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I. Пояснительная записка 

 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. до 2030 года. № 678-р направлена на 

определение приоритетных целей, задач, направлений и механизмов развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации, которая раскрывает роль 

образовательной программы как базового элемента системы дополнительного образования 

детей. Программа - это документ эффективного экономического управления образовательным 

процессом, основанный на персонификации финансирования, «обеспечивающий поддержку 

мотивации, свободу выбора и построения образовательной траектории участников 

дополнительного образования» (Концепция развития дополнительного образования детей). 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом, 

характеризующим специфику деятельности муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» г. о. Прохладный КБР (далее МУДО ЦДТ). 

Образовательная программа – нормативный документ, созданный для реализации 

образовательного заказа государства, муниципалитета, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей, обучающихся и самих обучающихся, с учетом 

реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей МУДО ЦДТ. 

Программа создана с учетом новых приоритетов дополнительного образования, 

личного опыта педагогов, а также возможностей Учреждения и потребностей детей. 

В основу данной Программы положены следующие нормативные документы, 

регламентирующие деятельность ОУ в сфере дополнительного образования: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и бучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

-  Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. (распоряжение 

Правительства РФ от 31.03.2022г. № 678-р); 

- Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 г., 

протокол № 3); 

- Приказ Министерства груда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 

№ 298 "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

 деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 



- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

 образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Лицензия на право образовательной деятельности от 08 ноября 2016г., серия 07 Л01 № 

0000846 Рег. № 1982; 

- Устав МУДО ЦДТ г. о. Прохладный КБР, другими локальными нормативными актами 

Учреждения. 

Программа является обязательным документом для педагогов дополнительного образования 

учреждения, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы.  

Информационная справка 

Полное название Учреждения: Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Сокращенное название Учреждения: МУДО ЦДТ г. о. Прохладный КБР и МУДО ЦДТ. 

Год основания: 1939 год.  

Юридический и фактический адрес: 361045, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, город Прохладный, улица Карла Маркса, д. 35. 

Учредитель: Местная администрация городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Руководитель Учреждения: директор Ахматова Елена Николаевна. 

Сайт Учреждения: www.cdtproh.ru 

Контакты Учреждения:  
- телефон: 8(8631) 4-58-73 

- email: prohzdt@mail.ru  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

-серия 07Л01 № 000846 регистрационный №1982;  

-дата принятия решения о выдаче лицензии: 08 ноября 2016 года;  

-срок действия лицензии: бессрочно;  

-наименование лицензирующего органа: Министерство образования, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики; 

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от «08» 

ноября 2016 года серия 07П01 № 0001064. 

Учреждение расположено на третьем этаже типового трехэтажного здания, в центральной 

части города Прохладный Кабардино-Балкарской Республики. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

1. 361045, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, город Прохладный, 

улица Карла Маркса, 35; 

2. г. Прохладный, ул. Овчарова, 66/1; 

3. г. Прохладный, ул. Строительная, 272 «а»; 

4. г. Прохладный, ул. Дзержинского, 35; 

5. г. Прохладный, ул. Малкинская, 64. 

6. г. Прохладный, ул. Вокзальная, 6 

http://www.cdtproh.ru/
mailto:prohzdt@mail.ru


7. г. Прохладный, ул. Комарова 50 А.  

На основании Устава МУДО ЦДТ, основной целью деятельности Учреждения является 

образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Предметом деятельности Учреждения является формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также организация 

свободного времени детей и взрослых, адаптация их к жизни в обществе, профессиональная 

ориентация, выявление и поддержка детей, проявляющих выдающиеся способности. 

Для достижения цели, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, 

отнесенные к основной: 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

технической, художественной, туристско- краеведческой, социально-гуманитарной, 

естественно-научной направленности; 

- организация массовой и воспитательной работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

- организация методической, творческой деятельности; 

- участие в конкурсах, конференциях, форумах, фестивалях регионального, 

межрегионального, Всероссийского и Международного уровней; 

- организация и проведение конкурсов, фестивалей, акций и выставок муниципального 

уровня.   



II. Аналитическое обоснование образовательной программы 

Актуальность 

 

Актуальность Образовательной программы МУДО ЦДТ обусловлена тем, что сегодня 

дополнительное образование является важнейшей составляющей образовательного 

пространства, удовлетворяющей постоянно меняющиеся индивидуальные, социокультурные и 

образовательные потребности детей, и направлено на создание условий для развития 

склонностей,  способностей и интересов детей, профессионального самоопределения 

подрастающего поколения в процессе свободного и осознанного выбора ребенком видов 

деятельности в свободное от учебы время. Актуальной становится такая организация 

образования, которая обеспечивает способность человека включаться в общественные и 

экономические процессы. Дополнительное образование является социально востребованной 

сферой, в которой заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают дети и их 

родители, а также общество и государство. 

Деятельность Учреждения, как учреждения дополнительного образования, направлена на 

выполнение социально-педагогических функций по реализации прав каждого ребенка на 

творческое и физическое развитие, социальную адаптацию, получение навыков здорового 

образа жизни и профессионального самоопределения с учетом его личностных интересов и 

потребностей. Актуальность Программы обусловлена и тем, что в современном мире 

способность быстро адаптироваться к условиям стремительно развивающего общества 

становится фактором успешного и устойчивого развития. Соответственно необходимо создать 

принципиально новую систему непрерывного образования, предполагающую постоянное 

обновление. Дополнительное образование обладает рядом преимуществ по отношению к 

общему образованию, в том числе и возможностями разновозрастного взаимодействия и 

возрастными переходами. 

Программа основывается на всестороннем анализе учебно-воспитательного процесса в 

Учреждении, возможностей осуществления поставленных целей и задач, заинтересованности 

родительской общественности в получении обучающимися не только дополнительных знаний 

по различным видам деятельности, но и реализации возможности раскрыть творческие 

способности детей через выбранный вид творческой деятельности, определиться в выборе 

будущей профессии. 

Основные принципы реализации Программы 

           В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, 

«дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или)профессиональном     совершенствовании     и     не     

сопровождается повышением уровня образования». Согласно Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением правительства РФ от 31 

марта 2022 года № 678-р, миссия дополнительного образования как открытого вариативного 

образования заключается в наиболее полном обеспечении права человека на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, включение в дополнительные 

общеобразовательные программы в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков, доступность качественного дополнительного 

образования для разных социальных групп, включая детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, вне зависимости от территории их проживания. Кроме того, миссия дополнительного 

образования трактуется как «развитие мотивации подрастающего поколения к познанию, 

творчеству, труду и спорту». Настоящая Образовательная программа разработана с учетом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений г. Прохладного, на основе 



сохранения лучших традиций культурно-образовательного пространства города. Сегодня 

образование становится не только средством освоения всеобщих норм, культурных образцов и 

интеграции в социум, но и создает возможности для реализации фундаментального вектора 

процесса развития человека, поиска и обретения человеком самого себя. 
Сегодня во главу угла поставлен сам человек (ребенок, подросток, семья), его потребности в 

развитии, самоопределении и социализации. Исходя из этого, в качестве основного принципа 

образовательной программы Учреждения выбран гуманистический принцип, который 

подразумевает направленность образования на развитие тех способностей и компетенций, 

которые нужны самому обучающемуся и обществу, соединение индивидуального бытия с 

общественным. Такой подход предполагает: 

создание благоприятного психологического климата в детских объединениях Учреждения; 

 гуманизацию, демократизацию образовательного процесса; 

 принцип единства деятельности и гуманных взаимоотношений; 

 включение в содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ гуманитарного знания (о человеке, человечности и общностях людей), 

 формирование творческих способностей обучающихся, их эмоциональной сферы и 

гуманистических отношений. 

           Помимо гуманистического принципа, Образовательная программа выстроена в 

соответствии рядом других принципов, тесно с ним связанных, а именно: 

 принцип доступности дополнительного образования как организация дополнительного 

образования с предоставлением широкого спектра образовательных услуг по всем 

направлениям деятельности учреждения. 

