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Введение 

Целями развития дополнительного образования детей являются создание условий 

для самореализации и развития талантов детей, а также воспитание высоконравственной, 

гармонично развитой и социально ответственной личности.  

Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение «Дворец 

детского творчества имени Ф.И. Авдеевой» городского округа «город Якутск» (далее - 

МАНОУ «ДДТ им. Ф.И. Авдеевой») осуществляет образовательную деятельность в целях 

развития личности ребенка, создания благоприятных условий для разностороннего 

развития творческого потенциала и создания навыков адаптации к современному обществу. 

МАНОУ «ДДТ им. Ф.И. Авдеевой» является многопрофильным, 

разнонаправленным образовательным учреждением дополнительного образования детей, 

реализующим образовательные программы, направленные на:  

 обеспечение доступности дополнительного образования для детей в 

соответствии с их интересами, склонностями и характером образовательных 

потребностей;  

 удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, в занятиях спортом, 

научно-техническим и прикладным творчеством, натуралистической работой;  

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся и ранней 

профориентации;  

 поддержку одаренных и талантливых детей с учетом их индивидуальности;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну и 

республику;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа является организационно-нормативным 

документом, характеризующим условия и специфику содержания дополнительного 

образования детей и особенности образовательного процесса с учётом требований 

законодательства. 

Нормативные основы для разработки и реализации:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;    

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020г. 

№533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 от 28 сентября 2020 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2018 г. № 190 "О стратегических 

направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)"; 

Устав МАНОУ «ДДТ им. Ф.И. Авдеевой»; 
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Иные нормативные акты федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровней, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности. 

Основы образовательной программы 

В основу образовательной деятельности МАНОУ «ДДТ им. Ф.И. Авдеевой» заложен 

принцип мотивационного развития личности ребенка.  

Главная позиция педагогического коллектива – построение образовательного 

процесса на принципах свободы выбора, единства обучения, воспитания и развития 

личности обучающихся, дифференциации и индивидуализации, психологического 

сопровождения, самоопределения, успешности, сотрудничества детей и взрослых.  

Образовательный процесс в объединениях реализуется на основе свободного выбора 

обучающимися направления деятельности. В центре образовательной деятельности 

находится личность ребенка, её изучение, учет и развитие индивидуальных интересов и 

способностей.  

Система отношений руководящих, педагогических и вспомогательных работников с 

детьми, в нём обучающимися или посещающими массовые мероприятия, базируется на 

признании ребёнка субъектом образования, получаемого им в свое свободное время.  

Реализация данных содержательных позиций предполагает гармоничное сочетание 

следующих подходов к образовательной деятельности.  

Личностно-ориентированный подход: максимальный учет возможностей и 

потребностей конкретного индивида, ориентация на самобытность и уникальность каждого 

человека, развития его способностей к самосовершенствованию и самореализации.  

Социально-ориентированный подход: приоритет социальных требований к человеку 

как к гражданину, члену сообщества; адаптации подрастающего человека к жизни в 

обществе, к общественно-полезному труду и совместной жизнедеятельности.  

Деятельностный подход: признание решающей роли содержания образования, 

которое охватывает всю человеческую культуру (спорт, науку, технику, искусство, 

социальный опыт и т.д.)  

В разработке образовательной программы МАНОУ «ДДТ им. Ф.И. Авдеевой» 

учитывались следующие тенденции развития образования:  

 обеспечение доступности и качества дополнительного образования;  

 расширение рынка образовательных услуг;  

 увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, направленных как 

на удовлетворение разносторонних интересов, так и на развитие способностей 

обучающихся;  

 интеграция общего и дополнительного образования, повышение его 

профориентационной направленности. 

Цель образовательной программы: расширение пространства возможностей 

дополнительного образования для детей города, обеспечение доступности и высокого 

качества дополнительного образования детей на основе осуществления обновления 

содержания и технологий дополнительного образования, новых форм организации 

образовательного процесса, современного научно-методического и материально-

технического обеспечения.. 

Задачи программы:  

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;  
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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;  

6. Обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодействия в 

развитии системы дополнительного образования с образовательными,  культурно-

досуговыми организациями и социальными партнерами. 

Характеристика Учреждения  

МАНОУ «ДДТ им. Ф.И. Авдеевой» - нетиповое образовательное учреждение 

дополнительного образования, осуществляющее образовательную деятельность по 

программа дополнительного образования и начального общего образования. 

Тип Учреждения – муниципальное автономное нетиповое. 

Тип образовательной организации - образовательное учреждение дополнительного 

образования, осуществляющее в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, а также по основной 

общеобразовательной программе начального общего образования. 

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

Фактический    адрес    и    местонахождение    Учреждения: индекс 677000, г. Якутск, 

ул. Кирова, д.20. 

Здания оборудованы: тревожной кнопкой; автоматической пожарной и охранной 

сигнализацией; системой видеонаблюдения. Во всех зданиях  соблюдены условия 

пребывания обучающихся и работников. Санитарно-бытовые условия соответствуют всем 

нормативным требованиям. 

В МАНОУ «ДДТ им. Ф.И. Авдеевой» работает медицинский кабинет и буфет. 

Стандартные аптечки медицинской первой помощи имеются в учебных кабинетах, 

медицинском кабинете, на вахте. Все работники прошли медицинский осмотр. 

Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания специальной и 

методической литературы. 

Микрорайон МАНОУ «ДДТ им. Ф.И. Авдеевой» включает в себя жилые дома 

Центрального округа города Якутска, административный сектор города, 

общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, средне-

специальные и высшие учебные заведения, организации спорта, сеть торговых центров, 

магазинов.  

Учреждение расположено в удобной транспортной схеме, рядом находится главная 

площадь города. К учреждению можно доехать на всех маршрутных автобусах города.  

Учреждение 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. 

Характеристика образовательного процесса  

Продолжительность учебного года 52 недели. Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Начало учебных занятий – для 1 года обучения, по мере комплектования групп, но не 

позднее 15.09.2022 г. Для 2 и последующих лет обучения со 2 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года - 31.08.2023 г.  

