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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

 1.1.Полное наименование образовательного учреждения согласно уставу:  

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

города Джанкоя Республики Крым "Центр научно-технического творчества". 

Официальное сокращенное наименование Учреждения: МОУ ДОД ЦНТТ 

 1.2.Юридический адрес:  Республика Крым, город Джанкой, улица Крымская, 

дом 24.  

 Почтовый адрес: 296100  Республика Крым, город Джанкой, улица Крымская, 

дом 24.  

1.3.Телефон, телефакс – +7(36465)3-23-21. 

E-mail grinsut@mail.ru 

http://www.grinsut.ru  

1.4.Учредитель:  муниципальное образование городской округ Джанкой 

Республики Крым. 

1.5.Устав МОУ ДОД ЦНТТ утвержден Постановлением администрации 

города Джанкоя Республики Крым от 10.12.2014. № 4 (далее Устав). 

1.6. Лицензия Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым № 1200, от 18 ноября 2017года 

1.7.Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 91 №  000425191  31декабря 2014 года,  

ИНН 9105007401. 

 1.8.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц,  государственный регистрационный номер 1149102182151, 

межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Крым. 

 1.9.Директор учреждения – Добровольский Анатолий Михайлович. 
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Раздел 2. Пояснительная записка 

2.1. Общие положения.  

 

Данная программа разработана ввиду обязательности данного документа. 

Согласно пункту 5 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим 

Федеральным законом не установлено иное, а так же на основании Конвенции о 

правах ребенка, Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N1008, 

Уставом Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей города Джанкоя Республики Крым "Центр научно-технического 

творчества" (далее – МОУ ДОД ЦНТТ)  

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ, а также оценочных и методических материалов (пункт 

9 статья 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 4 статья 75 

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

образовании в Российской Федерации»). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

одновозрастных и (или) разновозрастных объединениях по интересам (далее - 

объединения). 

Настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой политики МОУ ДОД ЦНТТ. МОУ ДОД ЦНТТ 

осуществляет образовательную деятельность на основе Устава образовательного 

учреждения, лицензии на образовательную деятельность, образовательной 

программы учреждения дополнительного образования с приложением пакета 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности в системе 

дополнительного образования детей. 

Образовательная программа МОУ ДОД ЦНТТ ориентирована на осуществление 

в учреждении комплексного подхода в организации образовательного процесса в 

обучении, воспитании и развитии ребенка: 

 познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, 

накопление знаний и формирование умственных способностей; 

 ценностно-ориентированная деятельность представляет процесс формирования 

отношений ребенка к миру, формирования убеждений, взглядов, усвоение 

нравственных и духовных принципов и моральных норм жизни людей; 



4 

 

 коммуникативная деятельность направлена на создание среды общения и 

развития ребенка, воспитание культуры поведения; 

 досуговая деятельность направлена на содержательный, развивающий отдых, 

свободное общение, в котором инициатива принадлежит обучающимся. 

Личностно-ориентированный подход в реализации образовательной 

деятельности учреждения позволяет удовлетворить запросы каждого ребенка, 

используя потенциал его свободного времени, в соответствии с природными 

склонностями и способностями каждого обучающегося. Обучение направлено на 

адаптацию личности в современных условиях, решение практических жизненно 

важных проблем ребенка. 

Основное предназначение программы - развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных общеразвивающих программ в 

интересах личности, общества, государства. 

Образовательная программа - это целостная, организуемая по направлениям 

деятельность, обусловленная динамикой развития, имеющая прогнозируемый 

результат и реализуемая педагогическим коллективом МОУ ДОД ЦНТТ 

Образовательная программа краткосрочная, составляется на один учебный год, 

что позволяет гибко реагировать на изменения в социуме, современной 

образовательной ситуации, муниципальных, региональных и федеральных 

нормативно-законодательных документах, регламентирующих деятельность 

учреждения.  

 

2.2. Концепция образовательной программы. 

 
Основные принципы: 

 доступность всех видов образовательных услуг; 

 личностно-ориентированный характер образовательного процесса; 

 принцип достигнутого результата; 

 принцип природосообразности; 

 принцип культуросообразности; 

 принцип интеграции содержания общего и дополнительного образования; 

 вариативность направлений дополнительных общеобразовательных программ и 

педагогических технологий; 

 - освоение передового педагогического опыта, в т.ч. идей педагогики 

сотрудничества и общей заботы, инновационных педагогических технологий и 

методов. 

Удовлетворение основныхх потребностей ребенка: 

 потребность к обучению, к получению знаний – одна из уникальных 

потребностей человека реализуется в процессе освоения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

 потребность в саморазвитии реализуется через освоение знаний о человеческой 

личности вообще и о самом себе как личности, индивидууме; 

 потребность приобщения к общечеловеческим ценностям обеспечивается через 

формирование уважения к своему «я», уважения к правам и возможностям 
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других, а также через осознание радости узнавания и познания; включение 

обучающихся в процесс освоения достижений современной мировой науки и 

культуры; приобщение их к духовной жизни своего народа. 

 Основные содержательные характеристики образовательного процесса. 

Гибкость содержания обеспечивается тем, что учреждение дополнительного 

образования традиционно не связано со стандартами единого базисного плана, 

поэтому может быстро менять частные (рабочие) общеобразовательные программы 

с учетом социального запроса и возможностей самого учреждения, а также 

возможностью такой организации учебного процесса, которая позволяет не 

привязывать образовательный процесс к ограниченному пространственно-

временному стандарту. 

Толерантность большинства учебных программ выражается в 

целенаправленном развитии самоуважения («я – могу!»), уважения к другим людям 

и бережного отношения к окружающей среде. 

Непрерывность предполагает свободный переход учащихся к той или иной 

деятельности, выбор уровня освоения знаний; организацию (выбор) 

индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка. 

Целесообразность содержания образовательного процесса выражается в его 

релевантности, сбалансированности и личностной ориентированности. 

 

2.3.  Цель и задачи образовательной программы. 

 
 Цель образовательной программы: создать благоприятные условия 

для гармоничного саморазвития, самосовершенствования, самоопределения 

учащихся; развития мотивации личности к познанию и творчеству как основы 

развития образовательных запросов и потребностей детей; развития 

индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребенка, 

детской одаренности; профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

Задачи программы: 

 помочь детям в выборе сферы деятельности, создать оптимальные условия для 

ее реализации; 

 способствовать формированию творческой личности в различных видах 

деятельности, созданию ситуации успеха; 

 обеспечить педагогическую поддержку обучающихся в развитии их творческого 

потенциала; 

 оказать содействие в профессиональной ориентации обучающихся; 

 обеспечить духовное, нравственное и интеллектуальное развитие учащихся во 

внеурочной деятельности; 

 обеспечить неспецифическую профилактику асоциального поведения 

обучающихся; 

 создать условия для гармоничных отношений педагогов, детей и родителей; 

 организовать межведомственные связи с другими образовательными 

учреждениями и общественными организациями города. 
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2.4. Дидактические структуры МОУ ДОД ЦНТТ. 

 

МОУ ДОД ЦНТТ реализуется модифицированные виды дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ. 

По видам деятельности в МОУ ДОД ЦНТТ реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы технической,  туристско-

краеведческой, социально-педагогической, естественнонаучной направленностей. 

