
 



Информационная карта образовательной программы  

МКУДО ДДТ Омутнинского района 

на 2020-2021 учебный год 

1.  Характеристика  образовательной деятельности МКУДО ДДТ 

Полное наименование УДОД (в соответствии с Уставом и свидетельством о 

регистрации юридического лица): муниципальное казенное  учреждение 

дополнительного образования дом детского творчества Омутнинского района  

Кировской области  (далее - МКУДО ДДТ). 

Дата основания:1947 год 

Статус: муниципальное казенное. 

Юридический адрес: 612740 Кировская область, г. Омутнинск, ул.Свободы,5 

Ф.И.О. руководителя: Администрация Омутнинского района Кировской области 

Тип УДО: учреждение дополнительного образования 

Вид УДО: дом детского творчества 

Действующая лицензия на образовательную деятельность. 

Деятельность образовательного учреждения осуществляется на основе 

нормативно-правовых документов: 

- Конвенции  ООН «О правах ребенка»; 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

; 

-Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 26.06.2012 года №504; 

- Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

- Федерального Закона «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных организаций»; 

- Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»; 

- Устава муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей дома детского творчества Омутнинского района Кировской 

области и других локальных актов. 

А также федерального проекта «Успех каждого ребенка» входящего в нацпроект 

«Образование». 

МКУДО ДДТ выполняет государственное задание в соответствии с 

предусмотренными уставом учреждения  основными видами деятельности и не 

вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

 

2. Аналитическое обоснование образовательной программы 

Настоящая образовательная программа МКУДО ДДТ  определяет цели, задачи, 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогические условия характеризующие специфику 

содержания дополнительного образования и особенности организации 

образовательной деятельности в МКУДО ДДТ Омутнинского района. 

Образовательная программа Центра разработана с учетом, социального заказа 

родителей и учащихся на оказание государственных и муниципальных услуг в 



сфере образования, имеющейся материально- технической базы, квалификации 

педагогических кадров, наличия разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ, а также исходя из цели и основных задач 

учреждения. 

Она предназначена удовлетворять потребности  учащихся  в получении 

качественного бесплатного дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемых Центром; 

выборе объединения, педагога, дополнительной общеобразовательной программы и 

формы получения дополнительного 

 3.Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в учреждении  регламентируется  Уставом, 

образовательной программой, лицензией, учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий творческих объединений, дополнительными 

общеобразовательными программами различных направленностей и осуществляется 

в форме учебных занятий. 

Образовательная деятельность в МКУДО ДДТ Омутнинского района ведется на 

русском языке. 

В целях реализации инновационного проекта «Образование» в Кировской области 

и внедрения персонифицированного дополнительного образования детей. На 

территории Омутнинского района в 2020  году МКУДО ДДТ начал переход на 

персонифицированное финансирование дополнительного образовании детей. 

На основании приказа начальника Управления образования МКУДО ДДТ 

Омутнинского района является Муниципальным опорным центром 

дополнительного образования детей Омутнинского района.  

Руководителем Муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей назначена Кузнецова Елена Сергеевна, директор МКУДО ДДТ Омутнинского 

района. Координатором Муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей назначена Исупова Екатерина Александровна, методист 

МКУДО ДДТ Омутнинского района. 

Право на получение и использование сертификата дополнительного образования 

имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории 

Омутнинского района. 

С 1 сентября 2020 года зачисление в объединения МКУДО ДДТ Омутнинского 

района осуществляется на основании «Порядка приема обучающихся на обучение 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам». 

Особенностью содержания образовательного процесса в МКУДО ДДТ 

Омутнинского района, выбора форм и его организации является: 

-организация процесса воспитания, обучения и развития посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

-выстраивание системы преемственного  образования по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающих программам для 

обучающихся;  

-интеграция различных форм образования с учетом возрастных и психологических 



особенностей обучающихся; 

-расширение и использование возможностей информатизации образовательной 

среды для дифференциации образовательного процесса. 

Ресурсная обеспеченность МКУДО ДДТ Омутнинского района включает: 

нормативно-правовые, кадровые, материально-технические условия, психолого-

педагогические, программно-методические, контингент обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Организация образовательной деятельности в учреждении регламентируется, в 

соответствии с законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», учебным планом (Приложение № 1), календарным учебным 

графиком (Приложение №21)  

 

4. Цель и задачи образовательной программы. 

