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Пояснительная записка 

 

 

 

Образовательная программа дополнительного образования представляет собой нормативно-управленческий документ, 
определяющий содержание и организацию образовательной деятельности учреждения. Программа составлена с целью 

системной и качественной реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Концепции развития дополнительного образования детей в Алтайском крае, других нормативных документов в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детский эколого-туристический центр». В ней 
отражены цели и задачи, направленные на развитие многопрофильного дополнительного образования в учреждении, средства и 
механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

Дополнительное образование сегодня – это процесс свободно избранного ребенком освоения знаний, способов 
деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и 
содействующей самореализации и культурной адаптации, выходящих за рамки стандарта общего образования. 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных источников. 

Деятельность Учреждения направлена на реализацию дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ, 
на развитие мотивации личности к экологическому познанию и творчеству в интересах личности, общества, государства. 
Коллектив Учреждения организует работу в соответствии с Уставом, лицензией на образовательную деятельность, 
локальными актами учреждения, муниципальным заданием.



Сроки реализации Программы: 2021-2022 учебный год. 
Итоги реализации Программы подводятся ежегодно по окончанию учебного года. 
Программа разработана с учетом запросов детей ( в том числе  детей с ОВЗ), потребностей семьи, образовательных организаций. 

Программа предназначена для всех участников образовательного процесса. 

Программа обсуждалась на Управляющем и Педагогическом советах Учреждения. 

Цель: создание условий для повышения качества, конкурентоспособности и доступности дополнительного образования в 
интересах обучающихся и их родителей. 

Задачи: 
- исследовать индивидуальные потребности обучающихся при интеллектуальном, нравственном и физическом развитии; 
- формировать личности, обладающие высоким уровнем экологической культуры; 
- Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, укреплять здоровье обучающихся; 

- выявлять, развивать и поддерживать обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 

- ориентировать обучающихся в мире профессий; 

- оказывать помощь в социализации и адаптации обучающихся, в том числе с ОВЗ, к жизни в обществе. 

Учебные занятия проходят в соответствии с расписанием. Учебный план ориентирован на 36 недель, начало учебного года: 1 

сентября, для групп первого года обучения с 15 сентября. Окончание учебного года 31 мая. Занятия в детских объединениях 
проводятся по группам, индивидуально, или всем составом объединения. Количество обучающихся в объединении, их 

возрастные категории, а также продолжительность занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ и регламентируются положением о режиме занятий и количестве 

обучающихся в детских объединениях МБУ ДО «ДЭТЦ». 

Образовательная программа составлена в соответствии с Программой развития МБУ ДО «ДЭТЦ». Данная программа, 
являясь нормативно-правовым документом, содержит функции по организации и обеспечению целостности и развитию всех 

структур системы. В ней учтены результаты работы педагогического коллектива, осуществляющего деятельность в едином 
социокультурном и образовательном пространстве города. При разработке образовательной программы основные цели и 

задачи развития образовательного процесса определялись с учетом основных направлений развития дополнительного 
образования. Программа содержит действующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

утвержденные к реализации в текущем году. Данная образовательная программа является документом, определяющим объем и 
содержание образовательной деятельности, кадровый состав, возможный контингент обучающихся, режим работы учреждения, 

состояние материально- технической базы. Необходимый компонент педагогической деятельности, обеспечивающий обратную 
связь – внутриучрежденческий контроль. 

 

 

 



1. Нормативная база 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена Постановлением Правительства РФ 

от 26.12.2017

№ 1642); Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р); Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» (утвержден приказом Министерства труда и социальной зашиты РФ №613н от 
08.09.2015г.);



 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы;

 Закон Алтайского края от 04.09.2013 N 56-ЗС (ред. от 07.10.2013) «Об образовании в Алтайском крае» (принят 
Постановлением АКЗС от 02.09.2013г. N 513);

□ Закон Алтайского края от 01.02.2007 № 3-ЗС «Об охране окружающей среды в Алтайском крае»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным, общеобразовательным 
программам (приказ Ми- нистерства просвещения Российской федерации от 09.11.2018 № 196);

 Устав МБУ ДО «ДЭТЦ»;
 локальные акты МБУ ДО «ДЭТЦ».