 принцип открытости: социокультурная открытость образования, подразумевает 

открытость социуму. В организации образовательного 

 принцип разновозрастного единства: обеспечивает сотрудничество детей и педагогов, 

благодаря чему обучающиеся могут проявить свою инициативу, самостоятельность, 

лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других; 

 принцип индивидуализации образования: учет возрастных особенностей обучающихся, 

предполагает создание социокультурной среды для максимально свободной реализации 

заданных природой качеств, а также выявление и развитие склонностей, способностей, 

обучающихся в различных направлениях деятельности; обеспечивает развитие детей в 

соответствии со склонностями, индивидуальными возможностями и интересами. 

 принцип личностного подхода – его основными сторонами являются: ценность 

личность, заключающаяся в самооценке ребенка, уникальность личности, состоящая в 

признании индивидуальности каждого обучающегося, приоритет личностного развития, 

когда обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого 

индивидуума, субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на 

внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора, самореализация – раскрытие и 

развитие природных возможностей, способностей, потребностей и склонностей; 

осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, знаний, форм 

бытовой, экономической, социальной и духовной жизни. 

 принцип сохранения здоровья обучающихся: воспитание личности, стремящейся к 

здоровому образу жизни, использования в образовательном процессе Учреждения 

здоровьесберегающих технологий и методов обучения и воспитания; 



 принцип природосообразности: учет возрастных и индивидуальных особенностей, 

задатков, возможностей, обучающихся при включении их в различные виды 

деятельности. 

 принцип культуросообразности: ориентация на потребности общества и личности 

обучающегося, единства человека и социокультурной среды, адаптацию детей к 

современным условиям жизни общества 

 принцип вариативности как возможность сосуществования различных подходов к 

отбору содержания и технологии обучения, 

 принцип поддержки образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

процесса (педагогов, обучающихся, родителей и др.), признания ценности их совместной 

деятельности. 

         Образовательная программа МУДО ЦДТ основывается на данных принципах в подходе к 

обучению и воспитанию и определяет цель дополнительно образования, как удовлетворение 

потребностей обучающегося в развитии, личностном самоопределении и самореализации. 

Содержание образовательной программы отражает образовательные области, образовательные 

виды и направления деятельности, сформированные на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в Учреждении. Город Прохладный КБР богат 

историческим и культурным наследием. Образовательная программа способствует сохранению 

традиций нашего города и формированию патриотического самосознания обучающихся. 

Городу Прохладному и Кабардино-Балкарской республике необходимы в будущем кадры 

технической направленности для развития производственной сферы, социальной и 

художественной направленности для повышения социальной активности и культурного уровня 

жителей муниципалитета и республики в целом. 

III. Адресат программы и условия набора 

          Программа адресована детям от 5 до 18 лет. При разработке программы учтены 

возрастные и индивидуальные особенности детей 

На обучение по ДООП принимаются все желающие, соответствующие возрасту от 5 до 18 лет. 

На программы туристско-краеведческой направленности принимаются дети, имеющие 

медицинское заключение. 

Сроки освоения определяются содержанием дополнительных общеразвивающих 

программ: для программ ознакомительного (стартового) уровня срок реализации до 1 года, 

программы базового уровня - срок реализации от 1 года до 2 лет. Сроки реализации 

программ обеспечивают возможность достижения планируемых результатов, заявленных 

в программе. Количество часов указывается в академических часах. 

Форма обучения 

Очная. Групповые занятия в дистанционной форме могут проходить с использованием 

программы Zoom (платформа для организации аудио и видеоконференций). Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Программы реализуется на двух уровнях 

«Ознакомительный (стартовый) уровень». Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы; развитие мотивации к определенному 

виду деятельности. 

«Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 



обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно- 

тематического направления программы. 

Организационные формы обучения 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом. Группы формируются из 

обучающихся одного или разного возраста. Состав группы обучающихся - постоянный. 

Режим занятий 

Периодичность и продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных 

и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом СанПиН 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

бучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

IV. Цель, задачи и приоритетные направления программы 

Цель: создание доступной и эффективной образовательной среды, удовлетворяющей 

потребности ребенка в развитии, личностного самоопределения и самореализации, 

обеспечивающей формирование и развитие творческого потенциала детей, активизацию их 

познавательных интересов, адаптацию к жизни в обществе на основе интеграции опыта 

педагогического коллектива Учреждения. 

Задачи: 

 создать необходимые условия для личностного развития обучающихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 

 обеспечить удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также 

занятиях научно-техническим творчеством; 

 создать условия для введения новых и развития уже существующих направлений, в том 

числе открытие новых детских объединений; 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

дополнительной образовательной программы всеми обучающимися; 

 совершенствовать программно-методического обеспечение 

образовательного процесса; 

 совершенствовать формы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Направленности программы 

          В соответствии с п.9 Приказа Минпросвещения России от 9 ноября 2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», занятия в объединениях могут 

проводиться по дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности (технической, художественной, туристко-краеведческой, социально- 

гуманитарной, естественно - научной). В настоящее время в Учреждении утверждены и 

реализуются программы по 5 направленностям. 

- Программы социально - гуманитарной направленности: это программы, которые призваны 

обеспечить создание условий для вовлечения детей в практику глобального, регионального и 

локального развития общества, развития культуры межнационального общения, лидерских 

качеств, финансовой, правовой и медиа-грамотности, предпринимательской деятельности, в 

том числе с применением игровых форматов и технологий, , формирования у обучающихся 

навыков, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием 

человека. 

- Программы художественной направленности: это программы, которые направлены на 

содействие эстетическому, нравственному, патриотическому, этнокультурному воспитанию 



детей путем приобщения к искусству, народному декоративно-прикладному творчеству, 

художественным ремеслам и промыслам, а также сохранению культурного наследия народов 

Российской Федерации; 

 

- Программы туристско-краеведческой направленности: это программы, которые способствуют 

вовлечению детей в туристскую и краеведческую деятельность в целях изучения как малой 

Родины, так и России в целом. Способствуют формированию 

у обучающихся знаний, умений и навыков, связанных с безопасным 

пребыванием в условиях природной и городской среды, вырабатывают навыки безопасного и 

ответственного поведения в природе, в походе, во время горного восхождения.  

- Программы технической направленности: это программы, которые развивают способности, 

обучающихся в области технического творчества. Обучающиеся знакомятся с техникой, 

осваивают практические навыки работы с различными инструментами, приобретают опыт 

работы на современном швейном оборудовании для создания реальных моделей, предметов 

интерьера и аксессуаров. 

 - Программы естественно-научной направленности: это программы при реализации которых 

создаются условия для вовлечения детей в научную работу, в деятельность, связанную с 

наблюдением, описанием, моделированием и конструированием различных явлений 

окружающего мира.  

V. Планируемые результаты реализации образовательной программы 

 

Планируемые результаты образовательной программы: 

1. Реализация в полном объеме муниципального задания на 2023 год (возможное 

отклонение 10 %). 

2. Сохранность контингента учащихся (не менее 80%). 

3. Удовлетворенность качеством образовательных услуг (не менее 85%). 

4. Результативность участия в конкурсах различного уровня по профилю деятельности 

объединения (не менее 20% от общей численности, обучающихся объединения). 

5. Использование педагогами инновационных методик обучения. 

6. Включение обучающихся среднего и старшего возрастов в деятельность по 

профориентации. 

7.   Удовлетворенность законных представителей, учащихся качеством оказания 

образовательных услуг не менее 85%. 

 

VI. Система оценки качества реализации образовательной программы 

 

Оценка качества реализации образовательной программы проводится на разных уровнях: 

 уровень детского объединения (сохранность контингента, полнота реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, оценка уровня 

и качества освоения содержания изучаемой дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы, оценка достижений учащихся (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); 

 уровень учреждения: соответствие деятельности МУДО ЦДТ требованиям 

законодательства РФ, полнота реализации Муниципального задания, информационная 

открытость, программное обеспечение, методическое обеспечение, достижения 

учреждения, сохранность контингента учащихся, результативность участия 

обучающихся в мероприятиях различного уровня, реализация сетевых проектов, 



удовлетворенность родителей и законных представителей качеством услуг, создание 

условий для профессионального совершенствования педагогических кадров и т.д. 