Перечень рабочих дополнительных общеобразовательных программ учебные 

структурные объединения представлены в Реестре программ (Приложении 1). 

Различные направленности и уровни обучения позволяют ребенку в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы того или иного 

объединения центра реализовать себя в данной области деятельности получая 

знания, умения и навыки в этой области, развивая когнитивные навыки и умения, 

получая опыт общественно-полезной и творческой деятельности и опыт 

эмоционально-ценностных отношений, адекватных возрастным характеристикам 

ребенка.  

Взаимодействие и совместимость учебных программ по видам и срокам 

обеспечивается системной организацией деятельности по дополнительным 

образовательным программам учебных объединений МОУ ДОД ЦНТТ той или иной 

направленности, что позволяет более полно реализовать цели и задачи учебно-

воспитательного процесса. Образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с учебным планом МОУ ДОД ЦНТТ, учебно-тематическими планами 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, календарно-

тематическими планами групп учебных объединений.   

Учащиеся имеют возможность в соответствии со своими способностями, 

интересами, психофизическими возрастными способностями осваивать 

последовательно или одновременно дополнительные общеобразовательные 

программы разного уровня и направленности, выстраивая индивидуальный 

образовательный маршрут в МОУ ДОД ЦНТТ 

 

2.5. Уровни обучения и планируемые результаты. 

 

 Парадигма современного дополнительного образования заставляет уделять 

значительное внимание уровням образовательного процесса в каждом отдельном 

образовательном учреждении. 

Три ступени, или три уровня обучения учащихся в МОУ ДОД ЦНТТ 

определяются уровнем индивидуального развития ребенка, который и характеризует 

способность решать проблемы различной сложности на полученной ребенком 

познавательной основе, его интеграцию в социум, его стремление к самореализации. 

Проектируя и выстраивая уровни обучения в нашем учреждении, мы создаем 

модели учащихся, освоивших тот или иной уровень обучения как идеальный образ, 

к которому необходимо стремиться. 
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С другой стороны, любая модель, какой бы идеальной она ни была – это 

матрица, которая применяется для обозначения планируемых результатов 

образовательного процесса. При создании моделей обучающихся разных уровней 

учитывают параметры: 

- «вектор» цели и задачи образовательного процесса; 

- этапы развития интересов обучающихся; 

- этапы формирования мастерства (усвоение опыта); 

- характер деятельности обучающихся; 

- этапы развития социального опыта; 

- возрастной подход в образовательном процессе.  

Возрастной подход учитывает и использует закономерности развития 

личности ребенка во всей полноте: психофизиологические, физические, социальные. 

Критериями развития личности ребенка являются новообразования: новый тип 

строения личности (ее деятельность, психические и социальные изменения, 

отношения к среде). 

1-й уровень обучения предусматривает устойчивое овладение детьми 

элементарной компонентной грамотностью. На этом уровне происходит развитие 

любознательности как основы мотивации к обучению, развитие эмоциональной 

сферы, через которую и происходит в основном познание окружающего мира и 

самого себя, развитие творческого воображения, художественных способностей, 

развитие навыков общения с другими детьми и взрослыми (через коллективную 

работу). Обучающиеся познают радость первых, пусть крошечных, открытий, 

радость творческой самостоятельной работы. Дети на 1-м уровне обучения много 

рисуют, сочиняют, манипулируют с наглядным материалом, что дает возможность 

развивать сразу несколько видов памяти (логическую, зрительную, моторную). 

На 1-м уровне образовательный процесс осуществляется в доступных формах 

и может обеспечить широкий охват обучающихся, дает возможность многим 

попробовать себя во многом. Работа ведется в группах через реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ ознакомительного уровня. 

Модель обучающегося (выпускника) 1-го уровня обучения (репродуктивный 

уровень) предполагает: 

- овладение элементарной компонентной грамотностью; 

- умение действовать по известному алгоритму в стандартной ситуации с 

применением полученных знаний, умений и навыков; 

- проявление интереса к дальнейшему обучению; 

- участие (совместно с педагогом) в решении простейших социально-значимых 

проблем; 

- умение включаться в коллективную деятельность. 

2-й уровень обучения предусматривает овладение функциональной 

грамотностью. Получение знаний в различных сферах человеческой деятельности (о 

родной природе, о самом себе – человеке, о достижениях современной науки, о 

родном языке, различных видах искусства, в том числе народного) способствует 

формированию любви и уважения к природе, родной земле, другим людям и 

интереса к достижениям науки и культуры. 
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Возникает потребность определить свою «роль» в окружающем мире, 

формируются навыки саморегуляции, аналитического и критического мышления. 

Происходит выявление и развитие выявленных склонностей и интересов до 

устойчивого уровня. 

Создается органичное сочетание обучения и творческой деятельности 

учащихся, подготовка к профессиональной ориентации и самоопределению.  

Форма работы – групповая, в микрогруппах реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы базового уровня. 

Модель обучающегося (выпускника) 2-го уровня обучения (эвристический 

уровень). 

 Обучающийся должен: 

- владеть функциональной грамотностью в определенной области знаний; 

- иметь навыки самостоятельного получения знаний; 

- владеть умением планировать свою работу; 

- применять стандартные знания, умения и навыки в нестандартных ситуациях; 

- владеть навыками поиска рациональных путей при решении проблем; 

- уметь переносить, синтезировать и анализировать знания; 

- владеть навыками оценки результатов своей деятельности; 

- иметь высокую содержательную мотивацию к обучению; 

- активно участвовать во всех видах коллективной деятельности; 

- участвовать в творческих соревнованиях (научных и художественных) 

городского и краевого уровней, слетах, смотрах, профильных лагерях в 

соответствии со своими наклонностями и потребностями. 

 3-й уровень обучения предусматривает  достижение определенной 

компетентности в той или иной сфере деятельности (профориентация), 

самосовершенствование учащихся, развитие качеств, необходимых для 

адаптации во взрослой жизни (коммуникативность, высокая мотивация к 

обучению, стремление к самореализации).  

Работа осуществляется в группах, реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы углубленного уровня. 

  Модель выпускника 3-го уровня обучения (креативный уровень). 

Обучающийся должен: 

- владеть умениями и навыками самостоятельной творческой, в том числе научной, 

работы;  

- обладать способностью самостоятельно формулировать проблему, задачу 

творческого поиска и находить пути ее решения; 

- уметь адекватно оценивать окружающую среду и свою роль в социуме; 

- стремиться к саморазвитию, самосовершенствованию, самообразованию; 

- ориентироваться на здоровый образ жизни; 

- уметь прогнозировать последствия своей деятельности для себя и окружающего 

мира; 

- ценить интересы коллектива, общества, своей страны, планеты; 

- уметь отстаивать свои права и убеждения, уважать мнения и права других людей; 

-   активно участвовать в КТД Центра;  
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- участвовать в различных республиканских, российских, международных, 

творческих конкурсах (интеллектуальных, экологических, технических). 

В каждой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе учебных объединений МОУ ДОД ЦНТТ прописаны конкретные 

ожидаемые результаты реализации программы. 