 

2.1. Общие сведения об учреждении 

Параметры информации Содержание информации 

Данные об образовательной организации 

Регион нахождения РФ, Алтайский край, г. Бийск 

Полное наименование учре- 
ждения 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-туристический 
центр» 

Учредитель МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» 

Тип Организация дополнительного образования 

Юридический адрес улица Вали Максимовой, 130, г. Бийск, Россия 659319 

Фактический адрес улица Вали Максимовой, 130, г. Бийск, Россия 659319; улица Техучилище, 14, г. Бийск, Россия 659354 

Телефон 8(3854)38 49 74; 8(3854) 40 72 67; 879069670305 

Е-mail mbu.do.detc@yandex.ru, 

сайт http://detc-biysk.ru 

Лицензия № 15 от 10 февраля 2017 г. Серия 22Л01 № 0002322 
ОГРН 1022200560832 ИНН 2226023204 

Главный орган 
государственно-
общественного 
управления 

Управляющий совет 

Руководители учреждения Директор МБУ ДО «ДЭТЦ» Реш Наталья Александровна 

Зам.директорапо УВР Гут Татьяна Михайловна 
Зам.директорапо УВР СтепанковаХристинья Сергеевна 

 

2.2. Режим работы учреждения 

Этапы образовательного процесса Период 

Начало образовательного процесса 01 сентября 2021 года 

Продолжительность образовательного процесса 52 недели 

Окончание образовательного процесса 31 августа2022 года 

mailto:mbu.do.detc@yandex.ru
http://detc-biysk.ru/


 
Начало учебного года (по дополнительным 

общеобра- зовательным общеразвивающим 

программам 

1 сентября или на следующий за ним первый рабочий день, если 1 сентября приходится на 

выходной день. 

Для групп первого года обучения - с 15 сентября (с 1 по 15 сентября происходит комплектование 

групп). 

Окончание учебного года (по дополнительным обще- 
образовательным общеразвивающим программам) 

31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года (по 
дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим про- 
граммам) 

Не более 36 недель 

Расписание занятий Расписание занятий объединений составляется для наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха обучающихся, педагогов с учѐтом пожелания родителей (законных пред- 

ставителей), возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно- 
гигиенических правил, утверждается приказом директора 

Промежуточная аттестация обучающихся и текущий 
контроль успеваемости 

Согласно «Положению о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» 

Каникулы Зимние 28.12.2021 г.- 10.01.2022 г.; Летние 01.06.2022 г.- 31.08.2022 г 

Режим занятий в каникулярное время В период каникул учреждение может организовывать лагеря с дневным пребыванием де- тей, 
профильные смены, походы, экскурсии, сборы, создавать различные объединения с 

постоянными и переменными составами, реализовывать краткосрочные дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы, проводить экологические 

мероприятия, предусмотренные Уставом учреждения. 

 

Единица измерения учебного времени: 
Академический час: 40 мин. - учебное занятие, 20 - 30 мин – учебное занятие для 
обучающихся дошкольного возраста. 

Рабочее время учреждения: 
Семь дней в неделю с 8.00 до 21.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Аннотация к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

 

4. № 

5. п

/

п 

Программа/ 

срок 

реализации 

Краткое содержание Возраст Педагог 

 Естественнонаучная направленность 

1 Аква-вита/ 

2 года 

Образовательная программа дополнительного образования детей «Аква-вита» имеет эколого-
биологическую направленность. Аквариум научит любить и понимать природу, позволит наблюдать за 
развитием его обитателей, установить взаимосвязь животного и растительного мира. Созерцание 
плавающих меж водорослей рыбок снимает утомление и стресс, повышает настроение. 

10-15 лет Попова 

О.С. 

2 Занимательные 

орнитологи/ 

1 год 
 

Основными объектами изучения являются птицы, проживающие в орнитоуголке  образовательного 
учреждения и связанные с ними вода, воздух, растения, различные экосистемы. За короткий срок 
обучающиеся сумеют не только понять и усвоить общие сведения о птицах, но и узнать особенности   
содержания пернатых, методы наблюдения, значение птиц в природе и жизни человека. Программа 
позволит выявить одаренных детей, помочь им адаптироваться в научно-исследовательской, 
экспериментальной деятельности 

10-15 лет Попова 

О.С. 

