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1. Паспорт программы 

Образовательная программа (далее - Программа) муниципальной автономной 

организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города 

Кировска (далее — ЦДТ «Хибины) представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), характеристику учебно-

методических условий, форм контроля, учебного плана, календарного учебного графика, 

иных компонентов содержания дополнительного образования. 

 

Наименование 

программы 

Образовательная программа муниципальной автономной 

организация дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Хибины» города Кировска на 2021-2022 учебный год 

Юридический адрес 184250 г.Кировск Мурманской области, пр. Ленина д.5 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Национальный проект «Образование», утвержденный 

протоколом Президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.12.2018 № 16 

Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», 

утвержденный протоколом заседания проектного комитета 

по национальному проекту «Образование» от 07.12.2018  № 3 

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2019-2025 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации 

26.12.2017 № 1642  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

Государственная программа Мурманской области 

«Образование и наука», утверждена постановлением 

Правительства Мурманской области от 11.11.2020 .№791 - 

ПП 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Муниципальный 

заказчик 
Комитет образования, культуры и спорта города Кировска 

Социальный заказчик 
Родители, дети, пользующиеся дополнительными 

образовательными услугами 

Разработчики 

программы 
Администрация, педагогический коллектив ЦДТ «Хибины» 

Источники 

финансирования 
Бюджетные и внебюджетные средства 

Цель программы Комплексное развитие образовательной среды ЦДТ «Хибины» 

на основе обеспечения доступности, вариативности, 

открытости, повышения качества реализации дополнительных 



 
общеобразовательных программ. 

Задачи программы - обновление содержания и технологий дополнительного 

образования и воспитания;  

- создание необходимых условий для развития интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся;  

- создание условий для повышения образовательного уровня 

учащихся в соответствии с их запросами, возможностями и 

потребностями; 

- совершенствование системы управления качеством 

дополнительного образования. 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Анализ результативности работы Программы и экспертиза 

реализации плана мероприятий на основе мониторинга. 

Обсуждение результатов мониторинга на заседании  итогового 

педагогического совета ЦДТ «Хибины». 

 

2. Пояснительная записка 
В современных условиях система дополнительного образования обеспечивает 

абсолютно новый вектор развития обучающихся. Поэтому образовательная программа ЦДТ 

«Хибины» учитывает творческие и познавательные особенности детей разных возрастов, 

специфику задач, стоящих перед дополнительным образованием. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения. Программа определяет основные приоритеты образовательной деятельности 

ЦДТ «Хибины». 

Актуальность программы определяется необходимостью современной организации 

дополнительного образования соответствовать современным образовательным тенденциям и 

высокой динамике изменения государственного и социального заказа, реагировать на 

происходящие изменения в государственном нормативно-правовом поле в сфере 

образования. 

Доступность, качество, эффективность - ключевые слова образовательной политики 

государства на современном этапе. Приоритетные направления Концепции развития 

дополнительного образования позволили сформировать основную идею Программы. Данная 

идея состоит в создании условий для устойчивого развития нового качества и доступности 

дополнительного образования в ЦДТ «Хибины». 

Базовыми принципами реализации Программы являются: 

- актуальность (ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

дополнительного образования); 

- реалистичность (определяет цели, способы их достижения и имеющиеся ресурсы для 

получения максимально полезного результата); 

- контролируемость (наличие способа проверки реально полученных результатов на 

их соответствие промежуточным и конечным целям).  

Документ состоит из Паспорта программы, пояснительной записки, описания целей и 

задач программы, характеристики и основных направлений деятельности ЦДТ «Хибины», 

анализа кадрового состава реализации образовательной программы, учебных планов ЦДТ 

«Хибины», предполагаемых образовательных результатов, мониторинга образовательных 

результатов, финансового обеспечения реализации программы. 

Программа принята педагогическим советом, утверждена приказом директора ЦДТ 

«Хибины». 

3. Цель и задачи программы 
Цель программы: комплексное развитие образовательной среды ЦДТ 

«Хибины» на основе обеспечения доступности, вариативности, открытости, повышения 

качества реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Задачи программы: 
- обновление содержания и технологий дополнительного образования и 

воспитания; 



 
- создание необходимых условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- создание условий для повышения образовательного уровня учащихся в 

соответствии с их запросами, возможностями и потребностями; 

- совершенствование системы управления качеством дополнительного образования. 

