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Пояснительная записка 

 

Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, 

определяющий стратегию и тактику развития  содержания  и объемы 

образования МАУ ДО ЦТ «Радуга» на основе учёта и разработки конкретных 

мер по решению педагогических проблем  предыдущего года, технологии, 

необходимые и достаточные условия, подчиненные целостному воздействию на 

личность, структурированные по образовательным областям, учебным 

подразделениям, видам и направленностям, а также дополнительных 

общеобразовательных программам и детских коллективов. 

 Образовательная программа составлена в соответствии с Уставом МАУ 

ДО ЦТ «Радуга», нормативными документами регламентирующими 

организацию деятельности в учреждении, программой его развития на 2016-2020 

г.г., Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г., с  «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, 

СанПиН, 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» постановление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 4 июля 2014г., и разрабатывается учреждением самостоятельно (ФЗ №273 

ст.12 п.5 «Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

если настоящим Федеральным законом не установлено иное»). 

 

1. Назначение программы 

- цель, задачи 

Основной целью реализации образовательной программы учреждения 

является создание эффективной образовательной системы, обеспечивающей 

удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся, 

формирование и развитие творческих способностей, повышение качества 

образовательного процесса в соответствии с приоритетами современной 

образовательной политики и потребностями личности, общества, государства. 

В соответствии с целью основными задачами реализации 

образовательной программы являются: 

▪ Обновление содержания образовательного процесса за счет 

внедрения современных подходов и инновационных технологий в сфере 

образования; 

▪ Создание условий для успешной реализации индивидуальных 

образовательных потребностей каждого обучающегося за счет расширения 

спектра образовательных услуг; 

▪ Создание условий для оптимального развития и творческой 

самореализации одаренных детей и ориентации в различных направлениях 

дополнительного образования; 



▪ Создание условий для духовно-нравственного развития на основе 

общечеловеческих и национальных ценностей и толерантности культур; 

▪ Создание наиболее эффективных механизмов управления 

образовательным процессов; 

▪ Улучшение материально - технической базы.  

 

краткая информационная справка об ОО (полное наименование, 

численность контингента, характеристика педагогического коллектива) 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр творчества «Радуга» муниципального образования Каневской район 

учрежден Постановлением Главы администрации Каневского района о 

регистрации муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центр детского творчества «Радуга» от 24.12.1997г. № 857.  

Согласно постановлению администрации муниципального образования 

Каневской район от 22 декабря 2010 года  № 1739 «О создании муниципального 

автономного образовательного учреждения путём изменения типа 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центра детского творчества «Радуга» станицы Каневской» создано 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества «Радуга» муниципального 

образования Каневской район (далее МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга») путем 

изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр детского творчества «Радуга» 

станицы Каневской. 

Согласно постановлению администрации муниципального образования 

Каневской район от 23 марта 2015 года  № 321 «О реорганизации 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей муниципального образования Каневской район в форме присоединения к 

муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей Центр детского творчества «Радуга» муниципального 

образования Каневской район» реорганизованы следующие муниципальные 

бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей 

муниципального образования Каневской район: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

внешкольной работы муниципального образования Каневской район (далее 

МБОУ ДОД ЦВР); муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского творчества муниципального 

образования Каневской район (далее МБОУ ДОД ДДТ); муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Центр дополнительного образования детей «Калейдоскоп» муниципального 

образования Каневской район (далее МБОУ ДОД ЦДОД «Калейдоскоп»); 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеский центр «Родник» муниципального 

образования Каневской район (МБОУ ДОД ДЮЦ «Родник») в форме 

присоединения к муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей Центр детского творчества «Радуга» 



муниципального образования Каневской район (далее МАОУ ДОД ЦДТ 

«Радуга»). 

ЦТ ведет свою образовательную деятельность на базе ЦТ «Радуга» и на 

базе образовательных организаций Каневского района. Учреждение 

сотрудничает с различными общественными организациями: учреждениями 

культуры - детской школой искусств, художественной школой, Каневским 

краеведческим музеем, центральной библиотекой, Районным Дворцом  

культуры, кинотеатром «Космос»; отделом молодежи, отделом физической 

культуры и спорта, Каневским казачьим обществом, 22-ОГПС  Каневской 

противопожарной службой, Свято-Покровским храмом, проводятся 

мероприятия (конкурсы, фестивали, соревнования, семинары, совещания, 

конференции, праздничные районные мероприятия). 

На начало 2020-2021 учебного года в ЦТ функционирует 199 групп, в 

которых обучается 2706 учащихся. 

Кадровый состав Центра  

В ЦТ «Радуга» работает 61 педагогический работник из них совместителей 

12. 

