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Информационная справка об учреждении 

 

1 Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование: 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города 
Иркутска «Дом детского творчества №1» 

1.2. Краткое наименование: МБУДО г. Иркутска ДДТ №1  
 

1.3. Юридический адрес   664003, г. Иркутск, пер. Пионерский, 4А 

ИНН 3808049411 

КПП 380801001 

1.4. Телефон,  факс, адрес электронной почты +7 (3952) 33-50-41, org@38ddt1.ru 

 

1.5. Адрес сайта в Интернете 38ddt1.ru 

1.6. Лицензия № 4683. 
  Дата выдачи: 26 марта 2012 г., бессрочно 

1.7. Свидетельство о государственной регистрации от 07.07.1998 г., № 1212  
1.8. Директор (ФИО, телефон) Макеева Любовь Николаевна,  

тел.:  +7 (3952) 33-50-41 

1.9. Заместители директора (ФИО, телефон):  
по учебно-воспитательной работе 

 

по административно-хозяйственной работе  
 

Лобановская Елена Вячеславовна,  

+7 (3952) 33-50-41 

 

Муха Александр Михайлович,  

тел.: +7 (3952) 33-50-41 

2 Характеристика педагогического коллектива 

2.1. Общее количество педагогических работников  

32 

 в том числе :  

 • педагогов дополнительного образования 24 

 • из них - совместителей 2 

2.2. Уровень образования педагогических 
работников: 

 

 • высшее образование,  18 

 в том числе педагогическое 8 

 • среднее профессиональное образование, 14 

 в том числе педагогическое 2 

2.3. Уровень квалификации  

 • высшая квалификационная категория 9 человек, 28 % 

 • I квалификационная категория 15 человек, 46 % 

mailto:org@38ddt1.ru
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Нормативно – правовые документы, 
регламентирующие деятельность учреждения: 

 

Устав учреждения, утвержденный 
приказом департамента образования от 
01.07.2015 г. № 214-08-1112/15 

4 Условия для организации образовательного процесса 

 Тип учебного заведения учреждение дополнительного образования 
детей 

4.1. Год постройки 1985 год 

4.2. Плановая наполняемость 1400 чел 

4.3. Наличие библиотеки нет 

4.4. Наличие столовой нет  
4.5. Наличие спортзала и спортивной площадки нет 

4.6. Наличие учебно-опытного участка 

 

нет  

4.7. Сменность занятий поточный  
4.8. Продолжительность занятий   - 30 минут для детей дошкольного 

возраста; 
 - 35 минут для обучающихся 1 класса;  
 - 45 минут, 90 минут, 135 минут. 

 

4.9. Предельная учебная недельная нагрузка на 
одного ребенка 

1 - й год обучения – 4-6 часов; 
2 - й год обучения – 4-6-8 часов; 
3 - й и более год обучения – 6- 9 -12 часов. 

5 Организация образовательного процесса  

 Общее количество обучающихся:  1261 

 Количество учебных групп 84 

 Индивидуальное обучение 57 

Уровень реализации дополнительных общеразвивающих программ   

 • Дошкольное образование 9 

 • Начальное общее образование 19 

 • Основное общее образование 22 

 • Среднее полное образование 9 

Сроки реализации дополнительных образовательных программ   
 • От 1 до 3 лет 26 

 • От 4 до 6 лет 2 

 • От 7 до 9 лет 2 

Уровень освоения программ 

 • Общекультурный (стартовый, базовый) 26 

 • Углубленный 2 

 • Продвинутый 2 
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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Образовательная программа МБУДО г. Иркутска ДДТ №1  

Основание для 

разработки 

программы 

 - Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
 - Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 

2018 г. № 196. 

  - СП 2.4.4.3648 – 20, утвержденный Постановлением от 28.09.2020 г. 
№ 28. 

 - Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Иркутска «Дом детского творчества №1», 

утвержденный 01.07.2015 г. приказом ДО № 214-08-1112/15. 

Цель программы Создать благоприятные условия для гармоничной развитой и 
социально-ответственной личности ребенка, его 
самосовершенствования и подготовки к полноценному и 
эффективному участию в общественной жизни в условиях 
предъявленных требований. 

Задачи программы  - Обеспечить выполнение муниципального задания в части 
образовательной деятельности. 
 - Организовать образовательный процесс по 4 направленностям. 
 - Обеспечить безопасность учебно-воспитательного процесса с 
учетом основных требований и норм, предъявляемых к учреждению 
дополнительного образования. 
 - Организовать образовательный процесс, обеспечивающий 
каждому обучающемуся реализацию его индивидуальных 
образовательных целей и запросов, развитие способностей и 
познавательной активности, осуществление творческих замыслов. 
- Обеспечить организацию и проведение разноуровневых 

организационно-массовых и конкурсных мероприятий. 

 - Обеспечить реализацию программы развития учреждения 
«Будущее России» часть 2 путем доступности полного спектра 
качественных образовательных услуг для каждого обучающегося. 

 - Создать условия успешной реализации индивидуальных 
образовательных потребностей каждого обучающегося за счет 
расширения спектра образовательных услуг.  

 - Создать условия для успешной социализации и адаптации детей в 
современных социально-экономических условиях. 

- Создать условия для личностно-нравственного развития и 
профессионального самоопределения обучающегося. 

- Создать условия для достижения благоприятного эмоционального 
настроя подрастающего поколения. 
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 - Создать условия для психологического комфорта всех 
обучающихся и их личностную значимость. 

- Создать условия для оказания благоприятного воздействия на 
укрепление здоровья обучающегося. 

 - Создать условия для развития мотивации личности ребенка к 
познанию и творчеству. 

 - Создать условия для формирования общей культуры обучающихся 

- Организовывать содержательный досуг обучающихся. 
 - Создать условия повышения профессиональной квалификации 
педагогических кадров через создание условий для развития 
мотивации к научной, учебно-методической, педагогической и 
исполнительской деятельности и развития творческих способностей 
педагогов. 

 - Создать условия активного участия творческих коллективов 
МБУДО г. Иркутска «Дом детского творчества №1» в городских, 
региональных, всероссийских и международных культурных 
проектах, конкурсах и фестивалях. 

Приоритетные 
направления 

деятельности 

 -  Максимально приспосабливаться к запросам и потребностям 
обучающихся. 
 - Реализовывать программно-методический комплекс, включающий 

компоненты обучения и воспитания гармоничной и социально-

ответственной личности, а также способствующий успешной 

социализации обучающихся. 
 - Создать образовательное пространство для детей в возрасте от 5 до 
18 лет. 
- Обеспечить «ситуацию успеха», необходимую для полноценного 
развития и психического здоровья обучающегося. 
 - Осуществлять PR - деятельность через установление контактов со 
средствами массовой коммуникации, общественными 
организациями. 

 - Реализовать договор сетевого взаимодействия 

 - Формировать и развивать профессиональную компетентность 

педагогических работников. 
Структура 

программы 

Введение 

 -  Характеристика учреждения. 

 -  Паспорт программы. 

 - Пояснительная записка. 

Основные характеристики образования 

 -  Календарный учебный график. 

 -  Учебный план. 

 -  Дополнительные общеразвивающие программы. 

 - Оценочные материалы. 

 - Методическая деятельность. 
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Организационно-педагогические условия 

 -  Кадровое обеспечение. 

 - Курсы повышения квалификации. 

 - Материально-техническое обеспечение. 

Исполнители 

программы 

Учебно-воспитательный процесс в 2021 – 2022 учебном году 

осуществляется: директором МБУДО г. Иркутска ДДТ №1, 
заместителем директора по УВР, заместителем директора по АХР, 
руководителем структурного подразделения, педагогами - 

организаторами, методистами, педагогами дополнительного 
образования и концертмейстерами. 