 

Раздел 3. Организационные основы реализации образовательной программы 

 
Данная образовательная программа, реализуемая в учреждении, ежегодно 

корректируется, обсуждается, принимается на заседании Педагогического совета, 

утверждается директором учреждения. Календарный учебный год начинается с 01 

сентября 2020 года, заканчивается 31 августа 2021 года. 

В период летних школьных каникул занятия детей, в объединениях проводятся 

в разных видах и формах: 

- экскурсии в музеи, посещение выставок; 

- культмассовые мероприятия. 

Комплектование групп - с 15-го мая по 15 сентября 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели - 7 дней с 9.00 до 20.00 час. 

Количество учебных смен: 1 смена 

Время занятий: 10.00 - 20.00 ч. (согласно расписанию работы объединений) 

Объем образовательной нагрузки: 

Количество учебной нагрузки на одну группу 

• Ознакомительный уровень 1час в неделю. 

• Базовый уровень 2 часа в неделю 

• Углубленный уровень 4-6 часа в неделю 

Занятия проводятся - по группам или всем составом объединения. 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МОУ 

ДОД ЦНТТ, где указываются название объединения, учебные группы, время и 

продолжительность занятий, Ф.И.О. педагога дополнительного образования. 

Расписание занятий составляется с учётом возможностей педагогов, детей, 

занятости кабинетов, в соответствии с требованиями СанПиНов. 

Численный состав детских групп определяется педагогом в соответствии с 

характером деятельности, возрастом учащихся, содержанием дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Продолжительность занятий: 

— дошкольники - 25 минут с перерывами 5 минут; 

— младшие школьники - 30 минут с перерывами 10 минут; 

— школьники 5 - 11 классы - 45 минут с перерывами 10 минут. 

Наполняемость групп связана с условиями обеспечения образовательного 

процесса: 

— объединения социально-педагогической направленности - от 10 до 20 чел.; 
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— объединения технической направленности - от 10 до 15 чел.; 

— туристско-краеведческая направленность - от 10 до 15 чел.; 

 

Родительские собрания проводятся в творческих объединениях МОУ ДОД 

ЦНТТ по усмотрению педагогов дополнительного образования, согласно графику, 

составленному на начало учебного года. В работе объединений могут принимать 

участие совместно с детьми их родители (законные представители), без включения в 

основной состав. 

3.1.Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 

 

3.1.1.Начало учебного года  1 сентября 2020 года. 

3.1.2. Окончание учебного года  31 мая 2021 года. 

3.1.3. Продолжительность учебного года – 36 недель. 

3.1.4. Занятость учащихся в летний период с 1 июня по 31 августа 2021 года: 

- экскурсии, в том числе по городу, за пределы региона;  

- коллективные творческие дела и др. формы занятости. 

3.1.5. Сроки проведения диагностики (аттестации)  индивидуального развития 

учащихся в ходе реализации дополнительных общеобразовательных программ: 

входная диагностика – сентябрь-октябрь 2020 года; промежуточная диагностика – 

декабрь 2020 года – январь 2021года; итоговая диагностика – май 2021 года. 

 

3.3. Режим работы учреждения 

 

Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного 

года (п.3.18 Устава). 

Продолжительность учебной недели 7-дневная (п.3.18 Устава). 

Продолжительность одного академического часа занятий: у дошкольников – 30 

мин., у школьников – 45 мин. (п.3.10 Устава). 

Расписание занятий составляется в соответствии с требованиями Постановления 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 года № 41, г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» и утверждается 

приказом директора МОУ ДОД ЦНТТ.   

 
1. Реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ, 

реализуемых  в МОУ ДОД ЦНТТ на 2020 – 2021 учебный год представлен в 

приложении 1; 

2. Годовой календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

представлен в приложении 2; 

3. Учебный план на 2020 – 2021 учебный год представлен в приложении 3. 

 

 

 



11 

 

Раздел 4. Мониторинг реализации программы 

4.1. Цели и виды контроля 

Цель контроля: выявить уровень знаний и уровень обученности у 

обучающихся. 

Для отслеживания эффективности деятельности творческих объединений в 

МОУ ДОД ЦНТТ осуществляется в соответствии с Положением об аттестации 

обучающихся. Система отслеживания результатов образовательной деятельности в 

Учреждении включает в себя: 

1. Входной контроль (мониторинг) - с целью определения уровня 

подготовленности обучающихся. Он проводится в начале учебного года при наборе 

детей в творческие объединения. 

2. Промежуточный контроль (мониторинг) — проводится в конце учебного 

периода дважды в год (в декабре и мае) для проверки знаний, умений и навыков по 

дополнительным общеразвивающим программам. В соответствии с результатами 

промежуточной аттестации определяется, насколько освоена дополнительная 

общеразвивающая программа каждым ребенком в календарном учебном году. 

3. Итоговый контроль (мониторинг) - осуществляется для анализа 

выполнения дополнительной общеразвивающей программы учащимися.  

 

Каждый педагог в своей программе выявляет результаты образовательной 

деятельности детей, определяет параметры результативности на основании 

содержания своей образовательной программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами. 

Педагоги используют различные формы подведения итогов по 

образовательным программам: зачеты, тестирование, соревнования, конкурсы, 

турниры, выставки, творческие задания, проекты. 

Основные показатели результатов обучения по образовательным программам 

педагогов МОУ ДОД ЦНТТ включают в себя: 

— практическую подготовку учащихся (что за определенный промежуток 

времени ребенок должен научиться делать); 

— теоретическую подготовку учащихся (какой объем знаний в результате 

обучения он должен усвоить за определенный промежуток времени); 

— предметные достижения за данный промежуток времени (призовые места в 

выставках, конкурсах); 

Оценка полученных детьми знаний и умений производится по балльной шкале, 

где каждый балл соответствует определенному уровню. 

Для фиксации полученных результатов образовательной деятельности в 

творческих объединениях педагог заполняет мониторинговую таблицу. 

Результаты аттестации учащихся анализируются педагогами и администрацией 

по следующим параметрам: 

1 Количество обучающихся, полностью освоивших образовательную 

программу; освоивших программу в достаточной степени; слабо освоивших или не 

освоивших программу. 

2 Количество выпускников по образовательным программам.  
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3 Количество обучающихся, оставшихся в объединении осваивать 

следующий уровень обучения. 

С целью развития у учащихся умений и навыков самоанализа и адекватной 

самооценки, а также для вовлечения родителей в сотрудничество с детьми и 

педагогами внедряется технология портфолио согласно Положению о портфолио 

образовательных достижений обучающихся МОУ ДОД ЦНТТ. 

Формирование портфолио – процедура добровольная, проводится по 

согласованию с самим воспитанником и его родителями; планируется их 

презентация на педагогическом совете перед началом следующего учебного года. 

Результаты учебной деятельности демонстрируются на открытых итоговых 

занятиях и мероприятиях, которые проводятся в разнообразной форме: игры, 

праздники, выставки детских работ, участие в конкурсных мероприятиях различных 

уровней: муниципального, регионального, всероссийского и международного. 

 

Раздел 5. Информационно-методическая среда учреждения 

 
5.1.Открытость и доступность информации о деятельности учреждения для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), городской общественности 

обеспечивается через сайт учреждения. 