▪ Директор -1 

▪ Заместитель директора – 2  

▪ Методисты –9 

▪ Педагог организатор – 2 

▪ Педагог дополнительного образования – 44 (5-отпуск) 

▪ - высшую категорию – 5 работников 

▪ - первую категорию – 7 работников 

▪ - соответствие занимаемой должности 28 педагогов 

▪ Имеют звание: Заслуженный работник культуры Кубани - 2 

▪ Почетный работник общего образования -2 

▪ Отличник просвещения – 1 

▪ Награждены «Почетной грамотой министерства образования РФ» - 4 

▪ Награждены «Почетной грамотой министерства образования, науки и 

молодежной политики КК» - 2 

▪ Награждены «Благодарностью министерства образования, науки и 

молодежной политики КК» - 6 

 

 

-основные результаты деятельности, проблемы 

Проблемы образовательного процесса 

На основе анализа образовательной ситуации в учреждении были 

выявлены проблемы: 

▪ обновление содержания дополнительного образования в соответствии 

с интересами детей, потребностями семьи и общества с учетом 

особенностей учреждения;  

▪ повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования; 

▪ техническое творчество находится в стадии развития; 

▪ недостаточное материально-техническое обеспечение учебного 

процесса и объединений технической направленности. 



 

Проанализировав выявленные проблемы, пришли к выводу, что 

необходимо создать условия для обеспечения качественного образования 

каждого учащегося. 

 

- приоритетные направления деятельности ЦТ 

I. Создание условий для повышения качества образовательного 

процесса: 

- совершенствование системы обеспечения оценки качества 

образовательного процесса; 

- внедрение инновационных образовательных технологий для 

формирования у учащихся мотивации к познанию, творчеству, здоровому образу 

жизни, социальной успешности и самоопределения; 

- совершенствование воспитательной системы Центра через раскрытие и 

обогащение творческого потенциала, воспитание гражданственности, духовно-

нравственное развитие, формирование социальной компетенции личности; 

- усиление деятельности по вовлечению детей в систему дополнительного 

образования технической и социально-педагогической направленностей, а 

также продолжать работу над сохранностью и увеличением контингента 

учащихся, путем введения в образовательный процесс программ различного 

уровня освоения; 

- открытие на базе МАУ ДО ЦТ «Радуга» объединений естественнонаучной 

направленности; 

- обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, с учетом интересов учащихся и потребностей 

общества; 

- апробация и внедрение современных практик по выявлению одаренных и 

талантливых детей и организации работы с ними; 

- разработка системы поддержки отдельных категорий обучающихся, через 

повышение уровня доступности услуг дополнительного образования. 

Интеграция в сферу дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сирот, детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: внедрение в практику технологий инклюзивного 

образования; 

- расширение межведомственного взаимодействия организаций 

дополнительного образования и учреждений культуры, спорта по вопросам 

реализации дополнительных общеобразовательных программ посредством 

различных форм дополнительного образования: как внутри ОО так и вне ОО: 

выездные занятия,  мастер-классы, организация экскурсий и туристских 

походов; 

- совершенствовать работу с родителями, вовлекая в совместную 

деятельность, мероприятия, собрания и т.д.; 

- участие в инновационной деятельности по направлениям системы 

дополнительного образования детей. 
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II. Создание условий для эффективного управления деятельностью 

Центра творчества: 

- совершенствование нормативно-правовой базы Центра творчества; 

- определение педагогической маркетинговой ориентации стратегии и 

тактики развития деятельности Центра творчества. 

 

III. Разработка модели научно-методического, информационного и 

кадрового ресурсного обеспечения деятельности учреждения: 

- совершенствование научно-методического обеспечения деятельности 

Центра творчества; 

- развитие педагогического ресурса учреждения средствами повышения 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования; 

- создание условий для профессионального роста и повышения качества 

преподавания педагогов путем проведения тематических мастер-классов, 

семинаров, открытых занятий и тренировок, активизации участия педагогов в 

профессиональных конкурсах; 

- совершенствование и повышение квалификации педагогических кадров, 

стимулирование деятельности лучших педагогических работников, 

способствование привлечению в муниципальные образовательные организации 

молодых специалистов; 

- формирование информационно-коммуникативного пространства для 

обеспечения образовательного процесса в учреждении. 

 

Создание образовательной программы Центра способствует решению 

перечисленных задач и проблем, удовлетворению запросов учащихся и их 

родителей, с учетом особенностей учреждения.  

 

2. Организация Учебно-воспитательного процесса 

-особенности годового календарного графика (организации 

образовательного процесса) 
Продолжительность учебного года с 01.09.2020г.  по 31.08.21г. 

Начало учебных занятий для учащихся первого года обучения (уровень 

программы – ознакомительный) – 14.09.2020г. 

Начало учебных занятий для учащихся первого, второго и последующих годов 

обучения (уровень программы базовый и углубленный)– 10.09.2020г. 

