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Введение 

 

Интенсивное социально-экономическое развитие невозможно без роста 

творческого и нравственного потенциала ее граждан, без развития их 

активности, инициатив, способностей. Формирование этих и целого ряда 

других качеств личности происходит, прежде всего, в детские годы в 

творческой, развивающей среде дополнительного образования.  

Образовательная программа МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

городского округа «город Якутск» является организационно-нормативным 

документом, характеризующим условия и специфику содержания 

дополнительного образования детей и особенности образовательного 

процесса с учётом требований законодательства. 

Основная образовательная программа МБУ ДО ДДТ способствует 

реализации индивидуальных образовательных потребностей заказчиков, 

которыми являются дети и их родители.  

К числу основных видов потребностей следует отнести: 

1. Творческие (креативные) потребности, обусловленные желанием родителей 

развить индивидуальные способности детей и стремлением детей к 

самореализации в избранном виде деятельности. 

2. Познавательные потребности детей и их родителей, определяемые 

стремлением к расширению объема знаний, в том числе и в областях, 

выходящих за рамки программ школьного образования. 

3. Коммуникативные потребности дошкольников, школьников и подростков в 

общении со сверстниками, взрослыми, педагогами. 

4. Профориентационные прагматические потребности школьников, связанные 

с установкой на допрофессиональную подготовку. 

5. Досуговые потребности детей различных возрастных категорий, 

обусловленные стремлением к содержательной организации свободного 

времени. 
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Реализация индивидуальных образовательных потребностей дает 

возможность осуществить социально-значимые цели развития личности: 

- познавательное развитие; 

- социальная адаптация; 

- раскрытие творческого потенциала; 

- развитие общей культуры. 

 Реализация указанных целей обеспечивается их направленностью на 

практическую деятельность ребенка. 

Цель: Создание организационных, экономических и методических 

условий для обеспечения функционирования и развития учреждения, 

повышения качества, доступности и конкурентоспособности 

дополнительного образования в интересах обучающихся, их родителей, 

социальных партнёров.  

Задачи:  

1. Совершенствование содержания, организационных форм, разработка 

программ нового поколения, внедрение инновационных педагогических 

технологий;  

2. Обеспечение доступности и равных возможностей получения 

обучающимися дополнительного образования, в том числе детьми в трудной 

жизненной ситуации и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

3. Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с 

запросом родителей и детей;  

4. Обеспечение оптимальных условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

роста детей; 

5. Совершенствование форм повышения профессиональной 

компетентности педагогов, обеспечение методической и психологической 

поддержки личностного роста участников образовательного процесса, 

создание комфортных условий их деятельности;  
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6. Совершенствование форм и методов системы духовно-нравственного 

развития и воспитания ребенка как будущего гражданина России во 

взаимодействии с семьей и социумом;  

7. Обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого 

взаимодействия в развитии системы дополнительного образования с 

образовательными,  культурно-досуговыми организациями и социальными 

партнерами. 

Основные направления деятельности МБУ ДО ДДТ: 

1. Повышение качества и обеспечение доступности дополнительного 

образования; 

2. Развитие системы воспитательной работы и социального партнерства; 

3. Реализация грантовых проектов «MIT-«БИНОМ»,  «Безопасная дорога 

детства», «Коворкинг центр «Параллель 62»  

4. Модернизация инфраструктуры учреждения (укрепление материально-

технической базы). 

  Социальный заказ родителей на естественнонаучное развитие 

обучающихся, общеобразовательных учреждений, предпрофильную 

подготовку и профессиональную ориентацию обучающихся определил 

приоритетные направления: естественнонаучное и художественное.  

Программы технической направленности ориентированы на развитие 

познавательной активности, самостоятельности, любознательности, на 

дополнение и углубление общеобразовательных программ по математике, 

биологии, химии, способствует формированию интереса обучающихся к 

научно-исследовательской деятельности обучающихся, системное выявление 

и дальнейшее сопровождение одаренных  в инженерных науках детей. 

Художественная направленность способствует созданию условий для 

становления и развития художественного творчества детей в различных 

областях знаний, развитие творческих способностей одаренных детей. Для 

данной направленности характерны принадлежность к определенному виду 

прикладного творчества (прикладной деятельности) или искусства 
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(хореография, театр, вокал и др.). Художественные коллективы МБУ ДО ДДТ 

активно проявляют себя в образовательной и социальной среде города, 

республики, имеют широкие творческие социальные контакты: с 

профессиональными сообществами, общественными организациями, 

образовательными учреждениями, обеспечивая широту и активность 

образовательной среды.  

Социально-педагогическая направленность способствует развитию 

коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, развитию 

лидерских качеств, организации социализирующего досуга детей и 

подростков, предпрофильной подготовки, профессиональной ориентации, 

профилактике подростковой преступности, наркомании, алкоголизма и 

табакокурения 

Туристско-краеведческая и физкультурно-спортивная направленности 

способствуют всестороннему развитию личности ребенка и направлены на 

совершенствование его интеллектуального, духовного развития, 

патриотическое воспитание, способствуют изучению природных 

особенностей Якутии, России, приобретению навыков самостоятельной 

деятельности. 

Естественнонаучная направленность включает в себя формирование 

научной картины мира и удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в области естественных наук, развитие у них исследовательской 

активности, нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы, 

взаимосвязей между ними, экологическое воспитание, приобретение 

практических умений, навыков в области охраны природы и 

природопользования. 

Ожидаемые результаты:     

 Создание условий для личностного роста, самореализации и 

профессионального самоопределения детей. 
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 Повышение качества дополнительного образования (увеличение 

числа инновационных дополнительных общеразвивающих программ, 

элективных курсов дополнительного образования, социально востребованных 

проектов и др.); 

 Повышение качества профориентационной работы с 

обучающимися; 

 Развитие партнерства и сетевого взаимодействия по развитию 

системы дополнительного образования г. Якутска;  

 Формирование кейсов методической продукции и инновационных 

программ дополнительного образования; 

 

1.Данные об образовательном учреждении 

1.1.Информационная справка об образовательном учреждении. 

МБУ ДО «Дворец детского творчества» - многопрофильное 

образовательное учреждение дополнительного образования, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

Серия 14 П01 №0002007 (регистрационный номер № 1539), выданной 

Министерством образования РС(Я), приказ от 20 февраля 2016г. №01-

16/602. 

Учреждение имеет четыре здания: 

- учебный корпус – 1983 года постройки, общая площадь – 4160,2м², износ 

здания на 01.01.2019г. составляет – 61,66%; 

- актовый зал на 488 мест – 1987 года постройки, общая площадь – 3558,2м², 

износ здания на 01.01.2019г. составляет – 61,66%. 

- коттеджи на Ломоносова, 37/3 и Ломоносова, 35/2, используются под 

размещение учебных классов на основании договоров №Б-12-100 от 

20.12.2012г. и Б-15-35 16.10.2015г. «Передачи в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества Республики Саха (Якутия)» с ГБУ РС(Я) «ПЕСАЗ 

«Лена». 

Организационно - правовая форма: учреждение. 
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Тип Учреждения – муниципальное бюджетное. 

Тип образовательной организации - образовательное учреждение 

дополнительного образования, осуществляющее в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества» 

городского округа «город Якутск». 

Сокращенное наименование: МБУ ДО ДДТ. 

Юридический адрес Учреждения: индекс 677000, г. Якутск, ул. Кирова, д. 20. 

Фактический    адрес    и    местонахождение    Учреждения: индекс 677000, г. 

Якутск, ул. Кирова, д.20. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

индекс 677000, г. Якутск, ул. Кирова, д. 20; г. Якутск, ул. Ломоносова, д. 35, г. 

Якутск, ул. Ломоносова 37/1. 

Здания оборудованы: тревожной кнопкой (обслуживание ФГУП 

«Охрана» МВД России по РС(Я), техническое обслуживание ТК - Якутский 

ОВО-филиала ФГКУ УВО МВД по РС(Я)); автоматической пожарной и 

охранной сигнализацией (обслуживание через  ООО «Нерюнгринская 

мониторинговая компания», техническое содержание системы передачи 

извещений о пожаре выведенной ЦППС-01 ПАК «Стрелец-мониторинг» 

производит ООО «Служба пожарного мониторинга-14»); системой 

видеонаблюдения. 

Физическую охрану здания на 2019г. осуществляет ООО ЧОП 

«Амурский тигр». 

Во всех зданиях  МБУ ДО ДДТ  соблюдены условия пребывания 

обучающихся и работников. Санитарно-бытовые условия соответствуют всем 

нормативным требованиям (Санэпидзаключение  №14.02.01.110. 

М.000944.07.06  от 18.07.2006г., экспертное заключение №1962-ОИ-2003-02/п 

-18 от 18.05.2018).  
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В МБУ ДО ДДТ медицинский кабинет и столовая по проекту не 

предусмотрены. Стандартные аптечки медицинской первой помощи имеются 

у вахтеров и педагогов. 

В 2019 г. медицинский осмотр прошли 142 работника (договор с 

ООО  Медицинский центр «Дом здоровья» клиника «Кристалл» от 

06.05.2019.). 

Число книг в библиотеке (книжный фонд), брошюр, журналов всего: 

8431 ед. Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания 

специальной и методической литературы. 

МБУ ДО «Дворец детского творчества» ГО «город Якутск» - 

многопрофильное учреждение дополнительного образования. Организует 

образовательную деятельность по 6 направленностям: социально-

педагогическое, туристско-краеведческое, естественнонаучное, техническое, 

физкультурно-спортивное, художественное.  

Количество обучающихся по муниципальному заданию составляет 8600 

обучающихся по 5 образовательным центрам: 

Центр детских общественных инициатив;  

Музыкально-театральный центр; 

Центр художественно-прикладного творчества «Айылгы»;  

Центр туризма, краеведения, эколого-биологического направления 

«Саха ориентир»; 

Детский технопарк «Кванториум». 

 В МБУ ДО «Дворец детского творчества» работают образцовые 

коллективы Российской Федерации и Республики Саха (Якутия): 

1.  Образцовый  детский коллектив РФ «Оркестр народных инструментов» 

существует с 1956 года. С 1977 года руководителем оркестра является 

Белолюбская Л.С., выпускница оркестра 1973 года. В репертуаре оркестра – 

произведения зарубежной и русской классики, обработки русских народных 

песен, романсы, произведения якутских композиторов, современных авторов. 
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2. Образцовый коллектив РС(Я) «Сир симэ5э» в 1979 году организован на 

базе 

танцевального ансамбля «Чэчир», созданного Ксенофонтовой З.Г. Репертуар 

ансамбля разнообразен и содержателен, состоит из танцев народов мира, 

России, республики. В нем более 40 танцевальных номеров, хореографических 

картин и миниатюр, традиционные якутские народные  танцы и танцы народов 

севера и мира. Художественный руководитель: Брызгалова М.А. 

