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1.Пояснительная записка 

Настоящая Образовательная программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и регламентирует порядок деятельности 

образовательной организации. 

 

Образовательная программа ДДТ «Союз» определяет: 

-цели и содержание образовательного процесса; 

-организационно-педагогические условия организации 

образовательного процесса; 

-методы диагностики результативности освоения образовательной 

программы, формы учета достижений учащихся; 

- проектируемые результаты освоения программы. 

 

2. Целевое назначение образовательной программы 

 

Целью программы является повышение качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования детей на основе 

компетентностного подхода к содержанию образования, развития интеграции 

и сетевого взаимодействия. 

 

Образовательная программа ДДТ «Союз» направлена на 

удовлетворение потребностей: 

учащихся – в формах и методах обучения, обеспечивающих 

познавательный интерес, социальную активность, творческое 

самовыражение, общение по интересам, общее развитие, профессиональную 

ориентацию; 

родителей – в повышении уровня образованности и компетентности 

детей, организации их досуга, развитии индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей учащихся, их социальной  адаптации; 

образовательных учреждений района и города – в формах совместной 

деятельности с учреждениями дополнительного, дошкольного и общего 

образования по повышению уровня образованности учащихся, расширению 

форм досуговой деятельности детей и подростков; 

государственных и общественных организаций – в реализации 

программ и проектов, направленных на развитие личности, на формирование 

общей культуры и способности решать проблемы в современном мире. 

 

 

http://text.document.kremlin.ru/document?id=57951835&sub=0
http://text.document.kremlin.ru/document?id=57951835&sub=0
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Дополнительные общеобразовательные программы 

по направленностям 

 

Направленность Кол-во программ 
Общее кол-во 

учащихся по программам 

Художественная 41 1557 

Техническая 11 866 

Туристско-

краеведческая 

3 

103 

Физкультурно-

спортивная 

5 

247 

Социально-

педагогическая 

2 

234 

Всего: 62 3001 

 

 

Учебный план по направлениям деятельности 

 

Направленность: Количество групп: Количество учащихся: 

 
1 г.о. 

2 

г.о. 

3 

г.о. 

и 

др. 

всег

о 
1 г.о. 2 г.о. 

3 г.о. 

и др. 
всего 

Художественная 53 46 21 120 795 552 210 1557 

Техническая 51 8 2 61 750 96 20 866 

Туристско-краеведческая 3 4 1 8 45 48 10 103 

Физкультурно-

спортивная 7 6 7 20 105 72 70 247 

Социально-

педагогическая 14 2 - 16 210 24 - 234 

ВСЕГО: 128 66 31 225 1905 792 310 3001 
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3. Организационно – педагогические условия реализации 

образовательной программы 

 

Условия выбора дополнительной общеобразовательной программы: 

1.Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях одного или разного профиля и осваивать одной или несколько 

дополнительный общеобразовательных программ.  

2.Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, студия и т.д.). 

3.На бюджетной основе в детские объединения принимаются дети с 5 

до 18 лет.     

4. На платной основе для обучения принимаются дети дошкольного в 

соответствии с  образовательными программами. 

Наполняемость групп 

 Списочный состав каждого объединения формируется исходя из вида 

деятельности, возраста, санитарных норм, программы дополнительного 

образования детей, года занятий: 

-  1 год обучения – не менее 15 человек, 

-  2 год обучения – не менее 12 человек, 

-  3 год и последующие года обучения – не менее 10 человек. 

 

Условия приема в детские творческие коллективы. 

1.Прием в детские коллективы ДДТ «Союз» проходит с 20 августа по 

1 сентября в соответствии с планируемым количеством групп 1-го года 

обучения и их наполняемостью. Возможен дополнительный прием в течение 

учебного года по итогам собеседования при наличии свободных мест в 

коллективе. 

2.В хореографические, танцевальные объединения принимаются дети, 

имеющие допуск врача к занятиям данными видами деятельности. 

3.Возможен дополнительный прием в группы 2 и последующих годов 

обучения по итогам собеседования при наличии свободных мест в 

коллективе. 

 

Организация образовательного процесса. 

