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РАЗДЕЛ 1.
 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка
Образовательная  программа  муниципального  бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Станция детского (юношеского) технического 
творчества» разработана  в соответствии с требованиями Стратегии развития 
дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 
2013-2020  годы,  с  учётом  образовательных  потребностей  и  запросов 
участников образовательного процесса.

Образовательная  программа  Станции  определяет  содержание  и 
организацию  образовательного  процесса  в  системе  дополнительного 
образования  и  направлена  на  формирование  и  развитие  творческих 
способностей  учащихся,  удовлетворение  их  индивидуальных потребностей  в 
интеллектуальном,  нравственном  и  физическом  совершенствовании, 
формирование  культуры здорового  и  безопасного  образа  жизни,  укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Образовательная  программа  Станции  составлена  в  соответствии  с 
нормативно – правовой базой:

− «Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН 
2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, 
содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций 
дополнительного  образования  детей»  (утв.  постановлением  Главного 
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41) 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 
2018  г.  №  196  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления 
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным 
программам»

− Устав  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного 
образования «Станция детского (юношеского) технического творчества»

− Правовые акты, регулирующие отношения в сфере образования;
− Нормативные  документы,  регламентирующие  образование  в  Белгородской 

области  (Законы  Белгородской  области,  постановления  и  распоряжения 
губернатора  Белгородской  области,  постановления  и  распоряжения 
Правительства Белгородской области, правовые акты департамента образования 
Белгородской области;)

−  Государственная  программа  Белгородской  области  «Развитие 
образования Белгородской области на 2014 – 2020 годы» (уточненный проект от 
19.07.2013 г.);

1.2. Аналитическое обоснование образовательной программы
МБУДО «СД(Ю)ТТ» является учреждением, образовательная программа 

которого  призвана  соединить  в  себе  интересы  ребенка,  семьи,  общества  и 
государства, выступающих основными социальными заказчиками. 
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Современная образовательная ситуация требует от МБУДО «СД(Ю)ТТ» 
способности  гибко  реагировать  на  изменения  в  социуме,  удовлетворять 
образовательные  потребности  населения,  обеспечивая  высокое  качество 
образования.

Анализ потребностей родителей показал, что для них главным является 
возможность  определить  способности  и  склонности  ребенка,  обеспечить 
наиболее  полное  его  развитие,  заполнить  свободное  от  школы  время, 
удовлетворить  желания  детей  в  дополнительном  образовании,  и  затем,  дать 
профессиональные основы деятельности. 

Потребности  образовательных  учреждений  направлены  на  МБУДО 
«СД(Ю)ЮТТ»,  как  учреждение,  способное  обеспечить  интересный  и 
разнообразный  досуг  детей,  вести  профессиональную  подготовку 
старшеклассников,  обучать  детский  актив  и  педагогов  различным  формам 
воспитательной работы. 

В  этой  ситуации  особо  остро  встают  проблемы  адаптации  к  жизни  в 
современном  обществе,  раннего  профессионального  образования, 
формирования общей культуры личности, что вызывает необходимость решать 
следующие вопросы: 

- предоставление  каждому  ребенку  возможности  развития  своих 
способностей и талантов направленных на их самоопределение; 

- получение учащимися профессиональной ориентации; 
- стимулирование  творческой  активности  ребенка,  возможностей 

самообразования, самостоятельного решения возникающих проблем. 
Анализ деятельности МБУДО «СД(Ю)ТТ» показал, что с каждым годом 

повышаются  требования  социального  заказа  на  предоставление  более 
качественных  услуг  в  системе  дополнительного  образования;  формируются 
новые и изменяются уже существующие направления деятельности. 

Разработка  Образовательной  программы  обусловлена  следующими 
особенностями современной ситуации: 

- необходимость быть конкурентоспособными в современных условиях; 
- повышение  требований  к  вариативности,  качеству  и  доступности 

образовательных услуг учреждений дополнительного образования детей; 
- потребность  обновления  содержания  дополнительного  образования  в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 
- необходимость  обеспечения  инновационного,  опережающего  характера 

развития  образовательной  деятельности  при  использовании  лучших 
традиций  отечественной  сферы  дополнительного  образования  и 
успешных мировых практик; 

- стремление  педагогов  к  достижению  высоких  образовательных 
результатов,  к  построению  мотивирующего  образовательного 
пространства (посредством внутренней интеграции);

- необходимость дальнейшего развития процессов внешней интеграции (с 
образовательными учреждениями); 

4



- необходимость  конструктивного  диалога  МБУДО  «СД(Ю)ТТ»  и 
местного сообщества, прежде всего родителей, по вопросам воспитания 
и качества дополнительного образования; 

- потребность  установления  партнерских  взаимоотношений  с 
учреждениями  науки,  культуры,  производства,  общественными 
организациями, СМИ и др. 

1.3. Концептуальные подходы и особенности образовательной программы
Дополнительное  образование  детей  -  составная  часть  общего 

образования, позволяющее обучающимся приобрести устойчивую потребность 
в  познании  и  творчестве,  максимально  реализовать  себя,  самоопределиться 
профессионально  и  личностно.  Осуществление  данной  миссии  требует  от 
образовательного  учреждения  создания  мотивирующего 
культуроориентированного образовательного пространства. 

Под  организацией  мотивирующего  образовательного  пространства  мы 
рассматриваем  непременно  персонифицированное  и  привлекательное  для 
развивающейся  личности,  основанное  на  педагогической  поддержке  той 
учебной деятельности, которая порождается внутренней потребностью ребенка. 
Образовательный  процесс  рассматривается  педагогическим  коллективом  как 
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения. 

Обучение  -  целенаправленный  процесс  организации  деятельности 
учащихся  по  овладению  знаниями,  умениями,  навыками  и  компетенцией, 
приобретению  опыта  деятельности,  развитию  способностей,  приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у учащихся 
мотивации получения образования в течение всей жизни. 

В  определении  понятия  "воспитание"  коллектив  МБУДО  «СД(Ю)ТТ» 
выделяет  два  аспекта  –  содержательный  (развитие  душевных  и  моральных 
качеств  личности,  формирование  духовно-нравственных  ценностей  и 
социально одобряемых моделей поведения) и процессуальный (это специально 
организованный/ целенаправленный/ творческий процесс). 

В  основе  Образовательной  программы  заложена  концепция 
"образовательной мобильности", она направлена на обеспечение персонального 
жизнетворчества учащихся в контексте позитивной социализации как здесь и 
сейчас,  так  и  на  перспективу  в  плане  их  социально-профессионального 
самоопределения,  реализации  личных  жизненных  замыслов  и  притязаний. 
"Научиться  познавать,  научиться  делать,  научиться  жить  вместе,  научиться 
жить". 

Суть  деятельностной  методологии  состоит  в  признании  способности 
каждого индивидуума к конструктивному раскрытию собственного потенциала 
на основе саморазвития при условии создания со стороны педагогов активной 
образовательной  среды,  а  также  партнёрских  отношений,  способствующих 
познанию ребёнком самого себя и стимулирующих его свободный личностный 
выбор. 

Системно-деятельностный  подход  является  ведущим  при  реализации 
программы. Основу данного подхода составляет  положение о формировании 
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личности  в  процессе  преобразовательной  деятельности.  И  состоит  в 
направлении  "всех  педагогических  мер  на  организацию  интенсивной, 
постоянно  усложняющейся  деятельности,  ибо  только  через  собственную 
деятельность  человек  усваивает  науку  и  культуру,  способы  познания  и 
преобразования мира, формирует и совершенствует личностные качества".

1.4. Цель и задачи реализации образовательной программы МБУДО 
«СД(Ю)ТТ»

Цель  образовательной  программы  -  создание  единого 
образовательного  пространства  МБУДО  «СД(Ю)ТТ»,  обеспечивающего 
развитие  и  формирование  многогранной  личности  обучающегося  в 
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, обеспечение 
современного  качества,  доступности  и  эффективности  дополнительного 
образования  на  основе  сохранения  лучших  традиций  дополнительного 
образования по различным направленностям образовательной деятельности.

Для достижения данной цели  деятельность в системе дополнительного 
образования направлена на решение следующих задач:
1.  Обеспечение  государственных  гарантий  доступности  дополнительного 
образования для детей и подростков.
2 . Повышение качества дополнительного образования.
3.  Разработка  механизмов  управления  соответствующих  современным 
требованиям образования.
4.  Создание  условий  сохранения  и  укрепления  здоровья  всех  участников 
образовательного процесса.
5.  Усиление  роли  дополнительного  образования  в  интересах  формирования 
духовно  богатой,  физически  здоровой,  социально-активной,  творческой 
личности ребенка.
6.  Создание  социально-педагогических  условий  для  гармоничного  и 
всестороннего  творческого  развития  детей  и  подростков  городского  округа, 
реализация их творческих способностей через систему интеграции общего и
дополнительного  образования,  формирующую  личностное,  социальное, 
познавательное, коммуникативное развитие обучающихся путем достижения
соответствия  содержания  образования,  педагогических  технологий,  системы 
оценки качества дополнительного образования. 