Комплектование состава обучающихся на новый учебный год осуществляется с 1 

июня по 5 сентября ежегодно. В течение текущего учебного года проводится 

доукомплектование состава при наличии свободных мест для обучающихся в объединениях 

(учебных группах). 
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Образовательный процесс организуется очно и дистанционно в группах постоянного 

состава на основе реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

Продолжительность обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам по полугодиям:  

1-е полугодие 01.09.2022 – 31.12.2022 г.  

2-е полугодие 09.01.2023 – 31.05.2023 г.  

Продолжительность учебной недели – 7 дней.  

Кратность занятий детей в неделю и их продолжительность определяются 

дополнительной общеобразовательной программой и соответствуют санитарным 

правилам. Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х академических часов 

в день, в выходные дни и дни школьных каникул - не более 4 академических часов в день. 

Каждые 45 минут организовывается перерыв длительностью не менее 10 мин. 

Продолжительность занятий 30 минут (для дошкольников, до 01 февраля для 

первоклассников), 45 минут (для младших, средних и старших школьников), перерывы 

между занятиями 10 минут.  

При организации образовательного процесса в дистанционной форме 

продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором составляет: для обучающихся 1 - 2-х классов - не более 20 минут, для 

обучающихся 3 - 4 классов - не более 25 минут, для обучюащихся 5 - 6 классов - не более 

30 минут, для обучающихся 7 - 11 классов - 35 минут. 

Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий 

в 21.00 часов.  

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или 

всем составом объединения.  

Занятия проводятся по расписанию, составленному в соответствии с нормами 

санитарных правил и утвержденному директором. 

В каникулярное время Учреждение может работать с переменным или постоянным 

составом обучающихся.  

Занятия в учебных группах и объединениях в период осенних, зимних, весенних 

школьных каникул могут проводиться по временному расписанию, составленному на 

период каникул в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих 

групп, учебно-тренировочных сборов и воспитательных мероприятий и др.  

В период с 1 июня по 31 августа обучение ведется по летнему графику, может 

реализовывать краткосрочные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы.  

Характеристика учебно-организационного обеспечения 

МАНОУ «ДДТ им. Ф.И. Авдеевой» в дополнительном образовании организует 

образовательную деятельность по 6 направленностям: естественнонаучное, социально-

гуманитарное, техническое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, 

художественное в  пяти образовательных центрах, расположенных в учебных корпусах  по 

ул. Кирова, д. 20, ул. Ломоносова, д. 35/1,  35/3, 37/3, ул. Сергеляхская, д.10/2, ул. 

Дзержинского, д. 62, а также на базе общеобразовательных учреждений города Якутска. 

  

Наименование 

Центра 
Наименования кружков 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

Создание и развитие нового типа мышления по актуальным 

научно-исследовательским и инженерно-техническим 

направлениям, формирования технологического уклада у детей 

и подростков в следующих кружках: 

 IT- квантум  
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 VR/AR - квантум 

 Аэроквантум 

 Геоквантум 

 Космоквантум 

 Нейроквантум 

 Промробоквантум 

 Хайтек-цех 

 Энерджиквантум 

 Юный математик 

 ЛегоRob 

 Матема 

 Мындыр ей (Логика +) 

 Уникум 

Центр детских 

общественных 

инициатив 

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 в следующих 

кружках: 

 Английский язык «АВС-start» 

 Английский язык «Speaking club» 

 В мире анимации 

 ГРР "Осьминожки" 

 Дебат-клуб 

 Занимательный английский 

 Масс-медиа 

 Медиазона "USTAR" 

 Мир английского языка 

 Основы правовых знаний 

 Познавательный английский "Start up and go" 

 Современные танцы 

 Удивительный мир английского языка 

 Школа лидера 

 Школа предпринимательства 

 Я - Доброволец 

Центр туризма, 

краеведения, 

безопасного 

поведения 

Создание условий для занятий детей туризмом, краеведением, 

формирование у детей ответственного отношения к природе, 

овладение определенными знаниями и умениями, умение и 

желание активно защищать, улучшать, облагораживать 

природную среду в следующих кружках: 

 Азбука туризма и безопасности 

 Безопасная дорога детства 

 Дорога без опасности 

 Живой уголок 

 Занимательная химия 

 Лабораториум 

 Лаборатория безопасности 

 Спортивное ориентирование и туризм  

 Флора 

 Ход короля 

 Шашки 

 Юные туристы-краеведы 
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 Юный биолог 

 Юный краевед 

 Юный химик 

Центр 

художественного 

творчества 

Создание условий для реализации художественно-творческих 

способностей обучающихся, развитие эмоциональной 

отзывчивости в следующих кружках: 

 Амигос 

 Архитектура и дизайн 

 Бальный танец 

 Бисерная фантазия 

 Бумажный калейдоскоп 

 В мире танца 

 Вокал 

 Игра в оркестре народных инструментов 

 Изобрази  

 Камертон 

 Музыкальная грамота и обучение на музыкальных 

инструментах 

 МХТ "Зазеркалье" 

 Народный сценический танец 

 Оригами 

 Сир симэгэ 

 Спектр 

 Студия танца K-POP cover dance 

 Танцевальная аэробика  

 Театр костюма 

 Хоровое пение 

 Этюд 

Этнокультурный 

центр «Айылгы» 

Создание условий для эффективного развития индивидуальных 

задатков, интересов, склонностей обучающихся, развития 

творческих способностей детей через знакомство с 

художественно-прикладным искусством, воспитание 

поликультурной личности в следующих кружках: 

 Вокальная студия "Дьиэрэй" 

 Волшебный сундучок 

 Дизайн - студия 

 Изостудия "Гармония цвета" 

 Изостудия "Колорит" 

 Изостудия "Полиарт" 

 Изостудия "Профиарт" 

 Креативное рукоделие 

 Мастерская кукол и их друзей 

 Мастерская рукодельниц 

 Мастерская Чудес 

 Мастерство слово 

 Мир моды 

 Национальные настольные игры 

 Разговорный якутский язык 

 Студия "Грани творчества" 

 Студия "Утум" 

 Студия Ай - тик 

 Студия моды и дизайна "Айыллаана" 
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 Сувениры 

 Творческая мастерская  

"Иис - ситис 

 Творческая мастерская  

"Оһуор ойуу" 

 Төрүт тыл 

 ТуойARTs 

 Фольклорная студия "Дьүрүлгэн" 

 Чудесная лепка 

 Этигэн хомус - вощшебный мир хомуса 

 Юный кулинар 

 Якутский фольклор 

Реализуются адаптированные дополнительные общеобразовательные программы, а 

также адаптированные модули в дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах: 

- естественно-научной направленности: кружок «Живой уголок» и «Флора» для 

детей с нарушениями слуха, с нарушениями зрения и для детей с ментальными 

нарушениями. 

