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Образовательная программа МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского 

округа» является нормативно-управленческим документом,  разработанным  и 

утвержденным  на  уровне  организации,  определяющим  содержание  и  организацию 

образовательной и воспитательной деятельности  учреждения в 2022-2023 учебном году.   

Настоящая  программа  разработана  с  учетом  запросов  всех участников 

образовательной деятельности: детей, родителей, педагогических работников, а также 

общеобразовательных учреждений и социума.  

Образовательная программа МБУ ДО «Дом творчества» содержит три раздела:  

− «Анализ деятельности за  2021-2022 учебный год»; 

− «Организация образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году»; 

− «Рабочая программа воспитания на 2022-2023 учебный год». 

Основными нормативными документами, обеспечивающими организацию 

качественной образовательной  деятельности в Доме творчества, являются 

образовательная программа на 2022 – 2023 учебный год и программа развития до 2024 

года. Кроме этого, в своей деятельности Дом  творчества опирается на следующие 

документы: 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

3. Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»). 

4. Письмо Минобрнауки России от 29 марта 2016 года № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»). 

5. Приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержден протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 года № 3. 

7. Письмо Минпросвещения России от 20 февраля 2019 года № ТС-551/07 «О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью». 

8. Приказ Минпросвещения России от 03 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем развития дополнительного 

образования детей». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»). 

10. Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 от 05 августа 

2020 года «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ» (вместе с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»). 

11. Методические рекомендации по созданию сети кружков Национальной 

технологической инициативы в общеобразовательных организациях (утв. 

Минпросвещения России 28 августа 2020 года). 

12. Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 года № 652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

13. Письмо Минпросвещения России от 31 января 2022 года № ДГ-245/06 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»). 

14. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей и признании утратившим 

силу Распоряжения Правительства РФ от 04 сентября 2014 года № 1726-р» (вместе с 

«Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года»). 

Региональный уровень: 

1. Постановление Правительства Белгородской области Стратегия социально-

экономического развития Белгородской области на период до 2025 года от 25 января 

2010 года № 27-пп. 

2. Распоряжение Правительства Белгородской обл. от 29 октября 2018 года № 549-рп «О 

внедрении целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей». 

3. Постановление Правительства Белгородской области от 22 июля 2019 года № 317-пп 

«О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Белгородской области». 

4. Приказ департамента образования Белгородской области от 27 мая 2019 года № 1581 

«Об утверждении Регламента проведения независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ». 

5. Приказ департамента образования Белгородской области от 27 августа 2020 года № 

2232 «Об организации независимой оценки качества программ» 

6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 8783 от 20.09.2019г. 

7. Информационное письмо ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 11.06.2021г. по направлению 

«Дополнительное образование детей: вовлечение обучающихся в дополнительные 

общеобразовательные программы и мероприятия ранней профориентации, 

обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и профессиями 

будущего, поддержку профессионального самоопределения в образовательных 

организациях Белгородской области на 2022-2023 учебный год». 

Муниципальный уровень: 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация 

предоставления детям дополнительного образования различной направленности» 

(утв. постановлением администрации муниципального района «Яковлевский район» 

от 01 июня 2017 г. № 143); 

2. Постановление администрации Яковлевского городского округа от 31 июля 2019г. № 

379 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Яковлевском городском округе». 



Уровень учреждения: 

1. Устав МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа»; 

2. Коллективный договор на 2021-2023гг., регистрационный № 79 от 22.12.2020г.); 

3. Решения педагогических советов; 

4. Локальные нормативные акты; 

5. Договора о совместной деятельности по организации обучения с образовательными и 

культурными учреждениями городского округа. 

 

В соответствии с Уставом МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского 

округа» основной целью деятельности учреждения является  образовательная 

деятельность  по  дополнительным общеобразовательным  программам. 

Основной целью образовательной программы является создание условий для 

самореализации личности ребенка путем развития  его творческих способностей. 