При  организации  дополнительного  образования  педагоги 
руководствуются следующими  приоритетными  принципами:
 Принцип  доступности.  Дополнительное  образование  –  образование 
доступное. Здесь могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие 
своего  особого  призвания;  одаренные;  «проблемные»  –  с  отклонениями  в 
развитии,  в  поведении,  дети-инвалиды.  При  этом  система  дополнительного 
образования  детей  является  своего  рода  механизмом  социального 
выравнивания  возможностей  получения  персонифицированного  образования. 
Одной из главных гарантий реализации принципа равенства образовательных 
возможностей является бесплатность предоставляемых Станцией услуг.
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 Принцип  природосообразности.  В  дополнительном  образовании  все 
общеобразовательные (общеразвивающие) программы отвечают тем или иным 
потребностям  и  интересам  детей.  Если  в  дополнительном  образовании 
программа не соответствует запросам ее основных потребителей или перестает 
пользоваться спросом, она далее не реализуется.
Принцип  индивидуальности.  Дополнительное  образование  реализует  право 
ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, 
в ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности, конкретного 
объединения и даже педагога. При этом успехи ребенка принято сравнивать в 
первую очередь с предыдущим уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, 
качество его работы – не подвергать порицаниям.
Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет учащемуся и 
педагогу возможность выбора и построения индивидуального образовательного 
плана: программы, содержания, методов и форм деятельности, скорости, темпа 
продвижения,  максимально  отвечающей  особенностям  личностного  развития 
каждого и оптимально удовлетворяющих интересы, потребности, возможности 
творческой самореализации.
Принцип  развития.  Данный  принцип  подразумевает  создание  среды 
образования,  которая  обеспечивает  развитие  индивидуального  личностного 
потенциала каждого учащегося,  совершенствование  педагогической системы, 
содержания, форм и методов дополнительного образования. Смысловой статус 
системы  дополнительного  образования  –  развитие  личности  ребенка. 
Образование,  осуществляющееся  в  процессе  организованной  деятельности, 
интересной  ребенку,  еще  более  мотивирует  его,  стимулирует  к  активному 
самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию.
Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 
дополнительного  образования.  Органическая  связь  общего,  дополнительного 
образования  и  образовательно-культурного  досуга  детей  способствует 
обогащению  образовательной  среды  школы  новыми  возможностями 
созидательно-творческой  деятельности.  Интеграция  всех  видов  образования, 
несомненно, становится важным условием перехода на новый стандарт.
Принцип  социализации  и  личной  значимости  предполагает  создание 
необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в 
современном  обществе  и  в  условиях  ценностей,  норм,  установок  и  образов 
поведения, присущих российскому и мировому обществу.
Принцип  личностной  значимости  подразумевает  под  собой  динамичное 
реагирование  дополнительного  образования  на  изменяющиеся  потребности 
детей,  своевременную  корректировку  содержания  общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ.
Принцип  ориентации  на  приоритеты  духовности  и  нравственности 
предполагает  формирование  нравственно-ценностных  ориентаций  личности, 
развитие  чувственно-эмоциональной  сферы  учащегося,  нравственно- 
творческого  отношения  и  является  доминантой  дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ, всей жизнедеятельности 
учащихся, педагогов, образовательной среды.
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Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) 
учащиеся  включаются  в  различные  виды  деятельности,  что  обеспечивает 
создание ситуации успеха для каждого ребенка.
Принцип  творчества  в  реализации  системы  дополнительного  образования 
означает,  что  творчество  рассматривается  как  универсальный  механизм 
развития личности, обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, 
формирование  социально  значимой  модели  существования  в  современном 
мире, но и реализацию внутренней потребности личности к самовыражению, 
самопрезентации.  Для  реализации  этого  приоритета  важно  создание 
атмосферы,  стимулирующей  всех  субъектов  образовательного  процесса  к 
творчеству  в  любом  его  проявлении.  Каждое  дело,  занятие  –  творчество 
учащегося (или коллектива учащихся) и педагогов.
Принцип  разновозрастного  единства.  Существующая  система 
дополнительного образования обеспечивает сотрудничество учащихся разных 
возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях дети могут 
проявить  свою инициативу,  самостоятельность,  лидерские   качества,  умение 
работать в коллективе, учитывая интересы других.
Принцип  поддержки  инициативности  и  активности.  Реализация 
дополнительного  образования  предполагает  активизацию,  поддержку  и 
поощрение любых начинаний учащихся.
Принцип открытости системы.  Совместная работа Станции, семьи, других 
социальных  институтов,  учреждений  культуры  и  образования  Губкинского 
городского округа направлена на обеспечение каждому ребенку максимально 
благоприятных  условий  для  духовного,  интеллектуального  и  физического 
развития,  удовлетворения  его  творческих  и  образовательных  потребностей. 
Программа ориентирована на становление характеристик учащегося выпускной 
группы:
• любящего свой народ, край и свою Родину;
• уважающего и принимающего ценности семьи и общества;
• любознательного, активно и заинтересованно познающего мир;
• владеющего умениями учиться;
• готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
• умеющего  слушать  и  слышать  собеседника,  обосновывать  позицию, 
высказывать свое мнение;
• выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни.

Основные функции дополнительного образования в МБУДО «СД(Ю)ТТ»:
обучающая функция – в объединениях каждый учащийся  учреждения имеет 
возможность удовлетворить (или развить) свои познавательные потребности, а 
также получить подготовку в интересующем его виде деятельности;
социализирующая функция – занятия в объединениях по интересам позволяют 
учащимся получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, 
испытать  «ситуацию  успеха»,  научиться  самоутверждаться  социально 
адекватными способами;

8



развивающая  функция –  занятия  в  объединениях  Станции  способствуют 
развитию интеллектуальных, творческих и физических способностей каждого 
ребенка;
 воспитывающая функция – содержание и методика работы объединений по 
интересам оказывают значительное влияние на развитие социально-значимых 
качеств  личности,  формирование  коммуникативных  навыков,  воспитание  у 
ребенка социальной ответственности, коллективизма и патриотизма;
информационная функция – в объединениях по интересам каждый учащийся 
имеет возможность получить представление о мире, окружающем их во всем 
его  многообразии,  а  также  любую  другую  информацию,  имеющую  личную 
значимость для учащегося. 

Для  повышения  эффективности  образовательной  деятельности  в 
реализации образовательной программы используются следующие технологии:
– дифференцированное обучение позволяет учитывать индивидуальный темп 
продвижения  учащегося,  корректировать  возникающие  трудности, 
обеспечивать поддержку его способностей;
– технология организации проектной деятельности;
– личностно-ориентированное обучение включает в себя оптимальное развитие 
каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности.

1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Планируемые результаты:
− приобретение  учащимся  социальных  знаний,  понимание  социальной 
реальности и повседневной жизни;
− сформированность  позитивных  отношений  учащегося  к  базовым 
ценностям общества;
− освоение  опыта  по  получению  социальной,  гражданской 
коммуникативной компетенций учащегося;
− увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
− воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа  жизни;
− улучшение  психологической  и  социальной  комфортности  в  едином 
воспитательном пространстве;
−  развитие творческой активности каждого ребенка;
− укрепление связи между учащимся и педагогом.

К  числу  планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы 
относятся такие результаты, как:
− личностные  результаты  –  готовность  и  способность  учащихся  к 
саморазвитию;
− метапредметные  результаты  –  формирование  у  ребенка  компетенции 
осуществлять  универсальные  действия  (личностные,  регулятивные, 
познавательные, коммуникативные).
Личностные универсальные учебные действия
У учащегося будут сформированы:
− установка на здоровый образ жизни;
− познавательный интерес к новому учебному материалу;
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− ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  и  творческой 
деятельности;
− способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности 
деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
− планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
− адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  педагогов,  товарищей, 
родителей и других людей;
−  принимать и сохранять поставленную учебную задачу.
Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения разного 
рода  заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
− строить сообщения в устной и письменной форме;
− строить логическое рассуждение,  включающее установление причинно-
следственных связей;
− устанавливать аналогии;
−  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;
− осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и 
несущественных признаков.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся получит возможность научиться:
− учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных 
позиций в сотрудничестве;
− задавать вопросы;
− адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных 
коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть 
диалогической формой речи;
− учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную 
позицию;
− продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта 
интересов и позиций всех участников.