Планируемые 

результаты 
реализации 
программы 

 

Выполнение муниципального задания. 
Обеспечение равных возможностей получения дополнительного 

образования для разных категорий детей в соответствии с 

образовательными запросами родителей, законных представителей. 

Развитие социокультурной среды для успешной социализации 
личности в условиях Дома детского творчества и реальной жизни. 

Реализация условий обучения и воспитания для социализации и 
гармоничного развития обучающихся, а также профессионального 
самоопределения. 

Реализация Плана работ по сетевому взаимодействию. 
Участие обучающихся в городских, региональных, 

всероссийских и международных культурных проектах, конкурсах и 
фестивалях.  

 

Пояснительная записка 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

существует отдельный вид образования – дополнительное, «которое направлено на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей ребенка в 
интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании», 

формирование укрепление здоровья, культуры здорового и безопасного образа 
жизни, а также на организацию досуга детей.  

Дополнительное образование детей – комплексный целенаправленный 
процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Это процесс 
свободно избранного ребёнком направления освоения знаний, способов 
деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 
интересов личности, ее склонностей и способностей, содействующей 
самореализации и развитию талантов, культурной адаптации, профориентации 
выходящих за рамки стандарта общего образования и выявление, и поддержку 

одаренных детей.  
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Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, развития личности через реализацию дополнительных общеразвивающих 
программ разных направленностей. 

Особенность дополнительного образования состоит в том, что все программы 
предлагаются детям на выбор, в соответствии с их интересами, природными 
склонностями и способностями. 

Образовательная программа МБУДО г. Иркутска ДДТ №1 разработана в 
соответствии с современной нормативно-правовой базой в области образования: 

o Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

o Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам». 

o Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

o Уставом учреждения от 10.07.2015 г с изменениями. 

Данная программа определяет основные направления деятельности и 
ориентирована на социальный заказ, повышение его качества и результативности в 
соответствии с современными требованиями к дополнительному образованию, на 
совершенствование программно-методического, кадрового, материально-

технического обеспечения деятельности Дома детского творчества. 

В основу образовательной программы Дома детского творчества №1 

положены принципы, ориентированные на личность ребенка и создание условий для 
развития его способностей и успешной адаптации, и интеграции в социокультурном 
пространстве, сотрудничества педагогов и обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) на взаимодействие содержания образования по всем 
видам деятельности учреждения: 
 - принцип развития - стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-

нравственного творческого развития и саморазвития ребенка, создание условий для 
проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка 
в различных видах деятельности);  
 - принцип доступности – создание равных для всех обучающихся условий 
обучения, отказ от интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и инклюзия 
обучающихся с особенностями; 
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 - принцип диалога культур – формирование условий для развития общей культуры 
личности, а также организацию системы непрерывного постижения эстетических и 
этических ценностей поликультурного пространства; 

 - принцип индивидуальности - возможность определения индивидуальной 
траектории физического, психического, социального, духовно-нравственного 
развития каждого обучающегося, вовлечение ребенка в различные виды 
деятельности с учетом его особенностей, раскрытие потенциала личности, 
предоставление возможности каждому ребенку для самореализации и 
самораскрытия; 

 - принцип вариативности дополнительных общеразвивающих программ - 

возможность выбора направленности обучения, программы, педагога 

дополнительного образования, различных подходов к формам и методам обучения; 

 - принцип гуманистической направленности - педагогическое воздействие на 
процесс социализации призвано помочь индивиду не только познать, но и овладеть 
человеческими ценностями; 
 - принцип толерантности предполагает – взаимодействие между обучающимися 
разных мировоззрений, образа жизни, поведения и обычаев, терпимое отношение 
к проявлениям непохожести во внешнем виде других детей; 

 - принцип педагогического сопровождения процесса социализации - 

социализация будет протекать успешнее, если в ее процессе присутствует 
педагогический компонент, оказывается целесообразное и своевременное 
педагогическое влияние в виде направления, коррекции, выбора. 
 - принцип активной жизнедеятельности -  социализация обучающегося 
эффективна при условии активности деятельности, его стремлении и умении 
познать особенности среды обитания, влиять на отношения в ней, проявлять 
инициативу, самоорганизацию и самодеятельность; 
 - принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности – 

формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие 
эмоциональной сферы обучающегося; 

 - принцип индивидуальности - признание уникальности личности ребенка, его 
физических и интеллектуальных возможностей. Из этого следует, что у разных 
детей социализация протекает по-разному как в содержательном, так и во 
временном аспектах, а потому конечные результаты могут существенно 
отличаться друг от друга; 
 - принцип сочетания дифференциации и интеграции предполагает, с одной 
стороны, развитие способностей ребенка на основе учета его индивидуальных 
особенностей, включение его в группу социально-значимой направленности, а с 
другой стороны — последующую интеграцию в жизнь обществ в целом; 
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 - принцип деятельностного подхода – включение обучающихся в различные виды 
деятельности через организацию мероприятий учреждения, обеспечивающий 
создание ситуации успеха для каждого ребенка; 
 - принцип обеспечения рационального использования учебно-методических, 
кадровых, финансовых, материально-технических ресурсов. 

Развитие дополнительного образования детей привело к необходимости 
изменения приоритетов в образовательно-воспитательном процессе и 
акцентированию внимания на развитие мотивации к творчеству, гражданственности, 
патриотизму и познанию окружающего мира, адаптации к социальной жизни. 
Поэтому учебный процесс функционирования и развития Дома детского творчества 
№1 должен способствовать созданию условий успешной реализации 
индивидуальных образовательных потребностей каждого обучающегося за счет 
расширения спектра образовательных услуг, которые обеспечат 
конкурентоспособность личности и учреждения в целом, подготовку к 
полноценному и эффективному участию в общественной жизни в условиях 
информационного общества.  

Данная Образовательная программа направлена на удовлетворение 
дополнительных образовательных потребностей детей, родителей (законных 
представителей) и социума, обеспечивающих  гармоничное развитие личности в 
целостном образовательном и воспитательном процессе учреждения; раскрытие и 
максимальное развитие познавательных и творческих способностей обучающихся, 
формирование деятельностного отношения к жизни, осознание своего места в 
обществе; ориентация ребенка в различных видах деятельности (познавательной, 
художественной, досуговой, трудовой, природоохранной, просветительской, 
творческой, исследовательской, военно-патриотической с учетом его задатков, 
склонностей и интересов, содействие определению жизненных планов; создание 
условий для определения ребенком индивидуальной образовательной траектории. 

 

Для реализации поставленной цели предполагается решение следующих 
задач: 
1. Обеспечить выполнение муниципального задания в части образовательной 
деятельности. 
2. Организовать образовательный процесс по 4 направленностям: 

 - физкультурно-спортивной; 

 - художественной; 

 - туристско-краеведческой; 

 - социально-гуманитарной. 
3. Обеспечить безопасность учебно-воспитательного процесса с учетом основных 
требований и норм, предъявляемых к учреждению дополнительного образования. 
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4. Расширить спектр образовательных услуг посредством введения новых 
дополнительных общеразвивающих программ: 
 - «Ушу-саньда». 

 - «Краеведение и туризм». 
5. Обеспечить организацию и проведение разноуровневых организационно-

массовых и конкурсных мероприятий. 
6. Обеспечить реализацию Образовательной программы в условиях Дома 
детского творчества» через: 

 - доступность полного спектра качественных образовательных услуг для каждого 
обучающегося; 
 - создание условий успешной реализации индивидуальных образовательных 
потребностей каждого обучающегося за счет расширения спектра образовательных 
услуг; 

 - создание условий для повышения мотивации к творчеству и познанию 
окружающего мира, к социализации личности обучающихся, успешной адаптации и 
интеграции в социокультурном пространстве; 

 - создание условий для достижения благоприятного эмоционального настроя 
подрастающего поколения; 
- создание условий для повышения профессиональной квалификации 
педагогических кадров через создание условий для развития мотивации к научной, 
учебно-методической, педагогической и исполнительской деятельности и развития 
творческих способностей педагогов; 
 - создание условий для активного участия творческих коллективов Дома детского 
творчества №1 в городских, региональных, всероссийских и международных 
проектах, конкурсах и фестивалях, соревнованиях, выставках. 
 