3. Образцовый  детский коллектив РС(Я) «Этигэн хомус» как творческое 

объединение 

создано в 2002 году, звание присвоено в 2010 году. Руководителем является 

Жиркова А.С., педагог дополнительного образования. Коллектив обладает 

высоким мастерством, отличается массовой синхронной игрой на хомусе.  

  

1.1. Характеристика социального окружения учреждения. 

 Микрорайон МБУ ДО «Дворец детского творчества» включает в себя 

жилые дома Центрального округа города Якутска, административный сектор 

города, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного 

образования, краеведческий музей им. Ярославского, государственный 

академический якутский драматический театр им. П.А.Ойунского, мэрия г. 

Якутска, кинотеатр «Центральный», «Синема центр», поликлиника №1, 

средне-специальные и высшие учебные заведения, организации спорта, цирк, 

также сеть торговых центров, магазинов.  

 Учреждение расположено в удобной транспортной схеме, рядом 

находится главная площадь города. К учреждению можно доехать на всех 

маршрутных автобусах города.  

 МБУ ДО «Дворец детского творчества» плодотворно взаимодействует 

с Управой Центрального округа, с общеобразовательными учреждениями и 

занимает особое место в своем микрорайоне. В актовом зале проводятся 

мероприятия муниципального, республиканского уровней, также 

располагается избирательный участок Центрального округа. 
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1.2. Характеристика учебно-воспитательного процесса 

и его организационно-педагогическое обеспечение 

Структура управления МБУ ДО «Дворец детского творчества». 

 

 

Центр детских 

общественных 

инициатив 

Попова 

Полина 

Николаевна 

Создание условий для успешной 

социализации личности детей и подростков, 

творческой самореализации, развития их 

инициативности и общественной 

активности, самоорганизации, воспитания 

гражданско-патриотической, нравственно-

правовой позиции, толерантности его 

нравственных качеств. 

Центр туризма, 

краеведения, 

эколого-

биологического 

Прохоров 

Альберт 

Никодимович 

Создание условий для занятий детей 

туризмом, краеведением, формирование у 

детей ответственного отношения к природе, 

овладение определенными знаниями и 
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направления 

«Саха 

ориентир» 

умениями, умение и желание активно 

защищать, улучшать, облагораживать 

природную среду. 

Центр 

художественно-

прикладного 

творчества 

Федотова 

Татьяна 

Александровна 

Создание условий для эффективного 

развития индивидуальных задатков, 

интересов, склонностей обучающихся, 

развития творческих способностей детей 

через знакомство с художественно-

прикладным искусством. 

Музыкально-

театральный 

центр 

Тихонова 

Татьяна 

Семеновна 

Создание условий для реализации 

художественно-творческих способностей 

обучающихся, развитие эмоциональной 

отзывчивости. 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Дьячковская 

Светлана 

Николаевна 

Создание и развитие нового типа мышления 

по актуальным научно-исследовательским 

и инженерно-техническим направлениям, 

формирования технологического уклада у 

детей и подростков. 

 

1.3. Характеристика нормативно-правового и документационного 

обеспечения работы ОУ.  

МБУ ДО «Дворец детского творчества» осуществляет образовательную 

деятельность в 

соответствии с международными, российскими, республиканскими, 

муниципальными нормативными документами Разработка программы 

осуществлялась на основе ряда законов и нормативных документов: 

1. Конвенция о правах ребенка (Утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 

от 20 11. 1989г.) 

2. Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.) 
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3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ 

от 21.12.2012 г. 

4. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" № 124-ФЗ от 24.07.1998 г.  

5. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999г. № 120-ФЗ.  

6. Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха 

(Якутия)» от 15.12.2014 З N 360-V. 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ до 2020г. 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. №1724-р 

8. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная 03.04.2012 г. 

9. Порядок организации и осуществления деятельности по 

общеобразовательным программам. Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации  от 9 ноября 2018 г. N 196 

10.  Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования  

детей и взрослых. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 298н 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей — СанПиН 2.4.4.3172-14 от 

13.10.2014г. 

12. Устав МБУ ДО ДДТ. 

 

1.4. Характеристика детских объединений, их наполняемость. 

 МБУ ДО «Дворец детского творчества» в 2019-2020 учебный год 

набирает 8600 детей, начиная с 5 летнего возраста. Для дошкольников 

реализуется комплексная образовательная программа группы раннего 

развития «Осьминожка», охват которой составляет 150 детей. По отдельным 
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объединениям «Грани творчества», «Сувениры», «Легоконстуирование», 

«Серпантин», «Скрипка» имеются творческие группы дошкольников. 

 Составы обучающихся каждого объединения формируются на 

постоянной основе в зависимости от образовательной программы и учебного 

плана. Состав объединения в течение учебного года может измениться, 

согласно желаниям и потребностям обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, кружок). При 

проведении занятий по освоению музыкальных инструментов («Оркестр 

народных инструментов», «Скрипка», «Гитара»), театральной студии 

«Амигос», музыкально-хореографического театра «Зазеркалье» допускается 

индивидуально-групповая работа. 

В зависимости от сложности программы и специфики образовательной 

деятельности объединения, занятия проводятся со всем составом (сводные), 

по группам и индивидуально. 

В силу занятости обучающихся, не совпадения расписаний из за 

сменности образовательных учреждений, учебные занятия могут быть 

проведены подряд. В связи с этим также, согласно расписанию в одной 

творческой группе допускается занятие обучающихся разных творческих 

групп, где осуществляется индивидуальный подход педагогом 

дополнительного образования в соответствии с программой.  

В случае освобождения мест в творческих группах ежемесячно 

составляется сведение о вакантных местах, которое выставляется на 

официальном сайте www.ddt.yaguo.ru. Максимальная наполняемость 

творческих групп составляет 15 обучающихся. 

 

1.5. Характеристика педагогических кадров 

Учебно-воспитательную деятельность осуществляют 106 педагога 

дополнительного образования, из них с высшим образованием – 90, со средне 

http://www.ddt.yaguo.ru/
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специальным образованием – 15 педагогов, с незаконченным высшим 

образованием-1. По данным на 01 сентября 2019 года высшую 

квалификационную категорию имеют 57 педагога, 21 – первую 

квалификационную категорию. 

 Общие сведения о педагогах дополнительного образования: 

 высшее сред высшая первая сзд 

ВСЕГО: 90 15 57 21 12 

 

2. Режим работы (продолжительность учебных занятий, количество 

учебных дней в неделе и учебных недель в году). 

Образовательный процесс организуется очно с использованием 

дистанционных технологий обучения (Положение о дистанционном обучении 

МОБУ ДОД «Дворец детского творчества» ГО «город Якутск» от 30 декабря 

2015г. Пр.№01-08/218) в группах постоянного состава на основе реализации 

дополнительных общеразвивающих программ.  

Учреждение функционирует с 08.00 до 20.00 часа без выходных дней. 

Занятия ведутся по расписанию, утвержденному директором и 

согласованному с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

составленным на основании требований к продолжительности занятий в 

УДОД и с учетом предельной нагрузки на обучающегося. Продолжительность 

занятий 30 минут (для дошкольников, до 01 февраля для первоклассников), 45 

минут (для младших, средних и старших школьников), перерывы между 

занятиями 10 минут. В силу занятости обучающихся, не совпадения 

расписаний из - за сменности образовательных учреждений, учебные занятия 

могут быть проведены подряд. В связи с этим также, согласно расписанию в 

одной творческой группе допускается занятие обучающихся разных 

творческих групп, где осуществляется индивидуальный подход педагогом 

дополнительного образования в соответствии с программой.  

 

 



15 
 

3. Учебный план МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

 на 2019-2020 учебный год   

Актуальность учебного плана заключается в том, что он является 

основой для успешной реализации поставленных целей и задач, выполнения 

миссии учреждения. Он способствует удовлетворению постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных 

потребностей детей. Учебный план отражает исходные данные, а именно: 

специализацию обучающихся; количество учебных часов; количественный 

состав объединений; виды учебных занятий; год обучения. Наличие кадров, 

материально-технические и экономические возможности МБУ ДО ДДТ, 

разнообразие дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, внедрение инноваций в воспитательно – образовательную 

деятельность позволяют удовлетворить запросы населения.  

 

Распределение учебных часов по направлениям  

на 2019-2020 учебный год 

Художественное направление 

Направление Количество часов Количество 

обучающихся по 

творческим группам 

Изобразительное 

искусство 

162 564 

Вокал 63 226 

Декоративно-

прикладное творчество 

249 867 

Музыкально-

инструментальное 

180 252 

Театральное 45 149 

Фольклор 86 281 
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Хореография 135 450 

Творческие группы 

школ 

 490 

 920 3279 

Техническое направление 

 365 1191 

Творческие группы 

школ 

 140 

 365 1356 

Социально-педагогическое направление 

ГРР «Осьминожка» 27 150 

Журналистика 36 120 

Интеллектуальное 36 117 

Лингвистика 157 536 

Общественные 173 810 

Творческие группы 

школ 

 273 

 429 2006 

Физкультурно-спортивное направление 

Шашки 68 267 

Шахматы 41 137 

 109 404 

Естественнонаучное направление 

Математика 104 270 

Биология 136 420 

Химия 45 138 

Физика, астрономия 108 360 

География 72 240 
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Творческие группы 

школ 

 64 

 465 1492 

Туристско-краеведческое направление 

Родной край 18 37 

Творческие группы 

школ 

 51 

 18 88 

 2306 8600 

 

4. Календарный учебный график 

Дата начала учебного года: 09 сентября 2019 г. для продолжающих 

групп, 15 сентября для обучающихся 1 года обучения 

Дата окончания учебного года: 27 мая 2019 г.  

Продолжительность учебного года: 35 недель  

Дата начала летних программ: 05 июня 2019 г. 

Дата окончания летних программ: 30 июня 2019 г. 

 

Согласно содержанию и календарно-учебному графику дополнительных 

общеразвивающих программ 4 программы имеют 144 часов рассчитанные на 

36 учебных недель:  

Наименовани

е ДООП 

педагог направленнос

ть 

Срок 

освоения 

Возраст 

обучающихся 

Танец – союз 

творчества и 

эстетики 

Афанасьева 

Е.А. 