Планируемые предметные результаты
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№ Название  творческого 
объединения

Планируемые результаты
Выпускник должен знать Выпускник должен уметь
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Т Е Х Н И Ч Е С К О Е      Н А П Р А В Л Е Н И Е
1 Автомоделирование - основной слесарный и 

столярный инструмент;    
- основные термины, названия 

автомобилей и моделей, 
технологию их изготовления;

- правила проведения 
автомодельных соревнований;

- доступные материалы и их 
свойства;

- правила проведения 
соревнований, чемпионатные 
классы моделей;

- приемы работы на станках и 
правила ТБ;

- основы чертежа, 
штангенциркуль;

- современные конструкционные 
материалы, их свойства, 
технологию применения и 
правила ТБ;

- классификацию и устройство 
спортивных моделей;

- технические  требования  к 
моделям класса РЦБ, Багги;

- устройство радиоуправляемых 
моделей;

- способы отделки и оформления 
поверхностей;

- приемы изготовления любых 
деталей моделей, технологию и 
правила ТБ;

-  правила составления чертежа, 
микрометр, угломер;

- работать основным 
инструментом;
- использовать линейку, 

угольник, транспортир, циркуль, 
шаблон; 
- проектировать 
резиномоторные модели и 
самостоятельно их изготавливать, 
уметь их запускать;
- подключать   электромотор 

к   источнику   питания (батарее) 
и устанавливать его на модель;
- разрабатывать спортивные 

модели согласно Правил, их 
изготавливать и запускать в рамках 
соревнований;
- изготавливать детали 

моделей по чертежу вручную и с 
помощью техоснастки;
- выполнять токарные
работы;
- управлять моделью с 

помощью радиоаппаратуры;
- анализировать и составлять 

чертежи;
-  изготавливать 

технологическую оснастку;
- изготавливать сложные 

детали вручную, на станках, в 
техоснастке;
- самостоятельно 

проектировать, конструировать, 
изготавливать спортивные модели 
любого класса;
- самостоятельно запускать 

моторы (ДВС);
- самостоятельно 

участвовать в соревнованиях.
Судомоделирование - основные исторические этапы

развития судостроения;
- технические требования и
устройство простейших моделей
судов;

- представление о работе 
модельных судовых двигателей;

- особенности работы с ватманом 
и фанерой;

- историю развития 

- иметь начальное
представление о физике
плавания моделей судов;
- читать и создавать простейшие 

чертежи;
- работать ручным инструментом;
- запускать модели судов под
руководством педагога;
- планировать свою деятельность 

и добиваться запланированного 
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судомоделизма;
- историю возникновения и 

развития судомодельного 
спорта в нашей стране;

- технические требования, 
характеристики и устройство 
моделей судов классов ЕН, ЕК, 
Ф2Ю;

- классификацию, технические 
требования и устройство 
моделей судов выбранных 
классов;

- особенности работы на 
станочном оборудовании;

- историю судостроения;
- технические требования и 

основные характеристики 
моделей классов Е, Ф, Ц.

результата;
- читать и создавать чертежи, 

работать с технической 
документацией;

- самостоятельно запускать
модели судов;
- общее представление о
классификации моделей судов
для участия в соревнованиях по
судомодельному спорту;
- создавать и читать чертежи
моделей-копий, уметь работать
с технической документацией;
- изготавливать модели-копии и 

запускать их;

Техническое 
моделирование

- основные типы авиамоделей, 
автомоделей, судомоделей, 
ракетомоделей;

- основные элементы 
простейших конструкций 
моделей;

- терминологию моделизма;
- виды материалов, применяемые 

моделировании;
- технику безопасности при 

работе с инструментами;
- правила проведения 

соревнований по 
авиамодельному спорту;

- основные части, узлы и 
принцип действия морского 
судна;

- различные виды и принципы 
работы передачи у 
механических средств 
передвижения;

- инструменты для обработки 
древесины;

- приемы обработки пенопласта;
- приемы обработки древесины;
- технологию постройки 

летающих и плавающих 
моделей; 

- знать классификацию 
спортивных моделей;

- технологию построения 

- изготавливать  разные  виды 
простых моделей из бумаги;

- регулировать модели;
- проводить испытания моделей;
- по  чертежу  представить 

внешний  вид  прототипа  и 
воплотить  это  представление  в 
виде модели – копии;

- подготовить модель к грунтовке 
и окраске;

- изготавливать воздушного змея;
- разбираться:  в  смешивании 

разных цветов и взаимодействии 
различных  видов  красок;  в 
работе  с  металлами  и 
проволокой;  подготовке  своих 
изделий к испытаниям;

- применять  эти  навыки  в  быту, 
передавать  свои  знания  другим 
людям.
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моделей в соответствии со 
спортивной классификацией.

Ракетомоделирование - технику безопасности, 
материалы и инструменты;

- основные части ракеты;
- виды парашютов;
- виды реактивных двигателей;
- технику безопасности при 

работе с двигателями;
- сведения о теории полета 

моделей ракет;
- начальные знания теории 

полета модели;
- правила проведения 

соревнований.
- изменения в правилах 

проведения соревнований;
- категории и классы ракет;
- технические данные различных 

моделей;
-  правила разработки и 

изготовления ракет категории 
8-1 и 8-2;

- основные сведения о 
баллистике;

- основные сведения о стартовом 
комплексе

- работать с чертежными 
инструментами;

- работать с измерительными 
инструментами;

-  изготавливать одноступенчатую 
модель ракеты; 

-  изготавливать парашют для 
моделей ракет;

- изготавливать части моделей 
ракет;

- вычерчивать рабочие чертежи, 
узлов моделей;

- собирать части моделей;
- производить отделку моделей;
- производить пробные, 

тренировочные запуски 
моделей;

- устранять обнаруженные 
недостатки.

Кадр - знание  истории  развития 
фотографии,   творчества 
знаменитых  фотографов  и 
художников  -  технику 
безопасности при работе;

- основы  функционирования 
цифровых фотокамер;

- основные  понятия  и 
определения,  принятые  в 
цифровой фотографии;

- правила  фотографирования 
объектов,  находящиеся  в 
движении;

- правила  фотографирования  со 
вспышкой;

- основные средства  для  работы 
с графической информацией;

- жанры  фотографии  (портрет, 
пейзаж,  натюрморт,  юмор, 
спорт, очерк, серия и т.д.);

- основы  фотокомпозиции, 

- фотографировать  цифровой 
камерой;

- пользоваться видеокамерой; 
- пользоваться  основными 

настройками ЦФК;
- выполнять цифровую обработку 

графических изображений;
- подготовить  цифровые 

фотографии  к  размещению  на 
Web-страницах;

- владеть  техникой 
фотографирования;

-  использовать в работе основные 
композиционные  правила  и 
психологические  приемы 
построения снимка;

- владеть  навыками  и 
технологиями съёмки основных 
жанров  фотографии:  пейзаж, 
натюрморт, портрет;

-  выстроить  репортажную 
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художественно-выразительные 
средства фотографии;

съемку;
-  работать в текстовом редакторе 

«Microsoft Word»;
- владеть  основными операциями 

по  цифровой  обработке 
изображений  в  программе 
графического редактора «Adobe 
Photoshop»;

-  создать  презентацию  в 
программе  «Microsoft 
PowerPoint»

Основы 
электротехники

- правила  и  меры  безопасности 
при  работе  с 
электроинструментами

- основные  характеристики 
электрогенератора и двигателя;

- общие  сведения  о  генераторах 
электрических  колебаний, 
принципы их работы;

- порядок  отыскания 
неисправностей  в  различной 
аппаратуре;

- методику  проверки 
работоспособности  отдельных 
деталей

- самостоятельно разрабатывать и 
изготовлять печатные платы;

- пользоваться  промышленными 
электро-радиоизмерительными 
приборами:

- изготовлять  самодельные 
электроустройства;

- мобилизовать  физические  и 
умственные  силы  на 
осуществление  поставленных 
задач для достижения цели.

Юный инженер - основные  правила  создания 
трехмерной  модели  реального 
геометрического объекта;

- принципы работы с 3D-ручкой;
- способы соединения и крепежа 

деталей;
- способы  и  приемы 

моделирования;
- закономерности  симметрии  и 

равновесия

- создавать  трехмерные  изделия 
реального  объекта  различной 
сложности  и  композиции  из 
пластика.