3 Городской 
экологический 

отряд/ 

3 года 

Проблеме экологического образования уделяется в последнее время все больше внимания, поскольку в 

первую очередь от экологического сознания людей, экологической культуры зависит их практическое 

отношение к природе. В настоящее время большая часть городских детей, отдалена от природы. 

Существует разрыв между экологическим знанием и пониманием проблемы, то есть владением связью 

событий. Поэтому обучающиеся по программе «Городской экологический отряд» не только получают 

теоретические знания и экологическое мировоззрение, но и приобретают 

личный опыт через практическую деятельность. 

10-17 лет Носкова 

М.В. 

4 Юный географ/ 

1 год 

Формирование естественнонаучного мировоззрения обучающихся. Комплексный подход к наукам о 

Земле соответствует современным требованиям модернизации системы образования. При выполнении 

практических заданий учащиеся учатся применять теорию на практике, самостоятельно добиваться 

поставленной цели, развиваются их аналитические способности 

14-16 лет Калинина 

М.С. 

5 Земля – наш 

дом/ 1 год 
 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-культурной 

ситуации начала XXI века. В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса 

усиливается значение экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в 

становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во 

многих регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего 

экологического образования и является основанием для поиска и разработки эффективных средств 

экологического образования населения. Анализ теоретической и методической экологической 

литературы, а также состояния практики экологического образования в начальных школах 

свидетельствует о необходимости совершенствования всей системы воспитательной работы с 

младшими школьниками, одной из приоритетной целей которой должно стать становление 

8-10 лет Кочнева 

О.В. 



экологически грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и 

осознающей свое место в Природе. 
6 Зверополис/ 

2 года 

 

Предполагает удовлетворение познавательных потребностей школьников, проявляющих интерес к 

изучению домашних и диких животных. Правильному, комфортному содержанию питомцев в неволе. 

Позволит предупредить о трудностях по выращиванию и разведению животных, познакомит с 

правилами безопасного общения с ними и способами формирования дружественных взаимоотношений. 

Изучение животных осуществляется образовательных принципов (экологический, краеведческий, 

рационального природопользования).Экологический принцип позволяет углубить знания обучающихся 

о взаимосвязях животных с окружающей средой, о способах адаптации к условиям жизни. 

Краеведческий принцип позволяет расширить знания о видовом многообразии, местах 

распространения. Принцип рационального природопользования формирует навыки бережного 

отношения к животному миру. Программа способствует профессиональной ориентации обучающихся 

(учитель биологии, экологии, ветеринар). И реализуется не только в интересах личности, но и в 

интересах общества. 

 

7-11 лет Юдакова 

М.А. 

7 Цветочный мир/ 

4 года 
 

Работа   с   комнатными   растениями   расширяет   кругозор   ребенка, позволяет 
глубже познавать окружающий мир, способствует приобретению опыта по организации собственной 

деятельности. Реализация программы осуществляется 3 года, каждый из которых   является   

самостоятельным   и   завершенным,       поэтому   обучение   может осуществляться с любого года и 

варьировать в зависимости от уровня развития и подготовки обучающихся. 

6-11 лет Лапынина 

И.Н. 

8 Удивительный 

мир цветов/ 

3 года 

Программа «Удивительный мир цветов» составлена в связи с растущим интересом детей и их 

родителей к многообразию и выращиванию комнатных растений. Комнатные растения доставляют 

человеку не только эстетическое наслаждение, но и играют большую роль в оздоровлении 

окружающей среды. Отличительная особенность данной программы  заключается  в  том,  что  она  

предполагает  объединение  биологического, психологического и художественного подхода в 

изучении комнатных растений, а так же в использовании декоративно – прикладного творчества, 

способствующего поддержанию неослабевающего интереса в изучении их биологических 

особенностей 

8-11 лет Носкова 

М.В. 

9 Творим сад 

мечты/ 

 

Содержание программы направлено на получение обучающимися знаний, которые могут быть 
применены ими в своей повседневной жизни. Отличительной особенностью программы является ее 
привлекательность для будущих выпускников школ, кто уже видит себя в профессии «ландшафтного 
дизайнера». 

 Лапынина 

И.Н. 