- социально-гуманитарной направленности: кружок «Безопасная дорога детства» 

для детей с нарушениями интеллекта. 

- художественной направленности: кружок «Этигэн хомус» (обучение детей на 

хомусе) для детей с нарушениями слуха. Вокальная студия «Айгылаана» для детей с 

кохлеарными имплантами. Студия «Гончарное дело» для детей с нарушениями слуха и 

нарушениями интеллекта. 

Для детей 5-6 лет реализуется 9 образовательных программ: 

№ Творческое объединение Направленность 

1.  Группа раннего развития «Осьминожки» Социально-

гуманитарная 2.  Кружок «Безопасная дорога детства» 

3.  Детский музыкально-хореографический театр «Зазеркалье»  

Художественная  

4.  Вокальная студия «Дьиэрэй» 

5.  Кружок «Чудесная лепка 

6.  Кружок «Торут тыл» (Родное слово) 

7.  Изостудия "Грани творчества" 

8.  
Студия "Шашки" 

Физкультурно-

спортивная 

9.  Кружок конструирования «ЛегоRob» Техническая 

 

Для обучающихся начальных классов подготовлено 22 программы по сетевой форме 

реализации в следующих творческих объединениях: 

№ Творческое объединение Направленность 

1.  Студия «Утум» Художественная 

2.  ИЗО «ИЗОбрази» Художественная 

3.  Фольклорный кружок Художественная 

4.  Төрүт тыл Художественная 

5.  ИЗО «Этюд» Художественная 

6.  Народный танец Художественная 

7.  Хоровое пение Художественная 

8.  ИЗО «Спектр» Художественная 

9.  Современные танцы Художественная 

10.  Студия «Сувениры» Художественная 

11.  Бисерная пластика Художественная 
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12.  Архитектура и дизайн Художественная 

13.  Мастерская кукол Художественная 

14.  Кружок «Ай-тик» Художественная 

15.  Студия «Туой- Arts» Художественная 

16.  Студия «Мастерская чудес» Художественная 

17.  Бумажный калейдоскоп Художественная 

18.  Ритмика Художественная 

19.  Творческая мастерская «Оьуор ойуу» Художественная 

20.  Космоквантум 

Техническая 21.  Геоквантум 

22.  Промробоквантум 

 

В целях разработки индивидуальных стратегий для каждого старшеклассника, 

содействия в профессиональном самоопределении и расширения проектной деятельности 

обучающихся подготовлено 11 образовательных программ для обучающихся 7-11 классов 

в рамках проекта «Старшая школа»: 

№ Образовательная программа Профиль 

1.  Мир художника Художественный 

2.  Дизайнер-модельер Художественный 

3.  Гончарное творчество Художественный 

4.  Черчение для поступающих Художественный 

5.  Обществознание для поступающих Социально-экономический 

6.  Финансовая грамотность Социально-экономический 

7.  Театральное искусство Культурологический 

8.  Инструментальное искусство Культурологический 

9.  Мир естественных наук Естественно-научный 

10.  ГИС: цифровая картография и геология Технологический 

11.  Инженерные системы и информационные 

технологии 

Технологический 

 

Характеристика творческих объединений  

Учебный процесс осуществляется по следующим направленностям, обеспеченных 

соответствующим программно-методическим комплексом: технической направленности – 

18 программ; естественнонаучной направленности – 22 программы; художественной 

направленности – 77 программ; социально-гуманитарной направленности – 41 программа, 

туристско-краеведческой – 9 программ, физкультурно-спортивной – 10 программ. 

Образовательные программы естественнонаучной направленности решают задачи 

по приобретению обучающимися знаний о многообразии живой природы, о месте человека 

в природных экосистемах, совершенствование навыков научно – исследовательской и 

природоохранной деятельности, расширению кругозора воспитанников по экологии, 

краеведению, географии, биологии; развитию интереса к проблемам охраны природы и 

здоровья, воспитанию активной жизненной позиции, любви и бережного отношения к 

природе, своему здоровью.  

Образовательные программы социально-гуманитарной направленности ставят своей 

целью формирование у обучающихся положительного социального опыта, усвоение 

обучающимися навыков и умений в определённых областях науки, практической 

деятельности. Главная ценность программ данной направленности состоит в том, что дети 

имеют возможность выбора, пробы себя в конкретном занятии, в овладении навыками 

практической деятельности.  



11 
 

Образовательные программы технической направленности направлены на 

удовлетворение потребности общества в творчески активных и технически грамотных 

молодых людях, на возрождение интереса молодежи к современной технике, на воспитание 

культуры жизненного и профессионального самоопределения.  

Образовательные программы физкультурно-спортивной направленности решают 

задачи пропаганды здорового образа жизни, содействия гармоничному физическому 

развитию личности обучающихся, формированию устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой и спортом, достижение высоких спортивных результатов на всех 

уровнях.  

Образовательные программы художественной направленности способствуют 

становлению полноценной человеческой личности на основе личностно-ориентированного 

подхода к обучающимся на примере наиболее высоконравственных образцов искусства и 

общественной жизни, путем создания оптимальных условий для детского творчества, 

использования всех форм и методов художественно-эстетического воспитания детей и 

юношества.  

Все педагоги, разрабатывая программы, придерживаются личностно-

ориентированного, социально-ориентированного и деятельностного подхода к 

осуществлению образовательного процесса. 