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Е     Н А П Р А В Л Е Н И Е
Конструирование 
поделок и сувениров

- название  и  назначение 
различных  материалов 
(различные  виды  бумаги, 
картона, пластилина,

природного материала);
- название и назначение 

ручных  инструментов  (ножницы, 
линейка, кисточка для клея).
- названия  и  технику 

аппликации,  складывания 
простейших  базовых  форм 
оригами, лепку пластилином;
- свойства  новых 

-   Экономно размечать материал 
с  помощью шаблонов.
-  Резать  бумагу  ножницами  и 
выполнять надрезы
- Чѐтко и ровно
чертить  линии  с  помощью 
линейки.
- Выполнять  следующие 
операции:
разметка контура по шаблону;
- разметка по линейке;
- умение сравнивать с образцом;
- складывать базовую форму
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материалов
- новые  приемы  разметки 

деталей  из  бумаги  с  помощью 
копировальной  бумаги,  линейки, 
на глаз, на просвет
- правила  заготовки  и 

хранения  соломки,  ее 
разновидность, свойства
- новые  виды 

художественного  творчества  – 
мозаика, папье-маше;
- свойства  известных 

материалов,  проявляющиеся  в 
новых видах работы;
- правила  безопасности 

труда  и  личной  гигиены  при 
работе  с  инструментами, 
применяемыми  для  обработки 
различных  материалов, 
предусмотренных программой
приемы разметки с помощью 

создания эскизов
- способы и приемы 

обработки различных материалов, 
предусмотренные программой 

- лепить  из  пластилина 
аппликации;
- вырезать  из  бумаги  по 
криволинейному контуру.
- экономно  размещать  детали  на 
бумаге  разными  способами, 
планировать  последовательность 
выполнения действий по образцу
- соединять  детали  разными 
способами,  вырезать  из  бумаги 
полоски на глаз;
- подготавливать  соломку  для 
работы
- контролировать свои действия в 
процессе   выполнения   работы,  и 
после ее завершения;
- понимать  рисунки,  схемы, 
эскизы;
- определять  порядок  действий, 
планировать этапы своей работы;
- комбинировать  различные 
приемы  работы  для  достижения 
поставленной творческой задачи
- самостоятельно  выполнять 
изделия,  предложенные 
программой,  по  рисунку,  эскизу, 
чертежу, инструкционной карте, а 
также  по  описанию  и  по 
собственному замыслу
- решать  творческие  задачи 
прикладного  и  технического 
характера

Художественное 
конструирование

- названия  инструментов, 
используемых  в  работе  и 
правила пользования ими;
- свойства  бумаги, 
природного  и  бросового 
материала, пластилина;
- названия  простейших 
геометрических  фигур:  круг, 
квадрат, треугольник, овал, ромб;
- простейшие  условные 
обозначения,  используемые  в 
схемах и таблицах
- правила  техники 
безопасности  и  поведения  на 
рабочем месте;
- понятие  «объем»  в 
изготовлении  игрушек  и 

- правильно  организовать  свое 
рабочее  место,  соблюдать 
правила личной гигиены;

- размечать контур  по шаблону и 
линейке;

- освоение  техники  фигурного 
вырезания;

- самостоятельно  подбирать 
необходимую  цветовую  гамму 
материала для работы;

- художественно  оформлять 
работы  по  собственному 
замыслу;

- работать  с  копировальной 
бумагой,  выполнять  несложные 
развертки; выполнять разметку с 
помощью линейки и шаблонов;
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аппликации,  понятие 
«развертка», «выкройка»;
- правила разметки деталей 
поделки и контроль по шаблону;
- разновидность 
природного  материала,  правила 
обработки  и  использование  в 
художественном 
конструировании;
- правила  сочетания 
различных  материалов  по 
фактуре и цвету.

- закрепить  умение  работы  с 
циркулем,  линейкой, 
ножницами; 

- изготавливать  объемные 
игрушки из картона и бумаги; 

- освоить  технику  выполнения 
мозаики из бумаги;

- освоить  технику  выполнения 
аппликации  из  природного 
материала;

-  художественно  оформлять 
работу;

Рукодельница - правила  безопасной  работы  с 
ручными инструментами;

- виды материалов,  их  свойства, 
назначения

- последовательность 
изготовления  несложных 
изделий:  разметка,  резание, 
сборка, 

- оформление  приемы  разметки 
заготовок  сгибанием,  по 
шаблону, трафарету;

- способы  соединения  деталей 
клеем, нитками

- организовывать рабочее место в 
соответствии  с  используемым 
материалом  и  поддерживать 
порядок во время работы;

- под  руководством  педагога 
проводить  анализ  изделия, 
планировать 
последовательность  его 
изготовления  и  осуществлять 
контроль  результата 
практической  работы  по 
шаблону,  образцу  изделия, 
рисунку;

-  соблюдать  правила  безопасной 
работы с инструментами;

- резать ножницами;
- соединять детали клеем;
-  эстетично  оформлять  изделия, 

проявлять элементы творчества

1.6. Система оценки качества реализации образовательной программы

Оценка  качества  образовательной  программы  проводится  на  основе 
принципов гуманизма и уважения мнения любого участника образовательной 
деятельности,  системности,  обязательности,  достоверности.  Оценка  качества 
реализации образовательной программы проводится на разных уровнях: 
уровень объединения: именная сохранность контингента, полнота реализации 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, оценка 
уровня  и  качества  освоения  содержания  изучаемой  дополнительной 
общеобразовательной  (общеразвивающей)  программы  по  итогам 
промежуточной аттестации учащихся, оценка достижений учащихся (наличие 
продукта  деятельности,  участие  в  конкурсах  и  соревнованиях),  оценка 
личностных  результатов  (участия  детей  в  социально  -  значимых  делах  и 
проектах,  сформированность  культуры  и  навыков  конструктивного 
межличностного  общения),  система  работы  с  родителями,  информационная 
открытость объединения и т.д.;
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уровень  учреждения: соответствие  деятельности  МБУДО  «СД(Ю)ТТ» 
требованиям  законодательства  РФ,  полнота  реализации  Муниципального 
задания, информационная открытость, программное обеспечение, методическое 
обеспечение,  достижения  учреждения,  сохранность  контингента  учащихся, 
результативность участия воспитанников в мероприятиях различного уровня, 
реализация  сетевых  проектов,  удовлетворенность  родителей  и  законных 
представителей  качеством  услуг,  создание  условий  для  профессионального 
совершенствования педагогических кадров и т.д.
Результаты  для  оценки  качества  реализации  образовательной  программы 
собираются через: 

• самоанализ деятельности педагога дополнительного образования каждого 
объединения; 

• административный контроль; 
• самообследование МБУДО «СД(Ю)ТТ»; 
• изучение  и  анализ результатов  творческих  достижений воспитанников, 

педагогических работников учреждения; 
• опрос,  анкетирование  участников  реализации  образовательной 

программы  по  вопросам  удовлетворенности  качеством  образования  в 
МБУДО «СД(Ю)ТТ»

•  собеседование с педагогическими работниками. 
Полученные результаты анализируются и представляются в виде отчета о 

деятельности  МБУДО  «СД(Ю)ТТ»  по  итогам  учебного  года,  результатов 
самообследования.

РАЗДЕЛ 2.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Направленности образовательной деятельности
Образовательная деятельность в МБУДО «СД(Ю)ТТ» осуществляется по 

дополнительным  общеобразовательным  (общеразвивающим)  программам 
технической и художественной направленности.

№ Название программы Автор, 
составитель 

Направленность Возрастная 
категория

Срок 
реализаци
и

1 Дополнительная 
общеобразовательная
(общеразвивающая ) 
программа
«Судомоделирование»

Бобылев 
С.В. 

Техническая 8-14 лет 2 года

2 Дополнительная 
общеобразовательная
(общеразвивающая ) 
программа «Техническое 
моделирование»

Бобылев С.В. Техническая 8-14 лет
2 года

3 Дополнительная 
общеобразовательная
(общеразвивающая ) 

Бобылев С.В. Техническая 5-7 лет 1 год
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программа «Самоделкин»
4 Дополнительная 

общеобразовательная
(общеразвивающая ) 
программа
«Автомоделирование»

Абрамов 
А.В.

Техническая 10-15 лет 2 года

5 Дополнительная 
общеобразовательная
(общеразвивающая ) 
программа
«Ракетомоделирование»

Дюкарев 
Ю.П.

Техническая 10-15 лет 2 года

6 Дополнительная 
общеобразовательная
(общеразвивающая ) 
программа «Юный 
инженер»

Лемехов 
С.И.