художествен

ная 

5 6-17 

Театральная 

студия 

«Амигос» 

Иванова В.В. художественн

ая 

2 7-18 
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Оркестр 

народных 

инструментов 

Белолюбская 

Л.С.,  

Быкина Н.В. 

художествен

ная 

5 7-17 

Хореографич

еское 

образование в 

самодеятельн

ом детском 

коллективе 

Брызгалова 

М.А. 

художествен

ная 

5 6-17 

 

Численный состав объединения, продолжительность занятий, учебная 

нагрузка устанавливается с учетом направленности каждой образовательной 

программы, вида деятельности, уровня подготовленности, года обучения, 

возраста обучающихся, наличием условий. Объем учебной нагрузки 

определен в учебном плане МБУ ДО ДДТ, где в необходимом объеме 

сохраняется содержание дополнительных общеразвивающих программ, 

принятых к работе педагогическим коллективом: 

- для творческих объединений, занимающихся 2 раза в неделю по 2 часа 

составляет 144 часов в учебном году (4 программы); 

- для творческих объединений, занимающихся 2 раза в неделю по 2 часа 

составляет 136 часов в учебном году; 

- для творческих объединений, занимающихся 1 раз в неделю по 2 часа 

составляет 72 часа в учебном году; 

- для творческих групп школ составляет 34 часа в учебном году. 

В период летних каникул для обучающихся организуются детский 

оздоровительный лагерь дневного пребывания «Фантазия», для лагерей 

образовательных учреждений обучение по программе «Хочу все уметь!», 

краткосрочные курсы «Travell Kids», «Инженерные каникулы», шахматная, 

шашечная школы. На данный учебный год планируется реализация 

следующих дополнительных общеразвивающих программ на платной основе 



19 
 

«Travel», «Ментальная арифметика», «Группа продленного дня», 

«Математика и головоломка». 

Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией 

обучающихся (творческие отчеты, концерты, выставки, итоговые занятия и 

др.). 

 

5.  Образовательные программы (модифицированные, авторские и 

другие) с указанием, в каких детских объединениях они реализуются. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ 

соответствует: достижениям мировой культуры, российским традициям; 

соответствующему уровню образования; направленностям дополнительных 

программ; современным образовательным технологиям, отраженным в 

принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (активных методах обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, 

экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля образовательного процесса 

(анализе результатов деятельности детей); средствах обучения. 
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 Центр художественно-прикладного творчества «Айылгы»   

№ Название 

ДООП 

 

ФИО 

педагога 

Название 

творческого 

объединения, 

студия 

Возраст Статус Срок 

реализ

ации 

Аннотация 

1 «Тыыннаа

х тыл» 

Яковлева 

Лина 

Семеновна 

Литературн

ая 

мастерская 

«Тыыннаах 

тыл» 

10-17 

л. 

авторс

кая 

3 года В литературной мастерской  учащимся откроется 

богатый мир якутской поэзии: здесь они научатся 

прекрасно декламировать на родном языке, сделают 

первые шаги к авторству в поэзии. Опытный педагог 

проведет речевые тренинги, дыхательные и 

артикуляционные упражнения, научит  

интонированию поэтических произведений. 

Учащиеся получат замечательный опыт публичных 

выступлений, станут более уверенными. Программа 

предусматривает участие в городских, 

республиканских мероприятиях, литературных 

вечерах, различных конкурсах-фестивалях. 

2 «Спектр» Колодезник

ов Иван 

Егорович 

ИЗОстудия 

«Спектр» 

7-14 

лет 

авторс

кая 

3 года Программа «Спектр» приобщает учащихся к миру 

изобразительного искусства, помогает открыть в 

себе творца-художника, закладывает основы 

художественных знаний и умений. В 

образовательной деятельности используется заочное 

путешествие по странам, республике в целях 

ознакомления с произведениями известных 

художников мира, родной Якутии, выдающихся 

мастеров российского изобразительного искусства. 

Программа  включает участие обучающихся в 
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городских, республиканских, региональных, 

международных выставках, конкурсах, фестивалях. 

 

3 «Моделиро

вание и 

дизайн» 

Бубякина 

Вероника 

Афанасьевн

а 

Студия 

детского 

творчества 

«Моделиро

вание и 

дизайн» 

7-18 модиф

ициро

ванна

я 

3 года         А вы знали, что чем раньше ребенок начнет 

заниматься творчеством, тем быстрее будет 

развиваться его креативность? В нашей студии 

«Моделирование и дизайн» дети научатся рисовать 

эскизы моделей одежды, шить изделия, поделки 

различной сложности, изготавливать различные 

аксессуары. Дети с удовольствием создают 

различные коллекции, с которыми участвуют в 

НПК, конкурсах, фестивалях, выставках 

Международного, Российского уровня, где имеют 

отличные достижения. Это одновременно и 

интересное хобби, и приятный досуг, и общение по 

интересам, а для кого-то и первый шаг к будущей 

профессии. 

 

4 «Декорати

вная 

лепка» 

Сергеева 

Анастасия 

Семеновна 

Студия 

«Декоратив

ная лепка» 

5-13 

лет 

модиф

. 

2 года    В студии «Декоративная лепка» Вашим детям 

помогут раскрыть творческие способности,  развить 

фантазию, воображение, образное мышление, 

мелкую моторику и привьют навыки 

самостоятельной работы с разными видами 

пластического материала (глина, пластилин, соленое 

тесто, бумага).  

       Занятие лепкой является эффективным 

средством приобщения детей к изучению народных 
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традиций. Свои работы учащиеся смогут 

демонстрировать в разных конкурсах, выставках и 

фестивалях.  

5 «Радужны

й мир» 

Захарова 

Наталья 

Николаевна 

ИЗОстудия 

«Радужный 

мир» 

6-14 авторс

кая 

3 года            На занятиях изостудии «Радужный мир» 

учащиеся смогут проявить творческие способности 

в разных направлениях: научатся рисовать 

натюрморты, пейзажи, портреты, смогут освоить 

декоративное рисование в разных техниках, а также 

способ мокрого валяния из шерсти (фелтинг).           

           Благодаря полученным навыкам учащиеся 

своими руками смогут создать игрушки, сувениры, 

аксессуары, сумки, которые долгое время будут 

радовать своих обладателей. 

6 «Дьулусха

н» 

Петрова 

Мария 

Михайловн

а 

Фольклорна

я студия 

«Дьулусхан

» 

7-13 л. авторс

кая 

3 года Аламай кун сыламынан бары, сахабыт муудараҺын 

(фольклорун) сэҥээрээччилэр. «Дьулусхан» 

фольклорнай студия сахалыы куттаах, сахалыы 

саналаах оҕолору фольклорга дьарыктыыр. 

Эҕэрдэлэһии сиэриттэн саҕалаан, куннээҕи алгыс 

олуктарын сатаан этинэн куруөлэнэр, фольклор 

бары көруҥнэрин уөрэтэн публика иннигэр 

иннигэһэ суох толорор, араас күрэхтэргэ, 

концертарга бэйэ дьоҕурун, сатабылын эрэллээхтик 

көрдөрөр, хомоҕойдук саҥарар, бэйэтин норуотун 

култьуратын тас дойдуларга эрэллээхтик көмускуур, 

төрөөбут дойдутунан киэн туттар эдэр келуөнэни 

иитэн таһаарар. 
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7 «К 

вершинам 

мастерства

» 

Лотова 

Саргылана 

Афанасьевн

а 

Творческая 

мастерская 

«Сувениры

» 

7-14 л. авторс

кая 

3 года Занятия в студии «Сувениры» направлены на 

развитие творческих способностей ребенка и 

раскрытие его личностного потенциала, используя 

доступные средства декоративно-прикладного 

искусства. В студии «Сувениры» можно научиться 

своими руками создавать украшения для интерьера, 

подарки и творчески использовать подручные 

материалы. 

8 «Грани 

творчества

» 

Степанова 

Светлана 

Григорьевн

а 

ИЗОстудия 

«Грани 

творчества» 

5-12 авторс

кая 

3 года        Декоративно-прикладное творчество – это одно 

из самых важных направлений в развитии вашего 

ребенка. Регулярные занятия хорошо развивают 

мелкую моторику, воображение и мышление 

ребенка.  

       Студия «Грани творчества» предлагает 

несколько направлений творческой деятельности: 

- рисование в разных техниках; (5-12 лет) 

- художественно - конструкторская работа с 

бумагой; (7 -10 лет) 

- декорирование, инкрустирование предметов 

интерьера, быта;(10-12лет) 

- изготовление самодельных обучающих игр. (7-9 

лет) 

Добро пожаловать в безграничный мир творчества! 

9 «Живопись

» 

Шахурдина 

Александра 

Еремеевна 

ИЗОстудия 

«Живопись

» 

9-16 

лет 

авторс

кая 

3 года        Приглашаем в студию «Живопись» желающих в 

будущем поступить в художественные учебные 

заведения. На наших занятиях вы научитесь не 
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только академическому рисунку (эскиз, набросок, 

натюрморт, гипсовый рисунок), но и живописи и 

пейзажу, а также разным методам рисования, 

правильному построению рисунка, сочетанию 

цветовых гамм, светотени и т.д. Выпускники студии 

«Живопись» получают хорошую практическую и 

теоретическую подготовку и могут успешно 

поступить в художественные вузы и ссузы. 

10 «Бумажны

й 

калейдоско

п» 

Терешкина 

Элеонора 

Николаевна 

Студия 

«Бумажный 

калейдоско

п» 

7-12 модиф

. 

3 года          Бумажная пластика – уникальное направление 

декоративно-прикладного творчества, она развивает 

не только мелкую моторику рук, но и способствует 

развитию речи, интеллекта ребенка, помогает 

раскрыть воображение и фантазию с помощью 

самого простого и доступного материала.  

      Увлечение бумажной пластикой и оригами 

может стать интересным хобби на всю жизнь.  

11 «Мастерск

ая чудес» 

Попова 

Мария 

Петровна 

Студия 

декоративн

о-

прикладног

о искусства 

«Мастерска

я чудес» 

6-18 авторс

кая 

5 лет          Студия "Мастерская чудес" приглашает 

девочек на занятия по бисероплетению, вязанию, 

шитью и изготовлению игрушек из разного 

материала, искусству оригами.   

         Мы поможем вам развить свои творческие 

возможности и воплотить самые смелые замыслы. 

Вы сможете своими руками превратить россыпь 

бусин в изящное ожерелье, оригинальный браслет 

или сшить забавную игрушку, освоить 

национальные виды искусства, изготовить изделия 

из конского волоса. 
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          Наши учащиеся имеют возможность 

участвовать в городских, республиканских, 

международных конкурсах, соревнованиях 

профессионального мастерства «Junior Skills" и 

"World Skills». 