Результаты для оценки качества реализации образовательной программы собираются через: 

 самоанализ деятельности педагога дополнительного образования каждого объединения; 

 административный контроль; 

 самообследование МУДО ЦДТ; 

 изучение и анализ результатов творческих достижений обучающихся, педагогических 

работников учреждения; 

 опрос, анкетирование участников реализации образовательной программы по вопросам 

удовлетворенности качеством образования в МУДО ЦДТ; 

 собеседование с педагогическими работниками. 

      Полученные результаты анализируются и представляются в виде отчета о деятельности 

МУДО ЦДТ по итогам учебного года, результатов самообследования. 

Формы промежуточного и итогового контроля 

     Проведение контрольных мероприятий, позволяет определить достигнуты ли 

обучающимися планируемые результаты, освоена ли ими программа. 

    Формы промежуточного, текущего и итогового контроля индивидуальны для каждой 

программы и соответствуют Положению о формах и порядке текущего, итогового контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся МУДО ЦДТ, а также учебному плану программы. 

   Оценки образовательных результатов, учащихся по дополнительным общеразвивающим 

программам носят вариативный характер. Формы промежуточного контроля: творческая 

работа, выставка, конкурс, фестивали, отчетные выставки, открытые занятия и другие. 

     Текущий контроль включает следующие формы: творческие работы, наблюдения, 

самостоятельные работы, выставки, тестирование, конкурс, защита творческих работ, 

проектов, конференция, фестиваль, турнир, итоговые занятия. 

      Входная диагностика позволяет определить уровень знаний, умений и навыков, 

компетенций у обучающегося, чтобы выяснить, насколько ребенок готов к освоению данной 

программы. Входная диагностика проводится в случае, если это предусмотрено условиями 

набора обучающихся. 

VII. Учебный план, его обоснование 

 

Учебный план МУДО ЦДТ - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения образовательной 

программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, определяет 

перечень дополнительный общеобразовательных общеразвивающих программ, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение. 

В Учреждении Учебный план разрабатывается ежегодно, на текущий учебный год, на 

основе всех нормативных документов с учетом текущих условий и возможностей (кадровых, 

материальных), основных целей и задач, стоящих перед Учреждением. 

Учебный план направлен на создание условий развития мотивации личности, 

обучающихся к познанию и творчеству, их самовыражению, саморазвитию, самоопределению. 

При наличии необходимых условий 

Учебный план образовательной программы является комплексным документом и 

содержит в себе итоговое содержание Учебных        планов дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Программы составлены педагогами 

дополнительного образования Учреждения и утверждены приказом директора. 

На основании внедрения с 2020 года системы персонифицированного дополнительного 

образования детей программы делятся на три вида: программы, финансируемые за счет 

сертификатов дополнительного образования (сертифицированные), бюджетные, которые 

делятся на значимые и иные (значимые программы, финансируемые за счет муниципального 



задания, иные за счёт федерального бюджета). В реестр платных услуг входят программы, 

которые финансируются за счет родительских денежных средств.  В текущем 2022-2023 

учебном году в Учреждении реализуются значимые программы, финансируемые за счет 

муниципального задания и сертифицированные программы. 

В 2022-2023 учебном году образовательная деятельность осуществляется по 30 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам из них 28 программ 

входят в реестр бюджетных программ, которые являются значимыми и финансируются за счёт 

муниципального задания, 2 программы в рамках ПФДО (реестр сертифицированных программ).  

На сентябрь 2022-2023 учебного года в ЦДТ сформировано 67 учебных групп с охватом 

826 учащихся (МЗ); 2 группы (ПФ) 26 уч-ся. Всего обучающихся 852 чел. 

 

 

Направленность 

Количество 

программ 

 

Количество 

групп 

 

Количество 

обучающихся 

 

Художественная 15 41 521 

Туристско-краеведческая 2 2 24 

Социально – гуманитарная 11 21 262 

Техническая 1 1 15 

Естественно - научная 1 2 24 

 30 67 852 





 





VIII. Содержание образовательной деятельности 

Программы художественной направленности 

Программы данного направления ориентированы для детей разных возрастных 

категорий. Цели программ этого направления – раскрытие творческого потенциала, развитие 

общей и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей в 

избранных видах художественного и декоративно-прикладного творчества. Все программы 

носят прикладной характер, предусматривают возможность творческого самовыражения, 

творческой импровизации. Основная форма обучения - групповая. В данный раздел включены 

программы, которые реализуются в рамках национального проекта «Успех каждого ребёнка»: 

«Учимся шить», «Школа шитья», «Волшебная мастерская», «Ниточка-иголочка», «Мастерская 

игрушек», «Волшебная нить», «Азбука шитья».  Целью работы объединений этого направления 

является формирование творческих способностей обучающихся путем создания условий для 

самореализации личности. 

Программы технической направленности 

 Программы ориентированы для учащихся младшего и среднего школьного возраста, 

которые способствуют расширению технического кругозора детей, развитию познавательной 

активности, пространственному и творческому мышлению. Основная форма обучения - 

групповая.  

Программы туристско-краеведческой направленности 

Задачи программ детских объединений туристско-краеведческой направленности – 

создание оптимальных возможностей для развития детей и подростков, воспитание 

патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию родного края, 

укрепление нравственного и физического здоровья детей средствами туризма и краеведения. 

Программами предусмотрено приобщение учащихся к краеведческой и поисково-

исследовательской деятельности. Основная форма обучения - групповая. 

Программы социально – гуманитарной направленности 

Целями и задачами данных программ является накопление детьми и подростками нового 

положительного коммуникативного опыта в процессе социального общения. Они развивают у 

детей и подростков социально значимый комплекс жизненно важных навыков, способствуют 

формированию коммуникативной компетенции, потребности в социальном взаимодействии, 

развитию интеллектуальных способностей, творческой активности, помогают познать свои 

внутренние психологические характеристики, положительные качества, учат общению, 

повышают эмоциональную устойчивость личности посредством приобретения положительного 

социального опыта в процессе группового общения. 

Программы естественнонаучной направленности 

Программы данной направленности включают в себя формирование научной картины 

мира и удовлетворение познавательных интересов учащихся.  

Реализация программ осуществляется в одновозрастных и в разновозрастных 

объединениях детей. Учебные группы формируются по годам обучения. 

Учебная нагрузка во всех возрастных группах не превышает максимально допустимый 

объем недельной нагрузки. Режим работы – шестидневная неделя. Занятия проходят в первую 

смену и во вторую смену. 

Срок реализации программ - от 1 года. 

Занятия по дополнительным общеобразовательным программам дополнительного 

образования проводятся на базе Центра и в общеобразовательных учреждениях города:  МБОУ 

«СОШ №4», МКОУ «СОШ№11», МКОУ «СОШ №42», МБОУ «СОШ №102», МБОУ «СОШ 

№1», МБОУ «Гимназия №2». 

В рамках работы с одаренными детьми открыта группа 1-го года обучения. Занятия 

проводятся по программе «Юный исследователь» на базе МБОУ «СОШ №4 им. А.Г. Головко».  

Подведение итогов результатов освоения образовательных программ дополнительного 

образования детей проводится 2 раза в год Промежуточный контроль проводится в ноябре 

декабре месяце в форме отчетных выставок, собеседования, участия в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях; итоговый контроль проводится в конце учебного года в мае в форме итоговых 

открытых занятий; участия в конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях и т.



IX. Перечень дополнительных общеобразовательных программ  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
Наименование 

ДООП 
Направленность 

В рамках 

проекта 

Уровень 

программы 
Возраст от Возраст до 

1.  Мастер игры 
Социально-

гуманитарная 

Нет 

проекта 
Стартовый  7 15 

2.  Росток 
Социально-

гуманитарная 

Нет 

проекта 
Стартовый  7 11 

3.  