Основные характеристики образования 

Календарный учебный график содержит условия организации 
образовательного процесса в учреждении, который рассматривается на 
педагогическом совете и утверждается приказом директора ежегодно (приложение 

№ 1). 

Учебный план включает условия реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в учреждении дополнительного образования, 
рассматривается на педагогическом совете, утверждается приказом директора 
ежегодно. 

В МБУДО г. Иркутска ДДТ № 1 в 2021 - 2022 учебном году реализуются 30 

дополнительных общеразвивающих программ в объединениях по 4 

направленностям, согласно бессрочной лицензии:  



11 

 

- художественной - 20 программ;  

- социально – гуманитарной – 4 программы;  

- туристско-краеведческой - 4 программы; 

- физкультурно-спортивной - 2 программы. 
 

Содержание программ обусловлено социальным заказом родителей и детей, 
направленных на развитие личности ребенка. 

К основным ведущим видам потребностей относятся: 
 - творческие потребности, обусловленные как желанием родителей развить 
индивидуальные способности детей, так и стремлением детей к самореализации в 
избранном виде деятельности; 
 - познавательные потребности детей, определяемые стремлением к расширению 
объема знаний, в том числе и в областях, выходящих за рамки программ школьного 
образования; 
 - коммуникативные потребности детей и подростков в общении со сверстниками, 
взрослыми и педагогами; 
 - досуговые потребности детей различных возрастных категорий, обусловленные 
стремлением к содержательной организации свободного времени; 
 - социальные потребности, необходимые для развития и становления здорового 
жизненного стиля и образа жизни молодого поколения. 

Дополнительные общеразвивающие программы отражают педагогическую 
позицию, целесообразность и актуальность обучения, которые направленны на 

развитие личностных качеств обучающихся, творческих возможностей каждого 
ребенка, его адаптации в обществе и профессионального самоопределения. 

Вариативность программ дополнительного образования определяется 
следующими факторами: запросами детей, профессиональными возможностями и 
знаниями педагога, которые он передает детям, а также возможностями учреждения, 
где реализуются программы. 

 

Аннотация к дополнительным общеразвивающим программам: 
 

1. Социально-гуманитарной направленности 
 

«Почемучки», школа раннего развития 

Комплексная программа для детей от 5 до 7 лет, составленная на основе 
следующих дополнительных общеразвивающих программ на один или два года 
обучения: 

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте», «Развитие речи и обучение 
грамоте», «Ознакомление с окружающим миром», «Учимся играть в театр», 
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«Изобразительное искусство», «Занимательная математика», «Учись Учиться», 
«Ритмика», «Умейка», «Тестоплатика». 

 

«Азбука безопасности» 

Программа рассчитана на детей от 7 до 12 лет с минимальным запасом знаний 
дорожного движения и умений их выполнять, полученных в семье, а затем и в 
образовательных учреждениях 

Программа включает в себя 3 раздела: «Правила дорожного движения», 
«Основы оказания первой доврачебной помощи», «Организационно-массовая 
работа». Программы направлена на формирование грамотного участника дорожного 
движения и обучение ребенка безопасному поведению и адекватным действиям на 
дороге. В неё включены наиболее важные темы как: «Велосипед: устройство и 
эксплуатация», «Роллинг. Скейтинг».  

 

«Школа командиров. Пост № 1» 

Программа адресована детям от 13 до 17 лет и предназначена для 
патриотического воспитания, формирования социальных и личностных качеств 
человека и наиболее полной их реализации на благо общества, для воспитания 
гражданина, патриота своей Родины. 

Строевая подготовка вырабатывает у обучающихся строевую выучку, 
четкость действий, физическую закалку, собранность, дисциплинированность, 
организованность, ответственность, образцовый внешний вид.  

В ходе подготовки обучающиеся изучают основные положения 
общевоинских уставов, элементов строевой подготовки, элементы караульной и 
огневой подготовки. В процессе обучения каждый учащийся должен научиться 
пользоваться оружием (малокалиберная винтовка, автомат Калашникова) и 
выполнить начальное упражнение стрельб из данного вида оружия, строевые 
приемы с оружием и без оружия на месте и в движении, правильно выполнять все 
ритуалы караульной службы и ритуалы. 

 

«Память сердца» 

Программа адресована детям от 14 до 17 лет и предусматривает 
практическую работу – несение вахты Памяти у Вечного огня Славы 
школьниками образовательных организаций. 

«Память сердца» – успешная реализация военно-патриотического 
воспитания среди образовательных организаций города Иркутска в условиях 
несения вахты на Посту № 1. Юнармейцы, заступающие в караул, принимают 
клятву – прообраз воинской присяги. На торжественном ритуале заступления в 
почетный караул–мемориальный час – присутствуют родители, учителя, 
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учащиеся младших классов школы. От имени вновь заступающего караула к 
Вечному огню возлагаются цветы.  

  

2. Художественной направленности 

 

«Фольклорный ансамбль» 

Программа предусматривает для детей от 7 до 16 лет. Учебный материал 
предлагает изучение народных традиций, музыкального, игрового фольклора. В 
программе представлены формы и виды работы с детьми по обучению их народным 
традициям.  Актуальностью программы является музыкальное воспитание детей, 
которое возможно только на основе как можно более раннего знакомства ребенка с 
народным музыкальным фольклором, формирование у подрастающего поколения 
интереса и уважения к своим истокам. 

 

«С чего начинается Родина» 

Программа предназначена для детей от 6 до 9 лет и предусматривает 
знакомство с народными традициями, народными календарными праздниками, 
такими как: Рождество, Крещение, Масленица, детскими народными играми, 
песенным творчеством, устным фольклором: потешками, считалками, 
скороговорками, сказками, закличками, а также изучение основ народного костюма, 
орнамента, видов жилища.  
 

«Песенные традиции Сибири» 

Данная программа рассчитана для детей от 7 до 15 лет и эффективно реализует 
многоцелевую направленность: способствует формированию художественного 
вкуса, развитию музыкальных способностей, обучающихся; обеспечивает 
приобретение социо - культурного опыта через календарные праздники, обычаи, 
обряды.  

Программа состоит из трех разделов: разучивание народно - классического 
репертуара - сольное народное пение (городская народная песня); обучение 
традиционному ансамблевому пению Сибири; пение обработок народных песен.  

 

«Эстрадный вокал» 

Данная программа рассчитана для детей от 5 до 17 лет и предусматривает 
формирование уникального, узнаваемого голоса вокалиста, аналогично тому, как 
эстрадные инструменталисты ищут «свой» оригинальный звук. Каждая «краска» 
голоса требует методичной тренировки. Занятия вокалом так же развивают и 
воспитывают волю детей и подростков через «победу над собой», через 
кропотливый и упорный труд. Но самое важное в занятиях эстрадной песней – это 
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приобщение ребят к культурному песенному и поэтическому наследию нашей 
страны, которое так богато и прекрасно». 

 

«Вокальный ансамбль «Звуки музыки» 

Данная программа рассчитана для детей от 5 до 17 лет. Слово «ансамбль» с 
французского – значит «вместе». Песни в совместном исполнении несколькими 
участниками, открывают возможности для развития музыкальных талантов детей. 
Занятия в ансамбле научат детей петь слаженно и синхронно. Именно 
ансамблевое пение учит детей быть чуткими и внимательными по отношению к 
друг другу. Обучение по программе научит детей петь с сопровождением 
инструмента и под фонограмму. Репертуар для ансамбля подбирается педагогом с 
учетом музыкальных возможностей детей, их психологической подготовленности 
петь вместе. 