1.Учебный процесс в ДДТ «Союз» строится на основе учебно-

производственного плана, который составляется ежегодно в срок до 1 

сентября и утверждается РОО, а также на основе дополнительных 

общеобразовательных программ и рабочих программ, утвержденных 



6 

 

педагогическим советом ДДТ и приказом директора. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы могут быть 

рассчитаны на 1-2-3-4-6 академических часов в неделю в группах 1-2 годов 

обучения, на 4-6-8 академических часов в неделю для групп 3 и 

последующих годов обучения. Максимальная нагрузка на 1 ребенка в неделю 

не должна превышать 10 академических часов в неделю. 

3.В соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой занятия могут планироваться как с группами постоянного 

состава, так и с группами переменного состава. 

4. В каникулярное время занятия проводятся по расписанию, 

утвержденному директором. Допускается изменение форм и места 

проведения занятий. 

Продолжительность занятий и их организация 

1.Продолжительность одного занятия определяется программой и 

устанавливается для детей дошкольного возраста от 20 до 30 минут, для 

школьников младшего, среднего и старшего школьного возраста – 45 минут. 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

2.Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному 

директором ДДТ «Союз». Перенос занятий или временное изменение 

расписания производится только с согласия администрации на основании 

заявления работника и указания причины переноса. 

Продолжительность учебного года. 

Учебный год в ДДТ «Союз» начинается 1 сентября и заканчивается 

31 мая.  

Материально-технические условия. 

Занятия в ДДТ «Союз» проводятся в специально оборудованных 

помещениях, соответствующих требованиям охраны труда, пожарной 

безопасности, СанПиН. 
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4. Структура организации деятельности 

ДДТ «Союз» 

 
 

5. Социально-творческая деятельность 

 

Досуговые программы 

Досуговые программы и проекты реализуются в ДДТ «Союз» 

организационно-массовым отделом, краеведческим музеем «Лесное: из 

прошлого в будущее» для и детских творческих коллективов  ДДТ «Союз» и 

учащихся школ Выборгского района. Эти программы призваны расширить 

формы досуговой деятельности учащихся, повысить их познавательный 

интерес, а также способствуют социализации и социальной адаптации 

учащихся. Программы ориентированы на детей младшего, среднего и 

старшего школьного возраста.  

 

Социальное творчество. 

С целью воспитания социальной активности учащиеся вовлекаются в 

разнообразные виды деятельности:  

-благотворительные мероприятия и акции,  

- районные смотры, конкурсы, выставки, фестивали, соревнования, 

праздники, проекты по направлениям деятельности. 

-городские смотры, конкурсы, выставки, фестивали, соревнования, 

праздники, 

-концертная деятельность, спектакли и др. 
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6. Диагностика результативности освоения программы. 

Диагностика освоения Образовательной программы  

Диагностика освоения программы обеспечивается системой 

педагогического сопровождения. Система сопровождения включает в себя: 

-педагогическую диагностику развития познавательных интересов и 

эмоционально-волевой сферы деятельности; 

-педагогическую диагностику развития творческих способностей, 

предметных знаний, умений и навыков; 

-мониторинг достижений обучающихся. 

Педагогическая педагогами дополнительного образования – 

руководителями детских творческих коллективов. 

Результаты диагностики становятся предметом обсуждения с 

родителями, педагогами. 

Для педагогической диагностики используются методы 

педагогического наблюдения и анализа, анкетирования, тестирования, опроса 

и др. 

 

 

Диагностика результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

7. Ожидаемые результаты освоения программы 

  

 Предполагается, что в результате реализации Образовательной 

программы будут удовлетворены потребности учащихся, родителей, 

образовательных учреждений района и города; государственных и 

общественных организаций, заявленные в Целевом назначении программы, а 

также будет осуществлен компетентностный подход в дополнительном 

образовании учащихся в зависимости от уровня освоения программ, 

реализуемых в ДДТ «Союз». 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

опыт 

познавательной 

деятельности 

 опыт 

применения 

известных 

способов 

 опыт 

творческой 

деятельности 

(решение 

 опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений 
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деятельности 

(умение 

действовать по 

образцу) 

проблемных 

ситуаций) 

 

8.  Формы учета достижений учащихся 

Диагностика уровня успешности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется через следующие формы, 

предусмотренные конкретной дополнительной общеобразовательной 

программой: 

 выставка творческих работ ИЗО и ДПИ; 

 защита проектов, исследовательских работ; 

 итоговый концерт; 

 портфолио учащихся; 

 другие формы. 