4. Характеристика, основные виды и направления деятельности ЦДТ «Хибины» 

4.1. Характеристика образовательной деятельности ЦДТ «Хибины»  

ЦДТ «Хибины» - это многопрофильная организация дополнительного образования, 

в которой реализуется порядка 90 разноуровневых и разнопрофильных программ, по 

которым ежегодно обучается свыше 1700 обучающихся. Ежегодно ЦДТ «Хибины» 

проводит более 150 мероприятий, в которых принимают представители детской, 

родительской и профессиональной педагогической общественности. 

Основными видами деятельности ЦДТ «Хибины» являются: образовательная 

деятельность, создание современной образовательной среды; реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, организация и 

проведение комплекса организационно-массовых мероприятий муниципального и 

регионального уровней. 

4.2. Характеристика образовательного процесса и программно-методического 

обеспечения образовательной деятельности ЦДТ «Хибины». Учебный план ЦДТ 

«Хибины» 
Образовательный процесс в ЦДТ «Хибины» осуществляется в одновозрастных или в 

разновозрастных объединениях дополнительного образования. Занятия проводятся по 

группам, подгруппам и индивидуально в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Занятия могут проводиться всем составом объединения. 

Индивидуальные занятия проводятся с одним учащимся или в группах с 3-5 учащимися. 

Учащиеся вправе осваивать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу по индивидуальному учебному плану. В ЦДТ «Хибины» реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в том числе, 

стартового, базового и продвинутого уровней. 

ЦДТ «Хибины» может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы в очной, очно-заочной формах обучения, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. ЦДТ «Хибины» 

вправе осуществлять образовательную деятельность как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм. Возрастные категории учащихся определяется 

дополнительной общеобразовательной программой; число учащихся в объединении 

дополнительного образования, а также продолжительность учебных занятий определяется 

уставом ЦДТ «Хибины», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН), устанавливающими санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. В работе объединений при наличии условий и согласия 

педагогического работника могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

учащимися их родители (законные представители) без включения в основной состав. В 

рамках образовательной деятельности ЦДТ «Хибины» реализует свыше 90 

образовательных программ по пяти направленностям дополнительного образования. В 

рамках образовательного процесса возможно сочетание групповой, подгрупповой и 

индивидуальной форм организации деятельности учащихся. Содержание образовательной 

деятельности ЦДТ «Хибины» регламентируется Учебным планом: муниципальное 

задание, сертифицированные программы, платная образовательная услуга (приложение 1).  

4.3. Годовой календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года 

1.1. ЦДТ «Хибины» организует работу с учащимися в течение всего календарного 

года, а также может реализовывать дополнительные общеразвивающие программы в течение 



 
всего календарного года, включая каникулярное время. 

1.2. Срок освоения дополнительных общеразвивающие программ от 1 месяца до 5 лет. 

Значительная часть программ рассчитана на 1 год обучения. Допускается реализация 

краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ от 5 дней до 3 месяцев. 

1.3. Начало учебного года – со 01 сентября 2021 года. Учебный год для групп первого 

года обучения начинается с 6 сентября 2021 года. Для второго и последующих годов 

обучения со 1 сентября 2021 года. 

1.4. Во время каникул в образовательных организациях занятия в объединениях 

проводятся в соответствии с учебным планом, установленным дополнительными 

общеразвивающими программами, допускается изменение расписания. 

1.5. Окончание учебного периода зависит от срока реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

1.6. Продолжительность учебной недели – 7 дней, с понедельника по воскресенье. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с календарными учебными 

графиками дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в каждом 

объединении ЦДТ «Хибины». 

1.7. В выходные дни ЦДТ «Хибины» работает в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий и планом мероприятий. 

1.8. В каникулярное время ЦДТ «Хибины» может открывать профильные 

площадки, организовывать походы и экспедиции, проводить учебно-тренировочные сборы, 

создавать различные объединения с постоянным или переменным составом детей, 

реализовывать краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы. 

2. Регламент образовательного процесса 

2.1. Занятия в ЦДТ «Хибины» проводятся для учащихся в возрасте 5-16 лет с 9.00 до 

20.00, для учащихся старше 16 лет допускается окончание занятий в 21.00 в соответствии с 

требованиями СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

2.2. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий 

с учетом санитарно-гигиенических требований и норм. Продолжительность занятий 

регулируется в зависимости от дополнительной общеразвивающей программы и составляет 

от 1-го до 3-х академических часов в день. В связи с наступлением полярной ночи, 

расписание в объединениях может изменяться, согласно расписанию в общеобразовательных 

организациях. 

2.3. Академический час в соответствии с требованиями СП 2.4. 3648-20 и учетом 

возрастных особенностей учащихся составляет: 

– для детей 5-6 лет – 25 минут; 

– для детей 7 лет – 30 минут; 

– для всех остальных детей – 45 минут. 