Школа 

будущего 

первоклассника 

Социально-

гуманитарная 

Нет 

проекта 
Базовый 6 7 

4.  
Ментальная 

арифметика 
Естественнонаучная 

Нет 

проекта 
Стартовый  7 11 

5.  
"Моделировани

е из бумаги" 
Техническая 

Нет 

проекта 
Базовый 8 10 

6.  
Искусство 

мозаики 
Художественная 

Нет 

проекта 
Базовый 10 13 

7.  
Юный 

исследователь 

Социально-

гуманитарная 

Нет 

проекта 
Базовый 10 15 

8.  
Юный 

художник 
Художественная 

Нет 

проекта 
Стартовый  8 12 

9.  Страна ЮИД 
Социально-

гуманитарная 

Нет 

проекта 
Базовый 9 14 

10.  Скорочтеи 
Социально-

гуманитарная 

Нет 

проекта 
Стартовый  8 12 

11.  
Мастерская 

игрушек 
Художественная 

Новые 

места в ДО 
Стартовый  9 11 

12.  Учимся шить Художественная 
Новые 

места в ДО 
Стартовый  10 12 

13.  
Радость 

творчества 
Художественная 

Нет 

проекта 
Базовый 7 10 

14.  
Художественно

е творчество 
Художественная 

Нет 

проекта 
Базовый 7 11 

15.  
Бисерные 

фантазии 
Художественная 

Нет 

проекта 
Базовый 7 13 

16.  
Туристскими 

тропами 

Туристско-

краеведческая 

Нет 

проекта 
Базовый 12 15 

17.  
Волшебная 

мастерская 
Художественная 

Новые 

места в ДО 
Стартовый  8 14 

18.  
Секреты 

успешного 

блога 

Социально-

гуманитарная 

Нет 

проекта 
Стартовый  10 17 



19.  
Реклама и 

креатив 

Социально-

гуманитарная 

Нет 

проекта 
Стартовый  9 15 

20.  
Веселые 

ладошки 
Художественная 

Нет 

проекта 
Базовый 5 6 

21.  
Азбука 

выживания 

Социально-

гуманитарная 

Нет 

проекта 
Стартовый  7 12 

22.  
Школа 

спасателя 

Туристско-

краеведческая 

Нет 

проекта 
Базовый 14 18 

23.  
Чудесная 

ниточка 
Художественная 

Новые 

места в ДО 
Стартовый  7 15 

24.  Бисеринка Художественная 
Нет 

проекта 
Базовый 7 13 

25.  Развивайка 
Социально-

гуманитарная 

Нет 

проекта 
Базовый 5 6 

26.  Школа шитья Художественная 
Новые 

места в ДО 
Стартовый  9 14 

27.  Юные патриоты 
Социально-

гуманитарная 

Нет 

проекта 
Стартовый  12 17 

28.  
Ниточка-

иголочка 
Художественная 

Новые 

места в ДО 
Стартовый  7 15 

29.  Радуга Художественная ПФ Стартовый  6 7 

30.  
Креативное 

рукоделие 
Художественная ПФ Базовый 8 14 

 

 

 



Аннотация 

реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в МУДО «Центр детского творчества» г.о. Прохладный КБР 

в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Название 

программы 

Автор- 

составитель 

 

Срок 

реализа

ции 

Что изучают  Ожидаемые результаты 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

«Креативное рукоделие» 

Хомутова Н.Н., 

возраст 

обучающихся  

8-14 лет. 

1 год Основы различных техник декоративно-

прикладного творчества: вышивки 

нитками мулине и бисером, работы с 

фетром и фоамираном, плетение шнуров и 

жгутов «Кумихимо» и «Чан Лу» и др. 

Обучающиеся будут знать факты из 

истории вышивки, историю 

возникновения и развития работы с 

бисером. Смогут выполнять простейшие 

ручные швы. 

Научатся разбираться в схемах. Смогут 

изготавливать изделия ручного труда. 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  

«Искусство мозаики» 

Хапова А.В., 

возраст  

обучающихся 

10-13 лет. 

1 год Технологию изготовления плоских и 

объёмных мозаичных композиций из 

различных материалов (бросовый 

материал, природный материал). 

Обучающиеся будут знать свойства 

материалов, используемых для работы: 

семена растений, опилок, ниток, бумаги и 

особенности в выполнении композиций из 

них, составлять композиции в разной 

тематике из разных материалов. 

 

3 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  

«Мастерская игрушек» 

 

Хапова А.В., 

возраст  

обучающихся 

9-11 лет. 

1 год Технологию изготовления мягкой 

игрушки правила и приёмы раскроя 

игрушек. Устройство швейного 

электрооборудования: бытовой швейной 

машины, швейной машины оверлок, 

вышивальной машины с компьютерным 

управлением.  

 

Обучающиеся будут уметь пользоваться 

инструментами ручного труда и швейным 

оборудованием; соблюдать правила 

безопасности труда при работе с 

различными материалами и инструментами; 

выполнять операции по раскрою игрушек 

(складывание, разметка, вырезание). 

Соблюдать технологическую 

последовательность изготовления изделия. 

 

4 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

«Волшебная мастерская» 

Хомутова Н.Н., 

возраст 

обучающихся 

«Мир 

украшений» 

8- 14 лет. 

1 год Основы различных техник декоративно-

прикладного творчества: вышивки 

нитками мулине и бисером, работы с 

фетром и фоамираном. Основы работы 

швейной и вышивальной машин. 

 

Обучающиеся научатся безопасным 

приемам труда и навыкам рационального 

использования вторичного сырья. Смогут 

создавать,  оформлять и дополнять  

различные аксессуары, подарки, 

украшения, сувениры  для друзей и 

близких. 



5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  

«Юный художник» 

Юкиш С.С., 

возраст 

обучающихся 

 8– 12 лет. 

1 год Систему знаний в области композиции, 

основные принципы цветоведения, 

технические приёмы кистевой росписи, 

графические приёмы росписи. 

Обучающиеся получат знания о видах и 

жанрах изобразительного искусства 

(живопись, графика). Будут знать о роли 

народного творчества и его значимости в 

художественно-прикладном искусстве, в 

жизни общества; овладеют техническими 

приёмами кистевой и графической росписи. 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности   

«Бисерные фантазии» 

Абибулаева 

 Е. М., 

 возраст  

обучающихся 

7 – 13лет. 

1 год Основы и приёмы различных техник в 

плетении из бисера; низание, низание 

дугами (французское плетение), низание 

на каркас и т.д., монастырское плетение 

(плетение в крестик), бисерное ткачество; 

получат знания в области композиции и 

цветоведения. 

Обучающиеся будут владеть техникой 

работы с бисером, смогут рационально 

использовать материал; понимать 

сочетание цветов и материалов. Смогут 

изготавливать поделки из бисера. Научатся 

плести изделия по готовым и 

самостоятельно составленным схемам.  

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  

«Радость творчества» 

Юкиш С.С., 

возраст 

обучающихся 

7-10 лет. 

1 год В данной программе предложен набор 

тематических блоков, выстроенных по 

принципу «от простого к сложному»:  

от создания плоскостных аппликаций и 

мозаик из бумаги к созданию 

тематических композиций; от простых 

элементов стилизации предметов к 

составлению декоративных композиций; 

объемное изображение предметов до 

сложных объемных, рельефных 

композиций из пластилина, соленого теста 

и т.д. 

Обучающиеся получат практические 

навыки в области традиционных и 

современных декоративных техник при 

изготовлении творческих работ 

(поделок) из различных материалов.  

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Радуга» 

Бреденко Е.В., 

возраст  

обучающихся 

6-7 лет. 

1 год Основные знания, умения и навыки в 

разделах: «Окружающий мир», 

«Творческая мастерская », «Ритмика», 

«Музыкальный час». 

Психологическая готовность детей к 

освоению школьной программы. 

 

9 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  

«Художественное творчество» 

Юкиш С.С., 

возраст  

обучающихся 

7-11лет. 

1 год Основы живописи, графики в искусстве и 

декоративно - прикладном творчестве. 

Знакомятся с основными принципами 

цветоведения. Обучатся техническим 

приёмам кистевой росписи, графическим 

приёмам рисования, с возможностью 

реализации творческого потенциала в 

художественных профессиях. 

 Обучающиеся освоят систему знаний  в 

области композиции: понятия целостности, 

соподчиненности, уравновешенности, 

симметричности, динамичности; научатся 

графическим приёмам  рисования. 



10 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Ниточка 

иголочка» 

Абибулаева 

 Е. М., 

 возраст  

обучающихся 

7- 15лет. 

1 год Основные инструменты и приёмы вязания 

крючком. Основные правила и приёмы 

работы на вышивальной машине. 

