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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  МБУ ДО  

«ЦВО «Творчество»  г.о. Самара 

 _________________П.Б. Панич 

 

 

Результаты самообследования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  

«Центра внешкольного образования «Творчество»  

городского округа Самара 

 

31.03.2016 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 «Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» комиссия, 

назначенная приказом МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара № 44-оп от 

15.02.2016, в составе: 

- Королева О.Е., заместитель директора по УВР - председатель; 

- Маковчик О.Л., заместитель директора по кадрам - член комиссии; 

- Бурцева Е.П., председатель профсоюзной организации; 

- Поветкина С.Б., руководитель отдела реабилитации - член комиссии; 

- Гришина Е.В., методист - член комиссии; 

- Гмызова Н.В., педагог дополнительного образования - член комиссии 

в марте 2016 года провела самообследование муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центра внешкольного образования 

«Творчество» городского округа Самара (далее Центр «Творчество») по показателям 

деятельности образовательной организации, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10.12.2013 года. 

Цифровые показатели результатов самообследования отражены в Приложении 

№ 1. 
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Общая характеристика учреждения 

 

Наименование учреждение в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольного образования «Творчество» 

городского округа Самара 

Учредитель 
Муниципальное образование городской округ 

Самара 

Тип, вид, статус учреждения 

Организационно-правовая форма Центра: 

муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип: образовательное учреждение дополнительного 

образования  

Вид: Центр. 

Статус: многопрофильное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

Наличие лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности  

Лицензия на ведение образовательной деятельности 

- рег. № 4585 приказ Министерства образования и 

науки Самарской области № 1868-л от 26.04.2012 г. 

Категория аккредитации 

(указать категорию) 

Государственная аккредитация серии АА№062922 

от 10.06.2002 года, высшая категория 

Юридический адрес  443008, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д.5 

Контактные телефоны 
(846) 995-29-77 - вахта,   

995-29-79 (факс) - директор 

Электронная почта cvotvo@yandex.ru 

Сайт www.cvo-samara.ru 

ФИО директора Панич Павел Борисович 

 

 

Режим работы - ежедневно,  с 8.00 до 20.00, согласно утвержденного расписания 

 

 

  

mailto:cvotvo@yandex.ru
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Краткая историческая справка 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольного образования «Творчество» городского округа Самара был создан 

17.09.1971 года. 

Центр является правопреемником муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра 

внешкольного образования «Творчество» г.о. Самара, утверждённого постановлением 

Администрации городского округа Самара от 29.11.2011 № 1651; муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра 

внешкольного образования «Творчество» г.о. Самара, утверждённого приказом 

Департамента управления имуществом г.о. Самара от 14.08.2009 № 2498, Самарского 

государственно-муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра внешкольного образования «Творчество», 

переименованного на основании Постановления Администрации Советского района 

г. Самары № 817 от 24.05.1999 г. из Муниципального Центра внешкольного 

образования «Творчество» г. Самара, зарегистрированного в администрации 

Советского района г. Самара (постановление № 1139 от 17 августа 1994 года) и 

правопреемником Дворца пионеров и школьников Советского района г. Куйбышева, 

созданного согласно постановлению Президиума исполкома Советского района г. 

Куйбышева от 17 сентября 1971 года. 

 

Образовательная деятельность 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольного образования  «Творчество» городского округа Самара (далее ЦВО 

«Творчество») является многопрофильным комплексным образовательным 

учреждением дополнительного образования. Он удовлетворяет образовательные 

потребности личности в соответствии с её интересами и способностями средствами 

дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей и 

различного уровня реализации: дошкольного образования; начального общего 

образования; основного общего образования; среднего (полного) общего образования.  

В Центре обучается 5257 учащийся, в возрасте преимущественно от 4 до 18 лет, 

работает 95 детских объединений. 

Образовательная деятельность ЦВО «Творчество» по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
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художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из 

числа учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 

Цели и задачи 

деятельности МБУ ДО «ЦВО «Творчество» за отчетный период 

 

Цель: создание условий для развития личности учащихся и их успешной 

самореализации средствами дополнительного образования. 

Задачи: 

 Формирование предметных компетентностей у учащихся, в соответствии с 

выбранной ими общеобразовательной программой, в реализации которой 

используются современные информационные технологии: поисковые технологии; 

электронные библиотеки;  дистанционное обучение; КСР (компьютерная 

поддержка совместной работы); 

 Совершенствование  дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с новой парадигмой образования, в том числе по работе с детьми с 

ОВЗ и одаренными детьми; 

 Разработка модулей (блоков) для работы с одарёнными детьми к дополнительным 

общеобразовательным программ; 
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 Содействие профессиональному самоопределению учащихся  через разработку и 

реализацию профессионально-ориентированных дополнительных 

общеобразовательных программ (ДОП); 

 Содействие развитию  технического творчества детей и подростков; 

 Формирование творческой и социальной активности учащегося через 

организацию познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 Формирование у учащихся навыков здорового образа жизни, нравственности, 

социально одобряемых личностных качеств; 

 Организация паспортизации музея «Радио»; 

 Организация деятельности Центра в качестве проектной площадки, в рамках 

реализации стратегии комплексного развития г. о. Самара на период до 2025 года; 

 Организация участия учащихся в мероприятиях, посвящённых Году литературы, 

Году кино, 430 лет со дня основания города Самара; 

 Повышение профессиональных компетентностей педагогов через организацию 

семинаров, методических объединений, курсов повышения квалификации; 

 Организация мониторинга уровня удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг; 

 Создание на территории Центра безопасных условий для ведения 

образовательного процесса. 

 

Организационная структура ЦВО «Творчество» 

 

ЦВО «Творчество» имеет в своей структуре восемь структурных подразделений 

(отделов), которые реализуют дополнительные общеобразовательные программы 

каждый своей специфической образовательной направленности: 

 

№ п/п Название отдела 
Руководитель 

отдела 
Детские объединения отдела 

Кол-во 

детей, 

чел. 

1.  
Художественный 

отдел 

Иванова 

Ольга 

Александровна 

Хореографические: «Виктория», 

«Дружба», «Мозаика»; 

Вокальные: «Звезды надежды», 

«Очарование»; 

Фольклор: «Посиделки»; 

«Театральная студия»; 

«Школа музыки»: фортепиано, 

аккордеон; «Авторская песня». 

461 

2.  
Организационно-

массовый отдел 

Бурцева 

Елизавета 

Петровна 

Спорт (на базе школ): лыжи, 

футбол, теннис, бокс, 

рукопашный бой, баскетбол, 

шахматы, стрельба. 

965 
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ОФП, атлетика, спорт с 

собаками «Унипес», детская 

аэробика, 

турклуб «Туристенок», 

краеведение, школа юного 

организатора досуга. 

3.  
Отдел «Эстетика 

быта» 

Колесова 

Галина 

Васильевна 

Бисер, бумагопластика, 

изостудия, деревообработка, 

глиняная игрушка, ручное 

вязание, вязание на вязальных 

машинах, школа девочек 

«Василиса», студия моды 

«Вопреки» и другие. 

591 

4.  Технический отдел 

Абрамова 

Анна 

Евгеньевна 

Видеоцентр «Квант», клуб и 

музей «Радио», планетарий и 

астроклуб «Апогей», начально-

техническое моделирование, 

МУКЗ,  автомоделирование. 

836 

5.  
Научно-

методический отдел 

Синякина 

Елена 

Владимировна 

экспериментальная, 

исследовательская, проектная 

деятельность педагогических 

работников 

- 

6.  
Отдел дошкольного 

воспитания 

Синякина 

Елена 

Владимировна 

Школы раннего развития: 

«Олимпионик», «Знайка», 

«Маленький волшебник», 

группы дневного пребывания 

«Веснушки» 

315 

7.  
Отдел реабилитации 

детей с ОВЗ 

Поветкина 

Светлана 

Борисовна 

Механотерапия, канистерапия, 

иппотерапия, адаптивная 

аэробика, ОФП, школа «Радуга», 

информатика, логоритмика, 

гобелен, изотруд и другие 

детские объединения 

прикладного творчества 

319 

8.  

Отдел 

«Подростковые 

клубы» 

Королева 

Ольга 

Евгеньевна 

см. ниже 1770 

 

Отдел реабилитации детей с ОВЗ - отделение педагогической, психологической, 

социальной и медицинской реабилитации детей-инвалидов с нарушениями 

центральной нервной системы, психики и опорно-двигательного аппарата. 

 

В структуру технического отдела входит «Спортивно-технический сектор», 

расположенный по адресу ул. Ново-Вокзальная, д. 12. 

 

В структуру отдела «Подростковые клубы» входят 11 клубов по месту 
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жительства: 

 

№ 

п/п 

Название 

клуба 
Адрес 

Педагог-

организатор 

Направленность 

клуба 

1. «Призыв» пер. Лучистый, 2 
Зимин  

Сергей Викторович 

Социально-

педагогическая 

2. «Дружба» Запорожская,33             
Чернова Лариса 

Михайловна 
Многопрофильный 

3. «Ровесник» Свободы, 89  
Басова Татьяна 

Викторовна 
Художественная 

4. «Гармония» Победы, 16а     
Родина Наталья 

Геннадьевна 

Физкультурно-

спортивная 

5. «Искра 2» Запорожская, 15 
Иванова  

Любовь Сергеевна 

Техническое 

творчество 

6. «Фантазия» Балаковская, 8               
Спицына Ольга 

Александровна 
Художественная 

7. «Вымпел» Аэродромная, 111а 
Зак  

Олег Леонидович 
Художественная 

8. «Шипка» Стара Загора, 43а 
Морозова Марина 

Дмитриевна 
Многопрофильный 

9. «Турист» Победы, 87 
Хакимов Рафик 

Ибрагимович 

Туристско-

краеведческая 

10. «Тоника» 
Советской Армии, 

160 

Листкова Марина 

Геннадьевна 
Художественная 

11. 

«Юный 

метрополитен

овец» 

Гагарина, 83а 
Батурина 

Юлия Михайловна 
Художественная 

 

В 2015 году исключен из реестра подростковый клуб по месту жительства 

«Старт» по адресу ул. Кабельная д. 45б, так как помещение не соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам.  
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Организационная структура 
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Сведения об органах общественного участия в управлении 

  

Управление Центром строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Центра являются Общее собрание трудового коллектива, 

Совет Центра, Педагогический совет, Методический совет, Попечительский совет. 

№ 

п/п 
Общественный совет Полномочия 

1. Общее собрание 

трудового коллектива 

 принятие Устава Центра и изменений в него; 

 принятие Коллективного договора, внесение 

изменений в него; 

 заслушивание ежегодного отчета Директора 

Центра о выполнении Коллективного договора; 

 принятие основных направлений 

совершенствования и развития деятельности Центра; 

 утверждение состава Совета Центра и 

Попечительского совета; 

 принятие Правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 принятие Положения о доплатах и надбавках. 

 определение численности и срока полномочий 

комиссии по трудовым спорам Центра, комиссии по 

охране труда, комиссии социального страхования и 

избрание членов данных комиссий;  

 выдвижение коллективных требований 

работников Центра и избрание полномочных 

представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора. 

2. Совет Центра  координация исполнения решений Собрания; 

 определение стратегии развития Центра; 

 обсуждение и принятие локальных актов, 

регламентирующих деятельность Центра; 

 участие в привлечении дополнительных 

источников финансирования и материальных средств 

для осуществления уставной деятельности; 

 согласование передачи в аренду имущества 

Центра; 

 рассмотрение вопросов укрепления и развития 

материально-технической базы; 

 организация мероприятий по 
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совершенствованию образовательного процесса; 

 содействие деятельности педагогических, 

методических организаций и объединений; 

 разработка и принятие перспективного плана и 

программы развития Центра; 

 иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции 

Совета Центра действующим законодательством, 

настоящим Уставом и локальными актами Центра. 

3. Педагогический совет  разработка стратегии развития и 

совершенствования образовательного процесса; 

 обсуждение и принятие локальных актов, 

регламентирующих отдельные вопросы 

образовательной деятельности Центра; 

 выбор и анализ дополнительных 

образовательных программ, принятие авторских 

программ и их редакций; 

 обсуждение и внесение предложений для 

включения в перспективный  план работы и в 

программу развития Центра, а также подведение 

итогов прошедшего учебного года; 

 принятие решения об исключении из Центра 

учащийсяов за совершенные неоднократно грубые 

нарушения настоящего Устава; 

 принятие решений о создании временных 

творческих коллективов для решения неотложных 

задач совершенствования образовательного процесса; 

 выбор членов аттестационной комиссии Центра; 

 утверждение перечня дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 рассмотрение вопросов повышения 

квалификации и переподготовки педагогических 

кадров; 

 рассмотрение и выдвижение кандидатур 

педагогических работников на присвоение им 

специальных званий и наград. 