Техническая 7-15 лет 1 год

7 Дополнительная 
общеобразовательная
(общеразвивающая ) 
программа «Основы 
электротехники»

Дронов И.А. Техническая 12-16 лет 1 год

8 Дополнительная 
общеобразовательная
(общеразвивающая ) 
программа  «Кадр»

Селезнева 
Т.Н.

Техническая 11-15 лет 2 года

9 Дополнительная 
общеобразовательная
(общеразвивающая ) 
программа 
«Художественное 
конструирование»

Зубкова Л.А. Художественная 7-13 лет 3 года

10 ИОП «сувенир»
(для детей с ОВЗ)

Зубкова Л.А. Художественная 12 -15 лет 1 год

11 Дополнительная 
общеобразовательная
(общеразвивающая ) 
программа 
«Конструирование поделок 
и сувениров»

Горбатенко 
Е.Д.

Художественная 7-12 лет 3 года

12 Дополнительная 
общеобразовательная
(общеразвивающая ) 
программа «Радуга идей»

Горбатенко 
Е.Д.

Художественная 10-13 лет 3 года

13 Дополнительная 
общеобразовательная
(общеразвивающая ) 
программа «Рукодельница»

Булгакова 
Т.В.
Соснова Т.Н.

Художественная 11-12 лет 1 год
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ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:     
Обучение  проводится  по  8  дополнительным  общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам, по срокам реализации рассчитанным от 1 до 
3 лет обучения. По уровню усвоения все дополнительные общеобразовательные 
(общеразвивающие)  программы  технического  направления,  по  сроку 
реализации  – от 1 года, до 2-х лет обучения:

Название программы, 
автор

Основные задачи программы

«Автомоделирование»
 

Абрамов А.В.

- изучение основ автомоделирования;
- обучение приемам конструирования различных 
классов автомоделей. 
- обучение  технологической     обработки      различных 
конструкционных материалов,   принципов  подготовки 
модельной техники  и  спортсменов  к соревнованиям.

«Начальное 
техническое 

моделирование»
Бобылев С.В.

- формирование начальных знаний, умений и навыков 
работы с различными материалами и инструментами;

- развитие технических и конструкторских навыков;

«Техническое 
моделирование»,

Бобылев С.В.

- развитие творческого и  технического мышления;
- формирование умения обосновывать принятые 

технические решения.

«Судомоделирование»
Бобылев С.В.

- развитие инициативности и самостоятельного 
творческого и технического мышления;

- формирование проектировочных и исследовательских 
умений воспитанников.

«Ракетомоделирование»

Дюкарев Ю.П.

-  формирование  устойчивых  знаний  о  приёмах 
конструирования моделей ракет различных классов.

- совершенствование  практических  умений 
проектирования и конструирования ракетной техники.

- предоставление  ребёнку  возможности 
самоутвердиться в  творческой деятельности,  активно 
искать  пути,  способы  и  средства  максимального 
саморазвития и самореализации.

«Кадр»

Селезнева Т.Н.

- развитие  у воспитанников  художественного  вкуса 
творческих способностей, расширение кругозора;  

- знакомство  с основными понятиями и определениями, 
принятыми в цифровой фотографии;

- изучение  основ  цифровой  обработки  фотографий  с 
использованием  современного  программного 
обеспечения;

- развитие   самостоятельности  и  способности  детей 
решать творческие и изобретательские задачи.

«Основы 
электротехники»

- формирование  у  учащихся  навыков  и  умений  при 
работе с различными материалами и инструментами;
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Дронов И.А.

- формирование знаний в области электротехники
- расширение  знаний  в  области  химии,  физики, 

иностранных языков;
- приобщение детей к миру электротехники;
- применение полученных знаний в повседневной жизни.

«Юный инженер»

Лемехов С.И.

- представление  у  обучающихся  о  трехмерном 
моделировании, назначении, перспективах развития;

- обучение обоснованию целесообразности моделей при 
создании проектов;

- обучение  умению  ориентироваться  в  трехмерном 
пространстве;

- умение  модифицировать,  изменять  объекты  или  их 
отдельные элементы;

- объединять  созданные  объекты  в  функциональные 
группы;

- создание простых  трехмерных  моделей;
- оценка реальности получения результата в обозримое 

время.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
Обучение  проводится  по  5  дополнительным  общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам, по срокам реализации рассчитанным от 1 до 
3 лет обучения:

Название программы, 
автор

Основные задачи программы

«Художественное 
конструирование»

 Зубкова Л.А.

- освоение практических навыков работы с различными 
материалами и инструментами;

- развитие образного и пространственного мышления;
- развитие познавательной активности.

ИОП
«Сувенир»

(для детей с ОВЗ)

Зубкова Л.А.

- усвоение  учащимся  знаний,  умений  по  технологиям 
изготовления  изделий  декоративно-прикладного 
искусства  и  приобретение  умений  применять 
полученные знания на практике в соответствии с его 
физиологическими  и  психологическими 
особенностями;

- развивать  моторику  руки  и  зрительно-двигательную 
координацию, память, внимание;

- способствовать  развитию  творческого  потенциала 
учащегося,  эстетического  вкуса,  креативного 
мышления;

- формирование умения вести диалог;
-  развитие  доброжелательности,  отзывчивости, 

толерантности;
- развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и 

сверстниками;
- развитие  творческой  индивидуальности,  логического 
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мышления;
- формирование  ценности  здорового  и  безопасного 

образа жизни.

 «Конструирование 
поделок и сувениров»

Горбатенко Е.Д.

- создание условий для индивидуального развития 
творческих способностей детей через занятия 
квиллингом, лепкой из соленого теста, росписью по 
стеклу;

- изучение особенностей народных промыслов России;
- воспитание художественной культуры обучающихся.

«Радуга идей» 
ИОП

Горбатенко Е.Д.

- знакомство   учащихся  с  историей  и  современными 
направлениями  развития  декоративно-прикладного 
творчества.

-  владение  различными  техниками  работы  с 
материалами,  инструментами  и  приспособлениями, 
необходимыми в работе. 

«Рукодельница»

Булгакова  Т.В.
Соснова Т.Н.

- привитие интереса к художественному творчеству;
- знакомство воспитанников с историей и 

современными направлениями развития декоративно-
прикладного творчества;

- научить детей владеть различными техниками работы 
с материалами, инструментами и приспособлениями, 
необходимыми в работе;

- обучить технологиям различных видов рукоделия.

2.2. Учебный план, его обоснование
Образовательный  процесс  на  Станции  организован  в  соответствии  с 

требованиями СанПиНа и Уставом учреждения. В детские объединения всех 
направлений  принимаются  дети  от  6  до  17  лет.  Каждый  ребёнок  может 
заниматься в нескольких объединениях Станции, согласно своим интересам и 
возможностям.

Занятия в МБУДО «СД(Ю)ТТ» проводятся с понедельника по субботу, 
начинаются  не  ранее,  чем  через  час  после  окончания  уроков  в 
общеобразовательных учреждениях. Оканчиваются занятия не позднее 20.00.

Расписание занятий творческих объединений составлено в соответствии 
учебной нагрузкой педагогов дополнительного образования МБУДО «Станция 
детского (юношеского) технического творчества». При составлении расписания 
занятий учитываются  «Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы 
СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных 
организаций  дополнительного  образования  детей»  (утв.  постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41)
Продолжительность занятия в Учреждении составляет:

Для детей 6 лет – 25-35 минут
Для детей младшего школьного возраста – 30-35 минут
Для детей среднего школьного возраста – 45 минут
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Для старших классов – 45 минут
Перерыв между занятиями  – 10 минут.
Наполняемость творческих объединений:
1 год обучения – до 15 человек;
2 год обучения – 10 - 12 человек;
3 год обучения –  8 -12 человек.
Численный состав группы может быть уменьшен при включении в нее 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов.
Общее количество групп –24 группы.
На базе МБУДО «Станция детского (юношеского) технического творче-

ства»  создано и функционирует  17 групп.
На базе районных образовательных учреждений функционирует:
МБОУ «Боброводворская СОШ» -2 группы
МБОУ «Скороднянская СОШ» - 1 группа
На базе МАДОУ «Центр развития - детский сад №30» 4 группы.
Содержание образования в МБУДО «СД(Ю)ТТ» определяется учебным 

планом и образовательными программами.
Согласно учебному плану создано 21 творческих объединения,  на базе 

которых обучается 287 человек:
• от 6 до 7 лет — 60 человек;
• от 7 до 10 лет – 161 человек;
• от 11 до 15 лет –   100 человек; 
• от 16 до 17 лет — 11 человек.