5.2.В целях научно-методического, информационного и программного 

обеспечение учебного процесса в МОУ ДОД ЦНТТ функционирует методическая 

служба во главе с методистами. Результатом научно-методической работы 

коллектива является создание и постоянное совершенствование пакета программно-

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса: дополнительные 

общеобразовательные программы учебных объединений; методические разработки 

занятий; сценарии массовых и досуговых мероприятий; положения конкурсных 

мероприятий и другая методическая продукция.  

 Педагогическим и административным работникам Центра обеспечен доступ к 

электронным научно-методическим, информационным ресурсам: методический 

кабинет и учебные кабинеты оснащены ПК с доступом в Интернет, что позволяет 

пользоваться официальными сайтами вышестоящих организаций и учреждений, 

других учреждений дополнительного образования, сетевых профессиональных 

сообществ и методических объединений.  

  В ходе реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ широко используются следующие формы и методы обучения: 

-интерактивные (ролевые игры, направленные дискуссии, инсценировки); 

-проблемные (решение учебных проблемных задач самостоятельного поиска 

знаний; мастер – классы); 

-обучение через сотрудничество (работа в малых группах, «мозговые штурмы», 

участие в различных творческих и исследовательских проектах, ориентированных 

на решение каких-либо социальных проблем); 

- информационные технологии. 

В обучении используются такие современные средства, как видео-средства, 

компьютеры с мультимедиа. 
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Образовательные технологии и средства обучения ориентированы на создание 

условий для развития рационального и образного мышления, познавательного и 

деятельного поведения обучающихся, развитие у них  базовых компетенций.  

Кроме традиционных форм образовательной деятельности (лекции, семинары, 

экскурсии, беседы, наблюдения, практикумы), ориентированных на развитие 

рационального мышления и познавательного поведения (левополушарный тип 

деятельности) при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

широко используются методики холистического подхода. В его основе – гибкое 

сочетание форм и методов образовательного процесса, которое способствует 

комплексному (эмоциональному и рациональному) восприятию окружающего мира, 

синтезу естественнонаучных и гуманитарных знаний и на этой основе – проявлению 

всех способностей обучающихся  и их духовному становлению. Такой подход 

позволяет эффективно работать с учащимися, имеющими различные особенности 

восприятия (аудиальный, визуальный, кинестетический). Таким образом, в 

объединениях  МОУ ДОД ЦНТТ используются современные педагогические 

технологии и методики, обеспечивающие переход к гуманистической модели 

образовательного процесса.  
Эти технологии обеспечивают наличие быстрой и эффективной обратной 

связи между ребенком и педагогом, способствуют формированию устойчивой 

мотивации обучения, стремления у ребенка к саморазвитию и самообразованию, 

развитию творческого потенциала ребенка, развитию педагогики сотрудничества. 

Исследовательские (проблемно-поисковые) методы. По сути проблемно-

поисковое обучение является моделированием реального исследовательского 

процесса и позволяет использовать для решения той или проблемы стандартные 

знания  для решения  проблемных ситуаций нестандартными методами (творческое 

мышление), развивает чувство ответственности через решение проблем, которые 

требуют принятия самостоятельных решений. Широко используются в 

объединениях естественнонаучной направленности, при выполнении учебно-

исследовательских и научно-исследовательских работ учащимися. 

Проектные технологии, которые предполагают возможность организации 

самостоятельной деятельности учащихся, что позволяет развивать умения 

определять цели, находить пути решения той или иной проблемы, работать в 

команде; используются педагогами объединений всех направленностей, например, 

для разработки и реализации природоохранных проектов и проектов, связанных с 

художественным творчеством. 

Имитационное моделирование (игровые технологии) широко используется 

педагогами в объединениях всех направленностей и для детей разных возрастов: от 

дошкольников до старшеклассников. Любая игра, в том числе и дидактическая, 

несет в себе определенный эмоциональный заряд, способствует самореализации 

ребенка, развивает компетенции межличностного общения, создает атмосферу 

творчества на занятиях. 

Коммуникативные технологии – диспуты, дискуссии, тематические «круглые 

столы», «мозговые штурмы» -  такие формы диалогового общения применяются 

педагогами для вовлечения в активную работу при освоении той или иной темы 
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возможно большего числа обучающихся, способствуют формированию 

компетенций личностного общения, помогают в процессе преподавания 

осуществлять две  функции обучения: сообщении и общение, а точнее - «сообщение 

путем общения».  

Технология потока сознания позволяет задействовать в процессе обучения не 

только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребенка, что приводит к 

качественному изменению отношения к процессу познания: знание формируется как 

составляющая опыта самого ребенка, а педагога делает партнером по научному 

познанию. Особенно эффективна данная технология при организации тематических 

прогулок, экскурсий и экспедиций в природе. 

Информационные технологии. Большинство современных школьников в  

достаточной степени владеют навыками работы на ПК, что позволят применять в 

обучении компьютерные  методы  для решения таких задач обучения, как проверка 

уровня ЗУН,  организация самостоятельной работы по составлению тематических 

конспектов, синквейнов, схем и т.п., осуществлять поиск информации учащимся по 

той или иной проблеме; сопровождение выступлений учащихся на конкурсных 

мероприятиях добротными презентациями, использовать элементы среды 

дистанционного обучения: участие в олимпиадах, других конкурсных 

мероприятиях.  

 

Раздел 6. Внеаудиторные занятия 

Содержание и многообразие форм учебно-воспитательного процесса в их 

единстве позволяет заинтересовать и вовлечь детей в систему дополнительного 

образования. Разнообразие форм даёт возможность увеличить число 

воспитывающих факторов, влияющих на сознание и поведение, чувства и волю, 

эмоции и интеллект. 

Основополагающей целью воспитательной системы МОУ ДОД ЦНТТ 

следует считать создание таких условий поддержки и активизации личностного 

роста и самоопределения детей, которые будут направлены на гармоничное 

выстраивание процессов саморазвития, самоопределения и самореализации 

учащихся. Воспитательная система Учреждения построена на основе методологии 

целостного подхода к дополнительному образованию. Воспитательная система 

является гуманистической и ориентирована: 

 на личность ребенка, на развитие его способностей, задатков, 

индивидуальности; 

 на подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними; 

 на самопознание и самовоспитание ребенка; 

 на создание в МОУ ДОД ЦНТТ обстановки социальной защищенности, 

взаимодействия, взаимопонимания, творческого содружества. 

Воспитательная система Учреждения охватывает весь образовательный процесс, 

интегрируя учебные и внеурочные занятия, разнообразную деятельность, в процессе 

которой происходит общение детей, в единый воспитывающий процесс 

взаимодействия детей и педагогов. 
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Учитывая социальную ситуацию, воспитательная работа МОУ ДОД 

ЦНТТ ведётся по следующим направлениям: 
 сохранение физического и психического здоровья; 

 гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 художественно-эстетическое воспитание; 

 развитие гражданского самосознания; 

 расширение интеграции в городское и муниципальное образовательное 

пространство; 

 организация работы с родительской общественностью. 

Воспитательная система Учреждения охватывает весь образовательный процесс, 

интегрируя учебные занятия, культурно-массовые и досуговые мероприятия, 

разнообразную деятельность, в процессе которой происходит общение детей, в 

единый воспитывающий процесс взаимодействия детей и педагогов. 