 

«Радуга танца» 

Программа предназначена детям от 5 до 13 лет и включает в себя три ступени: I 
ступень, «развивающая» - включает в себя два года обучения, II ступень, 
«мастерство» - три года обучения, III ступень, «совершенство» - два года обучения. 
Каждый этап программы может представлять собой законченную ступень обучения. 
В программу включен региональный компонент, задачей которого является 
знакомство воспитанников с историей и культурой народов Сибири через традиции, 
обычаи и обряды. 

Структура программы включает в себя три дисциплины: ритмика, классический 
танец, народный танец. Со второй ступени обучения воспитанники знакомятся с 
сибирским танцем.  

 

«Под звуки танца» 

Программа адресована детям от 5 до 17 лет и разработана для 
сопровождения хора русской песни «Прибайкалье». Большое внимание уделяется 
характеру, манере, танцевальности и музыкальности исполнения, как отдельных 
движений, так и танцевальных комбинаций. По мере усложнения песенного 
материала изменяется и уровень хореографических постановок. Изучение элементов 
народного танца строится по принципу «от простого, к сложному». 

 

«Азбука танца» 

Программа адресована детям от 5 до 7 лет и предназначена для 

хореографического образования, развития танцевальных и музыкальных 
способностей, воспитания эстетического вкуса обучающихся, содействия в 
укреплении их здоровья и общего физического развития; воспитания чувства 
коллективизма, взаимовыручки, трудолюбия, целеустремленности, любви к 
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национальной культуре; формирования активного, ценностно-значимого отношения 
к досугу и мотивации на получение профессионального образования. Дошкольники 
освоят азы классического и народно-сценического танцев; правильную манеру и 
характер исполнения народных и академических танцев; научаться сочинять 
движения, танцевальные комбинации в соответствии с предложенной музыкой, 
придумывать сюжеты и хореографические образы.  

 

«Школьный театр» 

Программа предназначена детям от 9 до 16 лет и объединяет в себе различные 
аспекты театрально - творческой деятельности, необходимые как для 
профессионального становления, так и для практического применения в жизни. В 
течение года дети пробуют свои силы, те, кого увлекла игра переходят на 
следующий год. Следующий этап реализации программы - создание творческих 
групп (формируется из детей, прошедших курс по образовательной программе 
первого, второго, третьего года обучения и проявивших интерес к театральному 
искусству и пришедших из других театральных объединений). 

 

«Художественное чтение» 

Программа адресована детям от 7 до 17 лет и состоит из трех разделов: а) 
разбор произведения; б) воплощение произведения, концерты, конкурсы, фестивали 
и обсуждение; в) воспитание качеств, умений и навыков, необходимых для чтеца. 
Программа предполагает индивидуальное обучение, подготовку их к конкурсам 
чтецов и концертным программам. Усложнение программы по годам обучения 
определяется не расширением программы и внесением в нее новых разделов, 
требующих воспитания каких-либо дополнительных качеств и умений 
обучающихся, а естественным повышением требований к разбору литературного 
произведения и качеству исполнения. Это повышение требований обусловлено 
усложнением используемого литературного материала, а главное - возрастом и 
развитием самих участников кружка, поэтому оно осуществляется с учетом 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

 

«Обучение игре на гитаре» 

Программа адресована детям от 12 до 17 лет и создает условия для развития 
творческой личности через формирование навыков игры на инструменте.  

Эффективным средством музыкального развития является приобщение детей 
к шедеврам музыкального искусства как из академического, так и эстрадно-

джазового направления путём разучивания произведений, и исполнения их в дуете с 
педагогом. 
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В зависимости от индивидуальных возможностей обучающихся педагог 
подстраивает репертуар под технические возможности детей, упрощает или даёт 
более сложный музыкальный материал. 
 

«Гитара в ансамбле» 

Программа адресована детям от 10 до 15 лет и направлена на приобретение 
обучающимися знаний, умений и навыков игры на гитаре, а также на 
эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие подростков. 
Формирование навыков игры на гитаре позволяет обучающимся осваивать и 
исполнять произведения различных жанров и форм.   

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что специфика 
индивидуального и коллективного музицирования помогает сформировать в детях 
такие качества, как коммуникабельность, трудолюбие, толерантность, 
ответственность. Особое место в программе уделяется разделу «Ансамблевое 
музицирование», т.к. решает многие психологические задачи и проблемы общения: 
формируется эмоциональная сфера подростка, его душевное здоровье, развивается 
мотивация к познанию и творчеству, дети приобщаются к общечеловеческим 
ценностям.  

 

«Обучение игре на синтезаторе» 

Программа адресована детям от 7 до 17 лет и создает условия для 
художественного развития обучающегося, приобщения его к классической, 
народной и эстрадной музыке путем обучения на современном электронном 
инструменте, раскрытия в ребенке разносторонних способностей. 

 Занятия строятся по принципу индивидуального подхода к обучающемуся (в 
выборе репертуара, в теме его освоения), регулярности и последовательности. 
 

«Юные мастера» 

Программа адресована детям от 6 до 12 и предназначена для формирования 
творческого мышления детей. 

Занятия по программе дают возможность освоить технику работы с 
бумагой, тестом, воздушным пластилином, холодным фарфором. 

Особенность программы в том, что педагог прививает обучающимся умение 
работать с разными материалами и позволяет переносить технологические 
приемы с одного материала на другой, получая новые оригинальные изделия. 
Кроме того, смена видов деятельности и материала исключает возможность 
скучать и перенасыщаться одним видом деятельности. 

В руках детей – всё превращается в необыкновенные поделки, 
открывающие красоту и разнообразие палитры окружающего мира. Такие 
поделки – это не только детская забава, но и сувениры, подарки. 
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«Чудо-ручки» 

Программа адресована детям от 8 до 12 и предназначена для формирования 
творческого мышления детей. 

Занятия помогут изучить основы различных современных техник 
прикладного творчества, а также применять эти знания в предметном дизайне. 

Особенность программы в том, что обучающиеся научаться технике 
ручного ковроделия и вышивке, узелкового и холодного батика, джутовой 
филиграни; освоят основы изобразительной деятельности и композиции, 
основные принципы декоративного оформления плоскости, приемы украшения в 
различных техниках. 

Программа позволяет обучать детей в различных техниках по декоративно-

прикладному искусству и создавать полезные художественные изделия для 
современного дизайна. Произведения искусства в технике батика, джутового 
шпагата, гобелена актуальны в оформлении современного жилища и 
повседневного быта. 

Изученные техники декоративно-прикладного творчества, обучающиеся 
смогут применять комплексно в предметном дизайне по своему усмотрению. 
 

«Королевство красок» 

Программа адресована детям от 5 до 12 лет и направлена на развитие 
личности детей младшего школьного возраста и с её помощью ребята смогут 
усвоить простые, но важные для последующего развития их художественных 
способностей понятия и закономерности, без знания которых невозможно 
воссоздание формы и пространства. 

Рисование поможет ребёнку познать окружающее; приучит внимательно 
наблюдать и анализировать форму предметов; разовьет зрительную память и 
поспособствует развитию образного мышления и научит чувствовать красоту 
природы. 

 

«Маленький художник»  

 Программа адресована детям от 5 до 14 лет и предназначена для развития 
интереса и любви к искусству, а также творческого воображения у детей. 

Программа направлена на развитие личности детей дошкольного и 
школьного возраста: их творческих и умственных  способностей, познавательных 
интересов в сфере истории родного города и его архитектуры, социально 

значимых событий города.  
 

«Арт – микс» 

Программа адресована детям от 7 до 11 лет и позволяет организовать 
прикладную художественно-творческую деятельности обучающихся как одно из 
условий успешности в формировании любознательной, творческой личности. 
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Знания, приобретенные на занятиях по декоративно - прикладному творчеству 
обеспечат эстетическое и художественное развитие детей. 