• 1 года обучения – 15 учебных групп;
• 2 года обучения – 6 учебных групп;
• 3 года обучения -  2 учебных группы;
• ИОП – 2 группы.

МБУДО  «Станция  детского  (юношеского)  технического  творчества» 
осуществляет образовательную деятельность по двум направлениям:
- техническое – 8 программ;
-  художественное – 5 программ.

Возрастной состав обучающихся:
2018-19 учебный год 2019-20 учебный год

дошкольники 50 60
1-4 классы 197 161
5-9 классы 131 100
10-11 классы 16 11
Всего 394 332

2017-18 учебный год 2019-20 учебный год
Город 286 287
Район 108 45
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Учебный план
МБУДО «СД(Ю)ТТ» на 2019-2020 учебный год

с 01.11.2019

 
№ Наименование 

образовательной 
программы

Ф.И.О.
педагога

Место 
проведени
я

Количеств
о занятий в 
неделю с 
одной 
группой

Индивидуальны
е занятия (кол-
во часов)

Количество 
учебных часов

Количество 
учебных групп

Количество 
учащихся

Учеб
ная 
нагру
зка 
педаг
огов

1 
го

д

2 
го

д

3 
го

д

1 
го

д

2 
го

д

3 
го

д

В
се

го

1 
го

д

2 
го

д

3 
го

д

В
се

го

1 
го

д

2 
го

д

3 
го

д

В
се

го

1 
го

д

2 
го

д

3 
го

д

В
се

го

Техническая направленность

1 Судомоделирование Бобылев 
С.В.

МБУДО
СД(Ю)ТТ

3 6 6 1 1   15 15 18

2 Техническое 
моделирование

Бобылев С.В МБУДО
СД(Ю)ТТ

2 4 4 1 1 15 15

3 НТМ « 
Самоделкин»

Бобылев 
С.В.

МБУДО
СД(Ю)ТТ

2 8 8 4 4 60 60

4 Ракетомоделирован
ие

Дюкарев 
Ю.П.

МБУДО
СД(Ю)ТТ

2 3 4 6 10 1 1 2 15 15 30 10

5 Автомоделирование Абрамов 
А.В.

МБУДО
СД(Ю)ТТ

3 6 6 1 1 15 15 6

6 Основы 
электротехники

Дронов И.А. Боброводв
орская сош

2 4 4 1 1 15 15 4
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7 Фото
Объединение 
«Кадр»

Селезнева 
Т.Н.

Боброводв
орская сош

3 6 6 1 1 15 15 6

8 Юный инженер Лемехов 
С.И.

МБУДО
СД(Ю)ТТ

2 4 4 1 1 15 15 4

Итого: 24 24 48 8 4 12 120 60 180 48

Художественная направленность

9 Художественное 
конструирование

Зубкова Л.А. МБУДО
СД(Ю)ТТ

2 2 2 4 6 6 16 1 1 1 3 15 15 15 45 18

10 ИОП «Сувенир» 2 2 2 2 2 1 1 1 1

11 Рукодельница Булгакова 
Т.В.

Скороднян
ская сош

2 4 4 1 1 15 15 4

12 Конструирование 
поделок и сувениров

Горбатенко 
Е.Д.

МБУДО
СД(Ю)ТТ

2 2 2 4 6 6 16 1 1 1 3 15 15 15 45 18

13 ИОП «Радуга идей» 2 2 2 2 2 1 1 1 1

14 Рукодельница Соснова 
Т.Н.

МБУДО
СД(Ю)ТТ

3 6 18 3 3 45 45 18

ИОП 4 2 2 4 1 1 2 1 1 2

Итого: 2 2 18 12 12 54 6 2 2 10 90 30 30 150 58

Всего 4 44 36 14 106 15 6 3 24 211 90 31 332 106
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2.3. Годовой календарный учебный график
МБУДО «СД(Ю)ТТ»

на 2019 -2020 учебный год

1. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года – 02 сентября 2019г.
Конец  учебного  года  –  по  дополнительным  общеобразовательным 
(общеразвивающим ) программам ( календарно- тематический план).
Продолжительность учебного года не менее 36 недель.

2. Количество  учебных  групп  по  направленностям  образовательной 
деятельности

Направленность Всего групп, количество учащихся
Техническая 180 чел. /12 групп                                      . 
Художественная   152 чел. /12 групп

3. Регламент образовательного процесса.
 Продолжительность учебной недели – 6 дней
Для первого года обучения не более 4 часов в неделю.
Для второго и третьего годов обучения не более 6 часов в неделю.

Максимально допустимая нагрузка на одного учащегося не превышает 10 
академических  часов  в  неделю  (с  учетом  ИОП  и  периода  подготовки  к 
соревнованиям).
Учебные занятия проводятся с 8.00 до 20.00.
4. Продолжительность занятий

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУДО 
«СД(Ю)ТТ»  согласно  «Санитарно-эпидемиологическим  правилам  и 
нормативам  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические 
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы 
образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей»  (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 
2014 г. №41).

Продолжительность одного занятия зависит от возраста учащихся:
 - для детей от 6 до 7 лет- 2 занятия по 30 минут;
 -  для младших школьников (7-10 лет) - 2-3 занятия по 45 минут;
 -  для средних и  старших школьников — 2-3  занятия  по 45 минут,  занятия 
на местности  (тренировочные) до 4-х часов.

Продолжительность  индивидуальных занятий с  детьми — от 30 до  60 
минут  2 раза в неделю.

 Между занятиями делается перерыв не менее 10 минут для отдыха детей 
и проветривания помещения. Перерыв между группами не менее 10 минут.
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1 год – 211 чел. /15групп
2 год-  90 чел. /6 групп   3 год – 31  чел. 
/ 2 группы 

Техническое направление – 180 чел./12 групп
Художественное направление –  152чел. /12 
групп 

Город – 287 чел/21 группа
Село – 45 чел/3 группы



5. В  каникулярное  время занятия  в  объединениях   могут  проводиться  по 
специальному  расписанию  в  соответствии  с  календарно-тематическим 
планированием,  допускаются  изменения  форм  занятий:  экскурсии, 
соревнования, конкурсы.
Каникулы:
Осенние каникулы      - с  27 октября 2018 г. по 05 ноября  2018 г.
Зимние каникулы        - с  28 декабря 2018 г. по 09 января 2019 г.
Весенние каникулы    -  с  25 марта    2020 г. по 31 марта   2020 г.
6. Продолжительность  проведения  культурно-досуговых  мероприятий 
составляет :
-для дошкольников до 1 часа;
-для младших школьников до 1,5 часов;
-среднее и старшее звено до 2 часов.
7.    Регламент административных совещаний:
-Педагогический совет- не менее 4 раз в год.
-Общее собрание работников- не менее 2 раз в год
-Совещание при директоре -понедельник — 14.00.
-Совещание у доски задач - ежедневно — 10.00.

2.4. Формы промежуточной и итоговой аттестации
Правила  проведения  аттестации  регулирует  Положение  о  проведении 

входного  и  текущего  контроля  освоения  дополнительных 
общеобразовательных  (общеразвивающих)  программ  и  промежуточной  и 
итоговой аттестации обучающихся МБУДО «СД(Ю)ТТ».

Аттестация  учащихся  является  неотъемлемой  частью образовательного 
процесса. Промежуточная аттестация учащихся – это оценка уровня и качества 
освоения  учащимися  части  (раздела,  курса,  модуля,  дисциплины) 
дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы  по 
итогам учебного периода. 
Задачи аттестации: 
- определить  уровень  теоретической  подготовки  учащихся  в  конкретной 

образовательной области; 
- выявить  степень  сформированности  практических  умений  и  навыков 

детей в выбранном ими виде деятельности (в соответствии с направленностью 
дополнительной общеразвивающей программы); 

- определить  уровень  достижения  метапредметных  и  личностных 
результатов; 

- проанализировать полноту и эффективность реализации дополнительной 
общеразвивающей  программы  детского  объединения,  выявить  причины, 
способствующие или препятствующие её полноценному освоению учащимися; 

- внести  необходимые  коррективы  в  содержание  и  методику 
образовательной деятельности; 

- представить  основания  для  перевода  учащегося  на  следующий  год 
обучения или выпуска. 
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Аттестация  учащихся  проводится  педагогическим  работником 
самостоятельно. По инициативе педагога или в случае учебной необходимости 
может  быть  сформирована  специальная   комиссия  с  включением  в  состав 
представителей администрации, методистов, психологов и пр.