Цель образовательной программы - создание оптимальных условий для развития, 

самоопределения и самореализации личности ребенка в различных сферах 

жизнедеятельности, способной успешно адаптироваться к изменяющемуся миру, 

осознанно делать свой личностный и профессиональный выбор. 

             Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования 

программ, имеющих техническую, социально-педагогическую, художественную 

направленности, и внедрения современных методик обучения и воспитания детей. 

В соответствии с целью основными задачами образовательной деятельности 
реализации являются: 

1.Обеспечить доступность и равные возможности получения обучающимися 

качественного дополнительного образования в условиях развития вариативности 

видов образовательных программ. 

2.Совершенствовать содержание, организационные формы, методы, 

технологическое сопровождение образовательной деятельности с учетом возраста 

обучающихся; 

3.Содействовать формированию опыта деятельности и компетенции в выбранном 

ими виде деятельности (в соответствии с направленностью дополнительной 

общеразвивающей программы); 

4.Развивать творческие способности, потенциальные возможности, 

индивидуальность обучающихся, формировать мотивационные  потребности к 

познанию и творчеству. 

Оказывать содействие в освоении обучающимися ценностей общества, в котором 

они живут, и способов самоопределения в них. 

Поддерживать взаимовыгодное сотрудничество с социальными партнерами в 

решении приоритетных задач, обеспечивающих получение ожидаемых результатов. 

Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

В процессе достижения основной цели МКУДО ДДТ Омутнинского района 

образовательный процесс осуществляется на основе реализации дополнительных 

образовательных программ  и строится на субъект - субъектных отношениях 



педагога и ребенка в разнообразных вида деятельности, удовлетворяющих самые 

разные интересы и потребности ребенка, семьи.  

Реализуемые программы выстроены по следующим направленностям:  

- художественная,  

- физкультурно-спортивная,  

- научно-техническая,  

- социально-педагогическая,  

- естественнонаучная, 

- культурологическая. 

Содержание образовательной деятельности объединений определяется с учетом 

учебных программ, утвержденных на педагогическом совете, учитывая 

социальный заказ. Программы реализуются с различными сроками обучения от 1 

до 8 лет. 

5.Характеристика контингента обучающихся. 

Особенности комплектования объединений и групп для реализации 

образовательной программы Учреждения.  

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

реализуются в детских объединениях одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы). 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. В 

работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

участвуют вместе с несовершеннолетними обучающимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

Занятия в детских объединениях осуществляются педагогами дополнительного 

образования в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами.  

Данные о педагогах: 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется:  директором ДДТ, заместителем 

директора по УВР, 3 педагогами-организаторами, 2 методистами и 10 основными  

педагогами  дополнительного образования и 15 педагогов – совместителей 

 

 

6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

РЕАЛИЗУЕМЫЕ  в 2020-2021 учебном год



Название  

программы 

 

Вид 

 

Сроки 

реализа

ции 

Возраст  

воспитан

ников 

Автор (Ф.И.О.), 

(коллектив 

авторов), 

должность 

Цель 

программы 

Театральная 

студия «Данко» 
 

 

Модифицир

ованная  
 

3 года 

 
 

 

 

7-18 лет Астраханцева 

Л.Н. 

Формирование у обучающихся 

системы знаний, умений и 
навыков в области театрального 

искусства. 

Театр моды 

 «От замысла к 

воплощению» 

 
 

 

Модифицир

ованная  

 

8 лет 5-18 лет Смирнова С.Н. 

 

 

 
 

Приобщение детей к миру 

культуры костюма через 

создание и постановку 

театрализованных 
представлений коллекций 

моделей одежды 

"Ключик" Модифицир

ованная 

4 года 6-14 лет Бояринцева А.А. Приобщение обучающихся к 

достижениям мировой 
музыкальной культуры 

посредством вокального 

исполнительства. 

«Создай себя 

сама» 

 

Модифицир

ованная  

 

 

3 года 

 

9-15 лет 

 

Злобина О.В. 

 

Создание условий для овладения 

детьми базовыми знаниями и 

умениями в творческих 

способностей в процессе работы 
над своим имиджем. 