Работа в кружке даёт возможность каждому ребёнку попробовать свои силы 
в разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное 
направление и максимально реализовать себя в нем. 

 

«Чудесстория» 

Программа адресована детям от 5 до 12 лет и разработана для раскрытия у 
обучающихся творческих способностей, навыков владения простых приемов 
пластилинографии, развития творческого воображения, мелкой моторики, речи, 
внимания, а также интеллектуального развития.  

Пластилинография – вид декоративно-прикладного искусства с 
нетрадиционной техникой, в которой части работы пишутся пластилином на 
любой плотной поверхности или вылепливаются как рельефом, так и 
полуобъемом.  

Занятия графикой и скетчингом, и театральным мастерством воспитают в 
ребенке умение наблюдать, выделять главное, отмечать мелкие детали, 
характерное, научат не только смотреть, но и видеть. 

 

«Тестопластика» 

Программа адресована детям от 5 до 7 лет и предназначена для развития 
творческого потенциала и мелкой моторики у ребенка.  

Лепка является одним из самых осязаемых видов художественного 
творчества, в котором из пластичных материалов создаются объёмные (иногда 
рельефные) образы и целые композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но 
при этом доступна любому человеку в любом возрасте. Занятия в мастерской 
тестопластики даёт уникальную возможность моделировать мир и своё 
представление о нём в пространственно-пластичных образах. У каждого ребёнка 
появляется возможность создать свой удивительный мир. 

3. Туристско-краеведческой направленности: 
 

«Юные судьи туристских соревнований» 

Программа адресована детям от 12 до 17 лет и состоит из 7 разделов: «Основы 
туристкой подготовки. Туристская подготовка», «Топография и ориентирование», 
«Краеведение», «Основы гигиены. Первая доврачебная помощь. Обеспечение 
безопасности», «Общая и специальная физическая подготовка», «Судейская 
подготовка», «Факультативные занятия». Обучающиеся овладевают навыками 
самостоятельно принимать решения, неукоснительно выполнять правила 
соревнований, быть объективными судьями. После каждого года обучения 
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проводится многодневное туристское мероприятие – поход, слет, соревнования, 
туристский лагерь, сборы. 
 

«Туризм и краеведение» 

Программа адресована детям от 12 до 16 лет и предназначена для освоения 
ближайшего природного и социального окружения в ходе туристско-краеведческой 
деятельности позволяет обогащать жизненный опыт обучающихся, формировать 
представления и понятия о туризме, совмещая знания по краеведению родного края, 
развивать самостоятельность и наблюдательность, накапливать первоначальный 
багаж навыков, знаний и умений, закаливать организм. 

Туристский поход сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение 
окружающего мира, и в первую очередь своей малой Родины. Занятия туризмом 
способствуют укреплению не только физического, но и психического здоровья, 
создают условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность в 
себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение работать в команде, 
проявление лидерских качеств. Отмечено, что обучающиеся, входящие в состав 
туристкой группы, стараются вести здоровый образ жизни, реже совершают 
поступки асоциального характера. Пешеходный туризм позволяет решить и 
проблему профориентации. Занятия туризмом дают возможность трудиться в 
промышленном альпинизме, быть инструктором и экскурсоводом, служить в 
МЧС, работать учителем физкультуры и тренером в спортшколах. 

 

«Юный экскурсовод» 

Программа адресована детям от 14 до 17 лет и предназначена для развития 
устойчивого, мотивированного интереса к изучению истории родного края через 
усвоение знаний туристско-краеведческой направленности, знакомство с 
местными обычаями, культурными и духовными традициями, биографией 
знаменитых людей – уроженцев Прибайкалья, достопримечательностями города и 
его окрестностей, а также формирования у обучающихся видения целостной 
картины прошлого и настоящего своей малой родины, осознания её роли в ходе 
истории Отечества на основе приобщения к духовным и культурным ценностям 
Прибайкалья. 

4. Физкультурно-спортивной направленности 

 

«Бокс» 

Программа адресована детям от 9 до 17 лет и предназначена для физического 
развития обучающегося и спортивной подготовки по боксу. 
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В данной программе выделено три этапа спортивной подготовки - этап 
начальной подготовки, учебно-тренировочный этап, этап спортивного 
совершенствования. Основными формами учебно-тренировочного процесса 
являются: групповые, индивидуальные, теоретические занятия, медико-

восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в 
соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская 
практика обучающихся. 

 

«Ушу-саньда» 

Программа адресована детям от 7 до 12 лет и направлена на развитие и 
укрепление духовной и физической культуры посредством изучения традиций 
восточных единоборств. 

Ушу-саньда - универсальный вид спорта, включающий в себя работу ног, рук 
и борьбы, вобравший в себя самое лучшее из школы борьбы, бокса, тхеквандо, 
каратэ. Поэтому занятия позволяют научиться себя эффективно защищать от 
нападений на улице и чувствовать себя уверенно. Этот вид спортивной 
деятельности, решает задачу оздоровления детей. Профилактика простудных 
заболеваний, дыхательных, неврологических заболеваний, плоскостопия, 
формирование правильной осанки и укрепление опорно-двигательного аппарата в 
целом. Занятия в коллективе позволяют снять стресс, решают проблему дефицита 
общения. 

Организационно-педагогические условия 

Оценочные материалы - комплекс оценочно-измерительных материалов в 
соответствии с образовательными, воспитательными и развивающими задачами 
разрабатывается для каждой дополнительной общеразвивающей программы 

педагогами дополнительного образования. Педагоги проводят промежуточную и 
итоговую аттестацию в декабре, мае текущего учебного года. Результаты 

мониторинга оформляются в виде таблиц.  
 

Формы аттестации – тестирование, срез знаний, участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, фестивалях, концертах, показательных выступлениях, 
соревнованиях.  

Способы определения результативности: педагогическое наблюдение, 
психологический анализ результатов анкетирования, тестирование, зачёты, 
взаимозачёты, опросы, выполнения обучающимися диагностических заданий, 
участия детей в массовых мероприятиях (концертах, викторинах, соревнованиях, 
спектаклях), защита проектов, решение задач поискового характера, активности 
обучающихся на занятиях. Мониторинг образовательной деятельности детей; 
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контрольные задания и тесты; рефлексия ребенка; диагностика личностного роста и 
продвижения; ведение «Карточки учета личных достижений»; оформление листов 
индивидуального образовательного маршрута.  

Традиции Дома детского творчества №1 г. Иркутска 

Ежегодно проводятся:  
• День открытых дверей. 
• Операция «Внимание, дети!». 
• Новогодние представления. 
• Выставки прикладного творчества. 
• Персональные выставки обучающихся и педагогов. 
• Мастер-классы по прикладному творчеству. 
• Отчетные концерты. 
• Концертные программы для родителей и жителей г. Иркутска. 
• Праздник, посвященный Дню матери. 
• Ежегодные мероприятия для детей-инвалидов. 
• Окружной и городской конкурсы чтецов «Русское слово». 
• Областной конкурс чтецов «Кубок Иркутска». 
• Окружной конкурс концертных программ ОУ Правобережного округа. 
• Проекты «Иркутск- глазами молодых», «Узнай свой край», «В гостях у 
природы Байкала», «Подари людям тепло», «Русские календарные праздники 
детям». 
• Городские конкурсы по туризму и спортивному ориентированию «Осенний 
листопад», «Иркутская лыжня», «Новогодние старты», «Весенние старты», 
«Экспедиция «КБЖД – золотая пряжка Трансиба». 
• Городской конкурс «Лучшая смена часовых Поста №1». 
• Организация и проведение встречи часовых Поста №1 прошлых лет. 
• Участие дошкольников в Вахте памяти. 
• Вахта Памяти. 
• Конкурсы, посвященные Великой отечественной войне 

• Участие в городских мероприятиях, посвященных празднованию Дня 
Победы. 