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, театральной студии, музыкально-

хореографического театра допускается индивидуально-групповая работа. В Детском 

технопарке «Кванториум» предусмотрено проведение занятий проектными группами. 

В МАНОУ «ДДТ им. Ф.И. Авдеевой» работают образцовые коллективы Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия), народный коллектив 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. 

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. Народный  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. 

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.  
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В случае освобождения мест в творческих группах ежемесячно составляются 

сведения о вакантных местах на официальном сайте www.ddt.yaguo.ru, а также на портале 

р14.Навигатор.дети. Максимальная наполняемость творческих групп составляет 15 

обучающихся. 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в 2022-2023 учебном году  

Направленн

ость 
Наименование центра 

Наименование 

образовательной 

программы 

Возраст 

обучающих

ся 

Статус 

программы 

Срок 

освоен

ия 

естественно

научная 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

Лабораториум 8-12 лет Модифициро

ванная 

1 год 

естественно

научная 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

«Живой уголок» 7-14 лет Модифициро

ванная 

2 года 

естественно

научная 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

"В мире цветов" 7-14 лет Модифициро

ванная 

3 года 

естественно

научная 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

"В мире цветов" 7-14 лет Модифициро

ванная 

3 года 

естественно

научная 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

«Юный биолог» 8-13 лет Модифициро

ванная 

1 год 

естественно

научная 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

«Занимательная 

химия» 

11-14 лет Модифициро

ванная 

1 год 

естественно

научная 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

«Юный химик» 8-12 лет Модифициро

ванная 

1 год 

естественно

научная 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

АДООП "Живой 

уголок" 

7-14 лет Модифициро

ванная 

2 года 

естественно

научная 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

АДООП "В мире 

цветов" 

7-14 лет Модифициро

ванная 

2 года 

естественно

научная 

ДТ Кванториум Логика+ (Мындыр 

ей) 

11-16 лет Модифициро

ванная 

1 год 

естественно

научная 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

Юный математик 8-12 лет Модифициро

ванная 

1 год 

естественно

научная 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

Матема 10-12 лет Модифициро

ванная 

1 год 

естественно

научная 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

MIT-школа Бином 12-18 лет Авторская 2 года 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

Познавательный 

английский Start 

up and go "Clever- 

Умник" 

8-9 лет Модифициро

ванная 

1 год 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

"Познавательный 

английский Start 

up and go " 

«Firefly-

Светлячок» 

9-10 лет Модифициро

ванная 

1 год 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

«Познавательный 

английский- Start 

up and go» «Stars-

Звезды» 

11-12 лет Модифициро

ванная 

1 год 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

"Школа 

предпринимательс

тва" 

12-17 лет Модифициро

ванная 

1 год 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

"Школа 

вожатского и 

волонтерского 

движения" 

13-17 лет Модифициро

ванная 

1 год 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

"Учимся играя" 8-11 лет Модифициро

ванная 

2 года 

http://www.ddt.yaguo.ru/
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социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

"Speaking 

Club"(Клуб 

разговорного 

английского 

языка) 

14-16 лет Модифициро

ванная 

3 года 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

"Удивительный 

мир английского" 

8-10 лет Модифициро

ванная 

2 года 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

Осьминожки 5-6 лет Модифициро

ванная 

2 года 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

"Занимательный 

английский" 

10-11 лет Модифициро

ванная 

1 год 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

"Лингва" 12-13 лет Модифициро

ванная 

1 год 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

"В мире 

анимации" 

7-11 лет Модифициро

ванная 

1 год 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

"Мультипликация 

от А до Я" 

11-17 лет Модифициро

ванная 

1 год 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

Основы правовых 

знаний 

11-15  лет Модифициро

ванная 

3 года 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

"Правознайка" 7-10 лет Модифициро

ванная 

1 год 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

"Формирование 

основ правовой 

культуры" 

15-18 лет Модифициро

ванная 

1 год 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

ДООП группы 

продленного дня 

"Познавайка" 

8-9 лет Модифициро

ванная 

1 год 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

Медиазона 

USTAR 

13-16 лет Адаптирован

ная 

1 год 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

Медиастудия 

"MOST" 

12-16 лет краткосрочн

ая 

1 год 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр детских 

общественных инициатив 

«Мир английского 

языка» 

11-12 лет модифициро

ванная 

1 год 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр художественного 

творчества 

«K-POP CAVER-

DANCE» 

10-16 лет модифициро

ванная 

2 года 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

"Безопасная 

дорога детства" 

5-12 лет Модифициро

ванная 

2 года 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

«Дорога без 

опасности» 

8-12 лет Модифициро

ванная 

1 год 

социально-

гуманитарн

ая 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

«Ты и дорога» 7-10 лет Модифициро

ванная 

6 ч. 

социально-

гуманитарн

ая 

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

"Юный кулинар" 8-14 лет Модифициро

ванная 

1 год 

социально-

гуманитарн

ая 

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

"Разговорный 

якутский язык" 

7-16 лет Модифициро

ванная 

3 года 
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социально-

гуманитарн

ая 

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

"В мире поэзии" 7-15 лет Модифициро

ванная 

1 год 

социально-

гуманитарн

ая 

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

"Тэрут тыл  

(Родное слово)" 

5-7 лет Модифициро

ванная 

1 год 

социально-

гуманитарн

ая 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

Уникум 7-12 лет Модифициро

ванная 

2 года 

техническая ДТ Кванториум ЛегоRob 5-11 лет Модифициро

ванная 

2 года 

техническая Детский технопарк 

«Кванториум» 

 

Web-разработка. 

GameDev 

14-18 лет Модифициро

ванная 

2 года 

техническая Детский технопарк 

«Кванториум» 

 

Scratch. Thunkable. 

Основы Pyton. 