10 Мир вокруг нас/ 

1 год 

Программа «Мир вокруг нас» нацелена на развитие детей, формирование у них заинтересованного и 

бережного отношения к природному окружению. Данный курс представляет собой первый для 

малышей опыт систематизации и научной коррекции накопленных ими в дошкольном возрасте 

разнообразных природоведческих представлений. Вместе с тем это и первый опыт последовательного 

приобщения 
ребенка к свойственным естественнонаучным дисциплинам методом познания, следуя которым нужно 
как можно больше увидеть своими глазами, сделать своими руками. 

11-13 Лапынина 

И.Н. 



11 Удивительные и 
ранимые 

животные/ 

4 года 

Данная программа позволяет углубить и расширить знания обучающихся о животном мире. В основу 
программы положены образовательные принципы: экологический, рационального 
природопользования, краеведческий. Экологический принцип позволяет углубить знания обучающихся 
о взаимосвязях организмов с окружающей средой, о способах адаптации животных к условиям жизни. 

7-15 лет Юдакова 

М.А. 

12 Экопрофи/ 
1 год 

В школе на уроках биологии, химии предусмотрено проведение практических, лабораторных работ, но 

количество таких занятий невелико, не выделяется время на подготовку к олимпиадам и конкурсам. 

Поэтому программа «Экопрофи» отвечает на многие вопросы при помощи наглядного эксперимента, 

практической работы, основное количество времени выделяется на подготовку к олимпиадам, 

экологическим марафонам, конкурсам направленным на профессиональное определение. Получив 

определенные знания, умения, представления о профессиях,  обучающемуся необходимо их как-то 

использовать. Поэтому программа предусматривает возможность практического применения своих 

знаний и умений в профессиональном чемпионате ВорлдСкилс. А так же в течении года обучающиеся 

участвуют в олимпиадах и конкурсах практической направленности различного уровня. Программа 

способствует определению профиля обучения после окончания школы: «эколог», «микробиолог» 

,«ландшафтный дизайнер», «цветовод» и т. д. 

14-17 лет Носкова 

М.В. 

  Краткосрочные программы естественно-научной направленности   
13 Лаборатория 

чудес/ 
16 часов 

На     уроках     окружающего     мира     предусмотрено     проведение практических, 
лабораторных  работ,  но  количество  таких  занятий   невелико.  Поэтому  программа «Лаборатория 

чудес» раскрывает тайны природы и отвечает на многие вопросы при помощи наглядного 

эксперимента, главным в ее реализации является развитие и поддержание интереса обучающихся к 

изучению окружающего мира, формирование научного мировоззрения и познавательных 

способностей на основе личного участия в 

выполнении опытов, наблюдений, экспериментов. 

8-11 лет Носкова 

М.В. 

14 Культурные 
лекари/ 
16 часов 

Специфика программы «Культурные лекари» состоит в том, что, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие знания, и даѐт обучающемуся 

материал естественных наук, необходимых для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. Теоретические занятия и тематические экскурсии способствуют получению 

знаний в доступной и увлекательной форме. Практическая и творческая деятельность способствует 

осмыслению и направлена на закрепление полученных знаний. 

8-11 лет Лапынина 

И.Н. 

15 В мире птиц/ 

16 часов 

 

Основными объектами изучения являются птицы, проживающие в орнитоуголке образовательного 

учреждения и связанные с ними вода, воздух, растения, различные экосистемы. За короткий срок 

обучающиеся сумеют не только понять и усвоить общие сведения о птицах, но и узнать особенности 

содержания пернатых, методы наблюдения, значение птиц в природе и жизни человека. 

8-11 лет Попова 

О.С. 

16 Весѐлые 

пушистики/ 

30 часов 

Предполагает удовлетворение познавательных потребностей младших школьников, проявляющих 

интерес к изучению, правильному содержанию домашних животных. Позволит познакомить с 

особенностями внешнего строения, правилами ухода и выращивания в домашних условиях, 

предупредить о трудностях содержания, о правилах сохранения здоровья обучающихся в ходе общения 

с ними. Формированию дружественных взаимоотношения с любимыми питомцами в ходе общения с 

ними и 

8-11 лет Юдакова 

М.А, 



понимания ответственности за жизнь домашних животных. 

  Художественная направленность   

17 Радужный мир/ 

1 год 

Современный мир и окружение ребенка представляют собой огромный супермаркет, в котором все 

можно купить. Данная программа составлена для того, чтобы обучающиеся видели возможности 

декоративного творчества в воплощении идеи, поднятии настроения и ощущения праздника, подарков 

и сюрпризов, которые каждый может создать собственными руками. На занятиях обучающиеся 

осваивают современные виды рукодельного искусства – лепка из полимерной глины и другие виды. 