12 «Утум» Гермогенов

а Татьяна 

Осиповна 

Студия 

декоративн

о- 

прикладног

о искусства 

«Утум» 

7-17 л. авторс

кая 

3 года У нас вы научитесь делать оригинальные поделки 

своими руками, которые станут приятными 

подарками для ваших близких, украшением 

интерьера, полезным предметом обихода и просто 

радовать глаз. Вы сможете научиться терпению, 

аккуратности, развить воображение и повысить 

навыки рукоделия.  

13 «Волшебн

ые узоры» 

Климова 

Аграфена 

Иннокентье

вна 

Студия 

декоративн

о—

прикладног

о искусства 

«Волшебны

е узоры» 

7-16 авторс

кая 

3 года         В студии «Волшебные узоры» учащиеся 

приобщаются к миру прекрасного через знакомство 

с творчеством мастеров народного и декоративно-

прикладного творчества:  

        -Шитье 

        -Ручная вышивка 

        -Декоративное рисование 

        -Элементы вязания 

        -Валяние 

        Учащиеся могут раскрыть и развить свои 

творческие способности в различных техниках, 

учатся самостоятельно выполнять изделия 

декоративно-прикладного характера, принимают 

активное участие в различных выставках и 

конкурсах.  
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14 «Бисерная 

пластика» 

Миронова 

Варвара 

Петровна 

Творческая 

мастерская 

«Бисерная 

пластика» 

8-17 л. авторс

кая 

3 года      На занятиях   в мастерской «Бисерная пластика» 

учащиеся   научатся: приёмам вышивки бисером, 

разным способам   плетения на проволоке, 

изготовлению различных украшений, овладеют 

секретами бисерного ткачества, приобретут   умения 

по изготовлению изделий   по нетрадиционным, 

новым, авторским технологиям «Бисерный витраж» 

и «Бисерная пластика». Каждый ребенок сможет 

научиться создавать уникальные изделия из бисера, 

чувствовать и видеть красоту в мелочах.  

15 «Оьуор 

утум» 

Яковлева 

Лена 

Александро

вна 

Студия 

декоративн

о-

прикладног

о и 

изобразител

ьного 

искусства  

«Оьуор 

утум» 

8-16 л. авторс

кая 

3 года На занятиях в студии «Оьуор утум» учащиеся 

знакомятся с традиционными промыслами предков, 

с основами конструирования и моделирования, 

изобразительного искусства, учатся изготовлять 

поделки и сувениры с использованием различных 

материалов: ткани, меха, бумаги, бисера, картона, 

пряжи и т.д., изучают основы дизайна.  

16 «Колорит» Алексеева 

Айталина 

Ивановна 

Изостудия 

«Радуга» 

7-16 авторс

кая 

4 года       Ваш ребенок увлечен рисованием? Хочет 

овладеть навыками живописи? Мы рады видеть всех 

в изостудии «Радуга»!  

      В нашей студии вас ожидает индивидуальный 

подход к каждому ребенку, приятная творческая 
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атмосфера, творческие проекты и участие на 

выставках, в конкурсах. 

       В программу занятий включены: освоение 

техники живописи, рисунка, декоративно-

прикладного искусства; поэтапная работа с натурой 

(натюрморт), знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства и еще много 

интересного! 

17 «В мире 

творчества

» 

Габышева 

Людмила 

Всеволодов

на 

Студия 

кройки и 

шитья 

«Мода и 

стиль» 

6-16 авторс

кая 

3 года Опытный педагог, мастер народного творчества, 

приглашает детей в мир творчества и красоты: это 

уникальная возможность получить практические 

советы, поделиться секретами мастерства и 

приобрести профессиональные навыки по дизайну 

интерьера, пошиву одежды, изготовлению 

украшений, аксессуаров, а также сервировке стола. 

После получения базовых и продвинутых навыков в 

области моды и стиля, учащиеся смогут подбирать 

стильную одежду для себя и своих близких, а также 

формировать полноценные коллекции изделий и 

представлять их на подиуме. 

18 «Радуга» Титова 

Мария 

Николаевна 

ИЗО студия 

«Радуга 

творчества» 

7-14 модиф

. 

3 года        Добро пожаловать в студию «Радуга 

творчества»!  

       У нас вы освоите азы изобразительного 

искусства, ознакомитесь с жанрами живописи и 

основами цветоведения. Кроме этого узнаете 

особенности работы акварельными и гуашевыми 

красками, о назначении палитры и научитесь 
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использовать ее в работе. Результаты 

художественного творчества мы сможем 

представить на выставках и конкурсах.    

       Занятия рисованием развивают сенсорные 

способности ребенка, мелкую моторику рук, 

воображение и художественный вкус, подходят 

детям любого возраста.     

19 «Этигэн 

хомус» 

Жиркова 

Агния 

Спиридонов

на 

Творческое 

объединени

е «Этигэн 

хомус» 

 

 

7-18 

авторс

кая 

3 года        Учащиеся кружка научатся владеть исконно 

народным инструментом народа саха – хомусом. 

Уделяется внимание изучению истории и культуры, 

традиций своего народа. 

        Играя на хомусе, дети приобщаются к народной 

музыке как к этнокультурному наследию своего 

народа, что способствует духовно-нравственному 

развитию и воспитанию личности, уважающей 

культурные ценности народов мира.  

        Ансамбль учащихся «Этигэн хомус» является 

активным участником концертных программ и 

различных мероприятий, победителем 

республиканских, российских, а также 

международных престижных конкурсов.  

            

20 «Волшебна

я 

кисточка» 

Эртюкова 

Галина 

Николаевна 

ИЗОстудия 

«Волшебна

я кисточка» 

7-14 л. модиф

. 

3 года      В студии рисования «Волшебная кисточка» вам 

помогут погрузиться в творческую атмосферу, 

научат применять в рисовании разные техники и 

краски. Занятия проводятся в малых группах, что 
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позволяет обеспечить индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

         Целью создания художественной студии для 

детей являются занятия, на которых царят 

вдохновение, новые яркие эмоции, помогут овладеть 

навыками рисования. Умение рисовать – это не дар, 

как думают многие. Это искусство, которому можно 

научиться в любом возрасте, невзирая на отсутствие 

опыта. И первые творческие  шаги вашему ребенку 

поможет сделать студия «Волшебная кисточка».      

   

 

Детский технопарк «Кванториум» 

№ Названия 

дополнитель

ной 

общеразвива

ющей 

программы   

ФИО 

педагога  

Название 

творческог

о 

объединени

я, студия 

Возра

ст 

Стату

с 

Срок Аннотация  

1.  «Матема» Белина 

Галина 

Васильевна 

Кружок 

«Матема» 

9-13 

лет 

Автор

ская 

1 год           На занятиях кружка «Матема» 

основное внимание уделяется развитию 

интеллектуальных способностей через 

логические игры и головоломки. Это 

поможет вашим детям развивать 

находчивость, сообразительность, 

оригинальность мышления. В рамках 
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кружка ежегодно проводится чемпионат 

по решению головоломок, где учащиеся 

становятся организаторами чемпионата 

для учащихся города Якутска. 

2.  «По тропинке 

к мировой 

славе» 

Беляева 

Акулина 

Гаврильевна,  

Варламов 

Вячеслав 

Павлович, 

Саввинов 

Аял 

Владимиров

ич  

 

Кружок 

«Шашки» 

5-18 

лет 

Автор

ская 

3 года Занятия шашками развивают многие 

необходимые для жизни качества: память, 

внимание, логику, аналитическое 

мышление, самодисциплину, фантазию, 

сообразительность, настойчивость и 

решительность.  

        В нашей студии вы освоите все 

премудрости шашечной игры под 

руководством опытных педагогов и 

сможете достичь первых спортивных 

результатов.  

        В настоящее время, многие учащиеся 

студии «Шашки» являются чемпионами и 

призерами соревнований по шашкам от 

городского до международного уровня. 

3.  «Шахматы» Яковлев 

Петр 

Спиридонов

ич, Бутаков 

Игорь 

Михайлович 

Кружок 

«Шахматы» 

8-17 

лет 

Моди

фицир

ованн

ая 

3 года Шахматы – одна из самых популярных 

интеллектуальных игр в мире, известная с 

древнейших времен. Регулярные занятия 

шахматами помогают развить не только 

интеллект ребенка, но и стратегическое и 

творческое мышление, усидчивость, 

ответственность, самостоятельность, 
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изобретательность, а также закаляют 

характер.  

        В кружке «Шахматы» работают 

опытные, профессиональные педагоги, 

которые помогут освоить не только 

шахматные правила и термины, но и 

научат достигать поставленных целей и не 

сдаваться в сложных ситуациях, что 

обязательно пригодится в жизни любому 

человеку. 

       В нашем кружке вас ждут интересные 

занятия, захватывающие турниры и 

шахматные баталии! 

4.  «Бином» Корякина 

Аида 

Алексеевна, 

Макарова 

Анна 

Алексеевна, 

Николаев 

Павел 

Иванович, 

Новиков 

Павел 

Леонидович 

Кружок 

математики 

и 

информатик

и «Бином» 

13-18 

лет 

Экспе

римен

тальн

ая 

1 год Программа кружка математики и 

информатики «MIT-школа Бином» для 

учащихся 7-11 классов позволяет 

отрабатывать и углублять практические 

навыки учащихся по математике, 

информатике и английскому языку. 

Содержание занятий способствует 

углублению и расширению знаний по 

предметам, развитию образного и 

логического мышления, воображения, 

формированию умений и навыков по 

предметным областям, необходимым для 

успешного решения учебных и 

практических задач, углублению 
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математических знаний и IT-компетенций, 

воспитанию интереса к математике и 

информатике, стремлению использовать 

полученные знания в повседневной жизни, 

подготовке кадров для «Цифровой 

экономики» 

 

 

5.  «ЛЕГО - 

конструирова

ние» 

Прокопьева 

Туйаара 

Алексеевна 

Кружок 

«ЛЕГО - 

конструиро

вание» 

5-11 

л. 

2 года Модиф

. 

Занятия в кружке «ЛЕГО-

конструирование» направлены на 

формирование конкурентоспособной, 

креативной личности, развитие 

аналитических способностей и проектного 

мышления. 

       В кружке обучающиеся изучат 

окружающий мир, научатся работать в 

команде, сделают первые шаги в 

проектной деятельности с помощью 

конструктора «LEGO». Занятия по 

программе помогут развить навыки 

конструирования, моделирования и 

программирования LEGO education WeDo 

и др. 