4. Методический совет  координация действий и оказание помощи 

структурным подразделениям Центра в 

осуществлении и совершенствовании 

образовательного процесса; 

 организация разработки и внедрения 
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инновационных форм, методов и методик обучения, и 

новых образовательных технологий; 

 экспертиза авторских дополнительных 

образовательных программ и выдача рекомендаций 

Педагогическому совету об их принятии или 

отклонении; 

 выявление, изучение и распространение 

передового опыта образовательной деятельности; 

 организация и участие в проведении 

тематических конференций, семинаров, мастер-

классов, стажерских площадок, консультаций и др. в 

целях повышения квалификации педагогических 

работников; 

 организация (в рамках своей компетенции) 

разработки, выпуска и приобретения методических и 

учебных пособий, оборудования, рекомендаций, 

руководящих материалов  для совершенствования 

образовательного процесса;   

 координация деятельности (утверждение планов 

работы, заслушивание отчетов о проведенной работе, 

консалтинг и др.) методических объединений 

педагогов дополнительного образования структурных 

подразделений Центра. 

5. Попечительский совет  содействие привлечению внебюджетных средств  

для обеспечения эффективной деятельности и 

развития Центра, а также контроль их расходования; 

 содействие организации и улучшению условий 

труда педагогических и других работников Центра; 

 содействие организации конкурсов, 

соревнований и других массовых мероприятий 

Центра; 

 содействие совершенствованию материально-

технической базы Центра, благоустройству его 

помещений и территории; 

 выход с предложениями к организациям, 

частным лицам, родителям (законным 

представителям) учащийсяов об оказании 

финансовой, материальной, организационной и иной 

помощи, направленной на развитие Центра. 
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Образовательная среда ЦВО «Творчество» 

 

  В основу создания  информационно-гуманитарной образовательной среды ЦВО 

«Творчество» заложены следующие идеи: об образовательной среде как открытой 

системе, коэволюции образовательной среды и общества (Б.С. Гершунский); о 

рассмотрении образовательной среды как микромодели человеческой культуры, 

средства для актуализации внутреннего мира обучающегося (В .И. Слободчиков, В А. 

Петровский, Н.Б. Крылова, М.М. Князева); о том, что образовательная среда 

представляет собой особое личностное пространство познания и развития, где каждый 

обучающийся развивается сообразно своим индивидуальным особенностям (В.Б. 

Калинин, А.Р. Селиванова, В.В. Сериков, В.А. Ясвин); о возможности управления 

образовательной средой со стороны самого обучающегося (М.И. Рожков), построения 

индивидуальной образовательной траектории для каждого (В.М. Дрофа, Т.В. 

Гончарова).  

Средовой подход в педагогике как один из инновационных подходов к 

управлению образовательным процессом, по мнению Ю. С. Мануйлова (сотрудника 

Центра современных проблем при Институте теории образования и педагогики РАО), 

представляет собой теорию и технологию опосредованного управления (через среду) 

процессами формирования и развития личности ребенка. В инструментальном плане 

средовой подход – это система действий субъекта управления со средой, 

направленных на превращение ее в средство диагностики, проектирования и 

продуцирования результата образования. 

Структурно образовательной среды ЦВО «Творчество» состоит из четырех 

компонентов: 

 субъекты ОС (учащиеся, педагогические работники, учредители, родители, 

попечители и др. участники образовательного процесса); 

 технологический компонент (организация деятельности, организация 

стимулов, организация взаимодействия, дополнительные общеобразовательные 

программы, воспитательная система, формы, методы и технологии взаимодействия 

субъектов ОС в информационном пространстве); 

 предметно-пространственный компонент (здание, кабинеты, мебель, 

оборудование, библиотека, рекреационные помещения, актовый и спортивный залы, 

двор и т.д.); 

 социальный компонент (человеческий фактор, социально-психологический 

климат, обеспечение формирования и возможности удовлетворения комплекса 

социально-ориентированных потребностей субъектов ОС). 
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Учебный план ЦВО «Творчество» 

 

Для повышения эффективности образовательного процесса  и управления  им  в 

ЦВО «Творчество» разработан учебный план, который позволяет лучше представить и 

понять специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Учебный план учитывает образовательные потребности и 

интересы учащихся, их родителей, социума и требования государства к системе 

дополнительного образования детей. 

Учебный план составлен на основе утвержденных дополнительных 

общеобразовательных программ, и определяет количество часов в неделю на 

реализацию образовательных программ по изучаемым дисциплинам, и количество 

учащихся в группе и детском объединении. 

Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по журналам учета 

работы педагога дополнительного образования и по выполнению учебно-

тематических и календарно-тематических планов педагогов по направлениям 

деятельности. 

 

Принципы образовательной деятельности ЦВО «Творчество» 

 

При создании и реализации учебного плана ЦВО  «Творчество» педагогический 

коллектив опирается на принципы современной педагогической науки. Среди них 

ведущими являются следующие: 

Принцип гуманизации, признающий самоценность личности ребенка и 

предполагающий, что основным смыслом педагогического процесса становится 

развитие ребенка, в том числе его физическое, психическое и личностное. Мера этого 

развития выступает, как мера качества труда педагогов и ЦВО  «Творчество» в целом. 

Принцип демократизации образования,  предполагает: субъект - субъектные 

отношения педагога и учащийсяа в ходе образовательного процесса; выбор 

учащийсяом своей траектории развития, его  участие в управлении педагогическим 

процессом. 

Принцип дифференциации и индивидуализации обучения, обеспечивающий 

развитие учащийсяа в соответствии со своими склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляется этот принцип через внешнюю и внутреннюю 

дифференциацию, а так же путем создания условий для обучения по индивидуальным 

маршрутам  программ.  

Индивидуализация подразумевает направленность всей работы педагога на 

конкретного учащийсяа, на его интересы, возможности, опора на его определенную 

степень развития, на проявление его творческой индивидуальности. Инструментом, 

позволяющим реализовать эту идею в образовательном процессе ЦВО «Творчество», 
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является педагогическая поддержка развития ребенка, процесса его 

индивидуализации. 

Принцип развивающего характера образования, реализуется через 

деятельность каждого учащийсяа в зоне ближайшего развития. Данный подход 

определен в ЦВО «Творчество», как основа организации образовательного процесса. 

Принцип непрерывности образования, предполагающий связь всех ступеней 

образования в ЦВО, связь дошкольного ДО, школьного ДО, образовательного 

процесса в УДО, начального профессионального образования. 

Усилия всего педагогического коллектива направлены на воспитание и развитие 

познавательных интересов. 

Принцип природосообразности. Требования этого принципа – поступать 

целесообразно природе ребенка – значит избегать противоестественного. В 

воспитании не должно быть ничего, противоречащего природе человека; 

Принцип культуросообразности. Требования этого принципа состоит в том, 

чтобы воспитывать человека в диалоге с культурой, прежде всего с национальной. 

Необходимость этого принципа обусловлена тем, что появившийся человек – чистая 

доска, ему не передается по наследству код социального поведения. 

Человекообразование происходит в ходе постоянного анализа индивидом ценностей 

материальной и духовной культуры и преодоления конфликта между пониманием 

значения ценности и ее реальной реализацией. 

Принцип системности. Учебный план представляет собой систему высокого 

уровня целостности, все компоненты его взаимосвязаны и взаимозависимы.  

Принцип управляемости, диагностичности учебного плана, который 

предполагает постоянное регулирование и коррекцию учебного плана на основе 

диагностики и мониторинга образовательного процесса в учреждении. 

Принцип использования в педагогической системе информационного поля, 

повышающего ее управляемость, оперативность, результативность. 

 

Особенности организации деятельности в ЦВО «Творчество» 

 

Образовательный процесс в ЦВО «Творчество» осуществляется по следующим 

взаимосвязанным направлениям: 

 работа со здоровыми  детьми, подростками  и молодежью, в возрасте 

преимущественно от 4-х  до 18 лет (в отдельных случаях - до 23 лет); 

 работа с детьми, подростками  и молодежью с ОВЗ (инвалиды детства и 

молодые инвалиды). 

 интегрированное обучение детей с ОВЗ со здоровыми детьми. 
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Направленности образовательной деятельности ЦВО «Творчество» 

 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется по 92 

дополнительным общеобразовательным программам, следующих направленностей: 

 художественная; 

 техническая;  

 физкультурно-спортивная;  

 туристско-краеведческая; 

 естественнонаучная; 

 социально-педагогическая. 

Достижения в 2015 году показали воспитанники 78 дополнительных 

общеобразовательных программ.  

Дополнительные образовательные программы в большинстве своем вариативны, 

многоуровневые, опираются на принципы гуманистической педагогики, учитывают 

личностные интересы, задатки и индивидуальный уровень подготовленности 

учащихся, предусматривают работу с  одарёнными детьми. Все дополнительные 

общеобразовательные программы прошли экспертизу Экспертной группы 

Методического совета и утверждены Педагогическим советом ЦВО «Творчество». 

 

Качественная характеристика реализуемых в Центре дополнительных 

общеобразовательных программ (ДОП) по направленностям 
 

ДОП  художественной направленности: 

№ 

п/п 
Название ДОП Краткая аннотация образовательной программы 

1. 

Комплексная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения  

«Школа музыки» 

Программа комплексная, включает в себя 

подпрограммы по классам: аккордеон, фортепиано, 

вокальный ансамбль, музыкальная литература, 

сольфеджио.  

Цель программы: обеспечение необходимых условий 

для становления нравственной, духовно богатой и 

творчески активной личности учащихся средствами 

эстетического образования через формирование у него 

знаний, умений и навыков игры на музыкальных 

инструментах, вокала и его профессиональное 

самоопределение. 

В процессе реализации ДОП учащиеся овладевают 

исполнительским мастерством, у них формируется 

певческая и исполнительская культура, происходит 

обогащение учащихся музыкальными знаниями, 

творческая самореализация ребенка. 

Программой предусмотрена работа с детьми с ОВЗ. 
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2. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Посиделки» 

Цель программы – воспитание личности – носителя 

традиционной национальной культуры. Программа 

призвана обеспечить необходимые условия для 

личностного роста ребенка – развития его творческого, 

эстетического, художественного потенциала. 

В процессе обучения учащиеся изучают устный, 

песенный, инструментальный фольклор, народные и 

календарные праздники, обряды и обычаи. 

3. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Звезды надежды» 

Программа отвечает образовательным потребностям 

ребенка, направленным на его самореализацию, 

разностороннее развитие личности учащегося 

средствами музыкальной культуры, достижения им 

определенного уровня образованности, адаптацию 

личности в социальной сфере, получение 

профессиональной подготовки. Стержень деятельности 

– сольное пение. Программа - дипломат городских и 

областных конкурсов методических материалов. 

4. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Очарование» 

Программа  помогает ребенку приобрести культуру 

исполнения вокальных произведений. Содействует 

максимальному раскрытию вокальных и творческих 

способностей ребенка и подготовке его к вокальной 

исполнительской деятельности, активизирует 

познавательный интерес к  занятиям. Кроме того, 

программа формирует общую культуру ребенка, 

воспитывает нравственность, эстетические нормы и 

концертный этикет. 

5. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Авторская песня» 

Программа обеспечивает развитие культуры  владения  

гитарой и голосом, пропагандирует развитие авторской 

песни, разнообразит досуг детей и подростков. 

6. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Виктория» 

 

Цель программы: способствовать разностороннему 

развитию личности, раскрытию ее творческих 

возможностей, формированию гуманистических 

отношений средствами эстетического воспитания через 

формирование знаний, умений и навыков, 

хореографии. В процессе обучения учащиеся 

осваивают различные хореографические постановки, 

активно участвуют  в конкурсах. 

7. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Дружба» 

Хореографическое искусство учит детей красоте и 

выразительности движений, формирует их фигуру, 

развивает физическую силу, выносливость, ловкость, 

смелость. Занятия хореографией способствуют 

оптимизации эмоционального тонуса, улучшению 

настроения, развитию творческого потенциала. 

Учащиеся овладевают тайнами академического 

классического танца, народно-сценического танца, а 

также приобщаются к другим формам 

хореографического творчества – современным и 

сюжетным танцам. 
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8. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Мозаика» 

Программа направлена на развитие творческих 

способностей, формированию гуманистических 

отношений средствами эстетического воспитания через 

формирование знаний, умений и навыков  

хореографии. 