Окончание учебного года 31 августа 2020 года. 

Продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с 

условиями реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

Продолжительность рабочей недели – 7 дней с 08.00 до 20.00 

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся соответствуют  СанПиН, 

2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» постановление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 4 июля 

2014г. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МАУ ДО 

ЦТ «Радуга». 

Формы проведения занятий: групповые, индивидуальные или всем составом 

объединения. 



- краткая характеристика учебного плана (особенности данного года 

и ОО, различные формы обучения и тд.) 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр творчества «Радуга» реализует образовательные программы по 4 

направленностям: 

 

Направленность Кол-во 

групп 

Количество 

объединений 

Кол-во 

учащихся 

Художественная 

направленность 

156 33 2194 

Социально-педагогическая 

направленность 

12 3 186 

Техническая 

направленность 

15 2 114 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

15 3 212 

Итого: 198 41 2706 

 

 

-краткая характеристика программно-методического обеспечения   

При моделировании учебных планов максимально учитываются интересы и 

потребности учащихся. Реализуемые в МАУ ДО ЦТ «Радуга» дополнительные 

общеобразовательные программы разрабатываются педагогами 

дополнительного образования и утверждаются на педагогическом совете МАУ 

ДО ЦТ «Радуга». Средствами реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляются общие задачи 

образовательного процесса - успешного усвоения совокупности знаний, умений, 

навыков, различных направлений творческой, спортивной и технической 

деятельности.  

 

 

Количество программ по направленностям, уровням и срокам 

реализации 
 
 

Направленность Программы 

ознакомительного 

уровня 

Срок 

реализации 36 

часов 

Срок 

реализации 72 

часа 

ВСЕГО : 41 20 21 

Художественная  33 15 18 

Социально-педагогическая 3 1 2 

Техническая 2 2  

Физкультурно-спортивная  3 2 1 
 

 



Направленность Программы 

базового уровня 

Срок реализации 

программ базового уровня 

1 год 2 года 3 года 

 35 5 12 18 

Художественная  29 3 11 15 

Социально-педагогическая 1  1  

Техническая 2 1  1 

Физкультурно-спортивная  3 1  2 

 

Направленность Программы 

углубленно

го уровня 

Срок реализации программ углубленного 

уровня 

2 

года 

3 

года 

4 

года 

5 

лет 

6 

лет 

7 

лет 

10 

лет 

11 

лет 

 13 4 4 1   4   

Художественная  12 3 4 1   4   

Социально-

педагогическая 

         

Техническая          

Физкультурно-

спортивная  

1 1        

 

В МАУ ДО ЦТ «Радуга» реализуется 89 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по 4 направленностям. 

 

Наименование направленности Количество программ 

Художественная 74 

Социально-педагогическая 4 

Техническая 4 

Физкультурно-спортивная  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в 2020-2021 учебном году. 

 

Техническая направленность 

 

 

ID
 а

д
р

ес
 в

 с
и

ст
ем

е 

«
Н

ав
и

га
то

р
»

 

Название программы 
Название 

объединения  

Вид 

спорта/искусства 

Уровень 

освоения 

программы 

Часов по 

программе, в 

том числе 

го
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я 

в
 г

о
д
 

в
 н

ед
ел

ю
 

1.  1991 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Компьютерная графика"  

"Компьютерная 

графика" 

цифровые 

технологии 

базовый  1 108 4 

2 144 4 

2.  1659 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Компьютерная графика"  

"Компьютерная 

графика" 

информационные 

технологии 

ознакомительный 1 36 4 

3.  4930 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Основы 

цифровой фотографии"  

"Основы 

цифровой 

фотографии" 

информационные 

технологии 

ознакомительный 1 36 4 

4.  5567 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Цифровая 

фотография"  

"Основы 

цифровой 

фотографии" 

цифровые 

фотографии 

базовый  1 108 4 

 

 

Социально-педагогическая направленность 

 

 

ID
 а

д
р

ес
 в

 с
и

ст
ем

е 

«
Н

ав
и

га
то

р
»

 

Название программы Объединение 
Вид 

спорта/искусства 

Уровень 

освоения 

программы 

Часов по 

программе, в том 

числе 

го
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я 

в
 г

о
д
 

в
 н

ед
ел

ю
 

1.  8927 Дополнительная общеобразовательная 

программа "Этика и этикет"  
"Этика и этикет"  этика ознакомительный 1 36 4 

2.  1631 Дополнительная общеобразовательная 

программа "Основы этики и этикета"  

"Этика и этикет"  этика базовый 1 108 4 

2 144 4 

3 144 4 

3.   Дополнительная общеобразовательная 

программа «Юный математик»  

«Юный математик» Математика  ознакомительный 1 72 2 

4.   Дополнительная общеобразовательная 

программа «Удивительный мир слов» 