 

Реализация цели осуществляется при решении следующих задач: 

1. По проекту «Слагаемые успеха»: 

− расширить объем образовательных услуг в сфере дополнительного образования; 

− обеспечить доступность и равные возможности получения дополнительного 

образования детьми всех социальных категорий; 

− совершенствовать систему выявления, развития и поддержки одаренных детей,  

− совершенствовать работу по индивидуальным учебным планам для обучающихся с 

различными возможностями и потребностями, 

− обеспечить функционирование системы мер ранней профориентации, 

обеспечивающей ознакомление обучающихся 5-11 классов с современными 

профессиями. 

− создать условия для применения новых технологий и методик обучения в сфере 

дополнительного образования, в том числе дистанционных образовательных 

технологий; 

− внедрять эффективные механизмы использования потенциала каникулярного времени 

для учреждения дополнительного образования, реализовывать краткосрочные 

программы летнего отдыха; 

− эффективно использовать в работе учреждения потенциал социальных партнеров. 

− обеспечить соответствие материально-технической базы учреждения современным 

требованиям к реализации программ, содержанию и оборудованию помещений. 

 

2. По проекту «Педагог будущего»: 

− Продолжать совершенствовать управленческую модель Дома творчества с целью 

создания креативной среды для творческой самореализации участников 

образовательной деятельности: педагогов, обучающихся и их родителей; 

− Вести мониторинг потребностей, запросов и возможностей педагогических кадров, 

− Внедрять эффективные механизмы контроля и оценки результативности работы и 

качества услуг образовательного учреждения, 

− Совершенствовать нормативную правовую базу, регулирующую сферу 

образовательной деятельности, 

− Совершенствовать подходы к системе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации,  

− Вести работу по постоянному пополнению и распространению инновационного, 

методического, педагогического и управленческого опыта,  

− Cовершенствовать модель поддержки и стимулирования кадров.  

 

3. По проекту «Информатизация образовательного пространства»: 



− укреплять и активизировать единое информационное пространство Дома творчества; 

− повысить квалификациюпедагогических работников в области современных 

информационных технологий;  

− интегрировать в процесс реализации дополнительных общеобразовательных 

программ современныеинформационные технологии, в том числе технологии 

дополненной реальности;  

− вести работу по разработке и использованию электронных образовательных ресурсов 

по направленностям дополнительных общеобразовательных программ;  

− обновлять оборудование и средства обучения в Доме творчества с учетом изменения 

содержания дополнительного образования;  

− вести работу по обновлению сайтаМБУ ДО «Дом творчества» в сети Интернет для 

предоставления актуальной информации о деятельности учреждения всем участникам 

образовательного процесса и создания системы обратной связи от родителей;  

− использовать социальные сети как способ обмена информацией. 

4. По проекту «Проектная деятельность»: 

− организовать участие коллектива учреждения в разработке муниципальных и 

локальных проектов; 

− способствовать привлечению грантовых средств к реализации проектов; 

− обеспечить реализацию проектов по внедрению бережливых технологий в 

деятельность учреждения; 

− развивать у обучающихся навыки самостоятельной и групповой работы при решении 

проектных задач в образовательной деятельности; 

− содействовать реализации в образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам практико-ориентированных, информационных, 

творческих, исследовательских проектов. 

 

Реализация Программы должна дать следующие результаты: 

1. По проекту «Слагаемые успеха»: 

− Численность детей, получающих услуги дополнительного образования в МБУ ДО 

«Дом творчества»  - до 2500 человек 

− охват детей Яковлевского ГО в возрасте 5-18 лет современными формами 

каникулярного образовательного отдыха – 40%; 

− численность детей старшего школьного возраста, получающих услуги 

дополнительного образования в МБУ ДО «Дом творчества» –100 человек; 

− доля детей, охваченных новыми формами отдыха и оздоровления, общественной 

деятельности, от общего количества детей школьного возраста Яковлевского ГО – 

80%;  

− удовлетворенность родителей обучающихся МБУ ДО «Дом творчества» 

инновационными программами дополнительного образования и новыми формами 

отдыха и оздоровления детей, социальными практиками и общественной 

деятельностью детей – 100%; 

− удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным 

программам в МБУ ДО «Дом творчества», участвующих в   конкурсах и 

соревнованиях различного уровня, в общей численности обучающихся по 

дополнительным образовательным программам - 55 %;  

− увеличение охвата детей с ОВЗ, получающих услуги дополнительного образования в 

МБУ ДО «Дом творчества» - на 50%; 

− увеличение количества педагогов, оказывающих услуги детям с ОВЗ – на 10%; 

− созданы необходимые условия для развития творческого потенциала одаренных 

детей. 