6.  «Уникум» Сивцева 

Марианна 

Васильевна 

Кружок 

«Уникум» 

7-12 

лет 

3 года Модиф

. 

Цель программы заключается в 

формировании устойчивого интереса к 

интеллектуальным играм и «Сонор», 

способствующей формированию 
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логического мышления, умения проявлять 

творческие способности, выявление 

одаренных ребят и оказание помощи в 

развитии таланта. 

7.  «В мире 

математики» 

Стручкова 

Александра 

Ивановна  

Кружок «В 

мире 

математики

» 

7-11 

л. 

Моди

фицир

о 

ванна

я 

1 год Занятия в кружке «Юный математик» 

помогают учащимся пробудить интерес к 

математике, способствуют развитию 

логического мышления. Учащиеся 

приобретут основные навыки решения 

текстовых, логических задач из различных 

разделов математики, научатся творчески 

подходить к их решению. 

8.  «Знание - 

сила» 

Герасимов 

Георгий 

Константино

вич 

Интеллекту

альный 

клуб  

5-11 

л. 

Моди

фицир

ованн

ая 

1 год В клубе ведутся занятия по развитию 

интеллектуальных способностей: памяти, 

внимания, логики, быстроты мышления и 

т.п. Учащиеся знакомятся с играми на 

развитие логики и интеллектуального 

багажа, такими как «Что? Где? Когда?», 

«Брейн-ринг», «Своя игра» и т.п. Будут 

участвовать в различных конкурсах и 

соревнованиях, а также учатся 

самостоятельно готовить и проводить 

такие же мероприятия. 

9.  «ВР/ДР-

квантум» 

Тимофеев 

Анатолий 

Павлович, 

«VR/AR-

квантум» 

11-18 

лет 

Моди

фицир

ованн

ая 

2 года Обучающиеся осваивают объемную 

визуализацию, работают с виртуальной 

(VR), дополненной (AR) и смешанной 

(MR) реальностью. Кванторианцы 



34 
 

Санникова 

Надежда 

Петровна 

разрабатывают образовательные 

приложения, проектируют симуляторы 

для будущих инженеров, проводят 

виртуальные туры по культурным и 

историческим достопримечательностям и 

др. 

10.  «IT-квантум» Николаев 

Павел 

Иванович, 

Новиков 

Павел 

Леонидович 

«IT-

квантум» 

11-18 

лет 

Моди

фицир

ованн

ая 

2 года Направлена на приобретение 

обучающимися фундаментальных знаний 

в сфере информационных технологий, а 

также освоение перспективных 

направлений: интернет вещей (IoT), 

машинное обучение (ML), блокчейн, 

информационная безопасность и др. 

посредством работы в команде с 

использованием кейс-технологий. 

11.  «Хайтек-

квантум» 

Саввин 

Максим 

Алексеевич, 

Романов 

Роман 

Романович 

«Хайтек-

квантум» 

11-18 

лет 

Моди

фицир

ованн

ая 

2 года Это инженерия, изобретательство, 

CAD/CAM системы (системы 

автоматизированного 

проектирования/системы 

автоматизированного производства), 

лазерные технологии, аддитивные 

технологии (послойное наращивание и 

синтез объекта с помощью компьютерных 

3d технологий), станки с ЧПУ, 

электронные компоненты, основы 

технопредпринимательства. 
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12.  «Робоквантум

» 

Неймохов 

Михаил 

Владимиров

ич, 

Васильев 

Алексей 

Александров

ич 

«Робоквант

ум» 

11-18 

лет 

Моди

фицир

ованн

ая 

2 года Мультипредметность промышленной 

робототехники погружает кванторианцев в 

такие научные и инженерные дисциплины 

как механика, электроника, 

электротехника, физика, информатика 

(машинное обучение, техническое зрение, 

операционные системы), математическое 

моделирование и др. Проектная 

деятельность, направленная на создание 

интеллектуальных систем для различных 

сфер человеческой деятельности, в 

частности производства, позволяет 

формировать системное мышление как в 

инженерном, так и в мировоззренческом 

смысле. 

13.  «Энерджикван

тум» 

Тимофеева 

Сардана 

Дмитриевна, 

Данилов 

Денис 

Алексеевич 

«Энерджик

вантум» 

12-18 

лет 

Моди

фицир

ованн

ая 

2 года Основная задача — развить в 

обучающихся навыки проектной работы 

на примере энергетики. На базовом 

модуле обучающиеся знакомятся с 

основными источниками энергии и 

структурой энергосистемы своего региона; 

на углубленном — выходят на реализацию 

полноценных проектов. 

14.  «Аэроквантум

» 

Бехтюев 

Владимир 

Алексеевич, 

«Аэроквант

ум» 

12-18 

лет 

Моди

фицир

ованн

ая 

2 года Обучающиеся проходят все этапы 

жизненного цикла выпуска летательного 

аппарата, узнают, что такое квадрокоптер, 

самолет и вертолет, научатся выбирать 
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Ильин 

Максим 

Макарович 

оптимальные варианты для доставки 

грузов, организовывать воздушное 

движение, проводить автономные полеты 

и внедрять инновационные технологии в 

авиапромышленность. 

15.  «Геоквантум» Борисов 

Борис 

Захарович, 

Ильина 

Акулина 

Афанасьевна 

«Геокванту

м» 

12-18 

лет 

Моди

фицир

ованн

ая 

2 года Обучающиеся работают с космическими 

снимками, аэрофотосъемкой, данными 

GPS/ГЛОНАСС и всем многообразием 

пространственных данных, строят 3D-

города, решают задачи, связанные с 

экологией, историей, маркетингом, 

городской средой, сельским хозяйством и 

всем, что нас окружает. 

16.  «Космокванту

м» 

Иванов Карл 

Артурович, 

Романов 

Юрий 

Николаевич 

«Космокван

тум» 

12-18 

лет 

Моди

фицир

ованн

ая 

2 года Задача направления — погрузить 

обучающихся в различные инженерные 

области космонавтики и пройти полный 

жизненный цикл создания космического 

аппарата: от постановки задачи до сборки 

собственной полноценной модели ракеты-

носителя или проведения исследования. 

17.  «Ювелирное 

дело» 

Степанов 

Владимир 

Гаврильевич 

«Ювелирно

е дело» 

12-18 

лет 

Моди

фицир

ованн

ая 

2 года Программа направлена на формирование 

уникальных компетенций по работе с 

высокотехнологичным оборудованием, 

изобретательства и инженерной мысли и 

их применение в практической работе и 

проектной деятельности. В процессе 

освоения программы, обучающиеся учатся 
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изготовлению и шлифованию ювелирных 

и художественных изделий средней 

сложности из цветных металлов. 

18.  «Нейрокванту

м» 

Хачиров 

Сергей 

Вячеславови

ч, 

Филиппова 

Виктория 

Афанасьевна 

«Нейрокван

тум» 

11-18 

лет 

Моди

фицир

ованн

ая 

2 года Программа направлена на передачу 

обучающимся знаний, умений и навыков в 

области работы с нейрокомпьютерными 

интерфейсами, а также базовых знаний по 

нейротехнологиям. Формирование 

представлений о основах направлениях 

развития технологий нейроинтерфейсов.  

 

 

Центр детских общественных инициатив 

№ Названия 

дополнител

ьной 

общеразвив

ающей 

программы   

ФИО 

педагога  

Название 

творческог

о 

объединени

я, студия 

Возра

ст 

Статус Срок Аннотация  

1 «Масс-

медиа» 

Алексеев 

Андрей 

Иванович  

Кружок 

«Масс-

медиа» 

15-17 

лет 

Модиф

иц. 

2 года      Образовательная  программа ориентирована на 

полное раскрытие понятия «Масс-медиа» с 

основным акцентом на журналистику и подготовку 

печатных текстов в СМИ, направлена на 

предпрофильную подготовку будущих 

журналистов. Учащиеся кружка получают 
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возможность публикации своих работ в столичный 

печатных СМИ.  

2 Современны

е танцы 

Негнюров 

Николай 

Николаеви

ч  

Студия 

современно

го танца 

«Change» 

9-17 

лет 

Модиф

иц. 

1 год В студии современного танца «Change» учащиеся 

осваивают популярные направления уличных 

танцев, изучают основы хип-хоп культуры, 

получают возможность выступать перед публикой 

и проводить свои танцевальные мероприятия. 

3 «Цифровое 

видео и 

фото» 

Кучутов 

Николай 

Егорович  

Кружок 

«Цифровое 

видео и 

фото» 

10-17 

лет 

Модиф

иц. 

1 год На занятиях в кружке «Цифровое видео и фото» 

учащиеся осваивают азы фото- и видеосъемки, 

учатся самостоятельно монтировать, обрабатывать 

фото и видеоматериал, работать по специальными 

программами, создавать собственные видеоролики 

4 Школа «Саха 

КВН» 

Корякин 

Николай 

Васильеви

ч 

Школа 

«Саха 

КВН» 

11-17 

лет 

Модиф

иц. 

1 год Занимаясь в кружке «Школа Саха КВН», учащиеся 

получают возможность развить коммуникативные 

навыки, опыт работы на сцене, выступлений перед 

публикой и сплоченной командной работы. 

Учащиеся кружка являются активными 

участниками турниров по Саха КВН, тесно 

сотрудничают с республиканской лигой КВН. 

5 «Осьминожк

а» 

Петрова 

Татьяна 

Николаевн

а  

Группа 

раннего 

развития 

«Осьминож

ка» 

5-6 

лет 

Компле

ксная 

2 года Программа «Осьминожка» включает в себя 

несколько модулей, направленных на всестороннее 

развитие личности ребенка дошкольного возраста:  

-развитие речи; 

-математика; 

-ритмика; 

-художественная лепка; 

-английский язык; 
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-школа дорожных наук. 

        Все занятия проводят опытные педагоги. Для 

учащихся и родителей организуются совместные 

тематические праздники, конкурсы и фестивали.  

6 «Безопасная 

дорога 

детства» 

Половинки

на Елена 

Викторовн

а  

Школа 

дорожных 

наук 

5-12 

лет 

Модиф

иц. 

2 года Кружок «Школа дорожных наук» в простой и 

доступной форме знакомит детей с обязанностями 

пешеходов, пассажиров и водителей, обучает детей 

навыкам безопасного участия в дорожном 

движении.  

Дети учатся заботиться не только о собственной 

безопасности в дорожно-транспортных ситуациях, 

но и безопасности окружающих. Учащихся кружка 

ждут интересные занятия, акции, эстафеты, 

конкурсы, праздники по ПДД, а также активное 

участие в проектной деятельности. 