«Мастерская 

кукол» 

Модифицир

ованная  
 

4 года 7-11  лет Исупова О.А. Развитие творческой личности 

на занятиях по изготовлению 
кукол для театра  

«Сувениры 

своими руками» 

Модифицир

ованная  

 

3 года 7-15 лет Исупова О.А. Создать условия для  активной 

творческой деятельности в 

изготовлении сувениров в 
технике модульное оригами. 

«Ниточный 

дизайнер» 

 

Модифицир

ованная  

 

4года 8-15 лет Черепенникова 

В.А. 

 
 

Создавать условия для 

творческой самореализации 

детей посредством овладения 
различными видами рукоделия  

«Хозяйка дома» Модифицир

ованная  
 

3 года 10-14 лет Исупова В.Д. Создание условий для 

воспитания в девочках-
подростках умелых хозяек, 

развития их творческой 

личности, обладающей 

художественно-эстетическим 
вкусом, коммуникативными 

умениями, способностями к 

экономическому мышлению. 

«Изостудия 

ШЕДЕВР"» 

Модифицир

ованная  

 

3 года 7-14 лет Яровая Ю.Н. 

 

Обучение  детей  основам  

изобразительной  грамоты  и  их  

активное творческое  развитие  

посредством  занятий 
изобразительной деятельностью. 

ШРР 

«Солнышко» 
 

Модифицир

ованная  
 

4 года 3-6 лет Яровая Ю.Н. 

Смагина Н.п. 
Тетерин Д.Г. 

 

Создание  условий для 

раскрытия творческих 
способностей детей 

дошкольного возраста  

"Фантазия" Модифицир

ованная  
 

2года 8-12 лет Н.П. Смагина создание условий для овладения 

детьми базовыми знаниями и 
умениями в различных техниках 

современного декоративно-

прикладного творчества и 



художественного 

конструирования  

Клуб «Живая  
нить» 

Модифицир
ованная  

 

2 года 8-12 лет Яровая Ю.Н. 
Смагина Н.П. 

Тетерин Д.Г. 

 

Создание условий для 
максимального развития 

личности и творческих 

способностей обучающихся с 
ОВЗ 

"Декоративные 

поделки" 

Модифицир

ованная  

 

3года 11-16 лет Тетерин Д.Г. Формирование у обучающихся 

совокупности социальных, 

правовых и профессиональных 
компетенций, необходимых 

учащимся, выполняющим 

столярно-резные изделия; 

Основы черчения модифициро

ванная 

2 года 13-15 лет Тугарина Т.В. Развитие    мышления, 

пространственного 

представления и графической 

грамотности учащихся через 
занятия по черчению. 

Инженерная 

графика 

модифициро

ванная 

3 года 14-16 лет Черепенникова 

В.А. 

Развитие логического 

мышления, пространственных 
представлений, а также 

способностей к познанию 

техники с помощью 

графических изображений. 

Начальное 

техническое 

моделировние и 
конструирование 

 

Модифицир

ованная  

 

3 года 9-14 лет Черепенникова 

В.А. 

 
 

 

Развитие творческих и 

технических способности, 

изобретательское мышление 
детей посредством изготовления 

макетов и моделей несложных 

объектов. 

Лаборатория 
электроники и 

электротехники 

 

Модифицир
ованная  

 

2 года 
 

9-14 лет Ваганов  
М.В. 

 

 

развитие личности 
обучающегося посредством 

приобретения опыта 

экспериментальной, проектной 
и учебно-исследовательской 

деятельности в процессе 

конструирования 

электрифицированных и 
технических изделий  

Компьютерный 

дизайн 

модифициро

ванная 

1 год 12-13 Маркова В.А. 

 

расширить познания детей в 

области компьютерного дизайна 
для их успешной социализации 

и профподготовки. 

Мультстудия 

 

модифициро

ванная 

2 года 8-12 Москвина Т.В. Разностороннее развитие 

личности ребенка, его 
творческого потенциала, 

креативных способностей, 

реализации своих идей и 
формирование активной 

жизненной позиции через 

создание анимационных 

проектов. 

Многопрофильна

я школа 

волонтерского 
мастерства. 

 

Модифицир

ованная  

 

1 год 14-18лет Лапина А.А. 