 Обучающиеся смогут изготавливать 

вязаные изделия крючком (игрушки, 

одежду, предметы интерьера). Смогут 

применять начальные навыки работы на 

вышивальной машине.  

 

11 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Учимся 

шить» 

Хапова А.В., 

возраст 

обучающихся 

 10-12 лет. 

1 год  Основы конструирования моделирования, 

пошива и художественного  оформления 

простых швейных изделий. 

 Обучающиеся смогут выполнять 

различные машинные швы, соблюдая 

технику безопасной работы. Выполнять 

разновидности декоративных отделок. 

Смогут работать с тканью, пользуясь 

необходимыми инструментами и лекалами. 

 

12 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  

«Школа шитья» 

Хомутова Н.Н., 

возраст 

обучающихся 

9-14лет. 

 

1 год Назначение, устройство, приёмы работы 

на различных швейных машинах (ручная, 

электрическая). Основы моделирования, 

конструирования и технологии 

изготовления простых моделей одежды.  

 Обучающиеся научатся последовательно 

выполнять технологические операции по 

пошиву и художественному оформлению 

простых моделей одежды; смогут 

использовать инструменты и оборудование 

по назначению; готовить швейное 

электрооборудование к работе. 

13 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Чудесная 

ниточка» 

Абибулаева 

 Е. М., 

 возраст  

обучающихся 

7 – 15лет. 

1 год Основные инструменты и приёмы вязания 

крючком. Основные правила и приёмы 

работы на вышивальной машине. 

 Обучающиеся смогут изготавливать 

вязаные изделия крючком (игрушки, 

одежду, предметы интерьера). Смогут 

применять начальные навыки работы на 

вышивальной машине.  

14 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности   

«Бисеринка» 

Абибулаева 

 Е. М., 

 возраст  

обучающихся 

7 – 13лет. 

1 год Основы и приёмы различных техник в 

плетении из бисера; низание, низание 

дугами (французское плетение), низание 

на каркас и т.д., монастырское плетение 

(плетение в крестик), бисерное ткачество; 

получат знания в области композиции и 

цветоведения. 

Обучающиеся будут владеть техникой 

работы с бисером, смогут рационально 

использовать материал; понимать 

сочетание цветов и материалов. Смогут 

изготавливать поделки из бисера. Научатся 

плести изделия по готовым и 

самостоятельно составленным схемам.  

15 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

«Весёлые ладошки» 

Хомутова 

Н.Н.,, 

возраст 

обучающихся 

5-6лет. 

1 год  Основные знания, умения и навыки в 

разделах: «Мир вокруг нас», «Творческая 

мастерская», «Изодеятельность».  

 

Обучающиеся получат первоначальные 

элементарные знания об окружающем мире 

характерные особенности объектов 

природы; космоса, быта человека; 

практические навыки в различных техниках 

изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного творчества. 



16 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Бумажное моделирование» 

Хапова А.В., 

возраст  

обучающихся 

8-10 лет. 

1год  Основы технического моделирования. 

Историю развития техники и её 

современные достижения; 

технологические приёмы работы с 

бумагой, картоном и подручным 

материалом, способы соединения деталей. 

Обучающиеся будут уметь создавать 

простейшие макеты и модели объектов из 

бумаги и картона. 

17 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой 

направленности 

«Туристскими тропами» 

Понуровская 

В.С., 

возраст 

обучающихся 

12- 15 лет. 

1 год Основы безопасного нахождения в 

природной среде во время походов, 

экспедиций; рациональные приёмы 

преодоления естественных препятствий, 

ориентирование на местности; навыки 

оказания первой помощи, физическое 

совершенствование. 

Формирование навыков 

здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности; 

навыки оказания первой помощи. 

 

18 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой 

направленности 

«Школа спасателя» 

Понуровская 

В.С., 

возраст  

обучающихся 

14 - 18лет. 

1 год Виды экстремальных ситуаций, их 

особенности: способы поиска, извлечения 

и транспортировки пострадавших в 

различных условиях. 

Обучающиеся будут знать функции 

спасательной службы и законодательную 

базу по ней; специфику аварий, катастроф и 

стихийных бедствий региона; способы 

поиска, извлечения и транспортировки 

пострадавших в различных условиях; 

основы применения специальных аварийно- 

спасательных средств. 

19 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально - гуманитарной 

направленности  

«Планета ЮИД» 

Юкиш С.С.,  

возраст  

обучающихся 

9 - 14 лет. 

1 год Правила дорожного движения и  

безопасное поведение на дороге. 

Приобщение к культуре поведения на 

дороге. 

Обучающиеся будут знать основные 

правила  ПДД, обязанности пешеходов и 

пассажиров, причины и последствия ДТП; 

уметь определять места для безопасного 

перехода улиц и дорог с регулируемым и 

нерегулируемым движением транспортных 

средств. 

20 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально -гуманитарной 

направленности 

«Скорочтеи» 

Митюнькова 

Е.Н., 

возраст  

обучающихся 

8- 12 лет. 

1 год Основные приёмы по формированию 

практических навыков техники 

скоростного чтения. Упражнения на 

развитие межполушарного пространства. 

Упражнения на развитие концентрации 

внимания, увеличение угла 

периферического зрения, и т.д. 

 Освоение навыков для улучшения качества 

и скорости чтения.  

21 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Социально-гуманитарной 

направленности  

ХаповаА.В., 

возраст 

обучающихся 

10 - 15 лет. 

1 год Основные понятия, применяемые в 

исследовательской деятельности, виды 

исследовательских работ, основные этапы 

и методы исследований, правила 

оформления и формы представления 

Освоение умений и навыков проектной и 

исследовательской деятельности. 



«Юный исследователь» исследовательских работ. 

22 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Социально- гуманитарной 

направленности 

«Мастер игры» 

Бреденко Е.В., 

возраст  

обучающихся 

7- 15 лет. 

1 год Историю шахмат, правила игры в 

шахматы, правила проведения 

соревнований и правила турнирного 

поведения. 

Логическое и аналитическое мышление, 

теоретические и практические знания  игры 

в шахматы. 

 

23 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Социально- гуманитарной 

направленности 

«Росток» 

Бреденко Е.В., 

возраст 

обучающихся 

7- 11 лет. 

1 год  Изучают поле битвы игры в шахматы, 

фигуры, правила игры, мат 

(разновидности). 

Обучающиеся получат элементарные 

теоретические и практические навыки игры 

в шахматы. 

24 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Социально- гуманитарной 

направленности   

«Школа будущего 

первоклассника» 

Бреденко Е.В., 

возраст 

обучающихся 

 6 -7 лет. 

1год Программа направлена на развитие 

основных познавательных процессов 

ребенка (память, мышление, воображение 

и др.). Основные знания, умения и навыки 

в разделах: «Математика», «Развитие 

речи».  

Психологическая готовность детей к 

освоению школьной программы. 

25 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально- гуманитарной 

направленности 

«Юные патриоты» 

Понуровская 

В.С., 

возраст 

обучающихся 

10 - 18 лет. 

1 год Получение знаний об историческом и 

культурном наследии России, родного 

края. Обучение навыкам военного дела, 

строевой подготовки, стратегиям 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Обучающиеся будут иметь представление о 

нормах и традициях человека как 

гражданина и патриота, представления об 

общей судьбе народов страны и 

республики. 

26 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально - гуманитарной 

направленности   

«Развивайка» 

Бреденко Е.В., 

возраст 

обучающихся 

 5-6 лет. 

1год Программа направлена на развитие 

основных познавательных процессов 

ребенка (память, мышление, воображение 

и др.). Основные знания, умения и навыки 

в разделах: «Математика», «Развитие 

речи».  

Психологическая готовность детей к 

освоению школьной программы. 

27 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально - гуманитарной 

направленности 

«Азбука выживания» 

Понуровская 

В.С., 

возраст 

обучающихся 

 7 - 12 лет. 

1 год Изучение правил безопасности 

обучающихся, связанных в отношении к 

вопросам личной и общественной 

безопасности в различных экстремальных 

ситуациях. 

 

Обучающиеся будут знать о безопасности 

дорожного движения, о безопасности в 

быту, о пожарной безопасности, о 

безопасности в природной среде. 