Tinkercad 

10-18 лет Модифициро

ванная 

2 года 

техническая Детский технопарк 

«Кванториум» 

Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

11-18 лет Модифициро

ванная 

1 год 

техническая Детский технопарк 

«Кванториум» 

Аэроквантум 12-18 лет Модифициро

ванная 

2 года 

техническая Детский технопарк 

«Кванториум» 

Геоквантум 12-18 лет Модифициро

ванная 

2 года 

техническая Детский технопарк 

«Кванториум» 

Космоквантум 12-18 лет Модифициро

ванная 

2 года 

техническая Детский технопарк 

«Кванториум» 

Нейроквантум 11-18 лет Модифициро

ванная 

2 года 

техническая Детский технопарк 

«Кванториум» 

Промробоквантум 11-18 лет Модифициро

ванная 

2 года 

техническая Детский технопарк 

«Кванториум» 

Промробоквантум 11-18 лет Модифициро

ванная 

2 года 

техническая Детский технопарк 

«Кванториум» 

 

Аддитивные 

технологии. 3Д 

технологии 

11-18 лет Модифициро

ванная 

2 года 

техническая Детский технопарк 

«Кванториум» 

 

Основы работы на 

фрезерном станке 

с ЧПУ 

11-18 лет Модифициро

ванная 

2 года 

техническая Детский технопарк 

«Кванториум» 

Энерджиквантум 12-18 лет Модифициро

ванная 

2 года 

Туристско-

краеведческ

ая 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

"Спортивное 

ориентирование и 

туризм - Тропа" 

8-11 лет Модифициро

ванная 

3 года 

Туристско-

краеведческ

ая 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

"Спортивное 

ориентирование и 

туризм" 

12-14 лет Модифициро

ванная 

3 года 

Туристско-

краеведческ

ая 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

"Азбука туризма и 

безопасности" 

8-12 лет Модифициро

ванная 

1 год 

Туристско-

краеведческ

ая 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

«Моя Якутия» 8-11 лет Модифициро

ванная 

2 года 

Туристско-

краеведческ

ая 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

«Юные туристы-

краеведы» 

10-17 лет Модифициро

ванная 

1 год 

Физкультур

но-

спортивная 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

"Дебют к мировой 

славе" пеовй 

уровень 

5-8 лет Модифициро

ванная 

3 года 
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Физкультур

но-

спортивная 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

"Миттельшпиль к 

мировой славе" 

второй уровень 

9-13 лет Модифициро

ванная 

3 года 

Физкультур

но-

спортивная 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

"Взлет к мировой 

славе" третий 

уровень 

14-17 лет Модифициро

ванная 

3 года 

Физкультур

но-

спортивная 

Центр туризма, экологии и 

безопасного поведения  

"Шахматы" 8-16 лет Модифициро

ванная 

3 года 

физкультур

но-

спортивная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

"Национальные 

настольные игры" 

8-11 лет Модифициро

ванная 

2 года 

художестве

нная  

Центр художественного 

творчества 

«Детский 

музыкально – 

хореографический 

театр «Зазеркалье» 

6-15 лет модифициро

ванная 

7 лет 

художестве

нная  

Центр художественного 

творчества 

Бальный танец 7-14 лет Модифициро

ванная 

4 года 

художестве

нная  

Центр художественного 

творчества 

Хореографическое 

образование в 

детском 

самодеятельном 

коллективе» 

7-17 лет Модифициро

ванная 

5 лет 

художестве

нная  

Центр художественного 

творчества 

Музыкальная 

грамота и 

обучение 

первоначальным 

навыкам игры на 

народных 

инструментах 

10-11 лет Авторская 1 год 

художестве

нная  

Центр художественного 

творчества 

Игра в оркестре 

народных 

инструментов 

10-18 лет Авторская 5 лет 

художестве

нная  

Центр художественного 

творчества 

ИЗОбрази 7-16 лет Модифициро

ванная 

3 года 

художестве

нная  

Центр художественного 

творчества 

«Радужный мир»  7-14 лет Авторская 2 года 

художестве

нная  

Центр художественного 

творчества 

Амигос 9-17 лет Модифициро

ванная 

1 год 

художестве

нная  

Центр художественного 

творчества 

Народный 

сценический танец 

7-14 лет Модифициро

ванная 

3 года 

художестве

нная  

Центр художественного 

творчества 

Современное 

танцевальное 

направление 

«Хип-хоп» 

7-16 лет Модифициро

ванная 

3 года 

художестве

нная  

Центр художественного 

творчества 

Вокально-хоровая 

студия 

«Камертон» 

7-18 лет модифициро

ванная 

3 года 

художестве

нная  

Центр художественного 

творчества 

«Спектр» 7-17 лет Авторская 4 года 

художестве

нная  

Центр художественного 

творчества 

«Танцевальная 

аэробика» 

8-14 лет модифициро

ванная 

3 года 

художестве

нная  

Центр художественного 

творчества 

Театр костюма  7-16 лет Модифициро

ванная 

3 года 

художестве

нная  

Центр художественного 

творчества 

«Бисерные 

фантазии» 

8-15 лет Авторская 3 года 

художестве

нная  

Центр художественного 

творчества 

Архитектура и 

дизайн 

7-12 лет Модифициро

ванная 

3 года 

художестве

нная  

Центр художественного 

творчества 

«Бумажный 

калейдоскоп» 

7-10 лет Модифициро

ванная 

4 года 

художестве

нная  

Центр художественного 

творчества 

Бумажный 

калейдоскоп 

7-10 лет Модифициро

ванная 

1 год 
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художестве

нная  

Центр художественного 

творчества 

В мире танца 7-12 лет Модифициро

ванная 

5 лет 

художестве

нная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

«Колорит» 10-15 лет Модифициро

ванная 

2 года 

художестве

нная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

«Иис-Ситис» 

(Студия шитья) 

10-15 лет Модифициро

ванная 

2 года 

художестве

нная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

«Утум» 8-14 лет Модифициро

ванная 

2 года 

художестве

нная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

"Волшебный 

сундучок" 

7-10 лет Модифициро

ванная 

1 год 

художестве

нная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

«Дьүрүлгэн» 7-14 лет Модифициро

ванная 

2 года 

художестве

нная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

«Сувениры» 7-14 лет Модифициро

ванная 

3 года 

художестве

нная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

«Профи-АРТ» 12-17 лет Модифициро

ванная 

1 год 

художестве

нная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

"ПолиАрт" 11-14 лет Модифициро

ванная 

1 год 

художестве

нная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

"Креативное 

рукоделие" 