2. По проекту «Информатизация образовательного пространства»: 



− функционирует система повышения квалификации и переподготовки сотрудников в 

области современных технологий и цифровизации образования;   

− 100% педагогов обеспечены персональными компьютерами с выходом в Интернет, 

− интегрированы в процесс реализации отдельных программ современные технологии, 

в т.ч. технологии дополненной реальности; 

− обновляются информационные ресурсы в сети Интернет о деятельности учреждения,  

− созданы и функционируют родительские группы в сервисах WhatsApp, Viber, 

Telegram; организован мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг.  

− разработаны и адаптированы под особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ доступные электронные образовательные ресурсы;  

− обновлены материально-техническое оборудование, инфраструктура и средства 

обучения ДТ с учетом изменения содержания дополнительного образования;  

− Дом творчества обеспечен доступом к сети Интернет со высокой скоростью;  

− Создан и используется банк инновационных образовательных продуктов на базе 

методического кабинета; 

− эффективно используются социальные сети для обмена информацией и 

взаимодействия с родителями и обучающимися. 

3. По проекту «Педагог будущего»: 

− сформирована система мониторинга и внутреннего контроля образовательно-

воспитательного процесса; 

− доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации раз в три года - 100%; 

− доля педагогов, аттестованных на высшую и первую категорию (кроме вновь 

принятых работников) - 100%; 

− доля педагогических работников, имеющих педагогическое образование или 

прошедших курсы профессиональной переподготовки по специальности «педагог 

дополнительного образования» -100%; 

− доля педагогов, участвующих в конкурсах педагогического мастерства различного 

уровня - не менее 60 %; 

− доля педагогов, участвующих в мероприятиях по диссеминации педагогического 

опыта - не менее 70 %; 

− доля педагогов, использующих в образовательном процессе современные 

педагогические технологи (в том числе дистанционные) и цифровые образовательные 

ресурсы - не менее 60 %; 

− доля авторских дополнительных общеобразовательных программ в общем числе 

реализуемых программ – не менее 80%. 

4. По проекту «Проектная деятельность»: 

− количество разработанных и реализуемых муниципальных проектов – 1; 

− количество реализуемых локальных проектов – 2; 

− доля дополнительных общеобразовательных программ с использованием технологии 

проектной деятельности от общего числа программ, реализуемых в учреждении – не 

менее 20%; 

− рабочее пространство педагогических работников и управленческого персонала 

организовано в соответствии с системой 5С; 

− организовано участие не менее чем в 2 конкурсах на предоставление грантов для 

реализации проектов в сфере образования; 

− организованы и проведены методические мероприятия по вопросам проектной 

деятельности, изданы сборники материалов из опыта работы. 

 



В 2022-2023 учебном году образовательная деятельность обеспечивается  25 

педагогическими работниками,  из них 18 человек – основные работники, 7 педагогов – 

совместители. 

Образовательная деятельность ведётся по трём  направленностям:   

  Художественная – по 15 образовательным программам:   

1. «Волшебный пластилин», 

2. «Делавья», 

3. «Живое слово», 

4. «Затейник», 

5. «Ластик», 

6. «Люди и куклы», 

7. «Мир глазами художника», 

8. «Оратория», 

9. «Пластилиновая ворона», 

10. «Правополушарное рисование», 

11. «Живая традиция», 

12. «Хореографическое творчество», 

13. «Чародети Club», 

14. «Чудо-шар», 

15. «Юные мастера». 

  Техническая - по 9 образовательным программам:   

1. «3D-Арт», 

2. «Авиамоделирование», 

3. «Инфо-сфера», 

4. «Конструирование технических объектов», 

5. «Наше видео», 

6. «Радио-клуб «Волна», 

7. «Робототехнические системы», 

8. «Техническое моделирование», 

9. «Яхт-клуб «Парус». 