 

Организационно-массовая, досуговая деятельность 
 

Организационно-массовая и досуговая работа в МОУ ДОД ЦНТТ строится по 

различным направлениям взаимодействия с  социумом: 

 

Массовые мероприятия МОУ ДОД ЦНТТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массовые формы работы внутри учреждения 

В МОУ ДОД ЦНТТ создаются такие условия для поддержки и активизации 

личностного роста и самоопределения детей, направленные на гармоничное 

выстраивание процессов саморазвития, самоопределения и самореализации 

учащихся. 

Воспитательный потенциал дополнительного образования детей неисчерпаем. 

Основываясь на концептуальные основы технологии саморазвития личности, 

Работа с 

образовательными и 

культурными 

учреждениями города 

Участие в городских, 

муниципальных и 

региональных 

мероприятиях 

Традиционные 

праздники, КТД 

(коллективные творческие дела) 

 

 

Праздники ДО 

(детских объединений) 
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воспитательная система МОУ ДОД ЦНТТ формирует у обучающегося и 

выпускника: 

— понимание себя сегодняшнего - самопознание; 

— уверенность в себе - формирование ситуации успеха, понимание со стороны 

окружающих; 

— ощущение поддержки в творческих начинаниях и личностных притязаниях; 

— ощущение гармоничности проживания своего возрастного этапа - результат 

общения и деятельности, свободного выбора творческого самоутверждения, 

содружества и сотворчества, и полноценной адекватной общественно 

значимой самореализации. 

С целью обеспечения обучающихся МОУ ДОД ЦНТТ возможностью 

самоутвердиться и самореализоваться во внеучебное время в Учреждении 

проводятся различных массовые мероприятия, конкурсы, творческие поездки, 

организуется досуговая деятельность. 

Массовая работа внутри детских коллективов 

Опыт показал, что нельзя ограничиваться методами и формами воспитательной 

работы в рамках учебного процесса. Поэтому в каждом детском коллективе 

существуют свои традиции по проведению различных мероприятий. Это 

коллективные дни именинников, новогодние праздники, чаепития к различным 

датам, встречи с выпускниками, культпоходы на выставки, в музеи, отчетные 

выставки и концерты для родителей и др. 

Массовая работа с образовательными и культурными учреждениями 

муниципалитета 

Массовая работа с образовательными и культурными учреждениями 

муниципалитета строится на взаимодействии с заместителями директоров школ и 

дошкольных организаций по воспитательной работе, классными руководителями, 

педагогами - организаторами и родителями.
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 Приложение 1 
РЕЕСТР  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  

детей города Джанкоя Республики Крым "Центр научно-технического творчества" 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

технической направленности 

 

№ п/п Наименование 

образовательной 

программы 

Составитель Вид  

программы 

Уровень  

программы 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

образовательной 

программы 

Дата 

утверждения 

образовательной 

программы   

Информация об 

утверждении 

образовательной 

программы 

организацией 

Программы научно- технического направления 

1. 1 Город мастеров Павлюченко 

Ольга 

Геннадиевна. 

Модифицированная разноуровневый 6 – 12 

 

2 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

2.  Моделирование из 

бумаги 

Павлюченко 

Ольга 

Геннадиевна. 

Модифицированная разноуровневый 7 – 14 

 

2 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

3.  Трилайн моделлинг Рапян Альберт 

Сергеевич 

Модифицированная разноуровневый 11 – 18  2 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

4.  Роботикс Рапян Альберт 

Сергеевич 

Модифицированная разноуровневый 11 – 18  2 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

5.  Юный программист Рапян Альберт 

Сергеевич 

Модифицированная базовый 12 – 18  1 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

6.  Современный 

программист 

Рапян Альберт 

Сергеевич 

Модифицированная базовый 12 – 18  1 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 
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7.  Прототиппинг Рапян Альберт 

Сергеевич 

Модифицированная разноуровневый 11 – 18  2 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

8.  Автоматикс Рапян Альберт 

Сергеевич 

Модифицированная разноуровневый 11 – 18  2 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

 

 

Программы спортивно - технического направления 

9.  Верфь на столе Поспелов Андрей 

Юрьевич 

Модифицированная ознакомительный 9 – 12 1 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

10.  Судомоделирование и 

история флота 

Поспелов Андрей 

Юрьевич 

Модифицированная Разноуровневый 

(базовый и 

продвинутый) 

12 – 18 2 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

11.  Алые паруса Поспелов Андрей 

Юрьевич 

Модифицированная ознакомительный 7 –  10 1 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

12.  Свободный полет Поспелов Андрей 

Юрьевич 

Модифицированная ознакомительный 7 –  10 1 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

13.  От модели к самолёту Поспелов Андрей 

Юрьевич 

Модифицированная Разноуровневый 

(базовый и 

продвинутый) 

12 –  18 2 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

14.  Летаем сами Поспелов Андрей 

Юрьевич 

Модифицированная ознакомительный 9 – 12 1 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

15.  Вираж Баранец Иван 

Владимирович 

Модифицированная разноуровневый 9 – 18 2 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

16.  Форсаж Баранец Иван 

Владимирович 

Модифицированная разноуровневый 8 – 16 2 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

социально-педагогической направленности 

 

№ п/п Наименование 

образовательной 

программы 

Составитель Вид программы Уровень программы Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

образовательной 

программы 

Дата 

утверждения 

образовательной 

программы   

Информация об 

утверждении 

образовательной 

программы 

организацией 

21.  Ловкие пальчики Кущева 

 Наталья 

Игоревна 

Модифицированная ознакомительный 4 – 6 

 

1 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

22.  Грамотейка Савочкина 

Наталья  

Игоревна 

Модифицированная ознакомительный 5 – 7  1 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

23.  Читалочка Савочкина 

Наталья  

Игоревна 

Модифицированная ознакомительный 5 – 7  1 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

24.  Английский шаг за 

шагом 

Гумина Юлия 

Валерьевна 

Модифицированная разноуровневый 5 – 6 2 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

25.  Занимательный 

английский 

Гумина Юлия 

Валерьевна 

Модифицированная базовый 7 – 10 2 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

17.  Умелец Баранец Иван 

Владимирович 

Модифицированная ознакомительный 8 – 16 1 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

18.  Форсированный мотор Баранец Иван 

Владимирович 

Модифицированная ознакомительный 8 – 16 1 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

19.  Драйв Баранец Иван 

Владимирович 

Модифицированная ознакомительный 8 – 16 1 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

20.  Спорт для смелых и 

сильных 

Баранец Иван 

Владимирович 

Модифицированная ознакомительный 8 – 16 1 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 
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26.  Мир глазами детей Кирова Юлия 

Евгеньевна 

Модифицированная разноуровневый 7 – 14  2 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

Программы военно-патриотического направления 

№ п/п Наименование 

образовательной 

программы 

Составитель Вид  

программы 

Уровень  

программы 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

образовательной 

программы 

Дата 

утверждения 

образовательной 

программы   

Информация об 

утверждении 

образовательной 

программы 

организацией 

27.  История своими руками Петренко Андрей 

Станиславович 

Модифицированная разноуровневый 10 – 17 

 

2 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

28.  Фигуры и диорамы Петренко Андрей 

Станиславович 

Модифицированная разноуровневый 10 – 17 2 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