«Удивительный мир 

слов» Русский язык 

ознакомительный 

1 72 

2 
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Физкультурно-спортивная направленность 

 

 

ID
 а

д
р

ес
 в

 с
и

ст
ем

е 

«
Н

ав
и

га
то

р
»

 

Название программы Объединение 
Вид 

спорта/искусства 

Уровень освоения 

программы 

Часов по 

программе, в том 
числе 

го
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я 

в
 г

о
д
 

в
 н

ед
ел

ю
 

1.  2391 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Настольный теннис - 

ознакомительный" 

 "Настольный 

теннис" 

теннис ознакомительный 1 72 2 

2.  3926 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Настольный теннис. Школа мяча" - 

базовый 

 "Настольный 

теннис" 

теннис базовый 1 144 4 

2 216 6 

3 216 6 

3.  3930 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Настольный теннис. Быстрый мяч" - 

углубленный 

"Настольный 

теннис" 

теннис углубленный 1 216 6 

2 216 6 

4.  10572 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Монолит» футбол" - ознакомительный 

 «Монолит»  футбол ознакомительный 1 36 4 

5.  4772 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Играем в 

футбол" - базовый 

 "Монолит"  футбол базовый 1 108 4 

2 216 6 

3 216 6 

6.  16856 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Фитнес 

mix" -ознакомительный 

«Фитнес» фитнес 

ознакомительный 1 36 4 

7.   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Фитнес" -

базовый 
«Фитнес» фитнес 

базовый 1 108 4 

 

 

Художественная направленность 

 

 

ID
 а

д
р

ес
 в

 

си
ст

ем
е 

«
Н

ав
и

га
то

р
»

 

Название программы Объединение 

Вид 

спорта/искусс

тва 

Уровень 

освоения 

программы 

Часов по 

программе, в том 

числе 

го
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я 

в
 г

о
д
 

в
 н

ед
ел

ю
 

1.  3315 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Бардовская песня" - базовый 

 "Осторожно, 

дети!" 

вокал ознакомительный 1 72 2 

2.  3328 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Интеллектуальная песня" - 

углубленный 

"Осторожно, дети!" вокал углубленный 1 144 4 

2 144 4 

3 144 4 

4 144 4 

3.  3406 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Игра на 

гитаре" - ознакомительный 

О "Класс игры на 

гитаре" 

игра на 

музыкальных 

инструментах 

ознакомительный 1 72 2 
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4.  4447 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Композиция и аранжировка - 

ознакомительный 

О "Студия 

композиции и 

аранжировки" 

игра на 

музыкальных 

инструментах 

ознакомительный 1 36 4 

5.  4326 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Студия 

композиции и аранжировки" - базовый 

Б "Студия 

композиции и 

аранжировки" 

игра на 

музыкальных 

инструментах 

базовый 1 108 4 

2 144 4 

3 144 4 

6.  1609 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Класс 

игры на фортепиано" - 

ознакомительный 

О "Класс игры на 

фортепиано" 

игра на 

музыкальных 

инструментах 

ознакомительный 1 72 2 

7.  3272 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Домисолька" - ознакомительный 

Б "Домисолька" театр ознакомительный 1 36 4 

8.  3358 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Домисоль" - базовый 

Б "Домисолька" театр базовый 1 108 4 

2 144 4 

9.  2566 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Поиграем в театр" - базовый 

Б образцовый театр 

"Чудаки" 

театр базовый 1 108 4 

2 144 4 

2 144 4 

10.  2537 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Азбука 

театра" - ознакомительный 

О образцовый 

театр "Чудаки" 

театр ознакомительный 1 72 2 

11.  2814 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Театральная грамота подросткам" 

У Образцовый 

театр "Чудаки" 

театр углубленный 1 144 4 

2 216 6 

3 216 6 

4 216 6 

12.  3658 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Зазеркалье" - базовый 

Б Театр 

"Зазеркалье" 

театр базовый 1 144 4 

2 144 4 

3 144 4 

13.  2804 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Театр 

для начинающих «Зазеркалье» - 

ознакомительный 

О театр 

"Зазеркалье" 

театр ознакомительный 1 72 2 

14.  3603 
 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Театр 

"Зазеркалье" - углубленный 

У театра 

"Зазеркалье" 

театр базовый 1 144 4 

2 144 4 

3 144 4 

15.  3939 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Театральный мир" - базовый 

Б театр "Шанс" театр базовый 1 108 4 

2 144 4 

16.  2084 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Мир 

театра" - ознакомительный 

О театр "Шанс" театр ознакомительный 1 36 4 

17.  11356 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Открытый мир" - ознакомительный 

О театр "Шанс" театр ознакомительный 1 36 4 

18.  14010 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Открытый мир театра" - базовый 