Программа  аттестации  разрабатывается  педагогом  на  основании 
содержания  образовательной  программы  и  в  соответствии  с  ее 
прогнозируемыми  результатами.  Результаты  промежуточной  и  итоговой 
аттестации  каждого  ребенка  соотносятся  к  одному  из  четырех  уровней: 
высокий, повышенный, средний, пониженный. 

Промежуточная  аттестация  проводится  2  раза  в  год  –  по  итогам  1 
полугодия и по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится 
педагогом совместно с администрацией МБУДО «СД(Ю)ТТ». 

Итоговая  аттестация  проводится  1  раз  по  окончанию  освоения 
дополнительной  общеобразовательной  программы.  Итоговая  аттестация 
обучающихся,  заканчивающих  обучение  по  программе,  осуществляется 
аттестационной комиссией МБУДО «СД(Ю)ТТ».

Промежуточная  аттестация  учащихся  осуществляется  в  соответствии  с 
Положением  о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУДО 
«СД(Ю)ТТ» Губкинского района.

2.5. Организационно-педагогические условия обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов

Для  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-
инвалидов  МБУДО  «СД(Ю)ТТ»  организует  образовательный  процесс  по 
дополнительным  общеобразовательным  (общеразвивающим)  программам  и 
индивидуальным  образовательным  программам  с  учетом  особенностей 
психофизического развития указанных категорий учащихся.

В  учреждении  при  реализации  дополнительных  общеобразовательных 
(общеразвивающих)  программ  учащимся  с  ограниченными  возможностями 
здоровья и детям-инвалидам предоставляются необходимые учебные пособия, 
учебная  литература,  дидактические  материалы,  используются  специальные 
методы обучения и воспитания, технические средства обучения коллективного 
и индивидуального пользования, обеспечение доступа в здание Учреждения и 
другие  условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение 
образовательных программ учащимися указанной категории.

Содержание  дополнительного  образования  и  условия  организации 
обучения и воспитания учащихся с  ограниченными возможностями здоровья 
определяются  адаптированной  общеобразовательной  (общеразвивающей) 
программой в соответствии с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких учащихся.

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и 
индивидуально.

Ребенок  с  ограниченными  возможностями  здоровья  или  с  особыми 
образовательными  потребностями  получает  индивидуальное  обучение 
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добровольно. В соответствии с особенностями ребенка (на основании диагноза, 
представленного  с  согласия  родителей/законных  представителей  или  на 
основании  результатов  психолого-педагогической  диагностики, 
представленных  с  согласия  родителей/законных  представителей)  и  с  учетом 
рекомендаций  индивидуальной  программы  реабилитации  учащегося  педагог 
дополнительного  образования  разрабатывает  индивидуальный 
образовательный  маршрут.  На  основании  ходатайства  педагога,  согласия 
родителей/законных представителей, приказа директора Учреждения учащийся 
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  с  особыми  образовательными 
потребностями  зачисляется  в  Учреждение  на  обучение  по  индивидуальному 
образовательному маршруту.

РАЗДЕЛ 3.
Организационный раздел образовательной программы

3.1. Мониторинг образовательной деятельности
Объект мониторинга – система образовательной деятельности учреждения.
Предмет мониторинга –  повышение качества образовательной деятельности 
учреждения.
Цели мониторинга:
–  Получение  оперативной,  точной  и  объективной  информации  о  состоянии 
результативности образовательной деятельности в учреждении.
–  Выявление  действительных  результатов  образования  (обучения  и 
воспитания).
–  Выявление  уровня  квалификации  педагогических  кадров,  их 
подготовленность к решению поставленных задач.
Задачи мониторинга:
–  Непрерывное наблюдение за  различными аспектами деятельности МБУДО 
«СД(Ю)ТТ»: управленческой, методической, образовательной.
– Систематическое наблюдение за состоянием образовательной деятельности с 
целью его оценки, контроля и анализа диагностической информации.
–  Исследование  уровня  педагогического  профессионального  мастерства 
педагогических кадров.
–  Предоставление  полученных  данных  всех  участников  образовательной 
деятельности для принятия управленческих решений.

Образовательная  деятельность  составляет  основу  деятельности 
учреждения,  которая  организуется  с  учетом  содержания  дополнительных 
общеобразовательных  (общеразвивающих)  программ,  целевая  установка 
которых заключается в том, чтобы:
–  Дать детям конкретные знания и сформировать умения и навыки, привить 
интерес к техническому творчеству;
– Заложить фундамент целостного видения мира во всем его многообразии;
–  Позволить  обучающимся  приобрести  новый  социальный  опыт, 
способствовать жизненному самоопределению;
– Способствовать воспитанию творчески развитой, самостоятельной личности.
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Участники мониторинга
1. Субъект образовательной деятельности – обучающиеся.
Количественные показатели контингента:
– Количество обучающихся, количество мальчиков и девочек;
– Количество обучающихся по технической и художественной направленности;
– Сохранность контингента в течение года и всего периода обучения.
Результаты образовательной деятельности:
– Уровень качества обучения;
–  Участие обучающихся в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, выставках и 
др.) различного уровня.
2. Субъект образовательной деятельности – педагоги.
– Количественные показатели состава педагогов;
– Оценка эффективности профессиональной деятельности (компетентности);
– Уровень повышения квалификации и профессионального мастерства;
3. Субъект образовательной деятельности – родители.
–  Уровень  социального  заказа  родителей  в  рамках  образовательной 
деятельности;
– Уровень информированности родителей.
4. Субъект образовательной деятельности – администрация.
– Профессиональный уровень знаний, умений, продуктивности управленческой 
деятельности (компетентности);
– Программно-методическое обеспечение;
– Техническое и методическое оснащение кабинетов;
– Результаты деятельности групп объединений по интересам;
Инструментарий мониторинга.
– Тестирование;
– Анкетирование;
– Участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, выставках и др.)
разного уровня;
– Отчеты педагогов;
– Наблюдения;
– Посещение занятий;
– Аттестация;
– Экспертиза образовательных программ, проектов;
– Проверка документации.

3.2.  Инновационно-образовательная деятельность
Модернизация  дополнительного  образования  призвана  обеспечить  его 

современное  качество,  выстроить  эффективную  образовательную  систему, 
которая   отвечала   бы   запросам   современной   жизни   и   потребностям 
развития  личности,   общества   и   государства.   Сегодня   установка   на 
модернизацию   для  учреждений   дополнительного   образования   означает 
освоение  инновационных механизмов  развития  образования.  Современный 
этап   развития   МБУДО  «Станция  детского  (юношеского)  технического 
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творчества»  ориентирован   на   режим   инновационного   развития,   что 
позволяет учреждению быть конкурентоспособным, «идти в ногу со временем». 

Направления  инновационной  деятельности  МБУДО  «Станция  детского 
(юношеского) технического творчества»: 
- совершенствование содержания образования; 
− изучение  и  внедрение  в  практику  современных  педагогических  и инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 
− совершенствование системы управления; 
− совершенствование профессионального мастерства педагогов; 
− организация работы с одаренными детьми; 
− анализ результатов и планирование перспектив развития Станции.  

Основное  направление  инновационной  деятельности МБУДО «Станция 
детского  (юношеского)  технического  творчества»  –  совершенствование 
качества  образовательного  процесса  в  детских объединениях. 

Качество  образования  напрямую  зависит  от  качества  реализуемых  в 
учреждении   образовательных   программ.   Педагогами   учреждения   была 
проделана   большая   работа   по   коррекции   и   доработке  программ, 
пополнению  методического  обеспечения.  Для   улучшения   качества 
образования   в   МБУДО  «Станция  детского  (юношеского)  технического 
творчества» систематически  проводятся  исследования  по  изучению  спроса 
на образовательные  услуги  Станции,  удовлетворенности  детей  и  родителей 
качеством  образовательного   процесса.  Результаты  исследований 
анализируется,  на  их  основе  вносятся  корректировки  в  планы  работы 
объединений. 

Улучшению качества образовательного процесса способствует внедрение 
в  практику   новых  педагогических   и   информационно-коммуникационных 
технологий.  Основным  принципом  при  выборе  педагогических  технологий 
является  соответствие  технологий  возрастным  и  психологическим 
особенностям учащихся. Подбор и использование технологий обусловлены: 
− задачами модернизации существующей традиционной системы; 
− личностно-ориентированным подходом к ребенку; 
− направленностью программ на творческое развитие личности учащихся;
− творческой  индивидуальностью  педагогов,  реализующих  программу. 
Педагогические технологии ориентированы на развитие: 
− самостоятельности и креативности мышления, 
− способности к осознанию неоднородности восприятия мира, 
− способности принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
− коммуникативной   культуры   (умений   участвовать   в   диалоге, 
аргументировать  свою  точку  зрения,  публично  представлять  выполнение 
творческих, исследовательских, проектных работ), 
− исследовательских навыков и умений, 
− способности к рефлексии,
− волевых качеств, 
− потребности в непрерывном образовании. 
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В  образовательном  процессе  МБУДО «Станция детского (юношеского) 
технического  творчества»  используются  следующие  педагогические 
технологии:  
− технология  личностно-ориентированного  развивающего  обучения. 