Конкретная форма оценки результатов контроля освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы определяется педагогом в 

соответствии со спецификой образовательной деятельности и размещается  в 

разделе «Оценочные и методические материалы». 

 

9.Содержание образовательного процесса 

 

Основным предметом деятельности Дома детского творчества «Союз» 

является реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 

направленности; организация и методическое сопровождение 

образовательного и воспитательного процесса; организация и проведение 

культурно-массовых, досуговых мероприятий, а также конкурсов, 

фестивалей, смотров и других мероприятий для детей, молодежи и 

педагогических работников. 

 

ДДТ «Союз» является районным опорным центром по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. РОЦ БДД «Перекресток» 

ведет образовательную деятельность по обучению детей правилам 

дорожного движения и охватывает более 2000 тысяч детей и подростков 

Выборгского района. РОЦ БДД проводит досугово- познавательные 

программы для учащихся Выборгского района. Конкурсы, фестивали, 

смотры и другие формы организации мероприятий позволяют вовлечь в 
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активную познавательную и творческую деятельность по теме ПДД более 

3000 тысяч детей и подростков, будущих пешеходов. Развивающимся 

направлением работы РОЦ БДД является деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения. Проведение социально-значимых акций и 

проектов, слетов, организация штаба ЮИД позволило вывести эту работу на 

качественно новый уровень. Материально-техническое оснащение учебных 

кабинетов, наличие велогородка на территории ДДТ обеспечивает высокую 

востребованность РОЦ БДД «Перекресток» в районе. Успешный опыт 

организации работы по ПДД был неоднократно представлен на 

Межпарламентской ассамблее стран СНГ «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни». 

В Доме детского творчества «Союз» действует историко-краеведческий 

музей «Лесное: из прошлого в будущее». В музее проводятся обзорные 

экскурсии, занятия по долгосрочным и краткосрочным музейно-

педагогическим программам, экскурсии по временным выставкам, 

организуются научно-практические конференции. На базе музея реализуется 

профессионально ориентированная образовательная программа – «Юный 

экскурсовод». Планированием работы и определением направлений 

деятельности занимается Совет музея, в состав которого входят 

воспитанники, сотрудники ДДТ «Союз», краеведы, представители 

общественных организации и средств массовой информации. 

Фонды музея ежегодно пополняются новыми экспонатами. Всего в 

настоящее время насчитывается более 800 экспонатов в основном и 

вспомогательном фондах. 

Музей активно развивает связи с различными организациями Санкт-

Петербурга. Среди них: Детский музейный центр исторического воспитания 

(ДМЦИВ), историко-технический музей Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета, музей истории Физико-

технического института им. А.Ф. Иоффе, Международный 

благотворительный фонд им. Д.С. Лихачёва и рядом других. Совместно со 

своими социальными партнёрами музей внедряет инновационные формы 

мероприятий краеведческой направленности для учащихся школ 

Выборгского района и города. В 2010 году музею присвоен статус «Музей 

образовательного учреждения».   
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Организационно-массовый отдел ДДТ «Союз» осуществляет свою 

работу на основе общей концепции воспитательной системы учреждения и 

программы развития отдела. Основными направления деятельности отдела 

являются: духовно-нравственная культура, гражданско-патриотическое 

воспитание, художественно-эстетическое развитие и социальное становление 

детей и подростков. 

 Отдел является инициатором и организатором всех массовых 

мероприятий и проектов учреждения. Благодаря слаженной работе 

организационно – массового отдела со всеми отделами ежегодно проводится 

более 150 мероприятий, в которых принимают участие более 10000 человек 

– школьников и жителей района. Массовые мероприятия ДДТ «Союз» 

имеют большую популярность в муниципальном округе, районе и городе и 

проводятся в соответствии с социальным заказам отдела образования, 

администрации района и города. 