7 «Основы 

правовых 

знаний» 

Сокольник

ова 

Анжела 

Анатольев

на  

Кружок 

«Школа 

правовых 

знаний» 

7-18 

лет 

Авторс

кая 

3 года Программа «Школа правовых знаний» направлена 

на предпрофильную подготовку будущих 

правоведов: юристов,экономистов,работников 

судов,прокуратуры,адвокатуры,МВД,ФСБ,юстици

и,ювенальной юстиции и т.д. Обучение в кружке 

дает объем знаний, необходимых в будущем для 

успешной профессиональной деятельности, 

обеспечивает юридическую грамотность с выдачей 

свидетельства Министерства образования РС (Я). 
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8 «Играя, 

изучаем 

иностранные 

языки» 

Лебедева 

Елена 

Михайлов

на 

Кружок 

английского 

и 

французско

го языков 

7-

14лет 

Авторс

кая 

3 года Кружок английского и французского языков 

поможет расширить учащимся их 

лингвострановедческий кругозор, узнать много 

интересных стихотворений и песен, научит ребят 

работать в коллективе, уметь выслушать мнение 

собеседника и высказывать свою точку зрения на 

иностранном языке.  

Особенностью программы является то, что на 

занятиях дети будут изучать языки, играя, через 

развивающие игры, стихи, песни, аудио, 

видеоматериалы, главное – изучать язык весело, 

интересно, непринужденно и ярко! Программа 

поможет ребятам изучить иностранный язык с 

удовольствием, даст ребятам возможность 

наслаждаться, отдыхать при его изучении. 

9 «Увлекатель

ный мир 

иностранног

о языка» 

Охлопкова 

Яна 

Валерьевн

а 

Кружок 

английского 

и 

китайского 

языков 

8-16 

лет 

Модиф

иц. 

3 года   На занятиях кружка «Увлекательный мир 

иностранного языка» ваши дети будут изучать 

китайский и английский языки. Обучение 

проводится с начального уровня, учитывая 

специфику культуры изучаемого языка.  

 Посредством различных инструментов, а также 

современных методик преподавания мы 

закладываем в ребенка все самое важное и ценное, 

чтобы развитие ребенка было на высшем уровне.  

 Используется творческий подход при 

преподавании китайского и английского языков, 
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тем самым вызывая интерес и мотивируя детей на 

изучение иностранных языков.  

 Помимо изучения языка, большое внимание 

уделяется разговорным навыкам и культуре 

изучаемого языка. Давайте откроем все двери мира 

с помощью языков! 

10 «Английский 

для всех» 

Петрова 

Ольга 

Александр

овна  

Кружок 

английского 

языка 

5-15 

лет 

Модиф

иц. 

3 года В процессе занятий в кружке «Английский для 

всех» дети смогут использовать иностранный язык 

как инструмент общения в современном мире. 

Также воспитанники получат возможность 

обогатить свой словарный запас, улучшить знания 

английской грамматики, развить умения устной и 

письменной речи. 

11 «Языковое 

путешествие 

по Якутии» 

Попова 

Полина 

Николаевн

а  

Кружок 

английского 

языка 

11-18 

лет 

Авторс

кая 

3 года Значение английского языка в современном мире 

трудно переоценить, ведь он является основным 

языком международного общения. Знание 

английского языка является обязательным 

условием качественного образования, дальнейшего 

карьерного роста, всестороннего развития 

личности, является своеобразным окном в мир.  

Кружок «Языковое путешествие по Якутии» 

предлагает нетрадиционный подход в обучении 

английскому языку, основанный на изучении 

культуры родного края, без которого невозможно 

качественное овладение иностранным языком.  Это 

отличная возможность расширить и углубить 

знания и повысить мотивацию ребенка. 
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12 «Удивительн

ый 

английский»  

Татаринов

а  Туйаара 

Николаевн

а 

Кружок 

английского 

языка 

10-12 

лет 

Модиф

иц. 

2 года Программа направлена на расширение 

лингвистического кругозора, развитие речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, 

а также их общеучебных умений. Приобщение 

обучающихся к новому социальному опыту 

средствами английского языка. Формирование 

умения общаться на элементарном уровне с учетом 

возможностей и потребностей школьников в 

устной(аудирование и говорение) и 

письменной(чтение и письмо). 

13 «Английский 

шаг за 

шагом» 

Мохначевс

кая Диана 

Дмитриевн

а  

Кружок 

английского 

языка 

8-16 

лет 

Модиф

иц. 

    3 

года 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок с большим 

интересом изучал иностранный язык, вам нужно 

записать его в кружок «Английский шаг за шагом», 

где из года в год он будет с увлечением изучать 

язык, традиции и обычаи англоязычных стран, 

участвовать врадио-занятиях по английскому 

языку.  

Специально для повышения мотивации и интереса 

в рамках программы проводятся различные 

мероприятия, олимпиады и встречи с носителями 

языка. Знание английского языка дает возможность 

получить ребенку в подарок целый мир, так 

подарите ему его!  
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14 «Заниматель

ный 

английский» 

Портнягин

а 

Матильда 

Андреевна  

Кружок 

английского 

языка  

10-17 

лет 

Модиф

иц. 

3 года Дополнительные занятия английским языком вне 

школьной программы способствуют повышению 

интереса к предмету, углубляют и расширяют 

полученные на уроках знания, дают возможность 

учащимся проявить свои способности.  

Занимаясь в кружке, учащийся может воспитать в 

себе творческие и человеческие качества, умение 

общаться и находить общий язык со сверстниками, 

научиться толерантно относиться к представителям 

другой культуры, понимать реалии страны 

изучаемого языка.  

15 «Школа 

предпринима

тельства» 

Мордовска

я Анисия 

Васильевн

а 

Кружок 

«Основы 

предприним

ательства» 

12-16 

лет 

Модиф

иц. 

1 год Программа поможет учащимся уже сегодня в 

выборе своей будущей профессии., раскрыть 

личный потенциал в сфере предпринимательства, 

освоить бизнес-компетенции и развить 

предпринимательское мышление.В ходе обучения 

учащиеся научатся составлять грамотно бизнес-

план и практически его реализовывать. 

16  

«Основы 

видеосъемки 

и 

видеомонтаж

а» 

 

Потапов 

Владислав 

Яковлевич 

«Медиацент

р» 

 

10-17 

лет 

Модиф

иц. 

2 года Занятия дадут учащимся представление о способах 

и средствах профессионального видеомонтажа на 

компьютере, о принципах создания видеороликов в 

сочетании с подвижной графикой. Освоение новых 

форм деятельности, популярных в детской и 

молодежной среде, а именно: кино-видео съемка и 

видеомонтаж. 
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17 «Школа 

анимации и 

компьютерно

й графики» 

Матвеев 

Петр 

Алексееви

ч 

«Медиацент

р» 

10-17 

лет 

Модиф

иц. 

2 года Программа предназначена для создания 

короткометражных мультфильмов методом 

покадровой съемки с применением цифровых 

технологий в различных техниках(пластилиновой, 

бумажная перекладка, объемная анимация) 

18 «Блоггинг и 

новые 

медиа»  

Егорова 

Нюргуяна 

Николаевн

а 

«Медиацент

р» 

10-17 

лет 

Модиф

иц. 

                                                                                                                                              

2 года 

Основное направление программы-журналистика 

печатных и онлайн изданий, радиожурналистика, 

операторское и сценическое мастерство, блоггинг, 

тележурналистика, монтаж и др. Обучающиеся 

правильно научатся подавать информацию в 

разных жанрах, составлять вопросы для пресс-

подхода и многому другому, что необходимо 

будущему журналисту. 

19 «Будущий 

дипломат» 

Дьяконов 

Николай 

Васильеви

ч 

Кружок 

«Будущий 

дипломат» 

13-

17лет 

Модиф

иц. 

1 год Программа является введением в основу 

дипломатии, Через изучение исторических фактов 

и жизнь выдающихся людей понимать 

современные проблемы мира. Практичекой 

основой программы является получение полезных 

навыков проведения переговоров, культуры 

общения, умение улаживать разногласия и 

конфликты. 
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Центр туризма, краеведения, эколого-биологического направления  «Саха-ориентир» 

№ Названия 

дополнитель

ной 

общеразвив

ающей 

программы   

ФИО 

педагога  

Название 

творческог

о 

объединени

я, студия 

Возра

ст 

Статус Срок Аннотация  

1 «ХимикУм» Андреева 

Екатерина 

Олеговна 

кружок 

"ХимикУм"

, 

11-12 

лет 

13-14 

15-17 

модиф

ициров

анная 

1 год Кружок «ХимикУм» приглашает ребят, которые 

интересуются наукой о веществах, вне 

зависимости от возраста и уровня подготовки.  

 На занятиях кружка по химии, учащиеся 

смогут увидеть и самостоятельно проводить 

красочные, эффектные опыты и узнать, как 

устроен окружающий мир, а также получат 

возможность освоить предмет на высоком уровне 

для подготовки к различным олимпиадам, 

конкурсам и научно-практическим 

конференциям. 

2 «В мире 

цветов» 

Ботулу 

Надежда 

Алексеевна 

кружок 

«Флора» 

8-17 

лет,  

(2-10 

кл.) 

модиф

ициров

анная 

1 год Программа формирует экологически грамотную 

личность, развитие социальной активности детей 

через разностороннюю деятельность в творческом 

коллективе, используя разнообразные технологии 

обучения. Программа призвана помочь учащимся 

точнее и глубже понимать природные 

зависимости, входить в мир видового 

разнообразия растений, расширить общий 
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кругозор, приобрести практические навыки и 

умения. 

3 «Родной 

край – земля 

моих 

истоков» 

Игнатьева 

Татьяна 

Павловна 

кружок 

"Юный 

краевед" 

9-10 

лет  

(жела

тельн

о 4 

класс) 

авторс

кая 

3 года Кружок «Юный краевед» помогает расширить 

кругозор, прививать любовь к Отчизне, узнать 

много нового и интересного о родном крае.   

  На занятиях кружка «Юный краевед» 

используются яркие и красочные презентации по 

каждой теме, дидактические и настольные игры, 

кроссворды, кропотливо собранные за 

многолетний педагогический опыт.          

4 «Лаборатори

ум» 

Исакова 

Нюргуяна 

Ивановна 

кружок 

"Лаборатор

иум" 

8- 14 

лет 

(2-8 

кл) 

Модиф

иц. 