 

28 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Социально - гуманитарной 

направленности 

«Реклама и креатив» 

Хомутова Н.Н., 

возраст 

обучающихся 

9-15 лет  

1 год Основы журналистского и рекламного 

мастерства. Правила мобильной 

фотосъемки. Теоретические основы в 

области фотографии, жанры фотографии, 

основы смысловой, цветовой и тональной 

композиции, художественно-

выразительные средства фотографии. 

Основы коммерческой съемки. Способы 

обработки фотографий в популярных 

редакторах. 

Обучающиеся будут правильно обращаться 

с фотокамерой различных смартфонов; 

проводить съёмку в различных жанрах и 

условиях; работать с мобильными 

графическими редакторами, анализировать 

фотографии, правильно подбирать приёмы 

фотосъёмки, наиболее подходящие 

конкретным условиям.  

29 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Социально - гуманитарной 

направленности 

«Секреты успешного блога» 

Абибулаева 

Е.М.,  

возраст 

обучающихся 

10-17 лет 

1 год Основы безопасности работы в сети 

интернет. Основы съёмки видеороликов и 

монтажа. Правила работы с текстом, 

поиска темы сюжета, написания сценария. 

Основы формирования концепции блога, 

выбора целевой аудиторию. 

 

Обучающиеся смогут работать с текстом, 

искать темы сюжета, писать сценарии; 

научатся соблюдать законы композиции в 

кадре; смогут снимать видеоролики и 

монтировать их; научатся формировать 

концепцию блога, выбирать целевую 

аудиторию. Сформируется правильное 

восприятие и отношение к ведению 

сетевого взаимоотношения в сети интернет. 

 

30 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественно - научной 

направленности   

«Ментальная арифметика» 

Бреденко Е.В., 

возраст 

обучающихся 

 7- 11 лет. 

1 год  Основные правила простого сложения и 

вычитания. Правила набора чисел на 

абакусе. 

 

Обучающиеся получат навык производить 

расчеты в уме, визуально представляя 

абакус. Смогут решать математические 

задачи разной сложности, воспринимая 

числовые значения в виде картинок. 

 

 



X. Особенности организации образовательного процесса, педагогические технологии. 

Педагогические технологии соответствуют целям, содержанию образовательного 

процесса, частично адаптированы к специфике профиля деятельности, по характеру своему 

комплексны, так как направлены на решение не отдельно взятой задачи, а на их комплекс 

(развивающие, воспитательные, обучающие). На разных этапах работы детских 

объединений педагоги используют различные педагогические технологии. 

В ходе реализации образовательной программы используются следующие 

педагогические технологии (в соответствии с классификацией Селевко Г.К.) 

 
Основание 

классификации 

Педагогические 

технологии 
Краткая характеристика 

По подходу к 

обучающимся 

Личностно-

ориентированные 

Ставят в центр образовательной деятельности 

личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий для развития, 

реализации ее природных потенциалов, т.е. имеют 

целью свободное и творческое развитие ребёнка 

Технологии 

сотрудничества 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей. 

Реализуют демократизм, равенство, партнерство в 

субъект - субъектных отношениях педагога и 

учащегося; создают условия для социализации 

личности  

По преобладающему 

(доминирующем

у) методу 

Репродуктивные 

технологии 

Объяснительно-иллюстративные (объяснение, рассказ, 

беседа, иллюстрация, демонстрация).  

Деятельность педагога: сообщение готовой 

информации с помощью слов и наглядности. 

Деятельность учащихся: восприятие, осознание, 

запоминание информации). 

Побуждающие репродуктивные 

Деятельность педагога: организует и побуждает работу 

учащихся в целях формирования умений и навыков 

(объяснение, показ приемов работы, алгоритмизация, 

инструктаж). 

Деятельность учащихся: неоднократное 

воспроизведение сообщенных знаний, показанных 

способов действий (работа по образцу/алгоритму, 

практическая работа). 

Технологии 

проблемного 

обучения 

Формирование познавательной самодеятельности 

учащихся и развития его творческих способностей. 

Учащиеся добывают субъективно новые знания в 

процессе творческой деятельности: 

- Эврестический – предполагает участие учащихся в 

решение творческой задачи. 

- Креативный – предполагает творческую, 

самостоятельную деятельность учащихся по 

добыванию новых знаний. 

Технология 

проектного обучения 

В основе проектного обучения лежат идеи о 

необходимости: формирования проектного мышления; 

обеспечения целостности педагогического процесс; 

создания условий для самостоятельного приобретения 

знаний; поддержания положительной мотивации к 

самообразованию обучающихся; формирования 

умений и навыков ориентироваться в информационно-

образовательном пространстве; самостоятельного 

конструирования своих знаний. Творческое усвоение 

учащимися знаний в процессе самостоятельной 

поисковой деятельности, то есть проектирования.  



Игровые технологии Учащиеся воссоздают и усваивают общественный 

опыт, знания, овладевают умениями и навыками в 

соответствии с поставленной целью посредством 

игровой деятельности (педагогические игры, игровые 

приемы и ситуации) 

Коммуникативно-

диалоговые 

технологии 

Развитие коммуникабельности, формирование 

коммуникативных компетенций основными 

средствами риторики и эристики. 

По 

организационны

м формам 

Индивидуальная 

технология обучения 

Предполагает создание индивидуальной 

образовательной траектории (педагог - учащийся; 

учащийся – средства обучения). В том числе 

дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение (при наличии соответствующих 

технических условий и подготовки педагога). 

Групповые 

технологии 

Предполагают: 

- фронтальную работу, 

- групповую (одно задание на разные группы), 

- межгрупповую (группы выполняют разные задания в 

рамках общей цели), 

- работу в статичных парах. 

Технология 

дифференцированног

о обучения 

Предполагает дифференцированную по возрасту, 

уровню развития способностей, позволяет 

осуществлять развивающее обучение с учетом разного 

состава обучающихся 

 

Педагогами Центра применяются различные педагогические технологии: 

 

 Технология деятельностного обучения (Л.Г.Петерсон); 

 Личностно-ориентированные технологии (И.С. Якиманская); 

 Технология уровневой дифференциации; 

 Групповые технологии (А.Г. Ривин, Дьяченко В.К.) 

 Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий. Г.К. Селевко); 

 Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Иванов, И.П. Волков); 

 Технология исследовательского (проблемного обучения); 

 Технология, основанная на создании учебной ситуации; 

 Технология проектной деятельности; 

 Игровые технологии; 

 Информационные (компьютерные технологии); 

 Технология развития критического мышления. 

 

Роль педагога дополнительного образования заключается в организации 

естественных видов деятельности и умении педагогически грамотно управлять системой 

взаимоотношений в этой деятельности. Успех дела решает не столько овладение чужими 

методиками и технологиями, сколько способность педагога к собственной творческой 

деятельности. 

Формы, методы и средства обучения 

Основной формой деятельности является практико-ориентированная деятельность 

учащихся. 

Выбор форм, методов и приемов обучения определяется с учетом: 

- возрастных особенностей; 

- психофизиологических особенностей воспитанников; 

- специфики изучаемого учебного материала; 

- направления образовательной деятельности; 

- возможности материально-технической базы; 



- индивидуальных способностей; 

- индивидуальных потребностей. 

Основная форма организации образовательного процесса – занятия в детских 

объединениях дополнительного образования. В работе детского объединения МУДО ЦДТ 

используются разнообразные формы учебных занятий, что позволяет педагогу сделать 

образовательный процесс более динамичным и интересным для обучающихся. 

Сочетание различных форм учебных занятий позволяет педагогу использовать в 

учебном процессе реальную окружающую среду, а учащимся создает условия для 

самостоятельного освоения социума и получения более прочных знаний. 

Типы учебных занятий: изучение, усвоение нового материала (лекция, объяснение, 

демонстрация и т.д.); закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков 

(повторение, обобщение, т.д.); самостоятельное применение знаний, умений и навыков 

(самостоятельные работы, семинары, дискуссии, конференции, презентации и т.д.); 

комбинированные занятия; контрольное занятие (итоговое). 

Приоритетные формы: учебные занятия, соревнования, турниры, открытые занятия, 

выставки, конкурсы, тестирование, анкетирование, беседы, проектирование. 