Обучение идет по разделам: ритмика, танцевальная 

азбука, танцевальный репертуар, танцевальная 

импровизация.  Содержание программы дает 

возможность учащимся на собственной практике, 

сопоставляя, сравнивая и осмысленно исполняя 

хореографические движения получить тот запас 

знаний, умений и навыков, которые помогут им в 

дальнейшем самостоятельно разбираться в искусстве 

хореографии. Программой предусмотрена работа с 

детьми с ОВЗ. 

9. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Воскресная школа 

девочек «Василиса» 

 

Программа комплексная с адаптированными 

подпрограммами, сочетает в себе изучение 

взаимосвязанных предметов с устойчивой ступенчатой 

системой пятилетнего обучения: «Мастерская 

художественного вязания «Волшебный клубок»; 

«Мастерская глиняной игрушки «Дымка»; 

«Мастерская модной одежды»; «Мастерская 

художественной вышивки»; «Мастерская 

«Бисероплетение»; «Мастерская «Уютный дом»; 

«Парикмахерская «Локон». 

Программа направлена на получение знаний, умений, 

навыков в области художественно-прикладного 

творчества, культуры быта, формирование 

гармоничного духовно-нравственного развития, 

потребности к самореализации, приобщение  девочек к 

здоровому  образу жизни, творческому 

самовыражению. 

10. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

детского трикотажного 

объединения 

«Серебряная нить» 

 

Цели программы: развитие творческого потенциала 

личности. В программе заложено изучение основ 

дизайна, конструирования, технологического процесса 

вязания трикотажных изделий – одежды, изделий быта. 

Учащиеся в процессе обучения получают навыки по 

техническому обслуживанию и ремонту вязальных 

машин, осваивают ручные вязальные машины 

различных типов, участвуют в выставках и конкурсах 

различного уровня. Учебный материал подкреплен 

большим методическим и дидактическим материалом, 

позволяя осуществлять личностно-ориентированное 

обучение, дифференцированный подход к каждому 

учащемуся, в том числе с ОВЗ. 
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11. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Мастерская 

деревообработки 

«Интерьер» 
 

Цель программы - создание условий для 

разностороннего развития личности учащегося и его 

социализации средствами декоративно-прикладного 

искусства через формирование знаний, умений и 

навыков ручной художественной деревообработки. 

Задачи образовательной деятельности - формирование 

основ знаний об истории развития художественных 

промыслов России, связанных с художественной 

обработкой древесины, о традициях русского 

зодчества, материаловедения, знаний, умений и 

навыков работы со столярным инструментом и 

приспособлениями; основ выпиливания и выжигания.  

Программой предусмотрена работа с детьми с ОВЗ. 

12. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детско-

юношеского 

объединения «Студия 

моды «Вопреки» 

 

Основная цель программы состоит в создании в студии 

творческой образовательной среды, способствующей 

становлению целостной личности учащихся, развитию 

у него механизма освоения социокультурных 

ценностей как осознанного способа самоопределения, 

саморазвития, самореализации средствами 

конструирования, моделирования, дизайна одежды и её 

демонстрации на подиуме. Программа обучения 

содержит  изучение моды промышленной ориентации,  

отработка и доведение до совершенства кроя, освоение 

знаний по материаловедению, цветоведению. Основой 

студии моды «Вопреки» является класс дизайна, 

конструирования и технологии швейных изделий - 

подпрограмма «Кутюрье», «Дефиле» (хореография), 

«Тупейный художник» (парикмахерское дело),  

«Рисунок» (работа над эскизами к моделям одежды).  

13. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Мастерская 

ручного вязания 

«Волшебный клубок» 

Цель программы: создание условий для 

разностороннего развития девочек, их жизненного 

самоопределения и  профессиональной ориентации 

средствами художественно-эстетического творчества 

через формирование знаний, умений и навыков в сфере 

художественного вязания. 

Программа предусматривает подготовку учащихся по 

специальностям: вязальщица трикотажных изделий 

ручным способом, кеттлевщица, мастер по отделке 

трикотажных изделий ручным способом. 

Программой предусмотрена работа с детьми с ОВЗ. 

14. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Мастерская 

«Бисерные переливы» 

В содержание программы включено: формирование у 

учащихся совокупности знаний, умений и навыков 

работы с бисером; знакомство с различными 

направлениями декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов, в том числе с историей бисера, 

его использования в быту, в украшении одежды; 

формирование основ художественной грамоты в части 

цветоведения, композиции, орнамента и  составления 

букетов. 
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15. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Изостудия 

«Палитра» 

Цель программы: разностороннее развитие личности 

учащегося средствами изобразительного искусства 

через формирование  знаний, умений, навыков в 

области живописи  и рисунка. 

В содержание программы входит формирование 

знаний  и умений в области живописи, рисунка и 

композиции; освоение художественной грамоты, 

освоение навыков работы кистью и карандашом, 

гуашью и акварелью, а так же и другими 

художественными материалами;  техники изображения 

объёмных предметов, трёхмерного пространства на 

листе бумаги, знакомство с шедеврами мирового 

изобразительного  искусства. 

16. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Мастерская 

«Фитодизайн и 

бумагопластика» 

Цель программы: формирование художественной 

культуры учащихся; развитие эстетических 

представлений, трудовых умений и творческого опыта 

в работе с бумагой, картоном, природными 

материалами, знакомство с традиционной культурой и 

искусством России для активизации познавательного 

интереса к отечественному искусству и 

художественной культуре народов мира. 

17. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Мастерская 

«Кожаная  пластика» 

Цель программы: создание условий для формирования 

художественной культуры учащихся; развитие 

эстетических представлений, трудовых умений и 

творческого опыта в работе с кожей. 

В программу включено: знакомство с традиционной 

культурой и искусством России для активизации 

познавательного интереса к отечественному искусству 

и художественной культуре народов мира. 

18 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения  

«Уютный дом» 

Программа   по   социально-бытовой   ориентации   

направлена   на практическую подготовку   детей   с   

ОВЗ к самостоятельной   жизни   и   труду,   на   

формирование   у   них   знаний и умений, создание у 

детей настроения, которое побуждало их вести 

здоровый образ жизни, соблюдать правила 

осторожного и безопасного  поведения. Актуальность 

данной программы - возможность оказания 

квалифицированной помощи детям и подросткам с 

ОВЗ в социализации и адаптации, создания  условий  

для независимой жизни. 

19. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Изотруд» 

Программа направлена на практическую подготовку 

учащихся к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений. Программа 

решает следующие задачи: подготовка к школьному 

обучению; развитие художественного вкуса; 

активизация познавательной деятельности; развитие 

внимания, памяти; представлений о цвете, форме, 

величине; творческих способностей; мелкой моторики 

рук. 
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20. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Мастерская 

глиняной игрушки 

«Дымка» 

В программу обучения входит: знакомство с народной 

культурой, народными промыслами, основным 

содержанием труда специалистов профессии. 

Программа направлена на формирование эстетической 

культуры через развитие исторической памяти, 

воспитание любви к прекрасному.  

Программа оснащена разнообразными авторскими 

методическими и дидактическими разработками по 

истории возникновения и изготовлению глиняной 

игрушки; видам и центрам глиняной игрушки, по 

цветоведению; по игровой тематике; народным 

праздникам.   

21. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Мастерская мягкой 

игрушки» 

Цель программы разностороннее развитие личности 

учащегося средствами декоративно-прикладного 

искусства через формирование у него знаний, умений и 

навыков изготовления мягкой игрушки. 

Программа включает в себя: ознакомление, освоение 

учащимися совокупности знаний, умений, навыков 

декоративно-прикладного искусства, изучение 

народных традиций. 

22. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения  

«Веселые нотки» 

Основное направление программы - эстетико-

художественное, которое приобщает учащихся к 

музыкальной культуре и развивает их культуру 

творческого действия. Специфика программы 

заключается в том, что она, в силу обучения детей с 

различными отклонениями от нормы, может быть 

адаптирована к индивидуальным особенностям 

ребенка. Занятия с детьми способствуют развитию 

речевых, двигательных, мыслительных и других 

способностей. 

23. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Мастерская чудес» 

Программа направлена на  повышение общего уровня 

развития учащихся, активизацию познавательной 

деятельности, формирование у них знаний, умений и 

навыков, способствующих социальной адаптации; на 

развитие таких психических процессов как память, 

внимание, логическое мышление; на практическую 

подготовку учащихся к самостоятельной жизни и 

включает в себя развитие речи и формирование  

сенсорных представлений (цвет, форма, величина) 

посредством развития творческих способностей с 

использованием нетрадиционных материалов и техник: 

рисование ватными палочками, оттиском, набрызгом, 

тычком сухой кисти, пластилином; аппликация из 

бумаги, ткани, крупы, ватных дисков, ваты; поделки из 

бумажных тарелок, природных материалов, бумаги. 
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24. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Логоритмика» 

Цель программы – создание условий для оптимального 

развития детей с ДЦП  через коррекцию речевых 

нарушений средствами логоритмических занятий. 

Учебные задачи: формировать двигательные умения и 

навыки; пространственные представления; способность 

восприятия музыкальных образов и умение ритмично и 

выразительно двигаться. 

Воспитательные задачи: совершенствовать личностные 

качества, чувство коллективизма; отрабатывать 

упражнения по обыгрывания сценок из жизни и т.д. 

Коррекционные задачи: развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики; формирование 

правильного дыхания; развитие способности 

ориентироваться в пространстве; выработка четких 

координированных движений во взаимосвязи с речью; 

развитие фонематического слуха, просодических 

компонентов; формирование навыка релаксации; 

развитие и коррекция музыкально-ритмических 

движений; формировать и развивать слуховое и 

зрительное внимание и память. 

25. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Мастерская 

«Гобелен» 

Цель программы: гармоничное развитие всех 

сущностных физических и духовных сил, 

способностей, дарований детской личности 

посредством декоративно-прикладного искусства; 

формирование внутренней интеллектуально– 

нравственной свободы личности. В содержание 

программы включено: формирование знаний в области 

узорного ткачества: ковроделия искусства шпалеры;  

умения практического использования знаний и 

навыков работы с текстилем.  

26. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Мастерская поэзии 

«Настроение» 

Цель программы - создание условий для социализации 

и интеграции ребенка с ОВЗ в общество через развитие 

поэтической личности учащего с учетом его 

психофизиологических особенностей, интересов, 

потребностей и возможностей. 

Учебные задачи - дать знания учащемуся о законах 

стихосложения; научить выразительному чтению 

стихов известных поэтов и их анализу с точки зрения 

состояния, переживания, жизненного обобщения 

лирического героя; учить понимать поэтические 

образы и различать выразительно-изобразительные 

средства поэтического языка; по возможности, учить 

сочинять стихи. 

Развивающие задачи - развивать коммуникативные 

способности ребенка, фонематический слух,  

воображение, эмоционально-волевую сферу, память, 

внимание, логическое и творческое мышление. 
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27. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Лукоморье» 

Целью программы является создание необходимых 

условий для разностороннего развития личности 

учащегося, его творческих способностей, жизненного 

самоопределения средствами театральной игрушки.  

Задачи: формирование у учащихся практических 

умений и навыков  изготовления простейших 

театральных кукол, бутафории; приобретение ими 

знаний о традиционных народных ремеслах и 

промыслах как составной части народной культуры; 

раскрытия его способностей, роста профессионального 

и творческого мастерства; развитие эстетического и 

художественного вкуса детей; развитие 

ассоциативного мышления; содействие формированию 

свободного мышления. 

28. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Палитра» 

Цель программы: развитие зрительного восприятия, 

чувства, цвета, композиционной культуры, 

изобразительной грамотности, пространственного 

мышления, формирование художественно-образного 

мышления. 

В процессе реализации программы решается ряд 

воспитательных задач: воспитание  активного 

отношения к действительности, воспитание целостного 

оптимистического мироощущения, развитие 

ассоциативного творческого мышления. 

29. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Фантазия» 

Программа включает в себя: обучение учащихся 

навыкам и приемам традиционной художественной 

обработки материалов, овладение художественным 

строем орнамента (лоскутная мозаика). 

Программа решает ряд задач: развитие эстетического 

вкуса; развитие трудолюбия, настойчивости; развитие 

мышления в целом, и направлена на формирование 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к 

обучению и познавательной деятельности для их 

дальнейшего самоопределения. 

30. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Волшебная 

иголочка» 

В содержание программы входит: ознакомление и 

освоение знаний по материаловедению, цветоведению, 

привитие навыков разработки новых технологий, 

отработка и доведение до совершенства кроя.  

Программа направлена на воспитание практичной 

личности, способной решать реальные жизненные 

проблемы. 

31. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Город мастеров» 

Цель программы – создание условий для 

разностороннего развития учащихся средствами 

художественной культуры через формирование у них 

знаний, умений и навыков ручного вязания спицами,  

изготовления изделий с использованием 

разнообразных узоров, формирование знаний о цвете, 

рисунке, фасоне. 
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32. 