29.  Защитник  Черкасов Игорь 

Александрович 

Модифицированная разноуровневый 8 – 19 2 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

30.  Патриот Черкасов Игорь 

Александрович 

Модифицированная разноуровневый 8 – 19 2 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности 

№ п/п Наименование 

образовательной 

программы 

Составитель Вид 

 программы 

Уровень 

программы 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

образовательной 

программы 

Дата 

утверждения 

образовательной 

программы   

Информация об 

утверждении 

образовательной 

программы 

организацией 

31.  Зелёный мир Кирова Юлия 

Евгеньевна 

Модифицированная разноуровневый 7 – 14  2 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

32. 2 Удивительные птицы Беспалая Эльвира 

Александровна 

Модифицированная ознакомительный 8 – 14 

 

1 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

33.  Экологическая азбука Беспалая Эльвира 

Александровна 

Модифицированная ознакомительный 8 – 14 

 

1 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 



21 

 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

туристско-краеведческой направленности 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Составитель Вид  

программы 

Уровень 

программы 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

образовательной 

программы 

Дата 

утверждения 

образовательной 

программы   

Информация об 

утверждении 

образовательной 

программы 

организацией 

38. Мой  мир Оборнева 

Татьяна 

Андреевна 

Модифицированная разноуровневый 8 – 14  2 16.01.2019 Приказ № 7 - ОД 

39. Мой Крым Оборнева 

Татьяна 

Андреевна 

Модифицированная разноуровневый 8 – 14  2 16.01.2019 Приказ № 7 - ОД 

40. Знатоки родного края Оборнева 

Татьяна 

Андреевна 

Модифицированная ознакомительный 7 – 12 

  

1 16.01.2019 Приказ № 7 - ОД 

41. Наследие Родины Оборнева 

Татьяна 

Андреевна 

Модифицированная ознакомительный 7 – 14 

  

1 16.01.2019 Приказ № 7 - ОД 

42. Народные традиции Лукина 

Анастасия 

Владимировна 

Модифицированная разноуровневый 7 – 14  2 16.01.2019 Приказ № 7 - ОД 

43. Народное творчество Лукина 

Анастасия 

Владимировна 

Модифицированная разноуровневый 7 – 14  2 16.01.2019 Приказ № 7 - ОД 

34.  Игровая экология Беспалая Эльвира 

Александровна 

Модифицированная базовый 8 – 14 

 

1 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

35.  Таинственный мир 

природы 

Беспалая Эльвира 

Александровна 

Модифицированная базовый 8 – 14 

 

1 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

36.  Чудеса из чудес Солдатченкова 

Наталья 

Николаевна 

Модифицированная ознакомительный 7 – 13 

 

1 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 

37.  Смастери-ка Солдатченкова 

Наталья 

Николаевна 

Модифицированная базовый 7 – 13 

 

1 31.08.2020 Приказ № 83 - ОД 
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44. Малая  Родина Лукина 

Анастасия 

Владимировна 

Модифицированная базовый 7 – 14  1 16.01.2019 Приказ № 7 - ОД 

45. Удивительный Крым Лукина 

Анастасия 

Владимировна 

Модифицированная ознакомительный 7 – 14  1 16.01.2019 Приказ № 7 - ОД 

46. Знай свой край Лукина 

Анастасия 

Владимировна 

Модифицированная базовый 7 – 14 1 16.01.2019 Приказ № 7 - ОД 

47. Землячок Лукина 

Анастасия 

Владимировна 

Модифицированная базовый 7 – 14  1 16.01.2019 Приказ № 7 - ОД 
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Приложение 2 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2020-2021  учебный год 

Пояснительная записка к годовому учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым 

"Центр научно-технического творчества"  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 

2012 года № 273 - ФЗ; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические  требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей города Джанкоя Республики Крым "Центр научно-

технического творчества"  

 Правилами внутреннего трудового распорядка Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей города 

Джанкоя Республики Крым "Центр научно-технического творчества"  

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы МОУ ДОД ЦНТТ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения дополнительной  общеобразовательной программы (дополнительной  

общеразвивающей); 

- праздничные дни; 

- работа МОУ ДОД ЦНТТ в летний период. 

 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения дополнительной  общеобразовательной программы (дополнительной  

общеразвивающей); 

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. 

Обследование проводится в режиме работы МОУ ДОД ЦНТТ, без специально 
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отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, тестовых заданий, 

индивидуальной работы с детьми. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим Советом МОУ ДОД ЦНТТ, утверждается приказом директора до 

начала учебного года и доводится до сведения всех педагогических работников на  

педагогическом совете в начале учебного года. Все изменения, вносимые Дворцом в 

годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора  и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

МОУ ДОД ЦНТТ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

 

Продолжительность учебного года в МОУ ДОД ЦНТТ 

 

Начало учебного года - 01.09.2020 г. 

Начало учебных занятий: 15.09.2020 г. (1 год обучения) 

    01.09.2020 г. (2 год обучения) 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 

Режим работы МОУ ДОД ЦНТТ 8.00-18.00 8.00-19.00 

Начало учебного года 15 сентября 1 сентября 

Продолжительность учебного года 35 недель 36 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

7 дней (понедельник-

воскресенье) 

7 дней (понедельник-

воскресенье) 

Продолжительность  

занятия 

4-5 лет- 25 мин. 

6-18 лет – 45 мин. 

4-5 лет- 25 мин. 

6-18 лет – 45 мин. 

Окончание учебного года 31мая 31 мая 

Новогодние каникулы 31 декабря 2020 г. – 8 января 2021 года 

Летний оздоровительный период С 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

 

Сроки проведения мониторинга 

качества образования 

Начальный - с 15.09.2020 г. по 15.10.2020 г. 

Промежуточный – с 01.12 2020 г. по 25.12.2020 г. 

Итоговый - с 10.05.2021 г. по 25.05.2021г. 

Праздничные (нерабочие) дни Праздничные дни Праздник 
Дополнительные 

выходные 

Сокращённые 

дни 

1-6, 8-10 января 
Новогодние  

каникулы   

7 января 
Рождество  

Христово   

23 февраля 
День защитника 

Отечества  
22 февраля 
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8 марта 
Международный 

женский день   

18 марта 

День 

 воссоединения 

Крыма с Россией 
 

17 марта 

1 мая 
Праздник Весны и 

Труда 
3 мая 30 апреля 

2 мая Пасха 3 мая 
 

9 мая День Победы 10 мая 
 

13 мая Ураза-байрам 
 

12 мая 

20 июня 
День Святой  

Троицы 
21 июня 

 

12 июня День России 14 июня 11 июня 

20 июля Курбан-байрам 
 

19 июля 

4 ноября 
День народного 

единства  
3 ноября 

1 января 2021 г. Новый 2021 год 
 

31 декабря 
 

 

Регламент образовательного процесса 
 

Продолжительность рабочей недели – 7 дней. 