За годы плодотворной, творческой деятельности в учреждении 

сложилась система организационно-массовой работы, которая помогает 

создать единое поле общения для учащихся и педагогов, привлечь к 

сотрудничеству родителей, образовательные учреждения района и города, 

расширить социальные и профессиональные связи, организовать 

содержательный досуг детей и подростков. Создание такой системы 

позволяет повышать качество воспитательного и образовательного процесса.  

 

 

10. Методическое обеспечение программы 

 

Важным ресурсом обеспечения качества образования являются 

педагогические кадры. Одним из условий повышения профессиональной 

компетентности является формирование активной позиции педагогов в 

отношении своего профессионального роста. Достижение этой цели 

обеспечивается комплексным методическим сопровождением, включающим 

коллективные и индивидуальные формы работы с педагогами, реализацию 

единой методической темы года, привлечение специалистов высшей школы и 

педагогической науки. Большое внимание уделяется стимулированию 

педагогов и поддержке их участия в профессиональных мероприятиях. 

Организация обучения педагогических кадров Дома детского 

творчества «Союз» вышла на новый уровень. В октябре 2013 года состоялась 

презентация программы школы повышения компетентности «Специалист. 

Инноватор. Наставник». Содержание программы основано на документах, 
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определяющих стратегию развития современного образования, учитывает 

передовые достижения педагогической науки. Кроме того учебный материал 

содержит положительный опыт педагогов системы дополнительного 

образования, что обеспечивает практико-ориентированный характер 

обучения. 

Актуальность программы заключается в том, что ее освоение дает 

возможность педагогам вносить эффективные изменения в свою 

педагогическую практику, повышая тем самым качество образования. 

Программа содержит три уровня освоения: 

1 уровень – теоретические основы педагогики дополнительного 

образования, обеспечивающий профессиональные запросы молодых 

специалистов. Реализуется через дистанционно – модульную форму 

обучения и компьютерное итоговое тестирование.  

2 уровень – школа специалиста, реализуется через привлечение 

педагогов к участию в единой методической теме и систему обучающих 

мероприятий. Тема определяется по результатам методического мониторинга 

и выявления профессиональных затруднений педагогов. В течение года 

методической службой организуются семинары, практикумы, обмен опытом, 

индивидуальное консультирование педагогов.  

3 уровень – инновации в образовании, реализуется через 

разнообразные формы инновационно-ориентированной деятельности. К 

организации этой деятельности привлекаются специалисты высшей школы, 

проводятся тематические педсоветы, педагогам оказывается индивидуальная 

методическая поддержка. 

В Доме детского творчества «Союз» активно развивается проектная 

деятельность. Четвертый год осуществляется общепедагогический проект 

«Наше культурное наследие». Инновационная составляющая данного 

проекта содержит технологию обновления всего образовательного процесса. 

Суть технологии заключается в организации интеграционных процессов, 

обеспечивающих развивающий характер обучения и достижение высоких 

образовательных результатов. Интеграция происходит на уровне видов 

искусств и различных областей знаний (культуры, истории, краеведения), 

познавательно-творческой деятельности, взаимодействия с культурной 

средой Санкт-Петербурга, социального партнерства, коллегиального 

взаимодействия.  

 Отмечается положительная динамика участия педагогов в проектной 

деятельности учреждения: 2012-2013 учебный год – 19 детских объединений, 

2013-2014 – 28 детских объединений. Творческие продукты проекта активно 

участвуют и побеждают в конкурсных мероприятиях разного уровня, что 
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является свидетельством повышения качества образования средствами 

проектной деятельности. 

В рамках сетевого взаимодействия по организации внеурочной 

деятельности с общеобразовательными учреждениями района реализуется 

проект по гражданско-патриотическому воспитанию «Край родной, навек 

любимый…». Данный проект создан на основе модели дополнительного 

образования непосредственно предусмотренной в ФГОС НОО. 

Особенностью данного проекта является мониторинг решения 

воспитательных задач в процессе его реализации. Мониторинг направлен на 

выявление степени воспитательного воздействия и уровня достигаемых 

воспитательных эффектов. 