На протяжении последних 17 лет реализуется внутренний проект «Время, 
вперед!» для обучающихся всех объединений ДДТ №1, конкурсы и критерии 
меняются в зависимости от запросов. 

 

Кадровое обеспечение 
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В 2021-2022 учебном году МБУДО г. Иркутска ДДТ №1 работает 30 

педагогических работников, из них внешних совместителей – 2.  

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100 %. 

Доля педагогических работников, имеющих высшее и среднее 
профессиональное образование составляет 100%. 

Доля педагогических работников, имеющих отраслевые награды, ученые 
степени, звания составляет 26,4 %. 

Учебно-методическое обеспечение 

Одной из важнейших функций организации образовательного процесса 
является наличие учебно-методического обеспечения в реализации 
дополнительных общеразвивающих программ, которое направлено, прежде всего, 
на достижение цели и задач Дома детского творчества № 1.  

В большей степени оснащена методическими пособиями Школа раннего 
развития.  

В учреждении имеются: 
 

№ 
п/п 

Название УМК Количество 
экземпляров 

1 Бунеев, Р.Н. По дороге к Азбуке. Пособие по речевому 
развитию для детей. Ч. 1 ч (4 - 5 лет)/Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова. – Изд. 3-е перераб. - М.: Баласс, 2014. 
-  64 с.  

38 шт. 

2 Бунеев, Р.Н. По дороге к Азбуке. Пособие по речевому 
развитию для детей. Ч. 2. (4 - 5 лет)/Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова. – Изд. 3-е перераб. - М.: Баласс, 2014. 
-  64 с.  

39 шт. 

3 Бунеев, Р.Н. По дороге к Азбуке. Пособие по речевому 
развитию для детей. Ч. 3. (5-6 лет)/Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова. – Изд. 3-е перераб. - М.: Баласс, 2014. 
-  64 с.  

57 шт. 

4 Бунеев, Р.Н. По дороге к Азбуке. Пособие по речевому 
развитию для детей. Ч. 4. (5-6 лет)/Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова. – Изд. 3-е перераб. - М.: Баласс, 2014. 
-  64 с.  

37 шт. 

5 Бунеев, Р.Н. По дороге к Азбуке. Пособие по речевому 
развитию для детей. Ч. 5. (6-7 лет)/Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова. – Изд. 3-е перераб. - М.: Баласс, 2018. 
-  96 с. 

65 шт. 
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6 Петерсон, Л.Г.  Раз – ступенька, два – ступенька… 
Математика для детей 5-6 лет. Часть 1. Издание 3-е, 
перераб. /Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. – М.:Издательство 
«Ювента», 2011 – 64 с. 

39 шт. 

7 Петерсон, Л.Г.  Раз – ступенька, два – ступенька… 
Математика для детей 6-7 лет. Часть 2. Издание 3-е, 
перераб. /Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. – М.:Издательство 
«Ювента», 2010 – 64 с. 

31 шт. 

8 Петерсон, Л.Г. Игралочка. Математика для детей 4-5 

лет. Часть 2. Издание 4-е, доп. И перераб. /Л.Г. Петерсон, 
Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 2011 – 80 с. 

19 шт. 

9 Петерсон, Л.Г. Игралочка. Математика для детей 5-6 

лет. Часть 3. Издание 4-е, доп. И перераб. /Л.Г. Петерсон, 
Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 2014 – 96 с. 

15 шт. 

10 Бортникова, Е.Ф. Учимся составлять рассказы. (4-6 лет) 
– Екатеринбург: Литур, 2018 – 48 с. 

16 шт. 

11 Наглядные пособия по изучаемым темам 47 шт. 
 

Каждый педагог дополнительного образования, в соответствии со своей 
дополнительной общеразвивающей программой, самостоятельно приобретает 
себе учебно-методический комплекс. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

В ДДТ №1 библиотечно-информационный фонд отсутствует, но в наличие 
имеется методическая литература в помощь педагогу в количестве 85 штук 

Материально-техническое обеспечение и условия реализации 
дополнительных общеразвивающих программ 

В оперативном управлении находятся два здания и отдельно стоящие 
помещение - общей площадью всех помещений – 590,5 м2.  

1-е здание: деревянный двухэтажный дом – памятник культурного наследия 
(охранное обязательство, рег. № 159/2004). Год постройки – 1907 г. капитальный 

ремонт проведен в 1985 году.  
Для организации образовательного процесса имеются 4 учебных кабинета, 

хореографический зал, гардероб. 
2-е здание: деревянный двухэтажный дом – памятник культурного наследия 

(охранное обязательство, рег. № 181/2010). Год постройки – 1917 г. Восстановлен 
в 2008 г. В наличии 3 учебных кабинета, гардероб. 
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3-помещение находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома с 
отдельным входом, где располагается Пост №1. В наличии, которого, лекционный 
зал, музей, комната отдыха, две раздевалки, склад для хранения форменного 
обмундирования (повседневного и парадного) на все сезоны. 

В музее оборудованы стенды, витрины под стеклом, знаменная пирамида. 
Для организации занятий по дополнительной общеразвивающей программе 

«Бокс», арендуется специально оборудованный зал для бокса площадью 208,3 
кв.м.. в ФГОУ СПО «Государственное училище олимпийского резерва (колледж) 
олимпийского резерва г. Иркутска», расположенный по улице Байкальская, 267 
литера «И». В арендуемом помещении располагаются: ринг, боксерские снаряды 
и груши, перчатки и шлемы боксерские, брусья, шведская стенка, гантели, 
координационная лесенка, набивные мячи, полусфера. В наличии шлемы, 
боксерские перчатки. Здесь же находятся раздевалки и душевые комнаты. 

Для занятия туризмом и спортивным ориентированием имеются: карты 
спортивные и топографические на бумажных и электронных носителях, 
картографический материал для выполнения упражнений, наглядное пособие для 
изучения условных обозначений, документальные фильмы, научные разработки; 
лыжи, палки, ботинки, каски, страховочное снаряжение, палатки (8-ми, 4-х, 3-х 
местные), спальники. 

Установлено 13 компьютеров (все находятся в локальной сети), 7 ноутбуков. 
Во всех трех зданиях подключен интернет. Учебные кабинеты оснащены 
мебелью, музыкальным оборудованием, учебными пособиями. В 
хореографическом классе установлены станки и зеркала. Также в наличии: 
видеокамера, 3 фотоаппарата, 4 музыкальных центра, 3 мультимедийных 
проектора, 5 телевизоров.  

ДДТ №1 имеет автобус для перевозки детей (24 посадочных места). 
Лицензия ДА № 077401 от 02.11.2011 г. «На осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 
человек». В автобусе установлен тахограф и подключена система «Глонас» для 
безопасной перевозки обучающихся. 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и всего коллектива, все 
помещения Дома детского творчества №1 оборудованы противопожарной и 
охранной сигнализацией, тревожной кнопкой. 

 

Партнерство в рамках реализации программы 

дополнительного образования 
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МБУДО г. Иркутска «Дом детского творчества №1» является открытой 
социально-педагогической системой, способной реагировать на изменения 
внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества 
дополнительного образования коллектив школы видит в установлении прочных 
связей с социумом. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на основе двухсторонних 
договоров с определением конкретных задач по развитию обучающихся и 
конкретной деятельности. занятия осуществляются на базах МБОУ г. Иркутска 
СОШ Правобережного административного округа: №№ 1, 10, 11, 15, 17, 65, 72. 

Развитие социальных связей ДДТ № 1 с культурными и образовательными 

учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и 
обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями (законными представителями), строящиеся на 
идее социального партнерства. 

Процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует росту 
профессионального мастерства всех специалистов и педагогов учреждения, 
работающих с детьми, поднимает статус образовательного учреждения. 

Коллектив ДДТ № 1 строит связи с социумом на основе следующих 
принципов: 

• добровольность; 
• равноправие сторон; 
• уважение интересов друг друга; 
• соблюдение законов и иных нормативных актов; 
• обязательность исполнения договоренности; 
• ответственность за нарушение соглашений. 
 

Методическая деятельность 

 

Тема: «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов – 

это условие повышения качества обучения и воспитания обучающихся». 

Цель: создать условия для повышения эффективности и качества 
образовательного процесса. 

Задачи: 

• продолжить работу по непрерывному повышению квалификации педагогов 
учреждения; 
• создать условия для информационного и информационно – методического 
обеспечения образовательно – воспитательного процесса; 



26 

 

• создать условия для самостоятельной и творческой работы педагогов; 
• формировать, выявлять, изучать, обобщать и распространять результаты 
педагогического опыта; 
• усовершенствовать и реализовать качественное методическое обеспечение и 

сопровождение реализуемых дополнительных общеразвивающих программ в 
соответствии с Положением; 
• продолжить работу по совершенствованию результативности 
педагогической деятельности и профессиональной компетентности; 
• повышать педагогическую компетентность педагогических работников в 
методической работе; 
• продолжить работу по развитию личности педагога, его творческой 
индивидуальности, формированию восприимчивости к педагогическим 
инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде; 
• содействовать апробации новых технологий обучения и воспитания в 
дополнительном образовании детей; 
• знакомить и обобщать передовой опыт лучших педагогов- организаторов и 
дополнительного образования; 
• совершенствовать технологию проведения современного учебного занятия 
и массовых мероприятий на практическом опыте; 
• внедрять в практику современные образовательные технологии; 
• активизировать деятельность педагогов на педагогических советах и 
семинарах, а также их участие в конкурсах разного уровня; 
• обеспечить рост профессионального уровня научно-теоретической 
подготовки и мастерства педагогических работников дополнительного 
образования. 

Организация методической деятельности ДДТ №1 обеспечивает возможность 
каждому педагогу повысить свой профессиональный уровень посредством курсов 
повышения квалификации, организации и проведения мастер-классов, 
мероприятий, открытых занятий, консультаций, а также совместных мероприятий 
с заинтересованными учреждениями, редактирование подготавливаемых к 
изданию программ, учебных и методических пособий, участия в семинарах, 
конференциях, профессиональных конкурсах. 

Педагогические советы 

 

№ п/п Темы 

1 «Иркутское образование: традиции и новации» 

2. «Деятельность учреждения в 2021-2022 учебном году» 
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3. «Воспитательная работа в учреждении» 

4. «Наставничество: из опыта работы» 

5. «Оценка эффективности работы учреждения: наши результаты» 

 

Методические семинары 

 

№ 

п/п 

Темы 

1. 
Круглый стол: «Приемы и методы работы с гиперактивными детьми в 
возрасте 5-10 лет» 

2. Методический час «Модели наставничества в дополнительном 
образовании» 

3. Семинар «Технология обобщения и презентация опыта работы» 

 
4. Практический семинар «Цифровые образовательные ресурсы» 

5. Конференция «Информационная безопасность» 

6. Семинары и вебинары ИМЦРО 

 

Курсы повышения квалификации: 

Руководство и педагогический коллектив непрерывно повышают 
квалификацию по общепедагогическим вопросам, связанным с освоением 
информационно-коммуникационных технологий и творческой направленности.  
 

Руководство: «Управление персоналом», «Программа для руководителей и 
специалистов по проверке знаний требований охраны труда»; «Управление 
инновационными процессами в образовании». «Моделирование процессов 
развития учреждения дополнительного образования детей». «Инновационные 
процессы в образовании. Интеграция общего и дополнительного образования как 
условие реализации основных идей модернизации Российского образования». 

«Экспертиза в образовании. Экспертиза управления качеством образования». 

«Развитие дополнительного образования детей на основе межведомственного 
взаимодействия и координации работы организаций образования, науки, 
культуры, институтов гражданского общества, частного государственного 
партнерства и бизнес-сообщества», «Менеджмент в образовании», «Менеджмент. 
Система оценки качества в деятельности», «Менеджмент. Основы 
управленческой деятельности заместителя директора по воспитательной работе в 
общеобразовательной организации», «Особенности работы ОО в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции. Использование новейших 
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технологий в организации образовательного процесса», «Обработка 
персональных данных в ОО».  
 

Общепедагогическая направленность:  «Психолого-педагогические 
аспекты дополнительного образования детей»; «Педагогика временного детского 
коллектива»; «Актуальные вопросы педагогики дополнительного образования 
детей»; «Интеграция общего и дополнительного образования детей»; 
«Современный учитель-исследователь»; «Педагогика дополнительного 
образования»; «Организация инклюзивного образования в учреждении 
дополнительного образования детей»; «Психолого-педагогическое  
сопровождение  воспитательного  процесса»;  «Психологическая  безопасность 

субъектов образовательного процесса», «Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе с учетом требований стандартов нового поколения», 
«Методическая деятельность и ее специфика в системе дополнительного 
образования детей. Основные функции методической службы», «Дополнительное 
образование: ключевые элементы образовательного процесса», «Реализация 
федеральных государственных стандартов, обучающихся с ОВЗ и умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации», «Основы педагогической деятельности», 
«Актуальные вопросы организации и сопровождения деятельности детских 
общественных организаций», «Современные образовательные технологии в 
дополнительном образовании», «Развитие профессиональных компетенций и 
мастерства педагога (учителя, воспитателя) в условиях реализации ФГОС», 
«Дополнительное образование детей: качество, доступность, взаимодействие. 
Инновационные технологии сопровождения детей в современном 
образовательном пространстве», «Разработка диагностического инструментария 
для мониторинга становления сферы жизненной компетенции обучающихся с 
ЗПР и легкой умственной отсталостью», «Современные подходы к организации 
воспитательного процесса в образовательной организации», ««Проектирование 
инновационной деятельности педагога в условиях реализации профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

 

Творческая направленность: Курс обучения по современным 
танцевальным направлениям. Фестиваль народной музыки и фольклора «Певучая 
Ангара», творческая лаборатория «Молодежь и фольклор». «Социокультурное 
образование средствами музыки». «Ритмика и хореография в системе 
дополнительного образования детей», «Повышение профессиональной 
компетенции педагогов эстетического цикла. ФГОС», «Исполнительское 
мастерство аккомпаниатора-концертмейстера». 
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Информационно-коммуникационные технологии: «Проектирование 
дистанционных курсов»; «Информационные системы хранения и обработки 
данных»; «Использование информационных технологий в педагогической 
деятельности»; «Современные среды обработки графической информации»; 
«Интернет - технологии. Современные информационно-коммуникационные 
технологии в деятельности работников образования»; «Современные 
специальные технологии. Организация образовательного процесса с 
использованием информационно-коммуникационных технологий»; 
«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности учителя-

предметника»; «Компьютерная графика»; «Информационные технологии в 
образовании»; «Использование информационных технологий в педагогической 
деятельности»; «Современные коммуникационные технологии», «Организация 
дистанционного обучения в ОО», «Формирование и развитие 

общепользовательской и педагогической ИКТ – компетентности педагогических 
работников», «Современные цифровые технологии в деятельности педагога 
дополнительного образования детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Календарный учебный график 

2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 
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Календарный учебный график Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Иркутска «Дома детского творчества №1» 
является документом, регламентирующим организацию образовательного 
процесса в учреждении. 

Календарный учебный график рассматривается на заседании 
педагогического совета и является приложением к Образовательной программе 
МБУДО г. Иркутска ДДТ №1. 

Календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, 
возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям 
охраны их жизни и здоровья. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 
по ним определяются образовательной программой, разработанной и 
утвержденной Учреждением. 

На сентябрь текущего учебного года составляется временное расписание 
занятий, а с 1 октября, после согласования режима работы педагогов, постоянное 
расписание занятий утверждается директором. Его изменение и место проведения 
занятий без разрешения администрации запрещается. 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 
директора МБУ ДО г. Иркутска ДДТ№1. 

Продолжительность учебного года: с 10.09.2021 по 26.05.2022 г.г. и 
составляет 36 календарных недель. 

Регламент образовательного процесса: 
• продолжительность учебной недели – 6 дней; 
• для первого года обучения - 2 раза в неделю по 2 часа; 
• для второго и третьего годов обучения - 2 раза в неделю по 3 часа, 3 раза в 

неделю по 2 часа; 
• для четвертого и последующих годов обучения не более 8 часов в неделю. 

Разрешается организация дополнительных учебных занятий после 26 мая, 
если этого требует образовательная программа.  

 

 

 

 Период Сроки 

Продолжительность 

Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных  

дней 

I полугодие 10.09.2021 г. 31.12.2021 г. 16 96 
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Режим работы МБУ ДО г. Иркутска ДДТ № 1 

№ 

Этапы 
образовательного 

процесса 

Дата Примечание 

1. Набор детей 

с 28 августа по 

9 сентября текущего 
года 

. 

Комплектование групп. 
Обучающиеся принимаются в 
объединения на основании 
заявлений родителей с 5 лет, 
заявления обучающихся с 14 
лет. 

При приеме в спортивные  и 
хореографические группы 
необходимо медицинское 
заключение о состоянии 
здоровья ребенка. 

2. 
Начало учебного 
года 

  с 10 сентября  
2021 г.   В соответствии с Уставом. 

3. 

Промежуточная 
аттестация 

обучающихся  

Аттестация в  
учреждении 
проводится 2 раза в 
год: промежуточная 
– в декабре и мае 

текущего года, и 
итоговая - в мае – 

учебного года. 

Форма, периодичность, 
порядок проведения 
промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся и их 
перевод по итогам учебного 
года в Учреждении 
регламентируется Положением 
об аттестации обучающихся и 
устанавливаются годовым 
учебным календарным 
графиком в дополнительной 
общеразвивающей программе 
педагога. 

Освоение дополнительных 

общеразвивающих программ 
завершается обязательной 

II полугодие 10.01.2022 г. 26.05.2022 г. 20 120 

Итого 10.09.2021 г. по 26.05.2022 г. 36 216 

Летний период 27.05.22 г. по 31.08.2022 г. 
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аттестацией обучающихся. 
Форма аттестации определяется 
педагогом самостоятельно в 
соответствии с критериями 
программы. 

4. Летний период 

Продолжительность 
летнего периода 
работы педагогов в 
Учреждении: 
 - с 27 мая по 31 
августа 

По приказу директора, 
учреждение переходит на 
летний режим работы, 
включающий в себя: 

• проведение занятий по 
специальному расписанию; 

• написание 
дополнительных 
общеразвивающих программ на 
следующий учебный год; 

• подготовка помещения 
Учреждения к новому учебному 
году. 

 

Режим работы учреждения в период школьных каникул 
 

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 
учебно-тематическими планами дополнительных общеразвивающих программ, 
допускается изменение форм занятий: экскурсии, походы, соревнования, работа 
сборных творческих групп, учебно-тренировочные сборы и другие формы 
занятий. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 
(выходные дни) 

• 4 ноября 2021 г.- День народного единства; 
• 01 января 2022 г – 09 января 2022 г. – Новогодние каникулы; 
• 23 февраля 2022 г.– День защитника Отечества; 
• 8 марта 2022 г.  – Международный женский день; 
• 1 мая 2022 г. -  Праздник весны и труда; 
• 9 мая 2022 г. – День Победы; 
• 12 июня 2022 г. – День России. 

Организация (в случае необходимости) корректировки КТП за счёт 
объединения или уплотнения тем занятий, выпавших на праздничные дни, 
осуществляется педагогом, реализующим дополнительную общеразвивающую 
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программу, с учётом содержания программы и по согласованию со старшим 

методистом.  

Сменность учебных занятий 

Продолжительность занятий в объединениях, кратность занятий 
устанавливается локальным нормативным актом Учреждения с учетом 
требований санитарных норм и правил.  

Начало занятий в 9.00, окончание занятий не позднее 20.00. Для 
обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 

Учебный час (академический час) в Учреждении для детей 5 - 7 лет - 30 

минут, для обучающихся 1 класса – 35 минут, для 2 - 11 классов - 45 минут. 
В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между 

занятиями вводятся обязательные перерывы не менее 10 минут, в ходе занятий 
используются элементы здоровьесберегающих технологий. 
 

Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса и режима занятий осуществляется 
в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
9 ноября 2018г. №196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (с изменениями и дополнениями от 30 сентября 2020 г. № 533), 
санитарно-эпидемиологическими требованиями СП 2.4.3648-20, гигиеническими 
нормативами и требованиями СанПиН 1.2.3685-21 с учётом «коронавирусных» 
санитарно-эпидемиологических требований СП 3.1/2.4.3598-20., локальными 
нормативными актами учреждения и регламентируется учебным планом 
дополнительного образования, расписанием занятий дополнительного 
образования на 2021-2022 учебный год. 

В зависимости от эпидемиологической ситуации в условиях 
распространения COVID-19 допускается осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 
площадках: Zoom, Microsoft Teams и с помощью мессенджеров WhatsApp, Viber, 

Telegram/ 

Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся в условиях 
дистанционного обучения – 25-30 минут, время занятий определяется в 
соответствии с расписанием занятий объединений дополнительного образования 
на текущий учебный год. 

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском 
языке. 
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Организация образовательного процесса в объединениях по интересам, 
сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 
категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 
объединения (творческие коллективы, объединения), регламентируется Учебным 
планом ДДТ №1, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, расписанием 
учебных занятий. 

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы в 
течение всего учебного года, включая каникулярное время; ежегодно обновляет 
дополнительные общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 
всем составом объединения. 

Формы обучения по дополнительным общеразвивающим программам 
определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеразвивающих программ и определяются локальным 
нормативным актом Учреждения. Каждый обучающийся имеет право заниматься 
в нескольких объединениях, переходить из одного объединения в другое в 
течение учебного года. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся администрацией Учреждения, по 
представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, 
родителей (законных представителей) и возрастных особенностей обучающихся. 

В 2021 - 2022 учебном году будут работать группы по программам 
следующих направленностей: художественной, социально-гуманитарной, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной. 

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МБУ ДО 
города Иркутска ДДТ № 1 один – два раза в год. 

 

Режим работы педагогов, реализующих дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы 

 

Педагогическая деятельность осуществляется согласно расписанию занятий 
дополнительного образования, регламенту рабочего времени, утверждённым 
приказом директором учреждения на 2021-2022 учебный год, должностным 
инструкциям педагогических работников. 
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В учебные и каникулярные периоды педагогические работники 
осуществляют учебную (преподавательскую) и воспитательную работу, в том 
числе практическую подготовку обучающихся, индивидуальную работу с 
обучающимися, научную, творческую и исследовательскую работу, а также 
другую педагогическую работу, предусмотренную трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическую, 
подготовительную, организационную, диагностическую, работу по ведению 
мониторинга, работу, предусмотренную планами воспитательных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися, согласно приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 
536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

Регламент административных совещаний: 
Собрания трудового коллектива – по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в год. 
Педагогический совет – 3 - 4 раза в течение учебного года. 
Методический совет – не менее 2 заседаний и по мере необходимости в 

течение учебного года. 
Административная планерка – еженедельно, по пятницам с 12.00 -14.00. 