Что дает возможность окунуться в чудесный мир творчества, позволяющий проявлять и развивать свою 

фантазию, креативное мышление, индивидуальные способности и определять свои предпочтения. 

Основной акцент делается на создание подарков, сюрпризов и атрибутов праздника, используя 

современные материалы и технологии декоративного искусства. Дополнительная 

образовательная(общеразвивающая)«Радужный мир» дает толчок к развитию творческого опыта 

обучающегося в процессе собственной художественно-творческой активности. И наконец, подготовка 

подарков, проведение праздников может объединить близких 

людей, стимулировать семейное сотворчество. 

7-13 лет Моисеева 

Д.П. 

 

18 

Вдохновенный 
мир природы/ 
2 года 

Значимость программы состоит в том, что изучая различные техники декоративно- 
прикладного искусства, обучающийся может их применить при проектировании предметов интерьера, 

одежды, игрушек и других предметов окружающих нашу жизнь. 

Результат этих увлекательных занятий не только конкретные поделки, но и невидимый для 

невооруженного глаза мир, развитие тонкой наблюдательности, пространственного воображения и не 

стандартного мышления. 

7-11 лет Шляпугин

а О.А. 

19 Природа и 

художник/ 

2 года 

На занятиях по программе «Природа и художник» мир природы выступает как предмет пристального 

наблюдения и как средство эмоционального образного воздействия на творческую деятельность 

обучающихся младшего школьного возраста. Экология природы, экология культуры - это грани одной 

проблемы - сохранения в человеке человечности. Это основная смысловая установка программы 

«Природа и художник». Структурной особенностью программы является блочно-тематическое 

планирование содержания занятий, основные разделы программы группируются вокруг единой темы 

7-10 лет Водяницка

я Т.В. 

20 Художественная 

обработка 

древесины/ 

1 год 

Основными целями изучения в творческой мастерской «Художественная обработка древесины» в 

системе основного общего образования являются: алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической  деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда;(безопасными) приѐмами ручного и механизированного труда 

с использованием распространѐнных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда: воспитание гражданских и патриотических качеств личности. 

10-14 лет Кормачѐв 

С.Б. 

21 Танцевальная 

планета/ 

Хореография – искусство синтетическое, в ней музыка живет в движении, приобретает осязательную 

форму, а движения как бы становятся слышимыми. В «век гиподинамии», когда дети проводят большое 

10-13 лет Соколинск

ая Т.Н. 



1 год количество времени сидя за партой, за компьютером или просто у телеэкрана, занятия хореографией 

становятся особенно актуальными. Во –первых, танец – это движение, которое развивает физическую 

силу, выносливость, ловкость, формирует фигуру. Во – вторых – искусство, развивающее 

художественное воображение, ассоциативную память, творческие способности. Хореография является 

дополнительным резервом двигательной активности детей, источником их здоровья, радости, 

повышения работоспособности, разрядки умственного и психического напряжения, а следовательно, 

одним из условий их успешной подготовки к учебной и трудовой деятельности. 

  Краткосрочные программы художественной направленности   

22 Скрапбукинг/ 

16 часов 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества и предполагает развитие у детей  

художественного  вкуса  и  творческих  способностей. Творческие  способности 

определяются как способности к созданию оригинального продукта, изделия,  в процессе работы над 

которыми самостоятельно применены усвоенные  знания, умения. 

7-10 лет Моисеева 

Д.П. 

23 Биокерамика/ 

16 часов 

Программа дает возможность расширить и дополнить образование обучающихся в области 

изобразительного искусства. Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, особенно в 

плане умственного и эстетического развития. Лепка расширяет кругозор, способствует формированию 

творческого отношения к окружающей жизни. Занятия лепкой воспитывают художественный вкус 

обучающихся, умение наблюдать, выделять главное, характерное, учат не только смотреть и видеть, 

но и создавать оригинальные произведения, отражающие творческую индивидуальность, 

представления детей об окружающем мире. 

10-13 лет Моисеева 

Д.П. 