7-10 лет Модифициро

ванная 

2 года 

художестве

нная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

"Ай-тик" 8-12 лет Модифициро

ванная 

1 год 

художестве

нная  

Этнокультурный центр  «Мастерская 

чудес» 

8-16 лет Модифициро

ванная 

3 года 

художестве

нная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

«Гармония цвета» 7-11 лет Модифициро

ванная 

3 года 

художестве

нная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

"Мир моды" 7-11 лет Модифициро

ванная 

1 год 

художестве

нная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

"Дизайн-студия" 7-15 лет Модифициро

ванная 

2 года 

художестве

нная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

«Дьиэрэй» 6-16 лет Модифициро

ванная 

1 год 

художестве

нная  

Этнокультурный центр  «Оьуор ойуу» 

("Узоры") 

7-16 лет Модифициро

ванная 

2 года 

художестве

нная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

"Чудесная лепка" 5-7 лет Модифициро

ванная 

2 года 

художестве

нная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

"Грани 

творчества" 

5-10 лет Модифициро

ванная 

3 года 

художестве

нная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

«ТУОЙАRTS» 

(Гончарное дело) 

8-14 лет Модифициро

ванная 

1 год 

художестве

нная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

"Якутский 

фольклор" 

8-11 лет Модифициро

ванная 

1 год 

художестве

нная  

Этнокультурный центр 

"Айылгы" 

"Мастерская 

кукол"           

9-12 лет Модифициро

ванная 

1 год 

 

Характеристика педагогических кадров 

Педагогический коллектив состоит из 160 чел. Имеют высшее образования 103 

педагога, среднее профессиональное образование – 15, среднее (общее образование) – 1.  

Квалификационная категория педагогических работников: 2022 г. 

Высшая 52 (36,8%) 

Первая 16 (11,3%) 

Соответствие занимаемой должности 29 (20,5%) 

Не имеют категории 44 (31,2%) 

Возраст педагогов дополнительного образования:  

Моложе 25 лет 11 

25-35 лет 29 

35 и старше 65  
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Средний возраст 35 

    В целях повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников проводится содержательная целенаправленная  работа через организацию 

методического сопровождения повышения профессиональных компетенций 

педагогических работников, реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

инновационной и проектной деятельности.  

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Общая структура учебного плана Дворца детского творчества отражает различные 

стороны предметной деятельности детей от 4 лет до 18 лет по направленностям 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: художественная; 

техническая; социально-гуманитарная; туристско-краеведческая; физкультурно-

спортивная; естественнонаучная.  

Для достижения образовательной деятельности во Дворце создана открытая 

развивающая воспитательно-образовательная система, которая учитывает запросы ребенка, 

семьи, общественных организаций. Образовательная деятельность Дворца детского 

творчества осуществляется по программам, рассмотренным и рекомендованным к работе 

педагогическим советом и утвержденным директором. 

Наличие кадров, материально-технические и экономические возможности 

учреждения, разнообразие дополнительных общеобразовательных программ, внедрение 

инноваций в воспитательно-образовательную деятельность позволяют удовлетворить 

запросы населения.  

Предусмотрены уровни реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: дошкольного образования; начального общего образования; 

основного общего образования; среднего (полного) общего образования.  

По уровню освоения реализуются программы:  

- Общеразвивающие, направленные на решение задач формирования общей 

культуры ребенка, расширения его знаний о мире и о себе, социальном опыте. Здесь 

предполагается удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение его 

информированности в конкретной образовательной области, обогащение навыками 

общения и совместной деятельности в освоении программы.  

- Специализированные, направленные на выявление и развитие способностей 

детей, приобретение ими определенных знаний и умений в избранном виде деятельности. 

Эти программы ориентированы на развитие компетентности в отдельной области, 

формирование навыков на уровне практического применения.  

- Профессионально-ориентированные, направленные на ознакомление и 

последующее углубление той или иной профессиональной сферы жизнедеятельности. Они 

помогают выявлять личные возможности учащихся и определиться им в выборе профессии, 

получить основы профессиональных знаний и мастерства. Эти программы 

предусматривают достижение высоких результатов образованности в какой-либо 

предметной или практической области, умение видеть проблемы, формулировать задачи, 

искать пути их решения. 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Учебный план на 2022-2023 учебный год Детского технопарка «Кванториум» 

 

№ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование 

творческого 

объединения (кружка) 

Кол-во 

педагого

в 

Кол-во 

творческ

их групп 

Кол-во 

мест по 

плану 

Срок 

обучения 

(год) 

1 Логика+ (Мындыр ей) Логика  1 4 60 1 

2 Юный математик Юный математик 1 6 90 1 

3 Уникум Уникум 1 5 75 1 

4 ЛегоRob ЛегоRob 1 6 90 1 
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5 IT-квантум:  

Scratch. Thunkable. Основы 

Pyton. Tinkercad 

IT-квантум 1 6 90 1 

6 IT-квантум: Основы Python IT-квантум 1 6 90 1 

7 Разработка виртуальной и 

дополненной реальности 

VR-AR-квантум 1 4 60 1 

8 Аэроквантум: Беспилотные 

летательные аппараты 

Аэроквантум 1 6 60 1 

9 Геоквантум. ГИС. 