 

Обучение  подростков 

волонтерскому мастерству, 

формирование проектного 
мышления, информационной и 

психологической культуры 



подростков 

ДОО «Радуга» Модифицир

ованная  
 

1год 10-14лет Лапина А.А. Создание  условий для 

творческой самореализации 
подростков посредством 

активного включения в 

социальную, досуговую, 
коммуникативную деятельность 

в процессе межличностного 

взаимодействия, общения 

Клуб "Кинолог" Модифицир
ованная  

 

3 года 12-16 лет Пировских Э.Н. Создание условий для освоения 
комплекса знаний и умений в 

области кинологии и её 

практического применения, 
который обеспечит правильное 

обращение с собакой, 

подготовит подростков к 
воинской службе и поможет 

выпускникам в выборе сферы 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Аэробика 

 

 
 

 

Модифицир

ованная  

 

3 года 

 

 
 

 

7-10 лет 

 

 
 

 

Коротаева  

Н. В. 

 
 

 

 

Формирование  навыков 

здорового образа жизни и 

положительного 
психологического настроя, 

физического и умственного 

развития. 

"Аэробика" Модифицир
ованная  

 
2 года 

 
7-16 лет 

 
Кротова П. А. 

Формирование ЗОЖ развитие 
чувства ритма, такта и 

координации посредством 

аэробики 

Са – фи - дансе Модифицир
ованная 

2 года 4-6 лет Коротаева Н.В. содействие всестороннему 
развитию личности 

дошкольника средствами 

танцевально - ритмичной 
гимнастики 

«Физика вокруг 

нас» 

 

Модифицир

ованная  

2 12-15 Плетенева 

И.А. 

Программа открывает 

возможности для развития 

общих и специальных знаний, 
повышение интереса учащихся в 

физике, что  поможет им с 

выбором профессий. 

«Бумажные 

фантазии» 

Модифицир

ованная 

4 года 6-14 лет Гущина Е.Н. Развитие творческих 

способностей обучающихся 

через освоение основных 

приемов работы с бумагой в 
различных техниках. 

Лаборатория 

робототехники 

модифициро

ванная 

2 года 8-15 лет Салтыкова А.С. Программа направлена на 

развитие конструкторских 
способностей, получение знаний 

для объединения реального мира 

с виртуальным в процессе 

конструирования и 
программирования. 

Школьная газета Модифицир

ованная 

1 год 9-15 лет Запольских И.Г. формирование творческой 

социально – активной личности 
средствами журналистики 

«Наука опытным Модифицир 1 год 6-7 лет Москвина Т.В. формирование 



 

7.Планируемые результаты 

Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов 

МКУДО ДДТ Омутнинского района являются: 

На уровне объединения: 

 именная сохранность контингента; 
устойчивость интереса обучающихся к выбранному виду деятельности 

(*посещаемость занятий в объединении, *переход обучающихся на следующий год 

обучения, *продолжение обучение по избранному профилю); 

 уровень (полнота) реализации дополнительной общеобразовательной 

путем» ованная исследовательской деятельности 

у детей старшего дошкольного 
возраста 

Амигуруми Модифицир

ованная 

2 года 9-15 Воробьева Е.Н. Программа направлена на 

самореализацию 

индивидуальных творческих 
способностей посредством 

освоения техники «амигуруми» 

«вязаное завернутое». 

Интерклуб 
«Дружба» 

Модифицир
ованная 

1 год 7-10 Плотникова 
А.И. 

Развитие у детей способностей 
использовать иностранный язык 

как инструмент общения в 

диалоге культур и цивилизаций 
современного мира 

3Д 

моделирование 

Модифицир

ованная 

1 год 10-12 Салтыкова А.С. Реализация способностей и 

интересов обкчающихся в 

области 3Д моделирования 

Школа юного 

эколога 

Модифицир

ованная 

1 год 7-9 лет Одинцова С.Г. Формирует навыки правильное 

поведения в природе и бережное 

отношение к окружающей среде 
через проведение 

исследовательской работы 

Аэробика для 

детей с ОВЗ 

Модифицир

ованная 

3 года 5-17 Кротова П.А. Коррекция физического 

развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 

реабилитацию двигательных 

функций организма. 