Дополнительная 

образовательная 

программа детского 

объединения  

«Роспись по дереву» 
(тестопластика) 

Цель программы – создание необходимых условий для 

развития творческих способностей детей посредством 

приобщения их к художественной работе по росписи 

деревянных изделий, одному из видов декоративно-

прикладного творчества. Содержание программы 

охватывает материал по истории развития росписи по 

дереву на Руси, знаковой символике в русском 

декоративно-прикладном искусстве, знакомит с 

орнаментальным изображением, различными 

технологиями в росписи, раскрывает перед учащимися 

социальную роль декоративно-прикладного и 

народного искусства,  знакомит с профессиями 

художников-прикладников, их творческой и 

практической деятельностью. 

33. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детско-

юношеского 

объединения 

«Джазовая студия 

Клуб «Движение» 

Целевое назначение комплексной программы -  

формирование профессионального самоопределения, 

способности к самореализации и самоорганизации 

учащихся. 

Задачи образовательной деятельности направлены на 

самореализацию и самовыражение учащихся через 

импровизационное музицирование на различных 

музыкальных инструментах: гитаре, контрабасе, 

фортепиано, саксофоне, ударных инструментах и др. 

В программу обучения входят так же дисциплины: 

запись оранжировки, компьютерная верстка нот, 

основы работы звукооператора и звукорежиссера, 

ансамблевое музицирование. 

34. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

театрального 

объединение 

«Мечтатели» 

Цель программы - воспитание личности, способной к 

самореализации своего творческого потенциала 

средствами театрального искусства через 

формирование ЗУН актерского мастерства.  

Задачи: формирование ЗУН сценической речи; 

сценического движения; постановки этюдов, 

формирование умения действовать в предлагаемых 

обстоятельствах; дать знания по истории зарубежного 

и российского театра; формирование у учащихся 

художественного вкуса. 

35. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединение  

«Умелые ручки» 

Цель программы: разностороннее развитие личности 

учащихся, через формирование знаний, умений и 

навыков в области композиции, декупажа, вышивки. 

Здачи: освоение художественной грамоты (основы 

композиции, работа с пластилином, работа с бумагой, 

картоном, тканью); формирование ЗУН в области 

композиции, декупажа; выявление и развитие детской 

одаренности, развитие коммуникативных способностей   
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36. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Вдохновение» 

Целевое назначение программы – эстетическое 

воспитание учащихся. Программа предусматривает: 

формирование у учащихся практических умений и 

навыков по обработке природного материала, ткани, 

дерева; приобретение знаний о традиционных 

народных ремеслах, как составной части народной 

культуры; создание условий для развития личности 

каждого учащегося, раскрытия его способностей, роста 

профессионального и творческого мастерства; развитие 

эстетического и художественного вкуса детей; 

развитие ассоциативного   мышления. 

37. 

Дополнительная 

обшеобразовательная 

программа 

художественной школы 

«Ренессанс» 

Цель программы: развитие зрительного восприятия, 

чувства, цвета, композиционной культуры, 

изобразительной грамотности, пространственного 

мышления, формирование художественно-образного 

мышления. 

В процессе реализации программы решаются задачи: 

развитие художественно-эстетического вкуса 

средствами живописи и рисунка; развитие конкретной 

индивидуальности, особенных неповторимых качеств, 

врождённых или приобретённых в жизненном опыте;  

развитие физиологических способностей: 

выносливости, моторики рук, формирование осанки; 

выявление и развитие детской одарённости.  

38. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Арт-дизайн» 

Цель программы: разностороннее развитие личности 

учащегося средствами изобразительно, декоративно-

прикладного и пластического искусства через 

формирование ЗУНов в области дизайна. 

Задачи, дифференцированы по возрастным группам: 

освоение художественной грамоты (цветоведение, 

основы композиции, орнамент и его разновидности); 

освоение навыков работы кистью и карандашом, а так 

же и другими художественными материалами и 

приспособлениями; выявление и развитие детской 

одарённости; развитие художественно-эстетического 

вкуса средствами живописи и рисунка; создание 

условий для самореализации личности, помощь в 

профессиональном самоопределении. 

39. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

хореографического 

объединения 

«Ладушки» 

Цель программы - способствовать разностороннему 

развитию личности,  раскрытию ее творческих 

возможностей, формированию  гуманистических 

отношений средствами эстетического воспитания через 

формирование знаний, умений и навыков хореографии. 
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40. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

вокального ансамбля 

«ДоРеМи» 

Целью реализации программы является 

разностороннее развитие личности учащегося 

средствами музыкальной культуры, через 

формирование ЗУН академического вокала.      

Задачи: формирование знаний об истории 

возникновения и развития вокального искусства, 

знакомство с творческими биографиями современных 

исполнителей и мастеров вокального искусства; 

формирование теоретических сведений из акустики, 

физиологии и психологии в применении к вокальному 

искусству, знакомство с работой голосового аппарата в 

процессе пения; формирование вокально-технических 

и художественно-исполнительских навыков; 

воспитание осознанного, творческого отношения к 

музыке и вокальному искусству. 

41. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Народные 

промыслы» 

Цель программы: разностороннее развитие личности 

учащихся средствами изобразительного искусства 

через формирование ЗУН в области живописи и 

рисунка. Задачи программы: освоение художественной 

грамоты; освоение навыков работы кистью, 

карандашом; знакомство с техникой хохломской 

росписи и освоение основных её элементов; освоение 

основных элементов техники городецкой росписи; 

знакомство с шедеврами  и историей мирового 

изобразительного искусства; освоение техники 

изготовления и росписи дымковской игрушки; 

освоение техники росписи по ткани – «Батик»; 

освоение техники изготовления коллажа; освоение 

техники письма гуашью и акварелью и т.д. 

42. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«ИЗОстудия» 

Цель программы: разностороннее развитие личности 

учащегося средствами изобразительного искусства 

через формирование  знаний, умений, навыков  в 

области живописи  и рисунка. 

В содержание программы входит освоение 

художественной грамоты, навыков работы кистью и 

карандашом, гуашью и акварелью;  техники 

изображения объёмных предметов, трёхмерного 

пространства на листе бумаги, знакомство с шедеврами 

мирового изобразительного  искусства. 
 

Данные программы реализуются в ЦВО «Творчество» для учащихся всех 

возрастных категорий: дошкольников, учащихся младшего, среднего и старшего 

школьного возраста, юношества. Программы ориентированы на развитие общей и 

эстетической культуры учащихся, художественных способностей и склонностей в 

избранных видах искусства. Все программы разноуровневые, носят ярко выраженный 

креативный характер, предусматривают возможность творческого самовыражения, 

творческой импровизации. 
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В отличие от школьных программ этой направленности, программы, 

реализуемые в  ЦВО «Творчество»  расширяют пространство творческой 

деятельности учащихся и их возможности в овладении элементами музыкального, 

театрального и хореографического творчества, сольного и концертного исполнения, 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества, предусматривают часы 

индивидуальной работы.  В целом  программы художественной направленности, 

реализуемые в ЦВО «Творчество», носят комплексный характер, обеспечивая 

целостное развитие учащихся, их готовность использовать полученное образование в 

индивидуальном и коллективном опыте художественного творчества. В большинстве 

своем дополнительные общеобразовательные программы этой направленности 

используют диалоговые (интерактивные) методы работы и инновационные 

технологии.  

 

ДОП  технической направленности: 

№ 

п/п 
Название ДОП Краткая аннотация образовательной программы 

1. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детско-

юношеского 

объединения 

«Малый 

Университет 

Компьютерных 

Знаний» 

Цель программы формирование у учащихся знаний 

современных компьютерных технологий и 

практических навыков работы на компьютерах, 

овладение возможностями компьютера. 

Программа направлена на освоение основ следующих 

профессий: программист, компьютерная графика, 

компьютерное делопроизводство, трехмерное 

моделирование, пользователь ПК. 

Программой предусмотрена работа с детьми с ОВЗ. 

2. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Видеоцентр «Квант» 

 

Цель программы: обеспечить необходимые условия 

для личностного развития ребёнка и его 

профориентации на телевизионные профессии (диктор, 

телеведущий, тележурналист, сценарист, режиссёр, 

видеооператор, видеомонтажёр, компьютерная 

анимация) 

Программа направлена на развитие у 

старшеклассников творческих способностей через 

погружение в мир кино, видео и телевидения, через 

изучение особенностей кинематографа, через обучение 

обращению с современной телевизионной и 

видеотехникой, через овладение выбранной 

специальностью. В процессе обучения учащиеся 

участвуют в различных конкурсах и фестивалях 

детского кино-видео творчества 
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3. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

клуба 

«Астроклуб  «Апогей» 

Основная цель программы расширить и дополнить 

школьные знания учащихся по таким предметам как: 

астрономия, физика, биология, география и отдельных 

разделов математики, привитие интереса к научно-

исследовательской деятельности, к более глубокому 

познанию окружающего нас мира. Развитие 

творческих задатков и предоставление возможности к 

творческой деятельности. Занятия проводятся в виде 

лекций, бесед, семинаров, просмотров учебных 

видеофильмов. 

В программу включены блоки: «Удивительная 

астрономия» и «Забавная физика» для детей младшего 

возраста. Изучение звездного неба с помощью 

аппарата Планетарий и серии наблюдений реального 

звездного неба - для детей старшего школьного 

возраста. 

4. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

Цель программы - подготовка школьников начальных 

классов к занятиям техническим творчеством. 

Программа направлена на развитие технического 

мышления, на освоение азов графической грамотности, 

на привитие интереса к техническому творчеству. 

5. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Автомодельная 

секция» 

 

Цель программы - обеспечение необходимых условий 

для личностного развития ребенка.  

Программа направлена на развитие технических 

творческих способностей через изучение истории 

автомобилестроения, основных законов механики и 

электротехники, изготовление моделей – копий и 

радиоуправляемых моделей. В процессе обучения 

учащиеся участвуют в соревнованиях различного 

уровня. 

6. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  детского 

объединения 

«Клуб «Радио» 

Программа рассчитана на подготовку школьников к 

работе в качестве операторов в любительских 

радиосетях, на получение знаний, умений и навыков в 

проведении радио связей на КВ и УКВ диапазонах 

телефоном и телеграфом; на подготовку и  сдачу 

экзамена на право приобретения собственной 

радиостанции; а также на подготовку и  участие их в  

конкурсах  и соревнованиях, проводимых в эфире. 

7. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Компьютер+» 

Программа направлена  на развитие внимания, памяти 

и мыслительной деятельности; развитие речевой 

деятельности, которая формируется и функционирует в 

тесной связи со всеми психическими процессами, 

протекающими в сенсорной, интеллектуальной, 

аффективно-волевой сферах. 
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8. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Задорный» 

Целевое назначение программы - формирование опыта 

творческой образовательной и социально-активной 

деятельности учащихся, создание условий для 

самоопределения, самореализации.   

Образовательные задачи направлены на включение 

учащихся в активную поисковую и творческую работу 

по начальному техническому моделированию, 

судомоделированию, выявление и формирование 

профессиональных интересов учащихся. 

Программа предусматривает практическое освоение 

учащимися приемов изготовления макетов кораблей и 

судов, изучаются устройства различных узлов, 

технологии их изготовления. 

9. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Скоростные 

кордовые модели» 

Программа предусматривает:  дать первые сведения по 

истории судостроения и мореплавания, познакомить с 

физическими основами плавания судов, с принципами 

их устройства и действия, помочь учащимся строить и 

запускать плавающие модели, выполнить нормативные 

зачеты на КМС и МС. 

10. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

детского объединения 

«Юный конструктор» 

Задачи образовательной деятельности: дать 

необходимые знания по техническому моделированию, 

научить таким навыкам и приемам работы, которые 

необходимы для создания запроектированных 

моделей; сформировать положительное отношение к 

труду, окружающему миру, сформировать умение 

достаточно самостоятельно решать вопросы 

моделирования и конструирования, развить смекалку, 

изобретательность и устойчивый интерес к поисковой, 

творческой деятельности учащихся. 

11. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Технология» 

Цель программы - подготовка школьников 7-8 классов 

к занятиям техническим творчеством. 

Программа направлена на развитие технического 

мышления, на освоение азов графической грамотности, 

на привитие интереса к техническому творчеству. 

 

В ЦВО «Творчество» техническая  направленность интегрирует в себе 

дополнительные общеобразовательные программы  технического моделирования и 

конструирования, программы моделирования, конструирования и участия в 

спортивно-технических соревнованиях, программы художественно-технического  

творчества и программы по изучению информационных технологий.  