О театр "Шанс" театр Базовый  1 108 4 

2 144 4 

19.  5702 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа " 

Ассорти. Музыкальная фантазия" - 

базовый 

Б Образцовый 

вокальный 

ансамбль 

"Ассорти" 

вокал базовый 1 144 4 
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20.  11879 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа " 

Ассорти " - ознакомительный 

О Образцовый 

вокальный 

ансамбль 

"Ассорти" 

вокал ознакомительный 1 72 2 

21.  5705 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Музыкальная фантазия" - 

углубленный 

У Образцовый 

вокальный 

ансамбль 

"Ассорти" 

вокал углубленный 1 144 4 

2 216 6 

3 216 6 

4 216 6 

5 216 6 

6 216 6 

7 216 6 

8 216 6 

9 216 6 

10 216 6 

22.  9301 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Квиточки" -базовый 

Образцовый 

ансамбль народной 

песни "Квиток" 

вокал базовый 1 144 4 

2 144 4 

3 144 4 

23.  5408 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Народное пение" - углубленный 

Образцовый 

ансамбль народной 

песни "Квиток" 

вокал углубленный 1 144 4 

2 216 6 

3 216 6 

4 216 6 

5 216 6 

6 216 6 

7 216 6 

24.  5975 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Эстрадная песня" - углубленный 

 Вокальный 

ансамбль 

"Камертон" 

вокал углубленный 1 216 6 

2 216 6 

3 216 6 

25.  10223 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Детская 

эстрадная песня. Камертон" - 

ознакомительный 

 Вокальный 

ансамбль 

"Камертон" 

вокал 

ознакомительный 

1 72 2 

26.   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Детская 

эстрадная песня" - ознакомительный 

 Вокальный 

ансамбль 

"Камертон" 

вокал 

Базовый  

1 144 4 

27.  4617 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Эстрадный вокал для начинающих" - 

ознакомительный 

 

вокальный 

ансамбль 

"Горошины" 

вокал ознакомительный 1 72 2 

28.  11784 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа " 
Эстрадный вокал. Горошины" - 

углубленный 

вокальный 

ансамбль 

"Горошины" 

вокал Базовый  1 144 4 

2 144 4 

3 144 4 

29.  2659 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Детский 

вокал" - ознакомительный 

«Веселые нотки» вокал ознакомительный 1 72 2 

 

 

 
1 108 4 
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30.  4398 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Мастерская игрушек" - базовый 

"Веселая 

игрушка" 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

базовый 

2 144 4 

31.  2852 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Творческая мастерская" - 

ознакомительный 

"Веселая 

игрушка" 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

ознакомительный 1 36 4 

32.  1558 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Волшебный бисер" - базовый 

 

 "Волшебный 

бисер" 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

базовый 1 108 4 

2 144 4 

3 144 4 

33.  21482 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Прикладной дизайн" - 

ознакомительный 

"Дизайн" Декоративно-

прикладное 

творчество 

ознакомительный 1 36 4 

34.   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Дизайн" 

- базовый 

"Дизайн" Декоративно-

прикладное 

творчество 

базовый 1 108 4 

35.  1748 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Кудесница" - базовый 

"Кудесница" Декоративно-

прикладное 

творчество 

базовый 1 144 4 

2 216 6 

3 216 6 

36.  2987 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Кудесница" - ознакомительный 

"Кудесница" Декоративно-

прикладное 

творчество 

ознакомительный 1 72 2 

37.  4264 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Кудесница" - углубленный 

"Кудесница" Декоративно-

прикладное 

творчество 

углубленный 1 216 6 

2 216 6 

38.  1124 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Мир 

прикладного искусства" - базовый 

 "Стильные 

штучки" 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

базовый 1 144 4 

2 144 4 

39.  2610 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Мир 

прикладного искусства для 

начинающих" - ознакомительный 

 "Стильные 

штучки" 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

ознакомительный 1 72 2 

40.  4851 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Радужный бисер" - базовый 

 "Фантазеры" Декоративно-

прикладное 

творчество 

базовый 1 108 4 

2 144 4 

3 144 4 

41.  4804 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Бусинка" - ознакомительный 

 "Фантазеры" Декоративно-

прикладное 

творчество 

ознакомительный 1 36 4 

42.  11440 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Мир 

вокруг нас" - базовый 

 "Фантазеры" изобразительное 

творчество 

базовый 1 108 4 

2 144 4 

43.  9728 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Мир 

вокруг" - ознакомительный 

 "Фантазеры" изобразительное 

творчество 

ознакомительный 1 36 4 

44.  1710 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Творим 

своими руками" - базовый 

 "Сувенир" Декоративно-

прикладное 

творчество 

базовый 1 108 4 

2 144 4 

45.  1660 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Волшебная шкатулка" - 

ознакомительный 

 "Сувенир" Декоративно-

прикладное 

творчество 

ознакомительный 1 36 4 

46.  3731 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 "Творческий 

калейдоскоп" 

базовый 1 144 4 

2 144 4 
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"Калейдоскоп творческих идей" - 

базовый 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

3 144 4 

47.  1598 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Творческий калейдоскоп. 