24 Флористика/ 

16 лет 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому обучающемуся 

реально открыть для себя волшебный мир современного искусства флористики, и почти утерянного 

сеноваляния. Изучая флористику и сеноваляние, обучающийся может использовать свои знания в 

оформлении интерьера своей комнаты, в изготовлении игрушек и подарков. Изделия с маркой 

«хендмэйк (ручная работа) имеют огромную ценность и популярность. 

7-12 лет Шляпугин

а О.А. 

25 Тряпичная 

кукла/ 

16 лет 

Игрушки с маркой «хендмэйк (ручная работа) имеют огромную ценность и популярность. 

Умение делать кукол помогает их хозяевам познать себя и окружающий мир, не забыть истоки своей 

культуры. Куклы развлекают, поучают, воспитывают, украшают дом, служат объектом 

коллекционирования, хорошим подарком. Куклы могут оберегать, лечить, радовать, учить. Они 

помогали справлять календарные обряды нашим предкам, призывая урожайный год, а значит, жизнь. 

Куклы помогали во всех значимых и малозначимых случаях жизни человека. 

7-12 лет Шляпугин

а О.А. 

26 Художник, 

природа и я/ 

16 лет 

Данная программа рассчитана на обучающихся  7-11 лет с учѐтом их возрастных особенностей и 

способствует формированию целостных представлений о природе как живом организме. Программа 

"Художник, природа и я" построена так, чтобы дать обучающимся основные представления о системе 

взаимодействия искусства с природой, попробовать себя в создание творческих пейзажных композиций 

освоить систему поэтапного рисования «от общего к частному, от частного к общему». Развитие 

художественного восприятия и практическая деятельность представлены в программе в их 

содержательном единстве. 

7-10 лет Водяницка

я Т.В. 



  Туристско-краеведческая направленность   

27 Юный турист-

краевед/ 

1 год 

Туризм относится к тем видам деятельности, воспитательный потенциал которых практически 

неисчерпаем. Самодеятельный туризм – трудоѐмкий, но очень интересный и полезный способ 

организации досуга учащихся. Такой туризм обладает огромным воспитательным потенциалом. Он 

приучает детей переносить бытовую неустроенность, различные трудности, брать на себя 

ответственность за общее дело; учит бережному отношению к родной природе и памятникам 

культуры, рациональному использованию своего времени, сил, имущества; формирует навыки труда 

по самообслуживанию; способствует развитию самостоятельности учащихся. 

9-14 лет Блохин 

А.А., 

Черепанов

а Е.В., 

Филатова 

Г.В., 

Козлов 

Р.С 

28 Водный туризм/ 

5 лет 

Алтайский край имеет хорошие возможности для развития рафтинга. Множество открытых водных 

акваторий позволяют с середины апреля по конец октября ставить технику гребли на открытой 

гладкой воде практически во всех районах Алтая. На этих же акваториях проводятся соревнования 

физкультурно-спортивных организаций. Для проведения региональных, окружных, всероссийских и 

даже международных соревнований пригодна акватория рек Песчаная, Катунь, Бия, Чарыш, Кумир, 

Сема, 

Чуя, Майма. В зимний сезон тренировки спортсменов проводятся в крытых бассейнах. Там 

спортсмены работают над техникой гребли, техникой самоспасения. 

10-15 лет Соколова 

В.Е. 

29 Скалолазание/ 

2 года 

Занятие    скалолазанием     направлено    на    совершенствование     умственного   и 
физического развития, укрепление здоровья, способствует развитию памяти и интеллекта, а также 

таких черт характера, как целеустремленность и настойчивость, мужество и упорство, 

самостоятельность и инициатива, решительность и смелость, выдержка и самообладание. 

Зрелищность, красота и необычность природы, с которой так близко соприкасаются юные спортсмены 

на маршруте, являются важным фактором становления характера и популярности занятий 

скалолазанием. 

10-15 лет Соколов 

А.В. 

30 Мы и 

окружающий 

мир/ 

2 года 

 Расширение представлений обучающихся об окружающем мире, формирование экологической 
культуры средствами туристско-краеведческой деятельности 

7-8 лет Залалиева 

Н.Г. 

  Краткосрочные программы туристско-краеведческой направленности   

31 Юный турист/ 

16 часов 

Содержание программы предполагает освоение обучающимися основ туризма, 

ориентирования, краеведения, знакомство с соревнований (в качестве участников). 

9-14 лет Гребенник

ов О.Р. 