1 год обучения – не более 4 часов в неделю – 1 раз или 2 раза в неделю 

2 год обучения – не более 6 часов в неделю – 2-3 раза в неделю 

Перерывы между занятиями – 10 минут 

Окончание учебных занятий – не позднее 18.30 -  для детей старше 14 лет 

         не позднее 19.00– для детей до 16 лет (возможно более 

позднее окончание занятий по письменной просьбе родителей, но не позднее 20.00) 

В воскресные дни воспитанники МОУ ДОД ЦНТТ участвуют в конкурсах, 

соревнованиях и других массовых мероприятиях, выездных занятиях, 

предусмотренных дополнительной общеобразовательной программой. 

Занятия в МОУ ДОД ЦНТТ ведутся на русском языке. 

 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения 

в коллективах МОУ ДОД ЦНТТ регламентируются дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, учебными планами, 

расписанием занятий.  

Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по 

подгруппам, а также индивидуально. В некоторых объединениях (клубы и другие 

коллективы) могут проводиться сводные групповые занятия, независимо от года 

обучения, но в соответствии с учебным планом общеобразовательной программы. 

В летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа 2018 года 

организуются выезды детских творческих коллективов в летние оздоровительные 

лагеря, туристические походы,  на конкурсы и соревнования. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МОУ ДОД 

ЦНТТ. 

Утренние учебные занятия с 8.00 до 12.30 
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Дневные учебные занятия – с 13.30 до 15.30 

Вечерние учебные занятия с 15.30 до 19.00 

 

Режим работы учреждения в период школьных каникул 
Согласно Приказа Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 

536 "Об утверждении «Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», в каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую (учебную и воспитательную), методическую, организационную 

работу, связанную с реализацией образовательной программы.  

Образовательный процесс осуществляется 7 дней в неделю согласно 

расписанию. 

Родительские собрания: проводятся в детских объединениях по усмотрению 
педагогов не реже двух раз в год. 

10. Регламент административных совещаний: 
Педагогический совет - собирается по мере необходимости по инициативе 

руководителя Учреждения, но не реже двух раз в полугодие. 
Методический совет - заседания проводятся 1 раз в квартал. 
Совещание при директоре – 1 раз в месяц. 
Совет учреждения – собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. 

11. Режим работы административного и педагогического персонала: 
Администрация – с 08.00 до 17.00. 
Дежурный администратор - по отдельному утвержденному руководителем 

графику. 
Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. 
Выходной день – суббота, воскресенье, если иное не установлено 

индивидуальным графиком. 
Педагогический персонал - согласно учебному расписанию. 
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Приложение 3 

Учебный план  муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

 города Джанкоя Республики Крым «Центр научно-технического творчества»  
 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МОУ ДОД «Центр научно-технического творчества» 

разработан на основании: 
 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года№273-

ФЗ; 
 Постановлением Кабинета министров РТ от 19.07.2010 г. №573 «О 

стандартах качества государственной услуги по предоставлению 

дополнительного образования детям в учреждениях регионального 

значения; 

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 
«О введении в действие санитарно – эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.4.1251- 03»; 

 Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей (утвержденным постановлением Правительства РФ от 
26.06.2012 г. №504); 

 Уставом МОУ ДОДЦНТТ. 

 

Обучение детей осуществляется на основе специальных образовательных 

программ, соответствующих рекомендациям Министерства образования РФ: 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей» (письмо Министерства образования РФ от 

18.06.2003 №28-02-48416 или от 11.12. 2006 г. № 06-1844), приказа 

Минпросвещения России от 09.11.2018№ 196 "Об  утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2018 N52831) 

 

Учебный план регламентирует образовательный процесс на основе 

программ дополнительного образования детей, расписания занятий и учебной 

нагрузки педагогических работников, является исходным документом для 

финансирования образовательного учреждения. Программы, адаптированные 

педагогами, имеют личностный характер и учитывают потребности детей, их 

родителей, социальной среды в целом. Программы направлены на развитие 

личности ребенка и строятся с учетом дифференцированного и индивидуального 

образования, воспитания, развития детей. 

 
Учебный план реализует следующие цели: 

- создание максимально-благоприятной психолого-педагогической среды 

для развития, склонностей и одаренности детей; 
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- повышение   эффективности  и  качества развития с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей обучающихся; 

- воспитание личности ребенка посредством занятий по подготовке к 

школе; 

- создание условий для максимальной самореализации личности ребенка; 

- создание условий для реализации педагогики сотрудничества; 

- обеспечение реализации программ дополнительного образования детей; 

- развитие индивидуальных интересов детей в процессе сотворчества 

воспитанника и педагога, а также самостоятельного творчества ребенка; 

- соблюдение санитарных норм и правил техники безопасности труда 

работников, положений Трудового кодекса РФ и Правил внутреннего трудового 

распорядка деятельности учреждения; 

 
Задачи: 
- обеспечение необходимых условий для развития детей дошкольного, 

школьного возраста, подростками и молодёжью в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами; 

-создание единой образовательной среды в учебных кабинетах и единого 

образовательного пространства МОУ ДОД ЦНТТ. 

При организации дополнительного образования детей следует опираться на 

следующие 

приоритетные принципы: 

 
1. Свободный выбор ребенком и родителями видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Практико - деятельностная основа процесса обучения. 

 

В образовательном процессе участвуют: обучающиеся, педагоги 

дополнительного образования, методисты, директор. 

 

Перечень документов, регламентирующих деятельность образовательного 

процесса: 

 

Учебный план МОУ ДОД ЦНТТ ориентирован на 36 учебных недель в год: с 

1 сентября по 31 мая. Группы в зависимости от требований образовательных 

программ организуются на учебный год. Во время каникул учебный процесс не 

прекращается. Занятия проводятся согласно расписанию, которое утверждается в 

начале учебного года директором образовательного учреждения с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Перенос занятий 

или изменение расписания производится только при согласовании с 

администрацией и оформляется документально. 
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Комплектование групп начинается в августе. Занятия для каждой группы 

проводятся два раза в неделю. 

 

Программирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МОУ ДОД ЦНТТ осуществляется на основе 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

МОУ ДОД ЦНТТ является многопрофильным учреждением 

дополнительного образования. При организации образовательного процесса 

реализуются программы следующих направленностей: 

- Технической; 

- Естественнонаучной; 

- Туристско-краеведческой; 

- Социально –педагогической 

 

Организация учебного процесса построена по 6 направлениям: 

 естественнонаучное; 
 научно-техническое; 
 спортивно-техническое; 
 краеведческое; 
 военно-патриотическое; 
 социально-педагогическое. 

 

Основная часть программ - модифицированные, разработанные педагогами 

МОУ ДОД ЦНТТ на основе других существующих программ (сохраняющие 

основное содержание исходной программы при внесении незначительных 

изменений в организацию работы и методику). 

В 2020 – 2021 учебном году учебные занятия проводятся по

 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам со 

сроками реализации от 1 до 2лет. 

 

 Естественнонаучная направленность 

 

Обучение ведется по 7 

программам Групп – 8 

Используются программы, охватывающие естественнонаучные дисциплины, 

не входящие в перечень учебных предметов общеобразовательной школы, а также 

интегративные образовательные программы; создаются условия для 

разнообразной индивидуальной практической, экспериментальной, проектной и 

исследовательской деятельности в области естественнонаучных дисциплин. 
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 Туристско-краеведческая направленность 

Обучение ведется по 10 

программам  

Групп – 16 

В задачи программ входит создание необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения, адаптации к 

жизни в обществе; организация содержательного досуга воспитанников через 

организацию походов и путешествий разной степени сложности, 

исследовательская и краеведческая деятельность. Программы предусматривают 

развитие коммуникативных способностей, внимания, трудолюбия, 

самостоятельности, волевых качеств личности; привитие навыков здорового 

образа жизни, физического развития обучающихся, постоянного 

самосовершенствования и саморазвития. 