Моделирование" - ознакомительный 

 

"Творческий 

калейдоскоп" 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

ознакомительный 1 72 4 

48.  3011 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Школа 

Мастерства" - базовый 

 "Школа 

мастеров" 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

базовый 1 144 4 

2 144 4 

49.  3002 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Школа 

мастеров" - ознакомительный 

"Школа 

мастеров" 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

ознакомительный 1 36 4 

 

50.  19824 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "В мире 

танца"- ознакомительный 

Образцовый 

ансамбль "Радость" 

хореография ознакомительный 1 72 2 

51.  3065 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "В мире 

танца" - углубленный 

Образцовый 

ансамбль "Радость" 

хореография углубленный 1 216 6 

2 216 6 

52.  318 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Иван да 

Марья" - базовый 

хореографический 

коллектив "Иван да 

Марья" 

хореография базовый 1 108 4 

2 144 6 

3 144 6 

53.  2369 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Дорога 

к танцу" - ознакомительный 

хореографический 

коллектив "Иван да 

Марья" 

хореография ознакомительный 1 36 4 

54.  6649 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Уроки 

танцев" - базовый 

хореографический 

ансамбль 

"Серпантин" 

хореография базовый 1 108 4 

55.  2547 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Хореография" - ознакомительный 

"Серпантин" хореография ознакомительный 1 36 4 

56.  9917 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Танцевальный mix" - 

ознакомительный 

 "Невесомость" хореография ознакомительный 1 72 2 

57.  3537 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Ритмы 

танца" - ознакомительный 

 "Невесомость" хореография ознакомительный 1 72 2 

58.  3562 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Невесомость" - базовый 

 "Невесомость" хореография базовый 1 108 4 

2 144 4 

59.  3971 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Ритмика и бальные танцы" - базовый 

Образцовый 

ансамбль "Ритм" 

хореография базовый 1 108 4 

2 144 4 

60.  3140 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Основы 

хореографии" - ознакомительный 

 

Образцовый 

ансамбль "Ритм" 

хореография ознакомительный 1 36 4 

1 144 4 
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61.  6139 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Бальные танцы" - углубленный 

 Образцовый 

ансамбль "Ритм" 
хореография углубленный 

2 144 4 

3 144 4 

4 144 4 

5 144 4 

6 144 4 

7 144 4 

62.  3268 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Солнечный мир танца" 

хореографический 

ансамбль "Ритм" 

хореография базовый 1 144 4 

2 216 6 

3 216 6 

4 216 6 

63.  2810 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Свободный пластикум" - 

ознакомительный 

хореографический 

ансамбль "Ритм" 

хореография ознакомительный 1 36 4 

64.  9941 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Аллея 

танцев" - ознакомительный 

хореографический 

ансамбль "Аллея 

танцев" 

хореография ознакомительный 1 72 2 

65.  9957 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "С 

ритмом в танце" - ознакомительный 

хореографический 

ансамбль "Аллея 

танцев" 

хореография ознакомительный 1 36 4 

66.  2135 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Хореография в цирке" - базовый 

 "Хореография в 

цирке" 

хореография базовый 1 108 4 

2 144 6 

3 144 6 

67.  2836 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа " 

Грация в цирке " - базовый 

"Хореография в 

цирке" 

хореография углубленный 1 144 4 

2 216 4 

3 216 4 

68.  9773 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Хореография в детском цирке" - 

углубленный 

 

 

"Хореография в 

цирке" 

хореография ознакомительный 1 36 4 

69.  2083 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Детский цирк" - базовый 

Народный цирк им. 

Ф. И. Науменко 

цирк базовый 1 108 4 

2 144 4 

3 144 4 

70.  2449 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Цирк" - 

углубленный 

Народный цирк им. 

Ф. И. Науменко 

цирк углубленный 1 144 4 

2 216 6 

3 216 6 

4 216 6 

5 216 6 

6 216 6 

71.  9775 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Детский 

цирк" - ознакомительный 

Народный цирк им. 

Ф. И. Науменко 

цирк ознакомительный 1 36 4 

72.   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Мир на 

ладошке" - базовый 

ДПТ "Семицветик" Декоративно-

прикладное 

творчество 

базовый 1 108 4 

73.   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Эстрадный вокал" - ознакомительный 

Вокальный ансамбль 

"Камертон" 

вокал базовый 1 108 4 
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74.   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Аллея 

танцев" – базовый  

"Аллея танцев" Хореография базовый 1 108 4 

 

 

Формы и методы обучения 

Обучение детей на занятиях может проходить в различных формах: в 

зависимости от направленности программы, возраста обучающихся, года 

обучения, цели и задач образовательной программы. 