  Социально-гуманитарная направленность   

32 Создаем сайт в 

Интернете/ 

1 год 

Организация деятельностного обучения, т.е. включение обучающихся в реализацию деятельности по 

созданию (шаг за шагом) своего личного, командного и обще-группового веб-сайта; 

10-14 лет Мигалевич 

И.В. 

33 Зеркало/ 

1 год  

В процессе занятий обучающиеся узнают самих себя, получают знания о собственных проблемах и о 

том что же  делать дальше, чтобы проблема разрешилась. С помощью специально подобранных 

6-10 лет Моисеева 

Д.П. 



упражнений  организм балансирует процессы, происходящие в нем, координирует работу правого и 

левого полушарий, развивает взаимодействие тела и интеллекта. 

34 Учимся, играя/ 

2 года 

Данная программа  основана на анализе родительского спроса на услуги дополнительного образования 

в области предшкольной подготовки и направлена на создание комфортных условий для 

интеллектуального и личностного развития ребенка дошкольного возраста, успешного вступления его в 

новую социальную роль – роль ученика. 

Новизна программы в том, что она дополняет и расширяет знания при помощи игровых приѐмов, с 

опорой на наглядно-предметное мышление, т.к. ведущий вид деятельности дошкольников – это игра. 

Вышесказанное прививает у детей интерес к обучению и позволяет использовать эти знания на 

практике. 

Отличие данной программы от имеющихся заключается в комплексном подходе к подготовке ребенка к 

школе, разработке содержания по нескольким направлениям: обучению грамоте, развитию речи, 

основам математических знаний, музыкальному и ритмическому восприятию. 

5-7 лет Загородни

кова Н.И., 

Федченко 

И.М., 

Рюттель 

О.В., 

Нонко 

К.А. 

35 Корабль 

надежды/ 

1 год 

Программа разработана как психолого-педагогическая поддержка социализации и индивидуализации, 

коррекции развития личности детей с нарушением опорно-двигательного аппарата с интеллектуальной 

недостаточностью. Направлена на создание оптимальных условий для коррекционно-образовательного 

процесса, способствующего полноценному проживанию ребенком с особыми образовательными 

потребностями дошкольного детства; на создание коррекционно-развивающей образовательной среды. 

Основной принцип программы – взаимосвязь диагностических, воспитательных, коррекционно-

развивающих и образовательных задач, направленных на развитие эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребѐнка. 

5-7 лет Загородни

кова Н.И., 

Федченко 

И.М., 

Рюттель 

О.В., 

Нонко 

К.А. 

36 Игры нашего 

двора/ 

1 год 

Данная программа актуальна, так как участвует в решении одной из самых первоочередных задач 

современного образования – формирование здорового образа жизни, через специально организованную 

двигательную активность ребенка во время проведения игр во дворе по месту жительства. 

 

7-12 лет Шляпугин

а О.А. 

 

 

6. Система контроля и мониторинг качества образовательного процесса 

 

Объективный и систематический контроль является важнейшим средством управления образовательной деятельностью, так как содействует 

повышению качества образования. Оценкой результативности работы каждого педагога является уровень освоения дополнительной общеобразова- 
тельной (общеразвивающей) программы каждым ребенком, что предполагает отслеживание не только практических и теоретических результатов 

деятельности обучающегося, но и динамики личностного развития, начиная с определения общего уровня развития на начальном этапе и 
заканчивая результатами исследовательской, творческой деятельности по направлениям. Для оценки уровня знаний в Учреждении используются 

различные приемы: наблюдение, анкетирование, тестирование, контрольно-проверочные задания, участие обучающихся в олимпиадах, 
конференциях, выстав-ках, смотрах, конкурсах, фестивалях и другие формы. 

Диагностика образовательной деятельности проводиться согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе- 



ваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Анализ результатов промежуточной аттестации показывает уровень развития способностей и личностных качеств ребенка, их соответствие 
прогнозируемым результатам программы. 

Для качественной организации образовательной деятельности в рамках внутриучрежденческого контроля проводится мониторинг состояния 
дополнительных общеобразовательных программ и результатов образовательной деятельности; организация консультаций для педагогов, работаю- 

щих над созданием и внедрением авторских программ. 