Юный химик Модифицир
ованная 

1 год 14 лет Хрулева Н.С. Формирование устойчивого 
интереса к миру веществ и 

химических превращений 

Кукольный театр 
«Затейники» 

Модифицир
ованная 

3 года 7-11 Исупова И.Л. Развитие творческих 
способностей обучающихся 

средствами кукольного 

театрального искусства 

Тропинка к 
своему «Я» 

Модифицир
ованная 

4 года 7-11 Черанева К.И. Развитие навыков самопознания, 
экологичное взаимодействие со 

сверстниками и позитивного 

восприятия учебного процесса 

ОЗШ «ЛИДЕР» Модифицир
ованная 

1 год 11-14 Лапина А.А. Ориентирование подростков на  
ценности профессионализма, 

творчества и социальную 

активность 



(общеразвивающей) программы; 

 оценка уровня и качества освоения содержания изучаемой дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы по итогам 

промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся; 

 оценка достижений обучающихся (наличие продукта деятельности, участие в 

конкурсах и соревнованиях); 

 оценка личностных результатов (участия детей в социально - значимых делах 

и проектах, сформированность культуры и навыков конструктивного 

межличностного общения); 
 система работы с родителями; 

 информационная открытость объединения; 
 На уровне МКУДО ДДТ Омутнинского района 

 Новые инновационные проекты и увеличение числа 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  разных 

направленности; 

 реализация в полном объеме муниципального задания на 2020 год (возможное 

отклонение 5%); 
 выполнение в полном объеме учебно-тематического планирования (не менее 

95%); 
комплектование объединений (100%); 

 сохранность контингента учащихся (не менее 95%); 
 посещаемость занятий – не менее 90%; 
 удовлетворенность качеством образовательных услуг (не менее 95%); 
 для дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ «Стартового» уровня: наличие положительных отзывов по итогам 
реализации программы от детей, родителей (законных представителей); 

 для остальных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ результативность участия воспитанников объединения в конкурсах 

различного уровня по профилю деятельности объединения (результативность 

не менее 25% от общей численности обучающихся); 

 вовлечение в образовательные проекты представителей новых социальных 

групп и форм обучения, характерными чертами которого являются: 
 наличие стабильно развивающейся воспитательно-образовательной системы; 
 достижения в конкурсах федерального, областного и муниципального  

уровне 
 

В области кадрового обеспечения образовательного процесса: 

 Достижения в образовательной области, конкурсах федерального, областного 

и муниципального уровней; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников посредством их участия в конкурсах профессионального 

мастерства, обучения на курсах повышения квалификации, посещения 

обучающих семинаров и мастер-классов, прохождения аттестационных 

процессов; 

 совершенствование системы работы педагогического коллектива по 



повышению познавательной активности обучающихся и мотивированию на 

достижение более высоких индивидуальных результатов в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции т.п.). 

7. Внутренняя система оценки качества образования в ДДТ. 

В учреждении выстроена внутренняя система оценки качества, основанная на 

анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и результатов образования. 

Субъектами  внутренней оценки  качества выступают все участники 

образовательного процесса: администрация, педагогические работники, родители 

(законные представители) обучающихся, сами обучающиеся. К объектам оценки 

относятся качество условий, качество процессов и качество результатов 

образовательного процесса в МКУДО ДДТ Омутнинского  творчества. 

При оценивании качества условий осуществления образовательного процесса  

учитываются следующие характеристики: 

-Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения оценивается на 

соответствие локальных нормативных документов российскому и региональному 

законодательству, наличие необходимых нормативных актов по организации 

деятельности по направлению, качество планирования и анализа деятельности. 

Способом  оценки в данном случае выступает анализ  нормативно-правовой базы 

МКУДО ДДТ Омутнинского района, его подразделений, деятельности 

педагогических работников. Оценка качества по данному параметру проводится 1 

раз в год. 

-Управленческие условия, включающие оценку отслеживания результатов по 

эффективности и выполнения функций: целеполагания, анализа, планирования, 

организации и исполнения, контроля, оценки.  

-Кадровое обеспечение оценивается по двум составляющим: укомплектованность  

штата и профессиональный уровень педагогических кадров, где оценивается 

квалификация педагогических работников, прохождение курсов, участие в 

методических мероприятиях по диссиминации передового педагогического опыта, 

наличие публикаций из опыта работы. По всем обозначенным критериям в 

учреждении ведется статистический учет, который обновляется 2 раза в год. 

-Научно-методическое обеспечение. Оценивается эффективность инновационной 

деятельности педагогического коллектива и  ее научно-методического 

сопровождения. Мониторинг проводится по итогам учебного года. 