Цифровая картографи и 

геология 

Геоквантум 1 6 60 1 

10 Геоквантум Геоквантум 1 6 60 1 

11 Космоквантум Космоквантум 1 6 60 2 

12 Нейроквантум Нейроквантум 1 4 60 2 

13 Основы робототехники Промробоквантум 1 4 60 1 

14 Образовательная 

роботехника и 

схемотехника 

Промробоквантум 1 6 90 1 

15 Хайтек мастерская Хай-тек цех 1 4 60 1 

16 3D Lab Хай-тек цех 1 4 60 1 

17 Хайтек-цех Хай-тек цех 1 4 60 1 

18 Энерджиквантум Энерджиквантум 1 6 90 1 

19 IT Энерджи Энерджиквантум 1 6 90 1 

 Итого:  19 99 1365  

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год Центр туризма, экологии и безопасного поведения 

 

№ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование творческого 

объединения (кружка) 

Кол-во 

педагого

в 

Кол-во 

творческ

их групп 

Кол-во 

мест по 

плану 

Срок 

обучения 

(год) 

1 Лабораториум Лабораториум 1 6 90 1 

2 Живой уголок Живой уголок 1 6 90 2 

3 В мире цветов Флора 1 4 60 3 

4 Юный биолог Юный биолог 1 4 60 1 

5 Занимательная химия Занимательная химия 1 6 90 1 

6 Юный химик Юный химик 1 4 60 1 

7 Безопасная дорога 

детства 

Безопасная дорога детства 1 4 60 2 

8 Лаборатория 

безопасности 

Лаборатория безопасности 2 12 180 21 час 

9 Дорога без опасности Дорога без опасности 1 6 90 1 

10 Спортивное 

ориентирование и 

туризм - Тропа Спортивное 

ориентирование и туризм 
4 

16 240 3 

11 Спортивное 

ориентирование и 

туризм 

12 Азбука туризма и 

безопасности 

Азбука туризма и 

безопасности 

1 6 90 1 

13 Моя Якутия Юный краевед 1 4 60 2 

14 Юные туристы-

краеведы 

 Туристы-краеведы 4 16 240 1 

15 Дебют к мировой 

славе - первый 

уровень 

Шашки 

4 16 240 3 

16 "Миттельшпиль к 

мировой славе - 

второй уровень 

17 Взлет к мировой славе 

-  третий уровень 
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18 Шашечный гений  
Шахматы Ход короля 2 4 60 3 

 Итого:  26 114 1710  

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год Центра детских общественных инициатив 

 

№ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование 

творческого объединения 

(кружка) 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

творческих 

групп 

Кол-во 

мест по 

плану 

Срок 

обучения 

(год) 

1 Познавательный 

английский Start up 

and go "Clever- 

Умник" 

Познавательный 

английский Start up and go 

"Clever- Умник" 

1 

6 90 1 

2 Познавательный 

английский «Start up 

and go «Firefly-

Светлячок» 

Познавательный 

английский «Start up and 

go «Firefly-Светлячок» 

6 90 1 

3 Познавательный 

английский- «Start up 

and go» «Stars-

Звезды» 

Познавательный 

английский- «Start up and 

go» «Stars-Звезды» 

6 90 1 

4 Школа 

предпринимательства 

Предпринимательство 1 4 60 1 

5 Школа вожатского и 

волонтерского 

движения 

Школа вожатского и 

волонтерского движения 

1 3 50 1 

6 Учимся играя Кружок английского 

языка 

1 6 90 2 

7 Speaking Club (Клуб 

разговорного 

английского языка) 

Кружок английского 

языка 

1 6 90 3 

8 Удивительный мир 

английского 

Кружок английского 

языка 

1 6 90 2 

9 Осьминожки Осьминожки 1 8 120 2 

10 Занимательный 

английский 4-5 кл. 

Занимательный 

английский 

1 2 30 1 

11 Занимательный 

английский 6-7 кл. 

2 30 1 

12 В мире анимации В мире анимации 1 3 45 1 

13 Мультипликация от 

А до Я 

Мультипликация от А до 

Я 

3 45 1 

14 Основы правовых 

знаний 

Школа правовых знаний 1 4 60 3 

15 Медиажурналистика Медиажурналистика 1 4 60 1 

16 Медиазона USTAR Медиазона USTAR 1 4 60 1 

17 Дебат клуб Дебаты 1 4 60 1 

18 Мир английского 

языка 

Мир английского языка 1 4 60 1 

19 Современные танцы Хореография 1 4 60 3 

 Итого:  15 85 1280  

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год Этнокультурного центра «Айылгы» 

 

№ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование 

творческого объединения 

(кружка) 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

творческих 

групп 

Кол-во 

мест по 

плану 

Срок 

обучения 

(год) 

1 Юный кулинар Юный кулинар 1 6 90 1 

2 Разговорный 

якутский язык 

Студия  "Саха тыла" 1 4 60 3 

3 В мире поэзии В мире поэзии 1 4 60 1 
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4 Тэрут тыл  (Родное 

слово) 

Родное слово 1 2 30 1 

5 Национальные 

настольные игры 

Национальные 

настольные игры 

1 4 60 2 

6 Колорит Изостудия «Колорит» 1 6 90 2 

7 Иис-Ситис (Студия 

шитья) 

Студия шитья «Иис-

ситис» 

1 6 90 2 

8 Утум Студия декоративно- 

прикладного искусства 

«Утум» 

1 6 90 2 

9 Дьүрүлгэн Фольклорная студия 

«Дьүрүлгэн» 

1 6 90 2 

10 Сувениры  Студия декоративно-

прикладного искусства 

«Сувениры» 

1 6 90 3 

11 ПолиАрт Студия "ПолиАрт" 1 6 90 2 

12 Креативное 

рукоделие 

Креативное рукоделие 1 4 60 2 

13 Ай-тик Ай-тик 1 6 90 1 

14 Мастерская чудес Студия декоративно-

прикладного искусства 

«Мастерская чудес» 

1 2 30 3 

15 Гармония цвета ИЗО студия «Гармония 

цвета» 

1 6 90 3 

16 Мир моды Студия "Мир моды" 
1 

2 30 1 

17 Дизайн-студия Дизайн-студия 4 60 2 

18 Дьиэрэй  Вокальная студия 

«Дьиэрэй» 

1 4 60 1 

19 Оьуор ойуу (Узоры) Творческая мастерская 

декоративно-прикладного 

и изобразительного 

искусства  «Оьуор ойуу» 

1 

3 45 2 

20 Чудесная лепка 1 15 2 

21 Волшебный сундучок Волшебный сундучок 1 2 30 1 

22 Грани творчества Изостудия "Грани 

творчества" 