1 год         Посещая кружок «Лабораториум», учащиеся 

получают знания и навыки, необходимые для 

самостоятельной исследовательской работы; 

расширяют и углубляют знания, полученные на 

уроках химии, биологии, физики, информатики; 

получают практические умения и навыки по 

проведению научных экспериментов и 

лабораторных работ; участвуют в научно-

практических конференциях разного уровня. 

5 «КЛИО» Константин

ова 

Антонина 

Афанасьевн

а 

Кружок 

«История 

Якутии» 

10-16 

лет 

модиф

иц 

1 год 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок “История Якутии” приглашает юных 

любителей истории, желающих углубить и 

расширить знания по историческому прошлому 

родного края.  

Учащиеся научатся работать со справочной 

литературой, рецензировать и реферировать, 

обобщать собранный из разных источников 

материал, выступать перед аудиторией.  Участие 
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в работе кружка станет первым этапом 

углубленного изучения истории, мотивацией к 

самостоятельному обучению или к выбору 

профессии.  

6 «Юный 

биолог» 

Николаева 

Любовь 

Гаврильевн

а. 

кружок 

«Юный 

биолог» 

10-18 

лет 

(3-

11кл)  

модиф

иц 

1 год На занятиях учащиеся учатся оценивать 

экологическое состояние разных территорий,  

приобретут практические навыки по биологии, 

ведут исследовательскую работу по экологии. 

Принимают участие в различных акциях «Помоги 

зимующим птицам», «Отходы в доходы». Вместе 

с учащимися других смежных кружков участвуют 

в научно-практических конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, выставках различных уровней 

7 «Лаплас» Ушканов 

Антон 

Фэнович 

Астрономи

ческий клуб 

«Лаплас» 

9-17 

лет 

модиф 2 года Астрономический клуб «Лаплас» приглашает на 

занятия и предлагает уникальную площадку для 

обучения и развития. К вашим услугам: 

1. Астрономическая обсерватория – наша 

гордость, специально спроектированная и 

построенная для проведения телескопических 

наблюдений зимой при температуре до -50 

градусов.  

2. Астрономическая площадка предназначена для 

проведения обзорных наблюдений за звездным 

небом, изучения созвездий и установки 

различных приборов и телескопов. 

 3. Лабораторный класс для проведения 

теоретических и практических занятий, 
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оснащенный аудиовизуальной техникой и 

библиотекой.  

         Учащиеся астрономического клуба 

«Лаплас» получают навыки обращения с 

астрономическим инструментарием; участвуют в 

научно-практических конференциях и выезжают в 

другие города для участия в различных 

мероприятиях. 

8 «Живой 

уголок» 

Яковлева 

Татьяна 

Гаврильевн

а 

кружок 

«Живой 

уголок» 

7-13 

л. 

Авторс

кая 

2 года         Приглашаем юных друзей природы в кружок 

«Живой уголок»! У нас вы научитесь правильно 

ухаживать за домашними животными, узнаете 

особенности содержания и воспитания братьев 

наших меньших.  

        Обучение в кружке «Живой уголок» 

позволяет удовлетворить естественный интерес 

учащихся к природе, способствует лучшему 

усвоению программного материала не только по 

зоологии, но и по другим научным дисциплинам 

(экология, природопользование, популяция 

животных и др.). 
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Музыкально-театральный центр 

№ 

Названия 

дополнител

ьной 

общеразви

вающей 

программы 

ФИО 

педагога 

Название 

творческог

о 

объединени

я, студия 

Возра

ст 
Статус Срок Аннотация 

1 «Танец  - 

союз 

творчества 

и эстетики» 

Афанасьева 

Елизавета 

Анатольевн

а 

Хореографи

ческая 

студия 

«Серпантин

» 

5-15 Авторс

кая 

 

5 лет        Хореографическая студия «Серпантин» 

открывает двери в прекрасный мир танца! 

       Танцы – это волшебный мир музыки и 

искусства, это отличный способ провести 

свободное время, укрепить здоровье и 

приобщиться к прекрасному.         Регулярные 

занятия танцами помогают детям стать более 

общительными, раскрепощенными, 

выносливыми, уверенными в себе. Всему этому 

можно научиться в хореографической студии 

«Серпантин».  

        В нашей студии вы научитесь танцам разных 

жанров и стилей, сможете выступать на сцене с 

лучшими детскими коллективами и стать 

участником и призером различных фестивалей и 

конкурсов.  

2 «Оркестр 

народных 

Белолюбска

я Людмила 

«Оркестр 

народных 

  

Авторс

5 лет Программа оркестра народных инструментов-

образцового коллектива РФ включает в себя 
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инструмент

ов» 

Спартаковн

а, Быкина 

Наталья 

Викторовна

, 

Григорьева 

Вера 

Ивановна, 

Колесова 

Валентина 

Гаврильевн

а, Никонова 

Александра 

Ивановна, 

Погодаева 

Раджана 

Михайловн

а 

инструмент

ов» 

10-18 

л. 

кая 

компле

ксная 

художественное и общее музыкальное 

образование, основанное на традиционной игре 

на народных инструментах и богатом репертуаре 

–образцах национальной, отечественной и 

зарубежной музыки. Совместное музицирование 

с первых дней обучения – залог интереса 

учащихся к этому виду искусства. Обучение игре 

на отдельных инструментах: домре, балалайке, 

гитаре ведется по индивидуальным программам. 

Кроме этого подготовленные учащиеся могут 

обучаться игре на ударных и якутских 

национальных инструментах. Особое внимание 

уделяется концертной деятельности. Оркестр 

народных инструментов – активный участник 

республиканского проекта «Музыка для всех». 

3 «Хореограф

ическое 

образование 

в 

самодеятель

ном детском 

коллективе 

«Сир 

симэ5э» 

Брызгалова 

Марина 

Андреевна, 

Томская 

Нина 

Ивановна 

Творческое 

объединени

е  «Сир 

симэ5э» 

7-17 Авторс

кая, 

компле

ксная 

5 лет         Программа хореографического ансамбля 

«Сир Симэ5э» - это не только способ приобрести 

горделивую осанку, легкую походку, 

прекрасную фигуру, а также возможность 

получить психологическую разгрузку, 

избавиться от страха выступать перед публикой, 

развить талант, найти новых друзей и раскрыть 

творческий потенциал. Коллектив ансамбля 



51 
 

участвует в концертах, фестивалях, конкурсах в 

разных городах России и стран мира.  

4 «Хоровое 

пение» 

Егорова 

Лариса 

Васильевна 

«Хоровое 

пение» 

7-16 л. Модиф

. 

4 года  Программа «Хоровое пение» нацелена на 

формирование у учащихся устойчивого интереса 

к пению, к отечественным и мировым песенным 

традициям. На занятиях хорового пения 

формируется представление о роли музыки в 

жизни человека. Для пропаганды хорового 

искусства учащиеся студии участвуют в 

конкурсах, фестивалях и смотрах, в 

республиканском проекте «Музыка для всех». В 

репертуаре студии «Хоровое пение» песни 

якутских, русских и зарубежных композиторов.  

5 «Игра на 

гитаре» 

Еремеев 

Иван 

Леонидович 

Студия 

«Гитара» 

10-17 

л. 

Модиф 1 год        Гитара – красивый, доступный, популярный 

музыкальный инструмент, который может 

освоить любой желающий. На занятиях в кружке 

«Гитара» учащиеся осваивают различные 

техники игры на гитаре (флажолет, 

искусственный флажолет, легато, перебор, слэп и 

тд.), теоретически и практически изучают 

аккорды.  

       Учащиеся смогут научиться играть свои 

любимые песни, а так же сами выбирают 

направление музыки (Поп, поп-рок, метал, хэви-

метал, ну-метал, панк-рок и т.д.). 
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6 «Бенефис» Иванова 

Варвара 

Васильевна 

Театральная 

студия  

«Амигос» 

7-18 Модиф

. 

5 лет   Занятия по программе «Амигос» в театральной 

студии «Бенефис» помогут учащимся овладеть 

необходимыми навыками для успешной 

социализации в современном мире: 

коммуникабельностью, творческим подходом ко 

всему, дети обретут уверенность в своих силах.  

      В нашей студии вас ожидает индивидуальный 

подход к каждому ребенку, приятная творческая 

атмосфера,  интересные театральные постановки 

и участие в спектаклях и творческих проектах.  

 Особенностью программы является 

возможность освоить  азы будущей профессии 

тем, кто уже сейчас серьезно задумался о 

театральной профессии.     

7 «Рукотворн

ое чудо» 

Кубарь-

Близнец 

Наталья 

Сергеевна 

Школа 

детской 

моды 

«Театр 

детского 

костюма» 

8-11 Модиф

. 

3 года         Если ваша девочка любит шить, наряжаться 

или мечтает стать дизайнером одежды, 

выступать на подиуме, с радостью приглашаем в 

кружок «Театр детского костюма».  

        На занятиях кружка «Театр детского 

костюма» учащиеся освоят азы швейного 

мастерства, а изготовленные изделия смогут 

демонстрировать на подиуме.  

8 «Мичээр» Ксенофонто

ва 

Кристина 

Петровна 

Студия 

эстрадного 

вокала 

«Мичээр» 

7-17 Авторс

кая 

3 года Студия эстрадного вокала «Мичээр» работает 

как с ансамблями, так и с отдельными солистами. 

Особенностью образовательной программы 

является работа над созданием и расширением 

детского репертуара, в студии дети учатся 
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самостоятельно сочинять свои произведения. 

Учащиеся много выступают на разных 

конкурсах, площадках, фестивалях не только 

города, но и за его пределами. 

9 «Архитекту

ра и 

дизайн» 

Никифоров 

Виктор 

Валерьевич 

Кружок 

«Архитекту

ра и 

дизайн» 

9-16 Модиф

. 

3 года Если Ваш ребенок любит лепить, рисовать, 

создавать из бумаги дворцы и замки, то студия 

"Архитектура и дизайн" поможет воплотить его 

первые дизайнерские идеи. Дети научатся видеть 

и формировать пространство, изучат стили и 

историю архитектуры, скульптуру, витраж, 

колористику, спроектируют интерьер своей 

комнаты.  Также можем предложить 

индивидуальные занятия по подготовке к 

поступлению в профильные вузы и ссузы.        

10 «Скрипка 

для 

малышей» 

Ноева 

Елена 

Кимовна 

«Скрипка 

для 

малышей» 

4-7 

лет 

Модиф

. 