Учебный  план  Станции  предоставляет  каждому  учащемуся    широкий 
спектр  образовательных   и   развивающих  дисциплин,   что   дает   ребенку 
возможность  свободного   выбора   и   поиска   своей   индивидуальности. 
Подготовка   учебного  материала   к   занятиям   осуществляется   с   учетом 
индивидуальных,   возрастных  особенностей   и   возможностей   каждого 
ребенка.  Главный  акцент  в  обучении ставится  на  самостоятельную  работу 
в  сочетании  с  приемами  взаимопроверки, взаимопомощи,  взаимообучения. 
В  МБУДО  «Станция  детского  (юношеского)  технического  творчества» 
индивидуализация  обучения   осуществляется   в   нескольких   вариантах: 
комплектование  учебных групп  однородного  состава  с  начального  этапа 
обучения   на   основе  собеседования,   диагностики   динамических 
характеристик  личности; внутригрупповая дифференциация для организации 
обучения  на  разном  уровне  при   невозможности   сформировать   полную 
группу   по   направлению;  допрофессиональная   подготовка   в   группах 
старшего  звена  на  основе педагогической  диагностики  профессиональных 
предпочтений, рекомендаций педагогов  и  родителей,  интересов  учащихся   и 
их  успехов  в  определенном виде деятельности; 
− информационно-коммуникационные  технологии. 
 Чаще  педагоги  используют  во   время  проведения   занятий  компьютер, 
проектор  для демонстрации изображений, проведения диагностики и др. На 
занятиях педагоги демонстрируют  учащимся  показы  с  различных  конкурсов, 
выставок,  выступлений,   применяют   видеоуроки,   активно   используют 
ресурсы  сети ИНТЕРНЕТ. 

К  инновациям,  происходящим  в  системе  управления   МБУДО  «Станция 
детского (юношеского) технического творчества», можно отнести:  
− создание  гибкой  структуры  управления,  определение  новых  структурных 

взаимосвязей, полномочий, должностных обязанностей; 
− разработка  системы  локальных  актов,  регламентирующих  деятельность 

центра; 
− разработка системы внутреннего контроля учреждения; 
− определение  форм,  методик,  критериев,  показателей  и  процедур  оценки 

результативности  образовательного  процесса,  в  т.ч.  итоговой  аттестации 
учащихся; 

− совершенствование  форм  материального  и  морального  поощрения, стиму-
лирования педагогов, разработка критериев оценки их деятельности; 

− выстраивание  системы  управления  качеством  образования  по  конечным 
результатам  деятельности  учреждения;  создание  системы  мониторинга, 
охватывающего все направления деятельности Станции; 

− разработка  и  внедрение  модели  соуправления  созидательного  сообщества 
детей  (учащихся объединений)  и  взрослых  (педагогов  и  родителей).
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 С внедрением  в   образовательную  деятельность   МБУДО «Станция 
детского (юношеского) технического творчества»  инновационных процессов 
существенно  возрастает  роль  педагога   как   непосредственных   носителей 
новаторских  процессов.  Одно  из  главных  направлений  работы  –  развитие 
педагога  как  творческой  личности, переключение  его  с  репродуктивного 
типа   деятельности   на   самостоятельный  поиск   методических   решений, 
превращение  педагога  в  разработчика  и  автора инновационных  методик  и 
реализующих  их  средств  обучения,  развития  и воспитания. 

Для  осуществления  инновационной  деятельности  педагоги  объединяются 
в творческие группы: 
− проблемные  (творческие)  группы,  в  которых  педагоги  разных направле-

ний  объединятся  для  определѐнных  задач  по  организации  и осуществле-
нию образовательного процесса: разработка концепции и программы разви-
тия Станции,  разработка положений;                                                 

− группы, решающие задачи определѐнного возрастного этапа в обучении.
Одно   из   важнейших   направлений   инновационно-образовательной 

деятельности   МБУДО  «Станция  детского  (юношеского)  технического 
творчества» –  работа  с  одаренными  детьми.  Работа ведется по следующим 
направлениям:  
− изучение  научных  данных  о  психологических  особенностях  и методиче-

ских приемах работы с одаренными детьми;
− систематический обзор новинок литературы по данному направлению;
− разработка нормативно-правовой базы; 
− овладение методиками выявления одаренности;
− повышение квалификации педагогов Станции;
− проведение  семинаров,  конференций,  методических  советов, педагогиче-

ских советов с приглашением специалистов;
− выявление одаренных детей; 
− формирование банка данных одаренных детей;
− внедрение  новых  образовательных  технологий  в  учебно-воспитательный 

процесс; 
− расширение  возможности  для  участия  одаренных  и  способных  детей   в 

творческих конкурсах, выставках различного уровня; 
− работа по исследовательским и творческим проектам;
− просвещение родителей.

3.3. Система условий реализации образовательной программы
дополнительного образования

Данный раздел образовательной программы содержит описание кадровых 
и  материально-технических  условий  МБУДО  «СД(Ю)ТТ»  для  реализации 
дополнительного образования.
Всего педагогических работников 14
Уровень  квалификации  педагогов, 
работающих в дополнительном образовании

Высшая 1
Первая 8
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Без категории 5
Образование педагогических работников Высшее 10

Среднее 
специальное

4

Для  организации  дополнительного  образовании  в  МБУДО  «СД(Ю)ТТ» 
оборудованы:
 помещения  (кабинеты)  для  занятий  в  объединениях  технической  и 
художественной направленности;
 административные  и  иные  помещения,  оснащенные  необходимым 
оборудованием;
 санузлы;

В  учреждении  организована  работа  по  охране  труда  всех  участников 
образовательного  процесса,  по  созданию  оптимальных  санитарно- 
гигиенических условий.
Оснащенность Станции  техническими средствами охраны (ТСО) и связи:
 «тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части
УВД;
 датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации;
 телефоном.
3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.

Организация  образовательного  процесса  в  МБУДО  «Станция  детского 
(юношеского)  технического  творчества»  регламентируется  учебным  планом, 
расписанием  занятий.  Образовательная  деятельность  осуществляется 
педагогами  дополнительного  образования  на  основе  дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ. Структура и содержание 
общеразвивающих  программ  соответствует  требованиям,  предъявляемым 
Министерством образования РФ к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ определяется 
социальным  заказом  детей,  родителей,  других  социальных  институтов  и 
расширяет  возможности  личностного  развития  детей  за  счет  увеличения 
образовательного пространства ребенка, исходя из его потребностей. 

3.5. Материально – техническое обеспечение деятельности учреждения
 МБУДО  «Станция  детского  (юношеского)  технического  творчества» 

располагается в основном здании общей площадью – 1659,06 кв. м., занимаемая 
площадь — 850 кв. м.

Всего кабинетов 13
Количество целевых  кабинетов для занятий 6
Количество административных кабинетов 2
 Специальные кабинеты:
Методический кабинет 1
Компьютерный класс (+выставочный зал) 1
Мастерские 5
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Складские помещения 1
Творческие объединения функционируют как на базе Станции детского 

(юношеского)  технического  творчества,  так  и  на  базе  образовательных 
учреждений Губкинского городского округа.

МБОУ «Боброводворская  СОШ», 
МБОУ «Скороднянская СОШ», 

          МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 30 «Росинка».
С этими учреждениями составлены договора безвозмездного пользования 

с муниципальным имуществом.
МБУДО «СД(Ю)ТТ» располагает следующим материально-техническим 

обеспечением:
• Оргтехника –  10 компьютеров, 
• Множительная техника принтер с ксероксом и сканером - 1, принтеры 

для печати – 7;
• Библиотечный фонд -  88 экземпляров методической литературы;
• Информационные стенды.
В  кабинетах  творческих  объединений  технической  направленности 

имеется ручной инструмент и станочное оборудование:
 токарный станок (3 шт.)
 фрезерный станок (2 шт.)
 фрезерно-фуговальный (1 шт.)
 электролобзик (1 шт.)
 деревообрабатывающий станок (2 шт.)
 сверлильный станок(5 шт.)
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