоги 
дополнительного 

образования 2.2. Доля обучающихся, успешно прошедших ДОП 
целиком 

  

3. Уровень 
индивидуальных 
образовательных 

3.1. Доля обучающихся, принимающих участие в 
творческих конкурсах, конкурсах проектных и 
исследовательских работ, с содержательно-

   



достижений 
обучающихся 

тематическим направлением ДОП 

3.2. Доля обучающихся, являющихся призёрами и 
победителями творческих конкурсов, конкурсов 
проектных и исследовательских работ, 
соответствующих содержательно-тематическим 
направлениям ДОП 

  

3.3. Доля обучающихся, поступивших в ВУЗы, 
ССУЗы в соответствии с направленностью ДОП 

  

4. Уровень 
соответствия заказу 
государства 

4.1. Доля программ дополнительного образования, 
успешно выполняющих показатели муниципального 
задания 

  Заместитель 
директора по 

УВР 

5. Уровень 
удовлетворенности 
населения 
качеством 
дополнительного 
образования 

5.1. Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
предоставляемых образовательных услуг в МАУДО 
ДДТ «Галактика» 

  Заместитель 
директора по 

УВР 

6. Уровень 
удовлетворенности 
детей качеством 
дополнительного 
образования 

6.1. Уровень удовлетворенности детей качеством 
дополнительного образования в МАУДО ДДТ 
«Галактика» 

  Заместитель 
директора по 

УВР 

7. Уровень 
социальной 
активности и 
продуктивности 
обучающихся 

7.1. Доля обучающихся, принимавших на 
протяжении года активное участие в организации и 
проведении массовых и социально значимых 
мероприятий 

  Педагоги 
дополнительного 

образования 

2. Качество образовательного процесса 

1. Уровень 
организационной 
эффективности 
программ 
дополнительного 
образования 

1.1. Доля программ дополнительного образования, 
имеющих прозрачную и обоснованную систему 
мониторинга и отслеживания образовательных 
результатов обучающихся 

  Методист 



2. Уровень 
внедрения 
современных 
образовательных 
технологий 

2.1. Доля программ дополнительного образования, 
выстроенных в деятельностном и 
практикоориентированном подходах 

  Методист 

2.2. Доля программ дополнительного образования, 
использующих проектное обучение 

  

2.3. Доля педагогов, освоивших и применяющих 
дистанционное обучение 

  

3. Уровень 
индивидуализации 
программ 
дополнительного 
образования 

3.1. Доля программ дополнительного образования, 
имеющих дидактическое и методическое 
обеспечение, направленных на реализацию 
участниками индивидуальных стратегий, 
траекторий, программ образовательной и пробно-
практической деятельности (в т.ч. наличие системы 
индивидуальных заданий, индивидуальных учебных 
планов для обучающихся) 

  Методист 

4. Уровень качества 
содержания 
программ 
дополнительного 
образования 

4.1. Доля программ, содержание которых 
направлено на формирование общих 
компетентностей 

  Методист 

4.2. Доля программ, в которых соблюдены все 
требования к составлению дополнительных 
общеобразовательных программ 

  

5. Уровень 
инновационной 
деятельности 

5.1. Доля педагогов, ставших победителями 
конкурсов профессионального мастерства 

  Методист 

3. Качество условий образования 

1. Уровень 
доступности услуг 
ДОП 

1.1. Доля программ дополнительного образования, 
предусматривающих наличие форм инклюзивной 
реализации 

  Методист 

2. Уровень 
кадрового 
обеспечения 

2.1. Доля программ дополнительного образования, 
имеющих в своём педагогическом составе 
специалистов по основному месту в сфере 
(отрасли), непосредственно связанной с 
содержательной тематикой программы 

  Методист 

2.2. Доля программ дополнительного образования,   



имеющих среди своего кадрового состава 
педагогов, имеющих отличия и награды, связанные 
с успешной педагогической, социально-
педагогической деятельностью, либо 
деятельностью в рамках сферы (отрасли), 
связанной с содержательной тематикой ДОП 

2.3. Доля программ дополнительного образования, 
кадровый состав которых ежегодно проходит 
плановое повышение профессиональной 
квалификации 

  

2.4. Доля педагогов, имеющих высшее 
профессиональное образование 

  

2.5. Доля педагогов, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории 

  

2.6. Доля, стаж которых до 3-х лет   

2.7. Доля педагогов, стаж которых от 3 до 10 лет   

2.8. Доля педагогов, стаж которых от 10 до 25 лет   

2.9. Доля педагогов, стаж которых более 25 лет   

2.10. Доля педагогических работников, прошедших 
курсы повышения квалификации по вопросам 
работы с одарёнными детьми 

  

3. Уровень 
распространённости 
и популярности 
услуг, 
предоставляемых 
ДОП 

3.1. Доля программ, регулярно информирующих о 
мероприятиях программы в СМИ муниципального 
уровня 

  Заместитель 
директора по 
УВР 

4. Уровень 
безопасности и 
комфортности при 
реализации ДОП 

4.1. Доля программ дополнительного образования, 
в которых используемые для реализации 
помещения соответствуют требованиям СанПин 

   

4.2. Доля программ дополнительного образования, 
обеспечивающих мероприятия, подразумевающие 
физическую активность обучающихся в ходе ее 
реализации 

   



5. Уровень 
материально-
технического 
обеспечения 

5.1. Доля программ дополнительного образования, 
имеющих при реализации мероприятий комплекта 
оборудования, полностью соответствующего 
задачам учебной и пробно-практической 
деятельности 

  Директор 

5.2. Доля программ дополнительного образования, 
обеспечивающих наличие постоянного и 
общедоступного доступа в Интернет в ходе 
реализации, в том числе, позволяющего просмотр 
видеоматериалов и скачивание текстовых 
материалов с обширными визуальными вставками 

  

6. Уровень 
финансового 
обеспечения 

6.1. Доля программ дополнительного образования, 
привлекающих внебюджетные средства, в т.ч. от 
оказания платных услуг 

  Директор 

 