3 года Программа «Скрипка для малышей» направлена 

на приобретение детьми дошкольного возраста 

от 4 до 7 лет знаний, умений, навыков игры на 

скрипке, получение ими начального 

музыкального образования. Помимо 

индивидуальных занятий, создается ансамбль 

скрипачей. В ансамбле ребенок оказывается 

вовлеченным в процесс коллективного 

музицирования, используя знания, умения, 

навыки, полученные на индивидуальных 

занятиях. 
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11 «Грация» Павлова 

Яна 

Трофимовн

а 

Кружок 

«Грация», 

Студия 

хореографи

и 

5-7 Модиф

. 

3 года        Хореографический кружок «Грация» с 

радостью открывает двери для желающих 

приобщиться к миру танца!  

       Наши талантливые педагоги-хореографы 

научат ваших детей гимнастике, классическому 

танцу, помогут развить музыкальных слух, 

координацию, гибкость. Ребенок сможет 

сформировать хорошую осанку, стать более 

уверенным в себе, веселым и открытым. Это 

уникальная среда, созданная для грамотного 

эстетического и физического развития детей.  

12 «Ай-тик» Петухова 

Светлана 

Ивановна 

Кружок 

декоративн

о - 

прикладног

о искусства 

«Ай-тик» 

9-12 

лет 

Модиф

. 

1 год Дополнительная программа «Ай-тик» 

интегрирует знания и умения по дисциплинам 

«Технология», «Изобразительное искусство», 

«Мировая художественная литература» и 

«Информационные технологии». Обучение 

способствует знакомству с популярными и 

востребованными профессиями «Модельер 

одежды» и «Дизайнер интерьера».  

13 «Айгылаана

» 

Суздалова 

Анжелика 

Викторовна 

Вокальная 

студия 

«Айгылаана

» 

5-12 л. Авторс

кая 

3 года        Хотите раскрасить серые будни интересным 

увлечением? Или, может быть, мечтаете, чтобы 

ваш ребенок проявил в себя в творчестве? 

Возможно, мысль записать ребенка в вокальный 

кружок неоднократно посещала вас? Тогда 

кружок по вокалу «Айгылаана» - это именно то, 

что вам нужно! 
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        На занятиях вас научат правильному 

дыханию и звукоизвлечению, помогут освоить 

чистоту интонирования, развить слух и голос. 

Посещая наш кружок, вы получите массу ярких 

эмоций, искренней радости, настоящего 

увлечения любимым занятием, ведь петь – это 

прекрасно! А научиться петь красиво – просто 

замечательно!  
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6. Взаимодействие ОУ с учреждениями и организациями 

МБУ ДО «Дворец детского творчества» осуществляет образовательную 

деятельность по соглашению о взаимном сотрудничестве с 

общеобразовательными учреждениями ГО «город Якутск». На 2019-2020 

учебный год количество образовательных учреждений составляет -19, ниже 

приведен список: 

№ Образовательные 

учреждения 

Классы Количество 

групп 

Количество 

детей 

1 МОБУ НПСОШ №2  1а, 4б 4 71 

2 МОБУ СОШ №3  2а, 2в, 2д, 

3а, 3б 

6 75 

3 МОБУ СОШ №7  3в,4в,7ж 6 91 

4 МОБУ СОШ №15  1а 2 40 

5 МОБУ СОШ №23  2в, 2б, 4б 6 100 

6 МОБУ СОШ №26  2е, 3д, 4д 6 107 

7 МОБУ СОШ №38 2б 2 30 

8 МОБУ ЯГНГ 3а, 3б, 3в 6 102 

 

9 МОБУ ЯГНГ «Айыы Кыhата»  3б, 4а 4 66 

10 МОБУ ЯГНГ «Начальная 

школа лаборатория»  

1г, 2г, 3г, 4г 8 104 

11 МОБУ «Саха гимназия» 2б, 2а 4 53 

12 ЧОУ «Гран» 1, 2, 3 2 30 

13 ЧОУ «Сахат» 1,2,3,4 5 64 

14 МБДОУ «Малышок»   124 

 61 1057 

16 ГКОУ РС(К)Ш-И  1 1 15 
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17 МОКУ «С(К)ОШИ №34 VII 

вида (со структурным 

подразделением классов VIII 

вида)» 

1, 2, 3, 5 4 42 

18 ГКОУ «РС(К)ШИ для детей-

сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей» 

ГНИ, 

1,2,3,4,5,6,9 

1 15 

19 МОКУ АШ – И № 28 1,4,5 классы 1 13 

Итого: 7 85 

Всего: 68 1142 

 

7. Использование современных педагогических технологий 

в образовательном процессе 

Использование современных педагогических технологий и форм 

образования, определяется характером контингента детей, спецификой 

образовательных программ, предметных областей, направлений деятельности. 

В образовательном процессе преобладающими являются   технологии, для 

которых характерна активная позиция самих обучающихся, сотрудничество и 

сотворчество с педагогами и родителями.    

В основе образовательных технологий   лежат следующие подходы: 

 коллективные организационные формы  совместной деятельности; 

 возможность выбора индивидуальной траектории освоения  

содержания; 

 диалоговый характер организации образовательного 

взаимодействия; 

 приоритет рефлексивного сознания. 

 Технологии проектной деятельности наиболее адекватны для реализации 

компетентностного подхода, они ориентируют на построение 

образовательного процесса в соответствии с предполагаемым результатом 
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образования - на способность применять знания, решать проблемы, 

реализовывать собственные проекты.   

 Начиная с дошкольного возраста, учащиеся учатся создавать проекты 

различного уровня: 

- учащиеся дошкольного возраста разрабатывают совместные творческие 

проекты (ребенок-родитель-педагог); 

- для младшего и среднего школьного возраста интерес представляют 

персональные и групповые проекты;  

- на старшей ступени преобладают исследовательские и социальные 

проекты различной направленности.   

Дебаты, с учетом современной образовательной политики, являются 

наиболее эффективным средством развития обучающихся, формирования у 

них качеств, способствующих эффективной деятельности в условиях 

современного общества. Дебаты способствуют формированию критического 

мышления, навыков системного анализа, формулирования собственной 

позиции, искусства аргументации, тех качеств, которые так необходимы 

каждому человеку в условиях современности. 

 Коллективно-творческая деятельность как технология сотрудничества 

является одной из наиболее распространенных в практике работы педагогов, 

с ее помощью решается множество педагогических задач, происходит 

развитие коллективистских, демократических основ жизни, 

самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного, 

гражданского отношения к людям и окружающему миру. КТД, обогащая 

коллектив и личность социально ценным опытом, позволяет каждому 

проявить и совершенствовать лучшие человеческие задатки и способности, 

потребности и отношения, расти нравственно и духовно.  

 Технологии формирования навыков трудовой деятельности, 

направленные на воспитание экономически грамотных молодых людей, 

подготовленных к успешной деятельности в различных сферах и отраслях 

хозяйства, инициативных и предприимчивых, уверенных в себе и своих 
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возможностях.  Не только подготовка к самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях разных форм собственности и организации труда, но 

и освоение основ предпринимательской деятельности, с учетом потребностей 

и требований современного рынка труда. 

  В решении образовательных задач важное значение имеют игровые 

технологии, клубные технологии, технологии формирования политического и 

экономического мышления. 

Информационно-коммуникационные технологии внедряются   во всех 

сферах образовательного процесса.  

EduScrum – обучение (научение, осознание, усвоение нового): учись 

«умнее», улучшай взаимодействие с другими, изучай себя. Этот подход к 

обучению также дает обучающимся больше ответственности. Всё это 

приводит к повышению результатов и более коротким циклам обучения. 

Обучающимся дается свобода самим формировать образовательный процесс 

внутри обозначенных границ и целей обучения. EduScrum помогает не только 

улучшить учебные результаты, но также развивает личность, способствует 

повышению навыка работы в команде.  

Agile технологии — это не просто методология, это собирательное 

название различных методик и подходов к управлению обучением, которые: 

1. Фокусируют членов команды на целях совместной работы.  

2. Учат разрабатывать стратегию и тактику - работу короткими циклами.  

3. Активно используют обратную связь.  

4. Определяют выбор каждым участником зоны ответственности. 5 

5. Имеют в своей основе личностно-ориентированный подход. 

Кейс технологии - осмысление, критический анализ и решение 

конкретных проблем или случаев (cases). Кейс – это описание ситуации, 

которая имела место в той или иной практике и содержит в себе некоторую 

проблему, требующую разрешения. Это своего рода инструмент, посредством 

которого в учебную аудиторию привносится часть реальной жизни, 
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практическая ситуация, которую предстоит обсудить, и предоставить 

обоснованное решение.  

Организация воспитательной работы в образовательном процессе   

осуществляется через мероприятия, занятия в свободное время, 

предусмотренное в режиме дня в соответствии с Уставом. 

 

8. Оценка эффективности реализации образовательной программы  

№  Показатели Способ, единица измерения 

  Критерий 1: Образовательная деятельность 

1.1. Удельный вес детей в возрасте от 5 -18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию  

Выполнение 

муниципального 

задания 

1.2.  Наличие дополнительных 

общеразвивающих программ / проектов 

сетевой форме организации, в том числе на 

договорной основе с организациями 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей, организация 

профессионального образования 

??? программ 

1.3. Сохранность контингента в пределах 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

90 % 

1.4. Удельный вес обучающихся с группами для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидами, КДН, ПДН. 

Выполнение 

муниципального 

задания 

1.5.  Организация культурно-досуговых 

мероприятий  

Выполнение 

муниципального 

задания 

Критерий 2: Качество образовательной деятельности 

учреждения дополнительного образования 

2.1. Количество участников международных, 

всероссийских, региональных, 

республиканских, муниципальных 

олимпиад, конкурсов, НПК, соревнований  

10 % от общего 

количества 

обучающихся  

2.2. Количество призеров международных, 

всероссийских, региональных, 

республиканских, муниципальных 

олимпиад, конкурсов, НПК, соревнований в 

том числе (% от общего количества 

участников учреждения): 
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2.2.1. Количество призеров международных, 

всероссийских олимпиад, конкурсов, НПК, 

соревнований  

6% и более от 

общего количества 

участников  

 

2.2.2. Количество призеров региональных, 

республиканских, олимпиад, конкурсов, 

НПК, соревнований  

от 10% и более от 

общего количества 

участников  

 

 

2.2.3 Количество призеров муниципальных 

олимпиад, конкурсов, НПК, соревнований 

(% от общего количества участников 

учреждения) 

от 15% и более от 

общего количества 

участников  

 

2.3. Удовлетворённость родителей, педагогов, 

учащихся качеством дополнительных 

образовательных услуг  

от 80% и выше  

 

 

 

 