Педагоги художественной направленности организуют учебное занятие в 

форме практического занятия, беседы, конкурса, репетиции; 

социально-педагогической – в форме беседы, дискуссии, учебной игры; 

технической - в форме практического занятия, соревнования, беседы; 

физкультурно-спортивной – в форме учебно-тренировочного занятия, 

соревнования.   

Учреждение организует и проводит консультативно-методическую и 

информационно-аналитическую работу, направленную на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

учреждения дополнительного образования. Создает необходимые условия 

повышения профессионального и образовательного уровня педагогов. 

 

Работа с кадрами по повышению педагогического мастерства 

осуществляется по следующим направлениям: 

1.Прохождение курсов повышения квалификации; 

2.Участие в семинарах, выставках, конференциях, конкурсах, 

соревнованиях различных уровней; 

3.Индивидуальное и групповое консультирование методистами; 

4.Взаимопосещение занятий педагогов. 

 

Также организуется повышение квалификации педагогов внутри 

учреждения 

1.Проведение педагогических советов; 

2.Работа методических объединений: художественной направленности: 

отдела декоративно-прикладного творчества, хореографических и вокальных 

коллективов, физкультурно-спортивной и технической, социально-

педагогической; 

3.Индивидуальные консультации методистами и администрацией Центра; 

4. Взаимопосещение, анализ и самоанализ занятий; 

5.Работа над темой по самообразованию (изучение литературы, обобщение 

опыта); 

6. Проведение семинаров для педагогов Центра. 

 

В реализации образовательного процесса все педагоги используют 

разнообразные педагогические технологии и их элементы для достижения 

качества педагогической деятельности.  
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№ пп Вид образовательных технологий, используемых в образовательном 

процессе 

1 Развивающее обучение 

2 Проблемное обучение 

3 Разноуровневое обучение 

4 Коллективная система обучения (КСО) 

5 Исследовательские методы обучения 

6 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр 

7 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

8 Здоровьесберегающие технологии 

10 Технология личностно-ориентированного обучения 

11 Технология творческой деятельности 

12 Технология индивидуализации обучения (адаптивная) 

 

Материально-техническое обеспечение УВП 

  В ЦТ «Радуга» создана материальная база и техническое оснащение в 

соответствии с потребностями современного образовательного процесса. 

Имеются кабинеты, специально оборудованные для занятий музыкой, 

хореографией, вокальным пением, изобразительным искусством и декоративно-

прикладным творчеством, зрительный зал на 200 мест и сцена. В ЦТ имеется 

телевизор, музыкальный центры, магнитофоны.   

Основная масса педагогов проводит занятия на базах образовательных 

организаций Каневского района в оборудованных под занятия кабинетах, 

используя так же оборудование и мебель образовательных организаций, 

объединения физкультурно-спортивной направленности проводят занятия в 

спортивных залах и стадионах образовательных организаций.  

 

Показатели реализации образовательной программы 

Оценка качества образования 

При осуществлении контроля за обучением воспитанников в учреждении 

используется система оценок, которая представляет собой совокупность 

результатов и достижений обучающихся в течение всего образовательного 

процесса.  

На основании данных педагогического и психологического контроля 

анализируется состояние образовательного процесса в учреждении и 

предпринимаются соответственные управленческие воздействия. 

Эффективность управления реализацией программы определяется степенью 

приближения к проектируемому результату, поэтому управление процессом 

реализации программы обеспечивается решением целей и задач данной 

программы, общей системой управления согласно структурно-функциональной 

модели учреждения. Выводы делаются на основании мониторинга. Мониторинг 

качества обучения воспитанников проводится на основании «Положения об 

итоговой аттестации воспитанников детских объединений», критериев и 

показателей освоения программ. Анализ результатов прохождения 

воспитанниками аттестации позволяет установить уровень освоения программ и 

осуществляется в 3-х направлениях: 



• оценка качества учебных достижений, развития и воспитанности 

обучающихся;  

• комплексная оценка по всем направлениям образовательной и 

досуговой деятельности. 

• учет индивидуального освоения учащимися образовательной 

программы объединения. 

 

Критерии качества образования: 

Социально-экономические преобразования в России за последние 

десятилетия привели к необходимости модернизации системы образования, в 

том числе системы дополнительного образования. С одной стороны, в условиях 

модернизации государство усиливает внимание и контроль за качеством 

образования. 

С другой стороны, отсутствуют государственные стандарты к минимуму 

содержания дополнительного образования и уровню подготовки выпускников. В 

связи с этим возникает необходимость в разработке системы мониторинга, 

выработке собственных критериев оценки результатов реализации программ, 

деятельности педагогов. 