Программы технического моделирования и конструирования разработаны для 

детей школьного возраста и способствуют формированию у учащихся таких 

ключевых компетенций как информационная, технологическая, коммуникативная. В  

задачи их образовательной деятельности входит расширение политехнического 

кругозора детей, развитие пространственного воображения, конструкторских 

способностей, формирование умений и навыков работы с различными инструментами, 
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чертежами, схемами, инструкциями, технологиями, разработка и реализация  проектов 

создания моделей и конструкций разного функционального назначения.  

Программы художественно-технического творчества носят многоуровневый 

характер и предусматривают как формирование элементарных пользовательских 

навыков владения аппаратурой, приборами и инструментом, так и умений создавать 

индивидуальные и коллективные творческие проекты, результатами которых 

являются оригинальные произведения искусства (ролики, видеофильмы и др.). 

Программы, включающие опыт освоения информационных (компьютерных) 

технологий рассчитаны на детей школьного возраста. Программы предусматривают 

развитие элементарной информационной грамотности и  углубление школьных 

знаний информатики. Основная образовательная деятельность - освоение навыков 

работы с современными информационно-технологическими пакетами программ 

(редакторскими и издательскими системами, электронными таблицами, графическими 

редакторами, деловой графикой, базами данных и др.).  

ДОП данной направленности интегрированы со школьным курсом различных 

предметов (физики, математики, черчения, технологии, труда), они углубляют и 

расширяют эту базу знаний, находят им практическое применение. 

 

ДОП физкультурно-спортивной направленности: 

№ 

п/п 
Название ДОП Краткая аннотация образовательной программы 

1. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детско-

юношеского 

объединения 

«Атлант» 

Целевое назначение программы - развитие инициативы по 

формированию здорового образа жизни, создание 

условий для оптимизации умственного и физического 

развития каждого учащегося с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей.  

Задачи образовательной деятельности направлены на то, 

чтобы помочь ребенку выработать свой индивидуальный 

путь к здоровому образу жизни, поддержать стремление 

подростков к возможно более полному выявлению и 

развитию своих физических и духовных возможностей.  

Программа предусматривает участие учащегося в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях различного 

уровня.  

2. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

спортивно-

оздоровительного 

клуба «Старт» 

Основными задачами программы являются: укрепление и 

сохранение здоровья детей; развитие физических качеств: 

силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, 

меткости, координации движений, формирование 

правильной осанки; обеспечение такого уровня 

физической подготовки детей, при котором учащийся 

чувствовал бы себя комфортно, обладал высоким уровнем 

работоспособности; воспитание потребности в 

ежедневных занятиях физкультурой. 
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3. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

шахматного клуба 

«Белая ладья» 

Программа направлена на развитие творческих 

способностей, интеллекта, организаторских навыков, 

познавательных интересов. Грамотно поставленный 

процесс обучения детей шахматным азам позволяет 

реализовать позитивные идеи отечественных теоретиков 

и практиков сделать обучение радостным. Программа 

способствует формированию у учащихся ценностных 

ориентаций и отношений. 

4. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детско-

юношеского 

объединения 

«Футбол» 

Цель программы – развитие инициативы учащихся на 

формирование здорового образа жизни. Программа 

предусматривает изучение теоретического материала, 

проведение практических занятий по физической, 

технической и тактической подготовке, судейской и 

инструкторской практике, участие в турнирах и 

соревнованиях по футболу. 

5. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Лыжные гонки» 

Целью программы является воспитание развитой 

личности, формирование потребности занятий 

физическими упражнениями, применение полученных 

знаний, умений и навыков для поддержания высокого 

уровня физической работоспособности и состояния 

здоровья учащегося. 

6. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Теннис» 

В программе большое внимание уделяется воспитанию 

волевых качеств личности, учащиеся получают 

практические и теоретические знания, необходимые 

инструктору-общественнику и спортивному судье. 

Учебный материал рассчитан на последовательное и 

постепенное расширение теоретических знаний и 

практических умений игры в настольный теннис. 

7. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

детского 

объединения 

«Баскетбол» 

Данная программа призвана содействовать утверждению 

в жизни современного общества идей добра и красоты, 

духовного и физического совершенствования учащихся 

через занятия баскетболом, возрождать, развить и 

практически реализовать среди детей и подростков 

древнегреческую олимпийскую идею объединения спорта 

и искусства, гармоничного сочетания их в жизни человека 

через организацию и участие в спортивных школьных 

олимпиадах, соревнованиях. 

8. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Детская аэробика» 

Программа предусматривает изучение различных 

комплексов упражнений, которые  направлены на 

гармоничное физическое развитие  детей. Музыка - 

неразрывный  и обязательный элемент занятий 

аэробикой. Музыка в аэробике является средством 

эстетического воспитания, способствует гармоничному 

развитию детей. 
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9. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Механотерапия» 

Цель программы: создание условий для оздоровления 

детей с ОВЗ, адекватных их физиологическим 

возможностям путем общефизического воздействия на 

организм в сочетании со специальными физическими 

упражнениями. Программа ставит задачи:  формирование 

доступных представлений и знаний о пользе занятий 

культурой, поэтапное двигательное развитие детей от 

фактического уровня к более высокому; коррекция 

порочных установок опорно-двигательного аппарата; 

нормализация тонуса мышц, улучшение мышечно-

суставного чувства, развитие пространственных 

двигательных ориентировок; формирование потребности 

в систематических занятиях физическими упражнениями.  

10. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Канистерапия» 

Цель программы - духовно-нравственного и физического 

развития детей с ОВЗ через привлечение их к общению с 

собаками. Учебные задачи: изучение истории 

породообразования собак, эволюции и современного 

использования собак в обществе. Воспитательные задачи: 

формирование у учащихся  потребности в ЗОЖ; 

формирование нравственных качеств:  уверенности, 

самостоятельности, целеустремленности, умения 

общаться и сопереживать; формирование навыков 

самоконтроля, в том числе в выражении чувств и эмоций. 

11. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Иппотерапия» 

Целевая группа реабилитационной программы - дети с 

различными заболеваниями: детский церебральный 

паралич, дети с синдромом задержки психоречевого 

развития, аутизмом, гипотериозом.  

12. 

Адаптированная 

общедополнительная 

образовательная 

программа 

«Аэробика» 

Цель программы - развить и поддержать стремление 

учащихся с ОВЗ к более полному выявлению и развитию 

своих сохранных функций, физических и духовных 

возможностей, направить на самопознание, осознание 

своей ценности и индивидуальности.  

Задачи - формирование основ знаний по аэробным 

упражнениям и силе их оздоравливающего  воздействия 

на организм человека; освоение комплексов упражнений 

по аэробике; формирование у учащихся основ знаний по 

валеологии, культуре спорта и культуре здоровья. 

13. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детско-

юношеского 

объединения 

«СОК «Путь» 

Основные задачи программы - укрепление здоровья и 

гармоничное развитие всех органов и систем организма 

детей; формирование стойкого интереса к занятиям 

спортом; овладение основами техники выполнения 

обширного комплекса физических упражнений и 

освоение техники подвижных игр; воспитание 

трудолюбия; воспитание и совершенствование 

физических качеств (с преимущественной 

направленностью на развитие быстроты, ловкости и 

гибкости); - отбор перспективных детей для дальнейших 

занятий рукопашным боем. 
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14. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Юниор» 

Задачи программы: - укрепление здоровья, улучшение 

физического развития, функциональное 

совершенствование опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем;  

- приобщение школьников к соблюдению режима дня, к 

ежедневным занятиям физкультурой, воспитание 

нравственных качеств, проявление волевых качеств. 

15. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Русские шашки» 

Грамотно поставленный процесс обучения детей 

шашечным азам позволяет реализовать многие 

позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков, 

сделать обучение радостным, дает возможность учить 

детей без принуждения, поддерживать устойчивый 

интерес к знаниям, использовать многообразие форм 

обучения для успешного выполнения задач 

образовательной деятельности. 

16. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Аэробика» 

Программа предусматривает изучение различных 

комплексов упражнений, которые  направлены на 

гармоничное физическое развитие  детей. 

 

Все ДОП физкультурно-спортивной направленности  формируют установки на 

здоровый образ жизни, большинство программ имеют валеологические блоки, 

позволяющие учащимся сформировать свой индивидуальный маршрут здорового 

образа жизни, без вредных привычек и зависимостей.  

В ЦВО «Творчество» ДОП данной направленности ориентированы на детей 

различного возраста, от дошкольников и младших школьников (ДОП «Детская 

аэробика» и др.)  до юношеского возраста («Атлант»,  СОК «Старт» и др.) и  

предусматривают различные цели и задачи от общего оздоровления детей и 

подростков до получения высоких спортивных результатов.  

В отличие от школьных программ физкультуры и физподготовки программы, 

реализуемые в ЦВО «Творчество», многоуровневые, многофункциональны, 

расширяют диапазон  возможностей учащихся в области физкультуры и спорта, 

повышают их физическую и эмоционально-волевую подготовленность к службе в 

рядах Российской Армии, оказывают благотворное влияние на весь образ  их жизни.  

 

ДОП туристско-краеведческой направленности: 

№ 

п/п 
Название ДОП Краткая аннотация образовательной программы 

1. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа турклуба 

«Туристенок» 

Программа отвечает образовательным потребностям 

ребенка, направленным на его самореализацию, 

достижения им определенного уровня образованности, 

адаптацию личности в социальной сфере.  

Стержень деятельности – спортивный туризм - это не 

только путешествия по родному краю и России, 



33 
 

преодоление трудностей и романтика жизни, это 

огромный мир, в котором ребёнок чувствует себя 

открывателем. Это отдых, познание, спорт. 

2. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«СамаВед» 

Данная программа ставит своей целью разностороннее 

развитие личности учащегося средствами краеведения 

через формирование у подростков эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру: природе, 

людям, труду, учёбе.  

3. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения  

«Наш край» 

Особенностью данной программы является организация 

коллективно-творческой деятельности учащихся по 

приобретению новых знаний об истории и культуре 

родного края из разных источников информации,  

творческая переработка информации и создание 

самостоятельных исследований, проектов. 

Программа призвана обогатить знаниями об 

историческом прошлом  нашего города, культурных 

традициях прошлого и настоящего, воспитывать 

школьников на примерах мужества, героизма и мудрости, 

развивать интеллектуальные и творческие способности 

учащихся, воспитывать чувства гражданственности и 

патриотизма 

4. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Спелеотуризм» 

Программа отвечает образовательным потребностям 

ребенка, направленным на его самореализацию, 

достижения им определенного уровня образованности, 

адаптацию личности в социальной сфере, получение 

профессиональной подготовки.  

Стержень деятельности – спелеотуризм. 

 

ДОП туристко-краеведческой направленности, реализуемые в ЦВО 

«Творчество», воспитывают чувство любви к родному краю, Отечеству, его природе и 

культуре, формируют гражданственность, патриотизм и позитивную социальную 

активность. 

В основе программ по спортивному туризму, как направления дополнительного 

образования, лежит физическая подготовка детей к походам и путешествиям разной 

степени сложности с использованием спортивного оборудования и инвентаря, а также 

и сама организация этих  походов и путешествий. 

Краеведческие программы предусматривают организацию исследовательского 

поиска неизвестных, малоизвестных фактов истории родного края.  

ДОП этой направленности рассчитаны на детей преимущественно среднего и 

старшего школьного возраста. Программы этой направленности используют 

различные формы  и методы работы, среди которых преобладают игровые и 

диалоговые (интерактивные). 
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ДОП естественнонаучной направленности: 

№ 

п/п 
Название ДОП Краткая аннотация образовательной программы 

1. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения  

«Юный натуралист» 

Цель образовательной программы - содействие 

развитию творческой активности учащегося, его 

успешной социализации и интеграции в жизнь и 

культуру современного общества средствами 

экологического образования через формирование 

знаний, умений и навыков цветовода и 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру. 

2. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

творческого объединения 

«Юный астроном» 

Программа направлена на расширение кругозора 

детей, на знакомство их с современными научными 

достижениями в области исследования 

космического пространства и с современной 

техникой, используемой для этих целей.   

3. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Детский клуб 

любителей собак 

«Унипес» 

Многоуровневая программа ДКЛС «УниПес» 

удовлетворяет социальные потребности общества, 

обеспечивает развитие культуры содержания 

животных в городе, пропагандирует развитие 

физической культуры и спорта с собаками, 

разнообразит досуг детей и подростков. 

Учащиеся клуба  имеют возможность получить 

практический,  теоретический опыт в программах: 

хендлер, судья-общественник, собаковод-любитель. 

4. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения «Фиалка» 

Задачи образовательной деятельности: 

ознакомление учащихся с окружающим 

растительным миром, изучение биологических 

особенностей растений, формирование научного 

мировоззрения, духовное обогащение личности 

через общение с живой природой, приобретение 

учащимися навыков в области естествознания, 

воспитание любви к природе, формирование у детей 

чувства прекрасного. 

5. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Юный натуралист» 

Цель программы: развитие творческой активности 

учащихся, формирование эмоционально-

ценностного отношения учащихся к обучению и 

познавательной деятельности для их дальнейшего 

успешного профессионального самоопределения. 

Задачи: ознакомление учащихся с основами охраны 

окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов, с ролью растительного мира 

Земли; воспитание активной жизненной позиции по 

вопросам охраны природы; формирование трудовых 

и исследовательских умений при уходе за 

растениями. 
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В основе программ естественнонаучной направленности лежит формирование у 

учащихся познавательного интереса к изучению биологии, экологии, физики, 

астрономии и ориентирование их в выборе профиля дальнейшего образования. 

Программы  данной направленности не только дают практические навыки ухода за 

растениями, рыбками, птицами и домашними животными, они меняет сознание детей, 

делают его экологическим и гуманным, уберегают их от дурных привычек и 

поступков. Они помогают воспитывать новые поколения детей в любви ко всему 

живому, обогащают их новыми знаниями об окружающих объектах и о нас самих. 

ДОП данной направленности предусматривают формирование  знаний, умений и 

практических трудовых навыков, и что очень важно - вовлекают детей в  

самостоятельную исследовательскую работу, в сотрудничество с  вузами, научными 

организациями, общественными объединениями. 

ДОП этой направленности рассчитаны преимущественно на детей начальной и 

средней школы и ориентированы на развитие самостоятельного творчества в 

исследовательской деятельности, на привлечение их к участию в социальных проектах 

и акциях по защите окружающей нас природы. 

В отличие от программ этой направленности школьного курса ДОП, 

реализуемые в ЦВО «Творчество»,  практикоориентированы, предоставляют больше 

возможностей для достижения учащимися социального успеха и расширяют диапазон 

их возможностей в области исследовательской деятельности.  

 

ДОП  социально-педагогической  направленности: 

№ 

п/п 
Название ДОП Краткая аннотация образовательной программы 

1. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Школа юного 

организатора досуга» 

Цель программы – формирование эмоционально-

ценностного отношения учащихся к обучению и 

познавательной деятельности для их дальнейшего 

успешного самоопределения. В программу обучения 

входят предметы: основы педагогики, психологии, 

организация  досуговой деятельности. 

2. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

детского объединения 

«Словесник» 

Программа позволяет удовлетворить степень 

потребности в практическом владении навыками 

выражения своих мыслей,  подбора нужных слов, 

нахождения для них нужной литературной формы. 

Работа над совершенствованием культуры устной и 

письменной речи способствует развитию 

интеллекта, расширению кругозора, формированию 

позитивной, творческой, образованной, социально 

активной личности. Программа способствует  

расширению кругозора учащегося, развитию его 

способности осмысливать важные жизненные 

проблемы,  свободно владеть языком. 
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3. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

детского объединения 

«Занимательный 

английский» 

Программа направлена на общее развитие, 

формирование  умений и навыков, развитие 

интеллектуальных способностей, логического 

мышления, наблюдательности, внимания,  памяти. 

Программа способствует: развитию речевой 

функции, формируемой в тесной связи со всеми 

психическими процессами, протекающими в 

сенсорной,  интеллектуальной сферах; накоплению 

лексического и грамматического материала 

иностранного языка. 

4. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

военно-патриотического 

клуба «Подвиг» 

Цель программы:  создание условий для воспитания 

достойных граждан своей страны, способных встать 

на защиту своего Отечества, возрождение чувства 

патриотизма, верности идеалам, любви к Родине на 

примере истории защитников Отечества в годы 

ВОВ. 

5. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Этика и 

современный этикет» 

Программа предусматривает в доступной форме 

познакомить подростков с международными 

нормами поведения в широком диапазоне 

жизненных ситуаций, она  способствует решению 

задач социализации подростков в новых жизненных 

условиях современной России без потери 

непреходящих человеческих ценностей. 

6. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

детского клуба  

«Знайка» 

Цель  программы: создание в детском клубе 

«Знайка» образовательной среды, способствующей 

разностороннему развитию дошкольников, 

укреплению их здоровья, формированию их 

духовности,  нравственности и творческой 

активности средствами физической культуры и 

художественного творчества, психофизическая и 

нравственная подготовка  ребёнка к школе. 

7. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Группы 

адаптации и социализации 

дошкольников 

«Веснушки» 

Цели программы: социализация и адаптация 

дошкольников, получение ими знаний и умений по  

основам математики, развитие речи, памяти, 

навыков по хореографии, музыке, изобразительному 

и прикладному творчеству; так же корректировка 

эмоционального и психологического состояние 

детей. В результате реализации программы 

выпускники подготовлены к обучению в школе. 

8. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Маленький 

волшебник» 

Цель программы заключается в практической 

подготовке дошкольников к самостоятельной жизни 

и труду, формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, повышение 

уровня общего развития ребенка.  

Программа предусматривает сочетание предметов 

художественно – прикладного цикла: 

изобразительное творчество, фитодизайн и 

бумагопластика, развитие речи, музыка, лепка, 

английский язык для самых маленьких. 
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9. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

оздоровительно-

эстетического клуба 

«Олимпионик» 

Комплексная программа направленна на 

развивающее обучение детей дошкольного возраста. 

В программу обучения входят 4 предмета: 

общефизическая подготовка, ритмика, живопись, 

занимательное (прикладное) творчество. 

  Задачи, решаемые в процессе освоения программы: 

- психофизическое развитие детей; 

- подготовка дошкольника к обучению в школе. 

Дошкольный клуб "Олимпионик" – это первая 

ступень в формировании духовно богатой, 

социально активной личности. 

10. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

детского объединения 

«Школа «Радуга» 

Данная программа направлена на работу с детьми с 

ОВЗ, и состоит из трех подпрограмм: развитие речи, 

математика, изотруд. Данные подпрограммы 

взаимосвязаны, взаимопроникают и дополняют друг 

друга. Они обеспечивают вариативность 

образовательного маршрута каждого конкретного 

ребёнка. Срок обучения зависит от степени усвоения 

ребенком программного материала, динамики его 

развития. По программе для дошкольников может 

заниматься  и ребёнок школьного возраста, если 

нарушения интеллекта таковы, что развитие 

соответствует только дошкольному уровню. 

11. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения «Подружка» 

Целевое назначение программы – разностороннее 

воспитание девочек, духовное обогащение личности 

через знакомство с культурным богатством своего 

народа. Программа предусматривает изучение 

истории русской обрядовой кухни, возрождение 

русских традиций, обычаев, формирование знаний, 

умений и навыков приготовления пищи, оформление 

и уход за жильем, собой. 

12. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения «Гранат» 

Целевое назначение программы – разностороннее 

воспитание девочек, духовное обогащение личности 

через знакомство с культурным богатством своего 

народа. Программа предусматривает изучение 

русского народного творчества, народных и 

христианских праздников и обычаев, изучение 

различных видов рукоделия: вязание на спицах, 

вязание крючком, ручная вышивка и др. 

13. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения 

«Хозяюшка» 

Цели и задачи: формирование у учащихся 

целостного восприятия о ведении домашнего 

хозяйства, культуры общения в семье и с 

окружающими. Выработка навыков приготовления 

пищи, основ кройки и шитья одежды, рукоделия, 

гигиены личной и домашней. И как следствие 

воспитание опрятной, умеющей готовить, шить и 

поддерживать порядок будущей жены и матери. 
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14. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

объединения «Наследие» 

В программу входит: знакомство с миром 

зарубежных сверстников, с обычаями страны 

изучаемого языка, с  произведениями детской 

художественной литературы на английском языке; 

приобщение учащихся к новому социальному опыту 

за счет проигрывания на английском языке 

различных ролей в игровых ситуациях; освоение   

лингвистических   представлений,   необходимых   

для   овладения   устной   и письменной    речью    на    

английском    языке. 

 

Вышеуказанные ДОП, ориентированные на детей дошкольного и школьного 

(начальное и среднее звено) возраста. 

Программы для дошкольников («Олимпионик», «Знайка», «Маленький 

волшебник»)  представляют собой, по сути, образовательный комплекс школы 

раннего развития, и представляют альтернативу программам дошкольного 

образования, реализуемых детскими садами, для детей, их  не посещающих. Но они 

полнее учитывают особенности психологии и физиологии современного 

дошкольника, в большей степени, чем типовые программы детского сада, 

ориентированы на развитие креативности, навыков творческого самовыражения 

ребенка. 

Все программы данного направления, вне зависимости от их содержания, 

повышают уровень готовности учащихся к освоению программ профессионального 

образования; создают условия для расширения знаний в областях профессиональной 

деятельности, пользующихся наибольшим спросом на рынке труда. 

 Особое место в этом направлении деятельности ЦВО «Творчество» занимают 

программы  социальной адаптации, коррекции и развития сохранных функций детей с 

ОВЗ.  
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Характеристика состава учащихся 

 

Учащиеся 

Год обучения 

2013-2014  

уч. год 

2014-2015  

уч. год 

2015-2016  

уч. год 

Бюджет Платн. Бюджет Платн. Бюджет Платн. 

Общее количество, чел. 5257 - 5257 - 5257 - 

1 года обучения 2559 - 2511 - 2442 - 

2 года обучения 1421 - 1493 - 1581 - 

3 года обучения и более 1277 - 1253 - 1234 - 

Возраст учащихся 

Дошкольники (до 7 лет) 702 - 745 - 740 - 

Начальный школьный 

возраст (7-9 лет) 
1060 - 1076 - 1014 - 

Средний школьный 

возраст (10-14 лет) 
2235 - 2126 - 2231 - 

Старший школьный 

возраст (15-17 лет) 
1140 - 1067 - 1085 - 

От 18 лет и старше 120 - 243 - 187 - 

 

В  Центре проявляется тенденция сохранения контингента учащихся на 

протяжении сроков реализации программ, большинство из которых предусматривает 

обучение от 2-х и более лет. Доля сохранности контингента детей и подростков, 

занимающихся в Центре, составляет 95%.  

672 воспитанника (12,8%) занимаются в 2-х и более детских объединениях, что 

является одним из показателей предоставления качественных и востребованных услуг 

учреждения. 

Учащиеся 2-го, 3-го и последующих годов обучения в 2015-2016 учебном году 

составили 53,5% от общего числа занимающихся. Объясняется это созданием в 

Центре творческой образовательной среды, которая, с одной стороны, обеспечивает 

комфортные для образования детей условия, и, с другой стороны, содействует 

повышению профессионального мастерства педагогов и качества реализуемых ими 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Диаграмма распределения общего количества учащихся в 2013 – 2016 г.г. 
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Распределение учащихся по годам обучения представлено в ниже следующей 

диаграмме: 

 

В 2015-2016 учебном году дошкольники и младшие школьники составили 33,4%  

от общего количества учащихся, что на 1,2% ниже уровня 2014-2015 учебного года; 

учащиеся среднего звена составляют 42,4%; (выше на 2%) старшего - 20,6%, что 

почти соответствует показателям предыдущих годов и говорит о стабильности 

контингента учащихся.  

Большое количество детей среднего и старшего подросткового возраста имеет 

большое социально-педагогическое значение, снижая количество детей группы риска. 

 

Ежегодно в Центре около 200 учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья получают медицинскую, психологическую, педагогическую и социальную 

реабилитацию. 

 

Виды нарушений Количество детей с ОВЗ в 2015-2016 уч.году 

I - глухие 0 

II - слабослышащие 0 

III - слепые 0 

IV - слабовидящие 11 

V - тяжелые  нарушения речи 15 

VI - нарушения опорно-двигательного 

аппарата 

20 

VII - ЗПР 15 

VIII - умственная отсталость 31 

ЦНС (без инвалидности) 67 

Другие 27 

Итого: 186 
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Психолого-педагогическую поддержку учащимся оказывают специалисты и 

медицинский персонал Центра, которые осуществляют свою деятельность на 

основании выданной медицинской лицензии. 

 

Количественная характеристика распределения детского контингента по 

реализуемым направленностям позволяет составить рейтинг  наиболее 

востребованных из них:  

1. Художественная - 37,9% от общего числа учащихся, что выше показателей 

2014-2015 года на 0,6% 

2. Техническая - 23% от общего числа учащихся, что выше на 1,8% показателей 

прошлого года и соответствует Стратегии развития Самарской области. Открыты 

новые детские объединения «Телемастерство», «Робототехника», «Технология». 

3. Физкультурно-спортивная - 19.3% от общего числа учащихся, что выше на 

2,3%  чем в прошлом учебном году. 