 

 Техническая направленность 

 

Обучение ведется по 20 

программ Групп - 30 

Данные программы охватывают научно-технические предметы, 

предполагающие расширение или углубление материала программ 

общеобразовательных предметов; создаются условия для разнообразной 

индивидуальной практической, экспериментальной, проектной и 

исследовательской деятельности в области научно-технического творчества. 

 

 Социально-педагогическая направленность 

 

Обучение ведется по 10 программам: 

Групп –29 

Целями и задачами данных программ является накопление детьми и 

подростками нового положительного коммуникативного опыта в процессе 

социального общения. Они развивают у подростков социально значимый 

комплекс жизненно важных навыков, способствуют формированию 

коммуникативной компетенции, потребности в социальном взаимодействии, 

развитию интеллектуальных способностей, творческой активности, помогают 

познать свои внутренние психологические характеристики, собственные таланты, 

положительные качества, учат общению,  направлены на развитие у детей и 

подростков гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у них профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных 

сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, 

видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и 

дисциплинированности. 
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Количество часов по тарификации, отведенных на организацию 

образовательного процесса в МОУ ДОД ЦНТТ – 198часов 

в том числе по направленностям: 

 Технической – 70 часов; 

 Естественнонаучной – 17часов; 

 Краеведческой – 36часов; 

 Социально – педагогической – 75 часов. 

 

Таким образом, в условиях учреждения с учётом его специфики формируется 

открытое образовательное пространство, в котором каждый ребёнок может 

выбрать индивидуальный маршрут обучения, получая знания в нескольких 

образовательных областях. 

 

Всего для организации образовательного процесса в МОУ ДОД ЦНТТ открыто 

83 учебных группы реализующих 47дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ: 

 Технической – 20 программ; 

 Естественнонаучной –7программ; 

 Туристско-краеведческой – 10 программ; 

 Социально – педагогической – 10 программ. 

 

 

Учебные группы формируются по годам обучения, по уровню 

подготовленности обучающегося и по другим признакам, обусловленным 

образовательными программами. Численный состав группы определяется 

требованиями программы и в соответствии с Положением №573 от 19.07.2010 г. 

«О стандартах качества государственной услуги по предоставлению 

дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения». 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программ составлены в 

соответствии с приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N52831) 

 

Каждая группа работает по утвержденной рабочей программе, которая включает 

в себя: 
 учебно-тематическое планирование; 
 календарно-тематическое планирование; 
 методическое обеспечение; 
 оценочные материалы 

 

Календарно – тематические планы ежегодно корректируются (если в этом есть 

необходимость) педагогами дополнительного образования и ежегодно 

утверждаются на Методическом совете в начале учебного года.
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№ 

п/п 

название 

направления 
название объединения Руководитель 

год обучения 

нагрузка 
1 год 2 год 

количество 

групп 

количество 

детей 

количество 

часов 

количество 

групп 

количество 

детей 

количество 

часов 

1 

Н
ау

ч
н

о
-т

ех
н

и
ч

ес
к
о

е 

Начальное техническое 

моделирование 

Павлюченко О.Г. 

1 17 2 1 13 3 

18 
2 Радуга творчества 1 15 2 1 13 3 

3 Фантазёры 1 22 4 
   

4 Очумелые ручки 1 17 2 
   

5 Мастерская Самоделкина 1 16 2 
   

6 3D-моделирование 

Рапян А.С. 

1 17 2 1 15 3 

24 

7 Олимпиадная робототехника 1 15 2 1 15 3 

8 Программирование ЭВМ 1 15 2 
   

9 Игровое программирование 1 15 2 
   

10 Прототипирование 1 15 2 1 15 3 

11 
Программирование 

робототехнических систем 
1 15 2 1 15 3 

12 

С
п

о
р

ти
в
н

о
-т

ех
н

и
ч

ес
к
о

е 

Картинг 

Дмитриев А.С. 

1 17 2 1 14 3 

18 

13 Пилот 1 14 2 1 14 3 

14 Юный механик 1 14 2 
   

15 Мастер 1 14 2 
   

16 Фигурное вождение 1 14 2 
   

17 Автоспортмен 1 14 2 
   

18 Мореход 

Поспелов А.Ю. 

1 16 2 1 14 3 

18 

19 Строим флот 1 14 2 
   

20 
Начальное 

судомоделирование 
1 14 2 

   

21 
Начальное 

авиамоделирование 
1 14 2 

   

22 Вольный ветер 1 14 2 
   

23 Наши крылья 1 14 2 1 14 3 

24 

Е
ст

ес
тв

ен

н
о

н
ау

ч
н

о

е 

Эколята 

Беспалая Э.А. 

1 12 2 
   

8 25 Юный эколог 1 13 2 
   

26 Юные орнитологи 1 12 2 
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27 
Экологическое 

макетирование 
1 13 2 

   

28 Природа и  творчество Солдатченкова 
Н.Н. 

1 12 2 
   4 

29 Творческая мастерская 1 13 2 
   

30 Юные журналисты экологи Кирова Ю.Е. 1 20 2 1 20 3 5 

31 

Т
у
р

и
ст

к
о

-к
р

ае
в
ед

ч
ес

к
о

е 

Краеведение 

Оборнева Т.А. 

2 30 4 1 9 3 

18 
32 Экологическое краеведение 2 30 4 1 8 3 

33 Родной край 1 17 2 
   

34 Историческое краеведение 1 17 2 
   

35 Юный краевед 

Лукина А.В. 

1 17 2 1 11 3 

18 

36 Родная сторона 1 15 2 1 10 3 

37 Родничок 1 15 2 
   

38 Знатоки природы 1 15 2 
   

39 Крымчата 1 15 2 
   

40 Сундучок знаний 1 15 2 
   

41 

В
о

ен
н

о
-

п
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о

е 

Будущий воин Черкасов И.А. 3 45 6 1 13 3 
18 

42 Снайпер Черкасов И.А. 3 40 6 1 13 3 

43 Историческая миниатюра 
Петренко А.С. 

1 17 2 1 14 3 
10 

44 Стендовый моделизм 1 17 2 1 14 3 

5 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

е 

Юнный корреспондент Кирова Ю.Е. 1 20 2 1 19 3 5 

46 Цветные ладошки Кущева Н.И. 2 50 8 
   

8 

47 АБВГДейка Савочкина Н.И. 3 45 12 
   18 

48 Читалочка Савочкина Н.И. 3 45 6 
   

49 Юный лингвист Федоренко А.В. 4 75 16 
   18 

50 Полиглот Федоренко А.В. 1 15 2 
   

 

1 год обучения - 148 учебных часа; 64 групп; кол-во обучающихся - 1002 

2 год обучения - 60 учебных часов; 20 групп; кол-во обучающихся - 273 
Всего учебных часов - 208 

Всего учебных групп - 84 

Всего обучающихся - 1275 

 

 

 

 