С целью оценки доступности, качества и востребованности Учреждения ежегодно проводит маркетинговый анализ. В процессе анкетирова- 

ния обучающимся, родителям и руководителям образовательных организаций предлагается ответить вопросы открытого и закрытого характера о 
деятельности Учреждения. Полученные в ходе мониторинга данные ежегодно систематизируются и анализируются в отчете о результатах 

самообследования Учреждения. 

 

7. Оценка качества реализации образовательной программы МБУ ДО «ДЭТЦ» 

 

Целевые индикаторы Показатели Инструментарий 

Критерий 1. Доступность и открытость дополнительного образования 

Количество обучающихся, в т.ч. с ОВЗ в соответст- 
вии с муниципальным заданием 

97-100% Данные сетевого региона 

Наличие и соответствие оборудованных помещений 
для реализации дополнительных общеобразователь- 
ных (общеразвивающих) программ 

100% Акт приемки, договора безвозмездного пользования 

Наличие сети социального партнерства (реализация 
совместных проектов, программ, мероприятий) 

Опорная площадка Договора о взаимном сотрудничестве 

Критерий 2. Качество образования 

Сохранность контингента обучающихся От 100% до 85% - высокий; менее 70%- низкий Данные сетевого региона 

Удовлетворенность обучающихся образовательным 
процессом 

От 100% до 85% - высокий; менее 70%- низкий Анкетирование 

Удовлетворенность родителей (законных предста- От 100% до 85% - высокий; менее 70%- низкий Анкетирование 



 
вителей) образовательным процессом   

Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, 
конкурсах, фестивалях, выставках разного уровня от 
общего числа обучающихся 

От 50% и более –высокий; менее 35% - низкий Дипломы, грамоты иные документы, подтверждаю- 
щие участие в мероприятиях 

Доля обучающихся, получивших призовые места в 

конкурсных мероприятиях от общего числа участ- 

ников в конкурсах 

От 50% и более –высокий; менее 35% - низкий Дипломы, грамоты 

Качество усвоения содержания дополнительных 
общеобразовательных  (общеразвивающих) про- 
грамм 

От 60% и более –высокий; менее 35% - низкий Справки по контролю 

Улучшение материально-технической базы Руб. Финансовые документы 
 

8. Кадровое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

№ п/п Наименование показателя Количество % 

1. Укомплектованность кадрами согласно плану комплектования 21 100 

2. Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую квалификационную катего- 
рию (в общей численности педагогических работников) 

8 38 

3. Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке высшую квалификационную катего- 7 34 



 
 рию (в общей численности педагогических работников)   

4. Доля педагогических работников, имеющих высшее образование (в общей численности педагогических ра- 
ботников) 

15 71 

5. Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование (в общей численности педа- 
гогических работников) 

15 71 

6. Доля педагогических работников имеющих педагогическое образование (в общей численности педагогиче- 
ских работников) 

21 100 

7. Доля педагогических работников прошедших переподготовку (в общей численности 
педагогических работников) 

- 0 

8. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет (в общей численности педагогических работников) 4 19 

9. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (в общей численности педа- 
гогических работников) 

21 100 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, сооружениями 

 
Условия организации деятельности обучающихся в Учреждении соответствуют всем современным нормам и требованиям. Два учебный кор- 

пуса, общей площадью 1592м2, имеет 13 учебных кабинетов для проведения занятий, два актовых зала, зал для занятий туризмом. 

Учебная мебель, условия освещения, режим обучения соответствуют СанПиН. Специально оборудованная лаборатория аквариумистикисо- 
стоит из 20 аквариумов, в которых содержится более 60 видов рыб разных семейств, пресмыкающихся, земноводных, ракообразных, моллюсков. 

Зоологический корпус имеет 3 лаборатории для занятий с детьми. 

В живом уголке содержится 60 видов животных. Учебно-опытный участок общей площадью 4 га (отделы: цветочно-декоративный, овощной, 

дендрарий, плодово-ягодный сад, биологический, производственный); зимняя теплица – (веточная) – по 150 м2 с лабораториями для занятий; теп- 
лицы для рассады, черенков декоративных и плодово-ягодных растений позволяют качественно организовать учебный процесс, предпрофильное и 

профильное обучение школьников. 

Единиц автотранспорта – 1,УАЗ – 8 мест. 

Стационарные телефоны – 2 номера, мобильные служебные 2 шт. 
Библиотека – более 6300 экз. 
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