4. Социально-педагогическая - 10,9%, что ниже на 4% показателей прошлого 

года. 

5. Туристко-краеведческая - 6,3% (выше на 1,7%). Рейтинг данной 

направленности повышается по сравнению с прошлыми годами. Открыто новое 

детское объединение «СамараВед» и увеличено количество групп в детском 

объединении «Наш край». 

6. Естественно-научная - 2,7% (ниже на 2,3%) 

 

Платные образовательные услуги в Центре не оказываются, что связано с 

загруженностью учебных кабинетов. 

 

24% учащихся (1279 человек) занимаются учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, в первую очередь это учащиеся технического и 

организационного массового  отделов, подростковых клубов «Искра 2», «Тоника», 

«Дружба», «Шипка», «Фантазия», «Гармония». 

 

В Центре постоянно ведется работа с выявлением и поддержкой одаренных 

детей, более 22% учащихся включены в эту работу.  

В отчетном периоде 1573 (30%) воспитанников стали победителями и призерами 

конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций различного уровня. 

 

В 2015 году описана действующая модель работы с одаренными детьми: 

 

 



42 
 

Модель работы с одаренными детьми 

Цель: развитие одаренности детей в условиях ЦВО «Творчество» 

↓ 

Теоретико-методологический блок 

Одаренные дети – это дети, значительно 

опережающие своих сверстников в 

умственном развитии либо 

демонстрирующие выдающиеся 

специальные способности 

(музыкальные, художественные, 

спортивные и др.) 

Индивидуально-психологические 

особенности одаренных детей: 

- высокая любознательность и 

исследовательская активность; 

- способность в раннем возрасте 

прослеживать причинно-следственные связи 

и делать соответствующие выводы 

- отличная память, основанная на раннем 

овладении речью, и абстрактное мышление; 

- способность классифицировать и 

категоризировать информацию и опыт, 

умение широко пользоваться накопленными 

знаниями; 

- большой словарный запас; 

- способность концентрировать внимание на 

чем-либо; 

- упорство в достижении результата в той 

сфере, которая им интересна 

Индивидуальный подход –  

осуществление педагогического 

процесса с учетом индивидуально-

психологических особенностей 

учащихся 

Особенности индивидуального подхода в 

работе с одаренными детьми: 

- развитие одаренности в контексте всего 

многообразия личностных проявлений; 

- организация общения, игровой 

деятельности со сверстниками как 

источников полноценного развития 

личности одаренного ребенка; 

- формирование навыков целенаправленной 

умственной работы в направлении, 

обеспеченном наиболее ярко выраженными 

способностями; 

- формирование готовности к принятию 

«творческих неудач» как стимула 

дальнейшего развития 

Направления деятельности педагогических работников Центра: 

1. формирование у родителей одаренных детей знаний об одаренности ребенка, 

личностных особенностях вундеркинда,  

применении индивидуального подхода в образовании и воспитании; 

2. разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ (модулей 

к программам), стимулирующих развитие одаренности детей;  

3. организация сотрудничества с образовательными учреждениями СПО и ВПО в сфере  

деятельности по работе с одарёнными детьми 

│ 
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Содержательно-технологический блок 

1 этап (подготовительный) 2 этап (основной) 

Содержание работы: 

 - повышение профессиональной 

компетентности педагогов Центра в 

сфере работы с одаренными детьми;  

- создание банка педагогического 

опыта  работы с одарёнными детьми; 

- разработка дополнительной 

общеобразовательной программы по 

работе с одаренными детьми 

(вариативного модуля); 

- разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

одаренных детей 

Содержание работы: 

- проведение педагогической 

диагностики детей – воспитанников Центра; 

- создание банка данных об одарённых 

детях; 

- применение комплекса общих и 

специальных форм, методов, технологий 

работы с одаренными детьми в рамках 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и 

различных мероприятий 

Педагогические условия реализации содержания работы с одаренными детьми: 

1. преемственность всех этапов развития одаренности детей в условиях Центра; 

2. опора на психолого-педагогические знания педагогов об особенностях работы с 

одаренными детьми; 

3. актуализация способностей каждого одаренного ребенка в контексте его 

личностного развития и саморазвития; 

4. формирование мотивации родителей одаренных детей к сотрудничеству с 

педагогами Центра по определению и реализации индивидуальной образовательной 

траектории, выбору форм и методов работы с одаренными воспитанниками; 

5. обогащение учебно-воспитательного процесса Центра средствами, 

способствующими развитию одаренности детей 

Средства развития одаренности детей в условиях Центра: 

- научно-техническая и художественно-творческая деятельность воспитанников; 

- участие одаренных детей в экскурсиях по интересам, походах, профильных и 

творческих поездках; 

- участие одарённых детей в проектах, конкурсах, фестивалях, конференциях, 

семинарах (в том числе организованных вузами) 

│ 

Результативно-оценочный блок 

Показатели развития одаренности воспитанников Центра: 

- уровень достижений как проявление высокой успешности выполнения деятельности; 

- динамика достижений учащихся Центра. 
 

 

Основным показателем эффективности модели работы с одарёнными детьми 

МДОУ ДОД ЦВО «Творчество» г.о. Самара служат достижения учащихся ЦВО 

«Творчество». 

 В 2013 году учащиеся Центра получили 337 наград:  

 55 - федерального и международного уровня,  

 159 - областного и регионального уровня; 

 123 - городского уровня. 
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В 2014 году учащиеся Центра получили 338 наград:  

 54 - федерального и международного уровня,  

 154 - областного и регионального уровня; 

 130 - городского уровня. 

В 2015 году учащиеся Центра получили 674 награды:  

 193 - федерального и международного уровня,  

 237 - областного и регионального уровня; 

 244 - городского уровня 

 

Увеличение достижений связано с участие воспитанников в дистанционных 

конкурсах и активизацией деятельности педагогов (введение листов эффективности 

деятельности пдо). 

 

Достижения учащихся ЦВО «Творчество» в 2013 – 2016 г.г. 

 

Наибольших результатов достигли учащиеся следующих детских объединений: 

клуба «Туристенок» (пдо Панич П.Б, Полутина И.В.), клуба любителей собак 

«Унипес» (пдо Шайхуллина Н.К., Митрофанова И.А), хореографического коллектива 

«Дружба» (пдо Артюхова Т.И.) и «Виктория» (пдо Ключникова И.М.), спортивно-

оздоровительного клуба «Путь» (пдо Родин С.В., Терюшин В.К.), джазовой студии 

«Движение» (пдо Равин С.В.), фольклорного коллектива «Посиделки» (пдо Барсукова 

С.А.), детского объединения «Бисерные переливы» (пдо Гмызова Н.В.) и другие. 

 

Педагогический коллектив ЦВО «Творчество» старается реализовывать на 

практике один из главных педагогических принципов – создание ситуации успеха 
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каждому воспитаннику. Наш девиз: «Каждый воспитанник должен получить долю 

своих аплодисментов!».   

 

Традиционно Центр является организатором массовых мероприятий различных 

уровней: от учрежденческого до международного. В отчетном году проведено 171 

мероприятие, в которых приняло участие 166% учащихся (в среднем около двух 

мероприятий на одного ребенка в год). Это «Праздники двора», «День знаний», 

новогодние мероприятия для школьников и жителей Советского района, городские, 

областные и межрегиональные соревнования по аджилите, областные и 

межрегиональные соревнования по спортивному туризму,  областной фестиваль 

«Зимняя сказка» и многие, многие другие. 

 

 

 

В течение последних трех лет, ЦВО «Творчество» является организатором 

городских социально-значимых мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В отчетном периоде были проведены:   

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

1.  
Фестиваль для детей с ОВЗ «Мир, в 

котором я живу»  
20 октября ДК им. Литвинова 

2.  
Осенний праздник для младших 

школьников 
11 ноября  

3.  
Всероссийская неделя «Театр и дети». 

Театральная постановка 
23-30 ноября 

МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» 

4.  

Спортивный праздник для детей и 

молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья, 

посвященный Дню инвалида 

3 декабря 
МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» 
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5.  

Областной фестиваль 

художественного, спортивного, 

прикладного и технического 

творчества молодежи с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Зимняя сказка» 

23 декабря 
МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» 

6.  
Новогоднее представление для детей с 

ОВЗ городского округа Самара 
26 декабря 

МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» 

7.  
Городской конкурс прикладного 

творчества «Зимние узоры» 
20 января  

8.  

Фольклорный праздник для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья "Широкая Масленица" 

10 марта 
МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» 

9.  Фольклорный праздник «Пасха» апрель 
МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» 

10.  

Конкурс молодых поэтов для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья "Мне нравится стихами 

жить" 

октябрь-апрель 
МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» 

11.  День защиты детей 1 июня Парк Победы 

12.  «Праздник русской березки» - Троица июнь 
МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» 

 

В образовательных и социальных проектах разного уровня приняли участие 740 

человека (14% от общей численности). Это проекты: 

1. Проектная инициатива Школа подготовки инструкторов рекреационной 

туристской деятельности «Траверс». 

2. Инновационный проект «Ориентирование в «Спортивном лабиринте» как 

технология социальной адаптации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья» в рамках реализации стратегии комплексного развития 

городского округа Самара на период до 2025 года. 

3. Международный молодежный обмен "Активный отдых в Баварии". 

4. "SportDog" - проект социальной адаптации и естественной интеграции детей с 

ОВЗ средствами кинологических видов спорта и другие. 
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Диагностика и мониторинг  

Ежегодно, с целью изучения степени удовлетворенности родителей 

образовательным процессом – учебным, развивающим, воспитательным на середину 

учебного года, на родительских собраниях в детских объединениях ЦВО 

«Творчество» проводится промежуточное анкетирование родителей учащихся по 

методике Андреева В.А. «Изучение удовлетворенности качествам образовательных 

услуг детей». 

Количество респондентов в отчетном периоде (май, декабрь 2015 года)  - 2885 

человек. 

Сравнительные данные теста приведены ниже в таблице: 

 

№ Утверждения 
Оценка 

5 4 3 2 1 

1.  Занятия в детских коллективах художественного 

отдела  дают возможность моему ребенку лучше 

понять самого себя 

61,6 38,4 - - - 

2.  Знания и умения, которые получает мой ребенок 

на занятиях, имеют для него большое значение 
79,7 20,3 - - - 

3.  Здесь мой ребенок получает возможность поднять 

свой авторитет среди друзей 
63,7 32,3 4 - - 

4.  В детских коллективах всегда хорошие отношения 

между педагогами и детьми 
76,8 23,2 - - - 

5.  Мой ребенок постоянно узнает много нового 81,8 16,2 2 - - 

6.  Я считаю, что в детских коллективах 

художественногоотделасозданы все условия для 

развития способностей моего ребенка 

85,6 14,4 - - - 

7.  Я доволен достижениями своего ребенка 84,9 11,1 4 - - 

8.  К педагогу ребенок может обратиться за советом и 

помощью в трудной жизненной ситуации 
76,5 20,5 - - - 

9.  В мероприятиях художественного отдела  мой 

ребенок участвует с удовольствием 
100 - - - - 

 

 

Согласно письму Департамента образования Администрации г.о. Самара  № 

1493-04 от 11.08.2015г. в ЦВО «Творчество» с 1.09.2015г. по 14.09.2015г. было 

проведено анкетирование 2470 человек, родителей обучающихся 5-17 лет второго и 

последующих лет обучения.  
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Результаты занятий детей (оценка удельного веса родителей детей, отметивших 

различные результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей)  

 

Сведения о развитии дополнительного образования детей 

и взрослых 
% 

Кол-во 

опрошенных. 

чел. 

Приобретение актуальных знаний, умений, практических 

навыков воспитанниками 
100% 2470  

Выявление и развитие таланта и способностей 

воспитанников 

100% 2470  

Профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков  
99,3% 974  

Улучшение знаний в рамках школьной программы  86.4% 2319  

 

Анкетирование выявило положительную динамику удовлетворенности 

образовательным процессом в детских коллективах Центра, что является одним из 

критериев  эффективности образовательной среды, созданной в МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» городского округа Самара. 
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Ресурсы образовательного процесса 

 

1. Кадровый ресурс  

ЦВО «Творчество» сегодня   -  это команда профессионалов: методистов, 

педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования,  объединенных 

идеей гуманистического преобразования системы дополнительного образования, 

содействия социализации детей, подростков и молодежи  как необходимого условия 

общественного развития. 

В 2015-2016 учебном году коллектив Центра составил 229 человек, из них: 

- руководящие работники - 15 человек (6,6%),  

- педагогические работники - 152 человека (66,4%),  

- учебно-вспомогательный персонал - 21 человек (9,1%),  

- обслуживающий персонал - 41 человек (17,9%). 