-Психологические условия. Оценивается психологический климат в детских и 

педагогическом коллективах, исследуется уровень профессионального выгорания и 

мотивации к повышению профессионального мастерства. Мониторинг 

осуществляется по запросу  руководителей детских коллективов и администрации 

МКУДО ДДТ Омутнинского района. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. Оценивается 

оснащенность учреждения специальным оборудованием, аппаратурой и приборами, 

отвечающими требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающими 

надлежащее качество предоставляемых дополнительных образовательных услуг, 

использование  оборудования  строго по назначению в соответствии с 



эксплуатационными документами, содержание аппаратуры, оборудования в 

технически исправном состоянии.  Мониторинг осуществляется 2 раза в год 

специальной комиссией из числа работников администрации и административно-

хозяйственного отдела. 

-Безопасная среда.  Оценивается соответствие требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, безопасности труда 

специальными комиссиями по готовности образовательного учреждения к  летнему 

лагерю и новому учебному году, пожарно-технической комиссией  2 раза в год.   

-Финансовое обеспечение. Оценивается эффективность расходования бюджетных 

средств учреждения, привлечение внебюджетных средств  и их расходование на 

нужды дома детского творчества. 

Оценка качества образовательного процесса предусматривает следующее: 

-Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Оценка 

соответствия  направленности и качества  дополнительных общеобразовательных 

программ задачам объединений,   требованиям социального заказа  происходит в 

ходе нескольких процедур: экспертизы ДОП методическим и педагогическим 

советами  МКУДО ДДТ Омутнинского района, экспертизы в рамках конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года» на уровне учреждения, через 

социологический опрос «Качество образования», размещенного на сайте МКУДО 

ДДТ Омутнинского района в сети Интернет. Результаты  оценки обобщаются 1 раз в 

год.  Оценка соответствия качества УМК задачам и целям ДОП осуществляется  так 

же в ходе экспертных процедур конкурса профессионального мастерства педагогов 

на методическом совете МКУДО ДДТ Омутнинского района и в ходе посещения 

учебных занятий администрацией в рамках внутриучрежденческого контроля.  

Оценивание эффективности используемых в образовательном процессе технологий, 

форм и методов работы, а так же  наличие и эффективность системы диагностики 

промежуточных и итоговых результатов реализации ДОП осуществляется через  

посещение занятий администрацией и в ходе конкурса профессионального 

мастерства  в  соответствующих номинациях. 

Оценка качества образовательных результатов включает: 

Для определения уровней освоения дополнительной общеобразовательной 

программы и развития личностных качеств учащихся используются диагностические 

карты  

Основными показателями результативности образовательной деятельности 

являются: 

 Сохранность контингента учащихся 

 Качество освоение дополнительных общеобразовательных программ 

 Результативность участия учащихся в конкурсах, соревнованиях, турнирах, 

выставках различного уровня. 

Отслеживание качества образовательного процесса происходит системно. С целью 

установления фактического уровня теоретических знаний учащихся, их 

практических умений и навыков, в учреждении проводится аттестация учащихся: 

предварительная (входной контроль) - сентябрь; промежуточная и итоговая – 

апрель-май. 



В ходе предварительной аттестации (входной контроль) осуществляется оценка 

исходного уровня знаний учащихся перед началом образовательной деятельности, 

определяется начальный уровень знаний, умений, навыков учащихся по данному 

направлению. 

В ходе промежуточной аттестации осуществляется оценка качества усвоения 

учащимися содержания конкретной дополнительной общеобразовательной 

программы по итогам очередного учебного года. 

В ходе итоговой аттестации осуществляется оценка уровня достижений 

учащихся, заявленных в дополнительных общеобразовательных программах по 

завершению всего образовательного курса программы в целом. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится по утвержденному директором 

графику, который до начала аттестации доводится до сведения педагогических 

работников. 

В зависимости от содержания и специфики дополнительной общеобразовательной 

программы могут быть использованы такие формы аттестации как: собеседование, 

тестирование, контрольные занятия, интегрированные занятия, практические 

работы, зачеты, выставки, отчетные концерты, конкурсы, спектакли, открытые 

занятия, экзамен, концертное прослушивание, защита творческих работ и проектов и 

т.д. Формы проведения аттестации выбираются педагогом, указаны в 

дополнительной общеобразовательной программе и фиксируются в учебном плане. 
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