Нетрадиционные формы организации деятельности детей в образовательном 

процессе: интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях; занятия-

соревнования: конкурсы, турниры, викторины; занятия на основе нетрадиционной 

организации учебного материала: презентации. 

Формы организации учебного процесса: фронтальная, групповая, парами, 

индивидуальная. 

Активные формы познавательной деятельности, используемые на занятиях: диспут; 

обсуждение сообщений, докладов, рефератов; конференции; чтения (литературные, 

исторические, научные); защита (проекта, реферата); турнир; викторина  (викторина с 

вариантами ответов, заочная викторина); аукцион знаний; мозговая атака; брейн-ринг, 

КВН; заочное путешествие во времени и пространстве; встреча со специалистами, 

изобретателями и рационализаторами; пресс-конференции; конкурс; эстафета (рассказ-

эстафета, задание – эстафета); познавательные игры. 

Педагоги активно используют различные формы массовой работы с учащимися 

детского объединения, что позволяет: 

- создать «ситуацию успеха» для каждого ребенка; 

- показать ему результаты его учебной работы; 

- создать условия для сплочения коллектива; 

- формировать у детей стремление радовать окружающих доступными им 

способами; 

- расширить границы учебного процесса. 

Образовательная деятельность детского объединения не может ограничиваться 

лишь «текущим» учебным процессом, так как это может вызвать снижение интереса детей 

к занятиям и, как следствие, понижение общего уровня результативности работы. 

Наиболее распространенными формами массовой работы в МУДО ЦДТ являются: 

выставки, акции, праздники, состязательные мероприятия: соревнования, конкурсы и др. 

Для полноценного освоения каждой учебной темы наиболее оптимальным принято 

такое сочетание разных форм учебных занятий, при котором каждая из них привносит 

новые элементы в теоретическую и практическую подготовку детей. 

Варианты индивидуализации и дифференциации обучения: 

- комплектование учебных групп однородного состава с начального этапа обучения 

на основе диагностики динамических характеристик личности; 

- внутри групповая дифференциация для организации обучения на разном уровне 

при невозможности сформировать полную группу по направлению; 

- создание персонифицированных учебных программ. Позволяет адаптировать 

содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным особенностям каждого 

обучающегося. 



Индивидуализация обучения предполагает, что подготовка учебного материала 

предусматривает учёт индивидуальных особенностей и возможностей детей. 

Интеграция обучения - развитие межпредметных связей. 

Методы обучения, используемые на занятиях учебных групп: словесные; работа с 

дополнительной литературой; методы практической работы: графические работы, 

рефераты, доклады; метод наблюдения; метод проблемного наблюдения; метод игры; 

наглядный метод обучения. 

Средства обучения. Выбор средств обучения как источников получения знаний и 

формирования умений определяется педагогом в соответствии с особенностями учебного 

процесса (целями, содержанием, методами и условиями). В педагогической практике 

широко используются следующие средства обучения: 

 - учебно-наглядные пособия: представляют собой совокупность предназначенных 

для демонстрации средств обучения, обеспечивающих формирование у детей конкретного 

образа предметов и явлений действительности – (рисунки, графики, схемы, фотографии, 

плакаты, карты, муляжи и др.) 

- вербальные средства обучения: способствуют в учебном процессе для усиления 

знаний и умений, учащихся в практической деятельности (дидактические материалы, 

опорные схемы, конспекты, описания). 

- технические средства обучения служат для передачи информации (проектор, 

телевизор, магнитофон, смартфон, магнитная доска, др.) 

 

 

  



XI.  
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Г. ПРОХЛАДНЫЙ 
2022Г. 



1. Общие положения: 

 

1.1. Годовой календарный учебный график Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» г. о. 

Прохладный КБР (далее - ЦДТ) является документом, регламентирующим организацию образовательной и воспитательной деятельности в 

учреждении. 

1.2. Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г.; 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки   

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности, серия 07Л01 № 000846 регистрационный №1982, выдана 08 ноября 2016 

года (бессрочно) Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Приложение № 1 к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от «08» ноября 2016 года серия 07П01 № 0001064; 

 Уставом ЦДТ;  

 Локальными актами ЦДТ. 

1.3. Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности 

обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.4. ЦДТ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательной программы учреждения, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

2. Продолжительность учебного года в МУДО ЦДТ: 

 

2.1. МУДО ЦДТ организует работу с учащимися в течение всего календарного года, включая каникулярное время, согласно расписанию. 

2.2. Начало учебного года в ЦДТ: 



- для учащихся 1-го года обучения с 15 сентября 2022 года и заканчивается в соответствии со сроками реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы не позднее 31 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

 

Год 

обучения 

I полугодие ОП II полугодие ОП 

1-ый 15.09.– 31.12.2022г. 16 недель 10.01.-31.05.23г. 20 недель 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. ЦДТ по типу является учреждением дополнительного образования. В соответствии с лицензией, выданной на осуществление 

образовательной деятельности, Центр оказывает образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

3.2. Количество обучающихся в объединениях: 

количественный состав обучающихся в объединении, их возрастной состав, а также продолжительность учебных занятий зависят от 

направленности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и определяются учебным планом, настоящим 

графиком, требованиями санитарных правил от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил сп 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 

4. Регламент образовательной деятельности 

4.1. Продолжительность учебной недели – 6 дней; 

4.2. Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста 30 минут, для остальных обучающихся 45 минут;  

4.3. Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 минут; 

4.4. Недельная нагрузка на обучающегося: 

 дошкольного возраста – от 2 до 4 часов; 

 младшего школьного возраста – от 2 до 4 часов; 

 среднего школьного возраста – от 2 до 6 часов; 

 старшего возраста – от 2 до 6 часов. 

4.5. Образовательная деятельность в Центре осуществляется посредствам реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по следующим направлениям: 

 

 

 

 



 

Направления деятельности Количество 

  программ 

Художественная 17 

Естественно-научная 1 

Туристско-краеведческая 2 

Социально-гуманитарная 9 

Техническая 1 

Итого: 
30 

 

4.6. В каникулярное время ЦДТ вправе в соответствии с Уставом создавать различные объединения с постоянным и (или) переменным 

составом детей. 

4.7. Центр организует и проводит воспитательные мероприятия для обучающихся Центра и учащихся общеобразовательных школ города, 

создает благоприятные условия для совместной деятельности детей, родителей (законных представителей) по укреплению внутрисемейных 

связей; 

4.8. Родительские собрания проводятся в детских объединениях не реже 2 раз в год. 

4.9. На период каникул занятия проводятся по временному утвержденному расписанию в форме тематических занятий, конкурсов, 

соревнований, экскурсий, походов и т.д., работы в группах с постоянным и переменным составами. 

4.10. В летний период педагоги дополнительного образования организуют работу творческих мастерских на базе Центра и работают с 

группами переменного состава на базе образовательных учреждений города, в которых организуются оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

5. Режим занятий 

5.1. Организация образовательной деятельности регламентируется расписанием занятий детских объединений, утвержденным директором 

ЦДТ. Расписание составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей, 

установленных санитарно-гигиенических норм, рекомендуемого режима занятий в объединениях различной направленности, по согласованию 

с родителями (законными представителями) обучающегося. Продолжительность занятий определяется учебным планом, дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой и санитарно-гигиеническими требованиями.  

5.2. Начало занятий в учреждении не ранее 08:00 часов, окончание – не позднее 20:00 часов. 

 Для младших школьников не позднее 18:00 часов. 



 

 

График традиционных мероприятий  

МУДО «Центр детского творчества» г. о. Прохладный КБР  

на 2022-2023 у. г. 

  

№ п/п Название мероприятия Сроки 

1.  
Презентация услуг дополнительного образования  

«ЖИВИ ТВОРЧЕСКИ – БУДЬ В ЦЕНТРЕ!» 
02.09.-14.09.2022 г. 

2.  
Дни открытых дверей в ЦДТ  

«Добро пожаловать или вход разрешён!» 
02.09.-15.09.2022 г. 

3.  Конкурс творческих работ «Я так люблю тебя, Прохладный!» 15.09.–21.10.2022г. 