1 6 90 3 

23 ТУОЙАRTS 

(Гончарное дело) 

 Студия «ТУОЙАRTS»  1 4 60 1 

24 Якутский фольклор Якутский фольклор 1 5 75 1 

25 Мастерская кукол         Мастерская кукол 1 3 40 1 

 Итого:  23 108 1615  

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год Центра художественного творчества 

 

№ 
Наименование 

образовательной программы 

Наименование 

творческого 

объединения 

(кружка) 

Кол-во 

педагого

в 

Кол-во 

творческих 

групп 

Кол-во 

мест по 

плану 

Срок 

обуч

ения 

(год) 

1.  Детский музыкально – 

хореографический театр 

«Зазеркалье» 

Детский музыкально 

– хореографический 

театр «Зазеркалье» 

4 12 180 7 

2.  Бальный танец Бальный танец 1 6 90 4 

3.  Хореографическое 

образование в детском 

самодеятельном коллективе» 

Сир симэ5э 1 6 90 5 

4.  Музыкальная грамота и 

обучение первоначальным 

навыкам игры на народных 

инструментах 

 «Оркестр народных 

инструментов» 

6 4 60 1 

5.  Игра в оркестре народных 

инструментов 

«Оркестр народных 

инструментов» 

6 4 60 5 
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6.  ИЗОбрази Изостудия 

"ИЗОбрази" 

1 4 60 3 

7.  Радужный мир ИЗОстудия "Этюд" 1 6 90 2 

8.  Эстрадный вокал Студия эстрадного 

вокала «РеМиДО» 

1 6 90 1 

9.  Амигос Театральная студия 

«Амигос» 

1 5 75 1 

10.  Народный сценический 

танец 

Народный танец 1 6 90 3 

11.  Вокально-хоровая студия 

«Камертон» 

Вокально-хоровая 

студия «Камертон» 

1 6 90 3 

12.  Спектр ИЗОстудия «Спектр» 1 6 90 4 

13.   Танцевальная аэробика Танцевальная 

аэробика 

 4 60 3 

14.  Театр костюма  Школа детской моды 

«Театр детского 

костюма» 

1 4 60 3 

15.  Бисерные фантазии Творческая 

мастерская «Бисерная 

пластика» 

1 6 90 3 

16.  Архитектура и дизайн Архитектура и 

дизайн 

1 5 75 3 

17.  Бумажный калейдоскоп Студия «Бумажный 

калейдоскоп» 
1 

1 15 4 

18.  Бумажный калейдоскоп Бумажный 

калейдоскоп 

4 60 1 

19.  В мире танца Танцевальная группа 1 6 90 5 

 Итого:  30 101 1515  

 

 

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 учреждения, 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, дополнительные общеобразовательные программы 

краткосрочного характера. 

Освоение образовательных программ завершается аттестацией обучающихся 

(творческие отчеты, концерты, выставки, итоговые занятия и др.). 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ соответствует:  

достижениям мировой культуры, российским традициям;  

соответствующему уровню образования; направленностям дополнительных 

программ;  

современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности);  
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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.  

Организация текущего контроля и аттестации 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в течение всего 

учебного года по плану по итогам изучения отдельной части или раздела программы.  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости.  

Текущий контроль обучающихся проводится в следующих формах: собеседование, 

зачет, реферат, защита итоговой работы или творческого проекта, тестирование, 

выполнение спортивных нормативов, контрольное упражнение, участие в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, выступление или прослушивание, участие в выставках, и т.п.  

Проводятся смотры знаний обучающихся в форме фестивалей, конкурсов, 

концертов, открытых занятий, показательных презентаций образовательных результатов 

образовательных программ. Такие формы работы с детьми повышают их интерес к 

обучению. А педагоги имеют возможность увидеть результаты своего труда.  

Одним из качественных показателей реализации образовательных программ 

является результативность достижений в учебных объединениях. 

При определении уровня обучения используются следующие показатели:  

высокий уровень (повышенный, творческий) – успешное освоение воспитанником 

более 70% содержания образовательной программы,  

средний уровень (базовый) – от 50% до 70%,  

низкий уровень (минимальный) – менее 50% .  

Результаты отражаются в протоколах установленной формы.  

В итогового мониторинга воспитанников организуются выставки работ учебных 

объединений, отчетные концерты, открытые показательные программы - презентации 

результатов освоения содержания образовательных программ в учебных объединениях. На 

данные мероприятия принимают участие администрация, общественность и родители. 

Каждый родитель в открытой форме видит содержание программы, понимает по какой 

образовательной траектории, будет идти развитие его ребенка.  

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 

5 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 
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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 

2.2.1. Количество призеров международных, 

всероссийских олимпиад, конкурсов, НПК, 

соревнований  

5% 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, 

обучающихся качеством дополнительных 

образовательных услуг  

от 90% и выше 

Ожидаемые результаты реализации программы  

Реализация Программы обеспечит следующие результаты:  

дополнительными общеобразовательными программами охвачено 101000 детей в 

возрасте от 5 до 18 лет;  

обеспечены возможности выбора детьми дополнительных общеобразовательных 

программ на основе собственных интересов и увлечений из широкого спектра 

предложений; 

созданы условия и сформированы компетенции для использования детьми и 

молодежью ресурсов неформального и информального образования в целях саморазвития, 

профессионального самоопределения и продуктивного досуга;  

предоставлен доступ к полной объективной информации о дополнительных 

общеобразовательных программах через информационный портал р14.Навигатор.дети, 

обеспечена консультационная поддержка в выборе программ;  

реализуются модели адресной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, одаренными детьми. 

Реализация мероприятий Программы направлена на достижение социального 

эффекта, формирование развитой, социально активной, творческой личности, воспитание 

гражданственности, патриотизма через дальнейшую интеграцию основного и 

дополнительного образования. 

Мероприятия, направленные на развитие воспитания позволяют повысить занятость 

детей и подростков в свободное от занятий время, что обеспечит их более успешную 

социализацию, развитие творческих, спортивных способностей, лидерских качеств  и 

раннюю профориентацию.  