2.4. Продолжительность перемен между занятиями составляет 10 минут, между 

группами 15 минут. В период проведения индивидуальных занятий, занятий на открытом 

воздухе, походов перерывы устанавливаются по усмотрению педагогического работника. 

2.5. Недельная нагрузка в зависимости от дополнительной общеразвивающей 

программы составляет (с сентября по май): 

для учащихся 1 года обучения: 

- от 1 часа в неделю (36 часов в год) до 6 часов в неделю (216 часов в год). 

для учащихся 2 – го и последующих годов обучения: 

- от 4 часов в неделю (144 часа в год) до 6 часов в неделю (216 часов в год). 

Недельная нагрузка для детей дошкольного возраста – от 1 до 4 часов; 



 
- для детей младшего школьного возраста от 1 до 4 часов; 

- для детей среднего и старшего возраста – от 2 до 6 часов. 

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

2.7. Основной формой обучения в ЦДТ «Хибины» является очная. Основной формой 

организации образовательного процесса является аудиторное учебное (учебно-

тренировочное) занятие. В целях создания наиболее оптимальных условий для получения 

дополнительного образования, при наличии соответствующего запроса в ходе реализации 

дополнительных общеразвивающих программ допускается сочетание различных форм 

обучения (очной, очно-заочной или заочной). 

2.8. В процессе реализации дополнительных общеразвивающих программ заочной 

формы применяется электронное обучение, дистанционные технологии. 

3. Наполняемость групп  

3.1. Численный состав учебного объединения определяется Уставом ЦДТ «Хибины», 

дополнительной общеразвивающей программой и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждению дополнительного образования детей. 

4. Контроль оценки знаний учащихся 

4.1. Контроль качества образовательного процесса и усвоения дополнительной 

общеразвивающей программы учащимися предусмотрен этапами педагогического контроля. 

Контролируемые и диагностируемые мероприятия могут проводится в различных формах, 

предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой. 

4.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ, сроки обучения  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ по направленностям 

(Приложение 2). 

5. Характеристика кадровых условий, материально-технической базы и средств 

обучения, используемых в образовательном процессе 

5.1. Характеристика кадрового обеспечения реализации образовательных программ  
ЦДТ «Хибины» обеспечено высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

По состоянию на 1 сентября 2021 года в ЦДТ «Хибины» работает 31 педагогический 

работник. 

Из общей численности педагогических работников имеют: 
 высшее профессиональное образование - 22 человек (71%); 

 среднее профессиональное образование - 9 человек (29%); 

 высшую квалификационную категорию - 5 человек (16%); 
 первую квалификационную категорию - 5 человек (16%). 

В целях повышения профессиональной квалификации педагогических работников в 

ЦДТ «Хибины» реализуется план повышения квалификации работников ЦДТ «Хибины».  

5.2. Характеристика материально-технической базы и средств обучения, 

используемых в образовательном процессе 
Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Хибины» города Кировска» расположена: Мурманская область, город 

Кировск, по адресам: 

- проспект Ленина, дом 5; 

- улица Дзержинского, 9А; 

- улица Советская, дом 8; 

- ул. Кирова, дом 53. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ также осуществляется в 

помещениях, арендуемых на праве безвозмездного пользования, и расположенных на базе 

образовательных организаций г. Кировска. 

В зданиях ЦДТ «Хибины» системы водоснабжения, канализации, отопления – 

централизованные, находятся в удовлетворительном состоянии. Вентиляция естественная 

через вентиляционные каналы. Санитарно-техническое состояние помещений 

удовлетворительное. 



 
Искусственная освещенность учебных помещений представлена люминесцентными 

лампами в арматуре ЛПО, настенными и настольными светильниками.  

В ЦДТ «Хибины» разработана программа производственного контроля в 

соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля соблюдения санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий». Мероприятия по дезинсекции, дератизации проводятся в соответствии с 

графиком и договором. 

Предельная наполняемость помещений при одномоментном заполнении составляет: 

здание ЦДТ, проспект Ленина, дом 5 – 115 человек, 

здание ЦДТ, улица Советская, дом 8 – 92 человека, 

здание ЦДТ, улица Дзержинского, дом 9 А – 165 человек; 

помещение ЦДТ, улица Кирова 53 - 6 человек. 

Площадь учебных помещений МАОДО ЦДТ «Хибины», пр. Ленина, дом 5 – 257,8 кв. 

м. Площадь на одного обучающегося  с учетом Центра составляет 3,4 кв. м. 

Набор помещений: учебные помещения - 9 шт., актовый зал, костюмерная, 

мастерская, административные помещения, гардероб, санитарные узлы.  