Цель мониторинговой деятельности: системно отслеживать динамику 

качества дополнительного образования обучающихся, уровень ресурсного и 

научно-методического обеспечения. 

Задачи: 

– сформировать эффективную систему оценки качества образования 

обучающихся; 

– выявлять проблемы в системе образования и факторы, вызывающие их, 

определять пути преодоления, предупреждать негативные явления; 

– определять социальный заказ на дополнительные образовательные 

услуги, соотносить его возможности с возможностями ресурсного обеспечения; 

В рамках программы мониторинговой деятельности МАУ ДО ЦТ «Радуга» 

разработаны критерии и показатели оценки результативности реализации 

дополнительной образовательной программы. 

 

Критерий 1. Качество учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

Показатели:  

– дополнительные общеобразовательные программы, соответствующие 

сформированной цели, заявленному виду образовательного учреждения, 

современным нормативным требованиям; 

– современные технологии, в том числе и информационно-

коммуникативные, представленные в реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программах. 

Критерий 2. Качество образовательного процесса 

Показатели: 

– сохранность контингента; 

– обучающиеся владеют знаниями, умениями и навыками в осваиваемой 

предметной области: на минимальном уровне – не менее 10%, на среднем 



(базовом) уровне – не менее 50%, на высоком (творческом) уровне – не менее 

40%; 

– удовлетворенность участников образовательного процесса 

(обучающихся и их родителей) качеством образовательного процесса; 

– организация жизнедеятельности учреждения в соответствии с 

выбранной целью; 

– межличностные отношения и сформированность детского коллектива 

как условия развития личности воспитанника. 

Критерий 3. Качество кадрового обеспечения 

Показатели: 

– педагогические работники (100%) имеют или получают педагогическое 

образование; 

– определение позиции педагога в воспитании; 

– оценка уровня социально-психологического климата в педагогическом 

коллективе; 

– определение компетентности педагогов. 

Критерий 4. Качество безопасности образовательного пространства 

Показатели: 

– в учреждении создано безопасное образовательное пространство; 

– в процессе обучения и воспитания учитывается степень сохранения 

социального и психофизического здоровья обучающихся; 

– в отношениях родителей, выпускников и окружающего сообщества 

присутствует эмоционально-позитивное отношение к учреждению. 

 

Педагог может самостоятельно выбирать технологии отслеживания 

результатов реализации дополнительной общеобразовательной программы и 

определять критерии оценки обучающихся. 

 

Учреждение определяет критерии качества реализации 

образовательной программы по следующим показателям: 

1. численный состав учащихся;  

2. количественный состав объединений по годам обучения;  

3. уровень освоения образовательной программы;  

4. результативность участия в конкурсах, фестивалях, смотрах, 

выставках, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

5. уровень воспитанности учащихся; 

6.  уровень квалификации педагогических кадров;  

7. качество условий организации жизнедеятельности учащихся:  

8. удовлетворенность учащихся, родителей и педагогов; 

9. конкурентность (прибытие и убытие учащихся);  

10. соблюдение норм СанПина; 

11. уровень педагогической культуры педагогов; 

12. психологический климат в детских и педагогических коллективах; 

13. уровень научно-методического обеспечения; 

14. развитие материально-технической базы. 

 



Косвенные: уровень нравственной воспитанности обучающихся. 

Традиционные показатели: наличие грамот и дипломов, количество 

обучающихся в объединениях. 

 

Организация управления и механизм реализации образовательной 

программы 

Механизм реализации образовательной программы включает: 

 • выполнение программных мероприятий,  

• подготовку отчетов и докладов о реализации программы и обсуждение 

достигнутых результатов,  

• корректировку программы. Функции управления и контроля возлагаются 

на администрацию МАУ ДО ЦТ «Радуга», методистов. 

 

 Директор  

• осуществляет координацию реализации образовательной программы;  

• разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы.  

Заместители директора по УВР  

• готовят ежегодно доклад о ходе реализации Программы;  

• производят оценку достижений эффективности деятельности по 

реализации программных мероприятий;  

• корректируют содержание мониторинга результатов образования. 

Руководители структурных подразделений  

• контролируют выполнение учебного плана, рабочих программ  

• организуют мониторинговые мероприятия по оценке уровня обученности 

учащихся в рамках своего отдела с последующим докладом о результатах 

заместителю директора по УВР. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации образовательной программы  

Реализация образовательной программы позволит:  

• ускорить темпы внедрения новых образовательных технологий в 

образовательно-воспитательный процесс;  

• обеспечить непрерывность образовательного процесса за счет синтеза 

основного и дополнительного образования;  

• повысить значимость дополнительного образования в современных 

социальных условиях. 

 
 

 