 Штатных педагогических работников (без учета совмещения профессии) - 118 

человек (77,6%), совместителей - 34 человека (22,4%). 

 

Общая численность штатных педагогических работников, с учетом совмещения 

профессии - 133 человека. 

 

На протяжении последних трех лет наблюдается стабильность педагогического 

персонала, что позволяет добиваться высоких количественных и качественных 

показателей в образовательной деятельности ЦВО «Творчество». 

 

Ротация (сменяемость) штатных педагогических кадров в 2015 году составляет 

4,5% (6 человек) - низкий уровень сменяемости. 

 

Педагогический коллектив Центра можно охарактеризовать как высоко 

профессиональный. 79% педагогических работников Центра имеют высшее 

образование. 47% по результатам аттестации присвоена квалификационная категория. 

 

Обучению персонала, повышению его квалификации в ЦВО «Творчество» всегда 

уделялось большое внимание, 117,3%  педагогических работников прошли различные 

курсы повышения квалификации за последние 5 лет. 

 

Распределение общей численности штатных педагогических работников (с 

учетом совмещения профессии) по уровню образования: 
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Педагогический коллектив ЦВО «Творчество» отличается творческой 

активностью и энтузиазмом: 

19% педработников в возрасте до 30 лет 

24% педагогов имеют возраст до 30-40 лет,  

30%  - от 40 до 55 лет, 

27% педагогов имеют возраст свыше 55 лет.  

Распределение педагогического контингента в 2015-2016 учебном году по 

возрасту: 

 

 

Педагогический коллектив Центра  можно охарактеризовать как 

высокопрофессиональный. В центре работают опытные педагоги, 59,4% педагогов 

имеют стаж работы более 10 лет.  

 

Распределение педагогических работников по стажу: 
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2. Материально-технический ресурс 

Образовательные и воспитательные цели и задачи, стоящие перед нашим 

коллективом, выполнимы при условии соответствующего наличия информационно-

технического оснащения, материально-технической базы и финансового обеспечения. 

Информационно-техническое оснащение 

Материальное обеспечение образовательных программ в большой степени 

зависит от информационно-технического оснащения. В ЦВО «Творчество» 90% 

дополнительных общеобразовательных программ имеют допустимый уровень 

информационно-технического оснащения, но требует развития и совершенствования.  

В структуру Центра входит информационно-методическая служба, которая 

помогает педагогическим работникам осваивать новые технология образования и 

обобщать опыт работы.  

Важную роль в методическом обеспечении имеют информационно-методическая 

библиотека ЦВО «Творчество». Книжный фонд ИМБ на 01.04.2016 составляет 6644 

единиц хранения. 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками ЦВО 

«Творчество» (включая статьи на сайте Центра) за 3 предыдущих года составил 175 

единицы публикаций, презентаций, буклетов и раздаточных материалов, и за 

отчетный год - 80 единиц. 

 

Характеристика занимаемых помещений ЦВО «Творчество» 

В оперативном управлении  отдельно стоящее здание, общей площадью 4362,6 

кв.м., земельный участок  1,5 га; спортивно-технический сектор - 1 этаж жилого дома, 

общей площадью 463,2 кв.м.; подростковые клубы - общей площадью 1591,6 кв.м. 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АД № 317159 

19.01.2010 года. 
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Помещения основного здания Центра: 

Учебно-лабораторные помещения: 

 25 учебных кабинетов - 985.5 м
2
 

- художественной направленности - 10 

- эколого-биологической - 2 

- социально-педагогической и естественнонаучной- 4 

- технической - 3 

- туристско-краеведческой - 2 

- социально-педагогической - 4 

 видеомонтажная - 11.7 м
2
 

 2 компьютерных класса - 104.6 м
2
 

 планетарий - 47,6 м
2
 

 хореографический зал - 72 м
2
 

 актовый зал - 175.3 м
2
 

 спортивный зал - 162.7 м
2
 

 2 зала ЛФК - 119.2 м
2
 

 2 тренажерных зала - 95,7 м
2
 

 тир - 137.2 м
2
 

 2 малых спортзала - 111.4 м
2
 

 логопедический кабинет - 15.6 м
2
 

 психологический кабинет - 10.6 м
2
 

 2 массажных кабинета - 45.5 м
2
 

 столярная мастерская - 64 м
2
 

 библиотека - 64.6 м
2
 

Административные помещения: 

 медицинский кабинет - 7.3 м
2
; 

 19 кабинетов - 288.8 м
2
 

 2 тренерских кабинета - 23.2 м
2
 

Вспомогательные помещения: 

 склады - 290.3 м
2
 

 костюмерная - 31,9 м
2
 

 коридоры - 747.5 м
2
 

 холл - 32.9 м
2
 

 лестницы и лестничные площадки - 198.4 м
2
 

 гардероб, раздевалки - 67.3 м
2
 

 кладовые - 17.9 м
2
 

 туалеты, умывальники - 77.9 м
2
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 душевые - 8.6 м
2
; 

 теплоузел - 13 м
2
; 

 электрощитовая - 35.2 м
2
 

 тамбур - 13.8 м
2
 

Прочие вспомогательные 

тех/подвал - 285.4 м
2
 

 

Сведения о материально-технической базе учреждения 

 

Имеет ли учреждение паспортизированный музей  да 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

          требует ли капитального ремонта  
нет 

          находится ли в аварийном состоянии  нет 

          имеют все виды благоустройства  да 

Наличие:  водопровода  да 

          центрального отопления  да 

          канализации  да 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся (ед) 
2 

          в них пассажирских мест (мест) 32 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных нужд (ед) 
1 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 2 

          в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 27 

Число персональных ЭВМ (ед) 63 

   из них:  приобретенных за последний год 0 

          используются в учебных целях 45 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)  (ед) 8 

          из них используются в учебных целях: 3 

Подключено ли учреждение к сети Интернет  да 

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия да 

Скорость подключения к сети Интернет: от 256 кбит/с до 1 мбит/с  да 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 63 

          из них используются в учебных целях: 23 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию  да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели  да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава  да 

Число огнетушителей (ед) 50 

Численность сотрудников охраны (чел) 16 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения да 
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Имеет ли учреждение тревожную кнопку да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов 
да 

 

Таким образом, материально-техническое оснащение образовательного процесса 

в МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара оптимальное и достаточное для 

эффективного решения образовательных задач.  

 

Выводы о деятельности МБУ ДО ЦВО «Творчество»  

и перспективы его развития 

 

Основными результатами деятельности ЦВО «Творчество» за последние годы, а 

значит, и реализации Программы развития  «Быть с веком на равнее» можно считать, 

что Центр занимает ведущее место на рынке дополнительных образовательных услуг 

города.  

Это утверждение подтверждается рядом показателей: 

1.  В соответствии с запросами детей и их родителей Центр: 

- ежегодно увеличивает число востребованных детских объединений по 

приоритетным направленностям; 

 - предоставляет качественные образовательные услуги, тем самым 

удовлетворяет образовательные потребности потребителей. 

2. Деятельность Центра способствует выявлению и поддержке одаренных детей и 

талантливой молодежи, о чем свидетельствуют достижения воспитанников Центра. 

3. Профессионально и личностно развиваются педагогические кадры Центра и 

совершенствуют свое педагогическое мастерство. 

4. Педагогические кадры Центра передают свой опыт работы на семинарах, 

мастер-классах, педагогических конференциях и конкурсах профессионального 

мастерства. 

5. Программное и учебно-методическое обеспечение Центра соответствует 

предъявляемым современным требованиям. 

6.  Центр проводит большую социально-педагогическую и культурно-массовую 

работу в социуме совместно с образовательными, культурно-спортивными 

учреждениями и общественными организациями. 

7.   В  Центре реализуются инновационные педагогические проекты. 

8.  Центр неоднократно становился городской экспериментальной площадкой и 

методическим центром г.о. Самара. 
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ЦВО «Творчество» имеет большие перспективы развития и ставит перед собой 

следующие задачи: 

1.  Продолжать изучать запросы социума на приоритетные направления 

дополнительного образования и по возможности удовлетворять потребности, 

предоставляя качественные дополнительные образовательные услуги. 

2. Изыскивать возможности участия талантливых учащихся Центра во 

Всероссийских и Международных конкурсных мероприятиях. 

3. Расширить рамки сотрудничества и взаимодействия Центра с  организациями и 

учреждениями города и области. 

4. Продолжить в Центре инновационную деятельность. 

5. Улучшить материально-техническую базу ЦВО «Творчество» за счет 

привлеченных средств. 

6. Сотрудничество с образовательными учреждениями города в рамках 

внедрения ФГОС. 

 

Формы обратной связи 
 

 Деятельность ЦВО «Творчество»  является открытой. Доведение 

самообследования до сведения целевых групп (родители (законные представители) 

учащихся, воспитанники, социальные партнеры, местное сообщество через: 

 проведение открытого родительского собрания по структурным 

подразделениям; 

 публикация самообследования на сайте учреждения; 

 проведение педсовета; 

 проведение собрания трудового коллектива; 

 проведение презентации в рамках Дня открытых дверей; 

 

Система обратной связи администрации с представителями различных целевых 

групп, позволяющая обращаться с вопросами, замечаниями и предложениями, 

включает в себя следующие элементы: 

 

Приём посетителей директором понедельник 

Обращение по почте 
443008, г. Самара,  

ул. Красных Коммунаров, д. 5 

Обращение по телефону 8(846)995-29-77, 8(846)995-29-79 

Обращение по электронной почте е-mail: cvotvo@yandex.ru 

Обращение через сайт Центра www.cvo-samara.ru 

 

mailto:cvotvo@yandex.ru
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Председатель комиссии:                              Королева О.Е. 

Члены комиссии:      Маковчик О.Л. 

        Бурцева Е.П. 

        Поветкина С.Б. 

        Гришина Е.В. 

Гмызова Н.В. 
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Приложение №1   

к  результатам  самообследования  МБУ ДО «ЦВО «Творчество» 

г.о. Самара на 01.04.2016г. 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  5257 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  740 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  1577 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  1668 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  1085 человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг  

0 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-

х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся  

672 чел. /13% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся  

0 чел. /0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

1150 чел./22% 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

319 чел./ 6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  196 чел. /4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 чел. /0% 

1.6.3 Дети-мигранты  0 чел. /0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  364 чел. /7% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся  

1279 чел. /24% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе:  

8745 чел. 

/166% 

1.8.1 На муниципальном уровне  
2972 

чел./56,5% 

1.8.2 На региональном уровне  900 чел. /17,1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  196 чел. /3,7% 

1.8.4 На федеральном уровне  413 чел. /8% 
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1.8.5 На международном уровне  260 чел./5% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе:  

1573 чел./30% 

1.9.1 На муниципальном уровне  680 чел./13% 

1.9.2 На региональном уровне  446 чел./8,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне   28 чел./0,5% 

1.9.4 На федеральном уровне   202 чел./4% 

1.9.5 На международном уровне  92 чел./2% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

740 чел. /14,2% 

1.10.1 Муниципального уровня  180 чел. /3,4% 

1.10.2 Регионального уровня  170 чел. /3,2% 

1.10.3 Межрегионального уровня  22 чел. /0,4% 

1.10.4 Федерального уровня  0 чел. /0% 

1.10.5 Международного уровня  0 чел. /0% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе:  
171 единица 

1.11.1 На муниципальном уровне  45 единиц 

1.11.2 На региональном уровне  9 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  3 единицы 

1.11.4 На федеральном уровне  2 единиц 

1.11.5 На международном уровне  0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников  133 человека 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

105 чел. /79% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

101 чел./76% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

18 чел./13,5% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

17 чел/12,7% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

62 чел. /47% 

1.17.1 Высшая  50 чел. /37,6% 

1.17.2 Первая  11 чел. /8,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
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общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

1.18.1 До 5 лет  23 чел. /17,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет  24 чел. /18% 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
25 чел. /19% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
36 чел. /27% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников,  

156 чел. 

/117,3% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации  

14 чел. /10.5% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:   

1.23.1 За 3 года  175 единиц 

1.23.2 За отчетный период  80 единиц 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания  

да 

2. Инфраструктура  
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,01 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  
102 единицы 

2.2.1 Учебный класс  91 единица 

2.2.2 Лаборатория  0   единиц 

2.2.3 Мастерская  7 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс  1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал  3 единицы 

2.2.6 Бассейн  0 единиц 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:  
10 единиц 

2.3.1 Актовый зал  1 единица 

2.3.2 Концертный зал  1 единица 

2.3.3 Игровое помещение  8 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 
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2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров  
да 

2.6.2 С медиатекой  нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  
да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

0 человек/0% 

 

 