Методической службой инициируется работа творческих групп и 

лабораторий. Педагоги ДДТ «Союз» активно участвуют в формах 

коллегиального взаимодействия. В творческой лаборатории по теме: 

«Эффективные формы организации поисково-исследовательского этапа 

метода проекта» участвовало 6 педагогов по предметам вокал, хореография, 

бумагопластика, моделирование одежды, керамика и компьютерный дизайн. 

Многообразие форм и методов, используемых педагогами, позволили 

выявить и обобщить успешный опыт, который представлен в методическом 

описании и видеофильме с методическим комментарием по теме 

лаборатории. Созданный методический продукт стал участником городского 

смотра современных педагогических технологий. 

Положительный опыт ДДТ «Союз» востребуем в системе повышения 

квалификации педагогических кадров. В рамках постоянного сотрудничества 

проводятся семинары для слушателей курсов Ленинградского областного 

института развития образования, для слушателей курсов центра научно-

технической информации «Прогресс». По инициативе Дома детского 

творчества «Союз» второй год проводятся районные круглые столы для 

методических служб и концертмейстеров учреждений дополнительного 

образования. 

 

11. Документы, регулирующие реализацию образовательной 

программы 

 

Документы Правительства РФ, Министерств и ведомств РФ, 

Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по образования СПб: 

1. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020г. № 1490 «О 

лицензировании образовательной деятельности» 
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2. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в 4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9.11.2018 № 196 

4.Приказ Министерства труда и социальной защиты от 08.09.2015 г. №613н 

«Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых».  

5.Приказ Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020г. №500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 

 

  Локальные нормативные документы: 

  

Перечень Положений и правил 
 

 

1.  Положение об официальном сайте ГБУ ДО ДДТ «Союз» 

Выборгского района Санкт-Петербурга  

2.  Положение о формировании штатной численности 
 

3.  Положение о порядке аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемым должностям  

4.  Положение о проектировании и утверждении дополнительных 

общеобразовательных программ ГБУ ДО ДДТ «Союз»  

5.  Правила внутреннего распорядка для учащихся ГБУ ДО ДДТ 

«Союз»  

6.  Правила внутреннего трудового распорядка 
 

7.  Положение о режиме занятий учащихся ГБУ ДО Дома детского 

творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга  

8.  Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-

Петербурга и учащимися и (или) родителями (законными 
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представителями) несовершеннолетних учащихся 

9.  Положение о ведении и проверке журналов учета работы 

педагога дополнительного образования в объединении  

10.  Положение о Совете родителей ГБУ ДО ДДТ «Союз» 
 

11.  Правила приема учащихся в государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Дом детского 

творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

12.  Правила перевода, отчисления и восстановления учащихся в 

государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Дом детского творчества «Союз» Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

 

13.  Положение о персональных данных учащихся и их родителей в 

ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга  

14.  Положение о Педагогическом совете 
 

15.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся 

ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

16.  Положение о внутриорганизационном контроле 
 

17.  Положение об оказании платных услуг 
 

18.  Положение об организационно-массовом отделе 
 

19.  Положение о музее «Лесное: из прошлого в будущее» ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга  

20.  Положение об отделе изобразительного и декоративно-

прикладного искусства Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дом детского 

творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

21.  Положение о музыкально-художественном отделе 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дом детского творчества «Союз» Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

 

22.  Положение об общем собрании сотрудников 
 

23.  Положение о работе с автоматизированной информационной 

системой управления «Параграф» и ее модулями  

24.  Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

ГБОУ ДОД ДДТ «Союз»  

25.  Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений   

26.  Положение о распределении стимулирующей части фонда 
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оплаты труда по показателям эффективности деятельности 

педагогических работников  

27.  Положение о системе оплаты труда работников  ДДТ «Союз» 
 

28.  Положение о порядке оказания благотворительной помощи 
 

29.  Регламент организации работы с обращениями граждан и 

личного приема граждан в образовательном учреждении  

30.  Кодекс этики и служебного поведения сотрудника 
 

31.  Положение о наставничестве 

  

32. Программа воспитания ГБУ ДО ДДТ «Союз» 
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