4.  Соревнования ко Дню Спасателя РФ  19.12. 2022г. 

5.  Заочный конкурс творческих работ «Мастерская Деда Мороза» 01.12.-21.12.2022г. 

6.  
Заочный творческий конкурс для учащихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации «Вместе сделаем мир ярче!» 

январь-февраль 

2023г. 

7.  Городской конкурс швейного мастерства «С ИГОЛОЧКИ» март 2023г. 

8.  Заочный конкурс творческих работ «Победа глазами детей» 
С 10.04. – 

07.05.2023г. 

9.  
Учебно-исследовательская конференция «Дорогами открытий

  
21.04.-23.04. 2023г. 

10.  
Итоговое мероприятие для выпускников детских объединений 

МУДО ЦДТ «Мир творчества, таланта и мечты!» 
 май 2023г. 

11.   Конкурс детского творчества «Летнее вдохновение»  
14 июня – 30 июля 

2023г. 



 

 

XII. Механизмы управления и условия реализации образовательной программы 

 

Управление образовательной программой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом МУДО ЦДТ и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

В Центре сформированы коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание работников трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Совет Центра; 

 Методический совет. 

Управление образовательной программой определяется совокупностью внешних и 

внутренних факторов жизнедеятельности МУДО ЦДТ. 

Внешние факторы: 

- современные нормативно-правовые документы, фиксирующие требования государства к 

содержанию, формам и технологиям образовательного процесса; 

- право на образование всех детей города на получение дополнительного образования; 

- муниципальное задание; 

- востребованность программ определенной направленности со стороны родительской и 

детской общественности. 

Внутренние факторы: 

- обеспеченность образовательного процесса высококвалифицированными 

педагогическими кадрами и непрерывное совершенствование их профессионального 

мастерства; 

- внедрение передовых педагогических и информационных технологий в образовательный 

процесс; 

- своевременное обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Общие сведения о педагогических кадрах: 

Всего в МУДО ЦДТ работает 8 штатных педагогических работников.  

Педагоги дополнительного образования - 6 чел.  

Методисты – 1 человек.  

Педагог организатор- 1 человек 

Образование: 

Среднее специальное – 1 чел. 

Высшее – 7 человек. 

Высшее педагогическое – 7 чел. 

Высшую категорию имеют – 3 чел. 

Соответствие занимаемой должности – 3 чел. 

Менее 2-х лет работают в должности – 1 человек 

Педагогический стаж до 5 лет 

От 5 лет до 10 – 1 чел. 

От 10 до 15 лет – 2 чел. 

Свыше 15 лет – 3 чел. 

Свыше 25 лет – 2 чел. 

В непосредственной реализации дополнительных общеразвивающих программ 

задействованы 8 педагогических работников, из них: 6 педагогов дополнительного 

образования,  методист и педагог - организатор. 



 

 

Требования к педагогическому коллективу предъявляются высокие: наличие образования, 

уровень образования, компетентность, квалификация, социальная активность, работа в 

команде. 

Педагогический коллектив МУДО ЦДТ работоспособен, имеет практический опыт, 

достаточную квалификацию. 

 

XI. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Основные направления методического обеспечения образовательного процесса:  

Изучение, формирование и распространение результативного педагогического опыта 

педагогических работников МУДО ЦДТ; 

Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

Создание различных видов информационно-методической продукции, способствующей 

распространению методических знаний (видео и фото, медиатека); 

Проведение консультативных мероприятий по повышению педагогического мастерства 

педагогов; 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

Организация мониторинга эффективности реализации образовательных программ 

(систематизация форм, методов, приёмов использования ИКТ); 

Прогнозирование путей развития МУДО ЦДТ, разработка предложений по повышению 

эффективности деятельности как учреждения в целом, так и детских объединений. 

Совершенствование педагогического мастерства осуществляется через различные формы: 

курсовая подготовка, участие в работе педагогических советов Центра, самообразование и 

др. 

Методическая тема, над которой работает педагогический коллектив: «Качество 

предоставления дополнительных образовательных услуг -  как важнейший фактор 

успешной работы ЦДТ по реализации ДООП в современных условиях». 

Педагоги Центра включаются в интеграцию дополнительного и общего образования в 

условиях перехода общеобразовательных школ к стандартам нового поколения. Можно 

выделить направления взаимодействия со школами. Это: традиционная модель развития 

дополнительного образования через организацию деятельности различных детских 

объединений для обучающихся школ города, проведение массовых мероприятий для 

различных возрастных групп школьников на базе ЦДТ, консультативная методическая 

помощь педагогам школ по развитию дополнительного образования. 

Материально-техническая база 

Учреждение расположено на третьем этаже типового трехэтажного здания, в центральной 

части города Прохладный Кабардино-Балкарской Республики по улице Карла Маркса, 35; 

№п/п Номер кабинета Площадь кв. метров 

1 Кабинет №1 14,5 

2 Кабинет №2 15,1 

3 Кабинет №3 14,2 

4 Кабинет №4 14,2 

5 Кабинет №5 30 

6 Кабинет №6 17,8 

7 Кабинет №7 19,6 

8 Кабинет №8 13,9 

9 Кабинет №9 11,5 
  150,8 



 

 

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

№ 

п/п 

ОУ Адрес ОУ Номер 

кабинета 

Площадь кв. 

метров 

1 МБОУ «СОШ 

№1» 

г. Прохладный, ул. 

Овчарова, 66/1; 

Кабинет 

№48 

40 

2 МБОУ «СОШ 

№4» 

г. Прохладный, ул. 

Строительная, 272 «а»; 

Кабинет 

№105 

64,8 

5 МКОУ «СОШ 

№11» 

г. Прохладный, ул. 

Дзержинского, 35; 

Кабинет №4 38 

6 МБОУ «СОШ № 

42» 

г. Прохладный, ул. 

Малкинская, 64. 

Кабинет 

№21 

38 

7 МБОУ «СОШ 

№102» 

г. Прохладный, ул. 

Вокзальная, 6. 

 

Кабинет №9 58 

8 СКАЛОДРОМ г. Прохладный, ул. Свободы 

172 

Спортивный 

зал 

(скалодром) 

288 

9 МБОУ 

«Гимназия №2» 

Г.Прохладный, ул.Комарова 

50 а  

Кабинет 38 

 
564,8 

Тем самым, мы обеспечиваем для потребителей принцип территориальной доступности 

дополнительного образования. 

Наличие технических средств обучения 

№ п/п Наименование 
Имеется в 

наличии 

1.  Компьютеры 

 

2 

2.  Принтеры 4 

3.  Ноутбук 2 

4.  Мультимедийная аккустическая система 1 

5.  Проектор мультимедийный ACER X 1 

6.  Экран проекционный Brauberg 1 

7.  Фотоаппарат Nikon COOLPIX S 3100 1 

8.  Многофункциональное устройство (принтер/сканер/ксерокс)   2 

9.  Системный блок 1 

10.  Телевизор Ж/К POLARLINE 1 

11.  Синтезатор Casio LK-136 1 

12.  Утюг Braun 1 

13.    Утюг PHILIPS GC7900 series   2 

14.    Отпариватель для одежды PHILIPS ComfortTouch GC552  1 

15.     Манекен женский (размер 42-48)  2 

16.    Манекен мужской (размер 46-54)  2 

17.     Манекен подростковый (размер 36-42)  2 

18.    Машина вышивальная со встроенным нитевдевателем и 

нитеобрезателем JANOME Memory Craft 500E 

 2 

19.    Машина швейная со встроенным нитевдевателем и 

нитеобрезателем Brother Universal 37S 

5 

20.    Оверлок Comfort 110 (Китай) 2 



 

 

21.    Портновские ножницы Gamma 10 

22.     Ножницы закроечные Gamma 10 

23.     Ножницы Зигзаг Gamma 5 

24.    Наглядные пособия по технике безопасности, для изучения 

швейного дела 

1 

25.     Комплект учебно-методических материалов 1 

26.  Игра настенная «Шахматы» 1 

27.  Набор для выжигания BRAUBERG с насадками 5 

28.  Доска-мольберт для мела, маркеров двухсторонняя  2 

29.  Доска магнитно-маркерная STAFF 1 
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