Социально-гуманитарная – по 21 образовательной программе:   

1. «Вокруг света, вокруг цвета», 

2. «Дорожная азбука», 

3. «Игро-класс», 

4. «Мастерская вожатого», 

5. «МоМентальная арифметика и скорочтение» 

6. «Наука и жизнь», 

7. «Почемучка», 

8. «Профленд», 

9. «РАСцвет», 

10. «Родники нравственности», 

11. «Росточек», 

12. «Секреты тимбилдинга», 

13. «Сказочное путешествие», 

14. «Смешарики», 

15. «Содружество интеллектуалов», 

16. «Солнце в руках», 

17. «Талантиум», 

18. «Талантиум ART», 

19. Там, на неведомых дорожках, 

20. «Фабрика чудес», 

21. «Эрудит». 



 

В 2022-2023 учебном году укомплектованы 238 групп обучающихся:  

− Социально-гуманитарная направленность – 122 группы; 

− Техническая направленность – 28 групп; 

− Художественная направленность – 88 групп. 

Разработаны и реализуются индивидуальные учебные планы для  детей – инвалидов 

(8) и одаренных детей (2). Разработана и реализуется ДООП «Там, на неведомых 

дорожках» для детей с ДЦП и нарушением зрения. 

Показателями оценки выполнения  образовательных программ являются:  

1.Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (объем знаний, 

умений, навыков); 

2.Итоги участия в районных, областных и всероссийских конкурсах, смотрах, 

выставках. 

3.Участие в творческом отчете объединений Дома творчества; 

4.Отзывы родителей о результатах обучения в учреждении дополнительного 

образования. 

С целью контроля за уровнем и качеством реализации дополнительных 

образовательных программ и в соответствии с Положением о формах, порядке и 

периодичности вводного, текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся 

МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа» в течение учебного года 

будет проводиться промежуточная аттестация за полугодие и по окончании учебного года.  

 

Режим реализации образовательных программ: 

Календарным учебным графиком в Доме творчества определён следующий режим 

реализации образовательных программ: 

1. Режим работы учреждения: 

1.1. В 2022-2023 учебном году устанавливается следующий режим работы:  

- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 8.00 до 20.00; 

- суббота, воскресенье – с 9.00 до 18.00. 

1.2. Нерабочие праздничные дни – в соответствии с Постановлениями   Правительства РФ.   

1.3. В случае производственной необходимости, допускается работа учреждения в 

нерабочие праздничные дни по приказу директора с последующим предоставлением 

отгулов. 

 

2. Продолжительность учебного года 

2.1. Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

2.2. Начало учебных занятий – 01 сентября 2022 года в творческих объединениях второго 

и последующих годов обучения, не позднее 15 сентября 2022 года - в творческих 

объединениях первого года обучения. 

2.3. Продолжительность учебного года – в соответствии с объемом дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

3. Регламент образовательной деятельности: 

3.1. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, утверждённым приказом 

директора. 

3.2.    Продолжительность занятий для обучающихся: 

• Для детей 6-го года жизни – 25 минут. 

• Для детей 7-го года жизни – 30 минут. 

• Для обучающихся школьного возраста – 45 минут. 



• Для детей с ОВЗ и инвалидов – 20-45 минут в зависимости от возраста и 

состояния здоровья. 

3.3.   В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между   

занятиями вводятся обязательные перерывы продолжительностью 10 минут. В ходе 

занятий используются элементы здоровье сберегающих технологий.  

3.4. Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

  

4. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

4.1. Дом творчества организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время.  

4.2. В каникулярный период учреждение работает в соответствии с приказом о переходе 

на каникулярный режим работы. 

4.3. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

календарно-тематическими планами по основному или измененному расписанию учебных 

занятий с основным или переменным составом, индивидуально. Допускается изменение 

форм занятий. 

4.4. Для обучающихся дошкольного возраста вводятся дополнительные каникулы в 

феврале месяце. 

4.5. В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) Дом творчества 

организовывает работу творческих объединений в лагере дневного пребывания, 

загородных оздоровительных лагерях, выездные мастер-классы, профессиональные 

пробы, ознакомительно-обучающие экскурсии, поездки, соревнования.  

 

 