Общая площадь для ведения образовательной деятельности в здании ЦДТ «Хибины», 

ул. Дзержинского, 9 А – 441,2 кв. м, площадь на одного обучающегося  – 2,9 кв. м. 

Набор помещений: учебные помещения – 9 шт., административный кабинет, 

гардероб, санитарные узлы.  

Площадь учебных помещений  ЦДТ «Хибины», ул. Советская, дом 8 — 413,8 кв. м., 

площадь на одного обучающегося  – 4,5 кв. м. 

Набор помещений: учебные помещения – 9 шт., административные помещения, 

кухня,  душевые, санитарные узлы.  

Площадь учебных помещений ЦДТ «Хибины», ул. Кирова, дом 53 – 44 кв. м. 

Набор помещений: учебные помещения – 2 шт., санитарные узлы – 2 шт. (1 в том 

числе, для инвалидов). 

Соответствие зданий и помещений, используемых для ведения образовательного 

процесса, строительным нормам и правилам, санитарно-эпидемиологическим правилам, 

нормативам, требованиям охраны здоровья учащихся и работников подтверждены 

заключениями надзорных органов. 

Деятельность ЦДТ «Хибины» по обеспечению безопасности была направлена на 

противопожарную, антитеррористическую безопасность, защиту от преступлений против 

личности и имущества, поддержание общественного порядка на территории объекта, 

экологическая безопасность, безопасность труда и обучения. Для обеспечения безопасности 

учебного процесса в зданиях ЦДТ «Хибины» выполнены следующие мероприятия:  

установлены кнопки тревожной сигнализации, системы автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения о пожаре, охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, 

произведены ограждения территорий; 

организована физическая охрана объекта; 

приобретены в полном объеме огнетушители, 

в наличии планы эвакуации, знаки обозначения пожарной безопасности;  

систематически проводятся учебные тренировки по эвакуации и отработке 

безопасного поведения персонала, учащихся при возникновении ЧС (пожар) и при угрозе 

террористического акта; 

персонал обучен действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой 

медицинской помощи;  

все оборудование, используемое в учебном процессе, сертифицировано и проходит 

регулярное испытание; 

помещения повышенной опасности обеспечены медицинскими аптечками. 

«Паспорта безопасности» согласованы с отделом по чрезвычайным ситуациям и 

оборонным вопросам администрации города Кировска и МЧС; 

в наличии стенды наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС, антитеррористической 

защищенности;  



 
проводятся ежегодные медосмотры сотрудников;  

осуществляется контроль за своевременной подготовкой кабинетов. 

выполняются предписания и требования Роспотребнадзора в условиях 

распространения COVID-19. 

Материально-техническая база реализации дополнительных образовательных 

программ укомплектована информационно-техническими средствами обучения и 

материалами полностью. 

6. Предполагаемые образовательные результаты 
Ориентация на результаты образования — это важнейший компонент 

образовательной деятельности ЦДТ «Хибины».  

Требования к результатам освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ структурируются в дополнительных 

общеобразовательных программах по ключевым задачам дополнительного образования и 

включают в себя: 

1. Предметные результаты — усвоение учащимися конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельной программы, то есть знаний, умений и 

навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности.  

Конкретные предметные результаты освоения дополнительных 

общеобразовательных программ отражаются в дополнительных программах и зависят от 

направленности программы. 

2. Личностные  результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

3. Метапредметные результаты — освоенные учащимися на базе одной или 

нескольких программ способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Метапредметные результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы отражают: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  



 
- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. 

Продуктивные результаты освоения дополнительных общеобразовательных программ 

могут отражаться в проектной деятельности учащихся, ориентированной на решение 

прикладных и творческих задач. 

Система оценки качества образовательного процесса 

Система оценки качества образования в ЦДТ «Хибины» представляет собой 

совокупность организационных и диагностических процедур, правил, обеспечивающих 

оценку образовательных достижений учащихся, эффективности реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества дополнительного образования. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования ЦДТ 

«Хибины» являются: органы управления ЦДТ «Хибины»м, педагогические работники, 

учащиеся и их родители. 

Педагоги обеспечивают проведение необходимых оценочных процедур, оценку, учет 

и дальнейшее использование полученных результатов. 

Оценка качества образования осуществляется посредством системы контроля 

образовательного процесса внутри ЦДТ «Хибины»; 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация учащихся; 

- посещение организационно-массовых мероприятий, проводимых в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

- отчеты педагогов ЦДТ «Хибины»; 

Целью внутренней системы оценки качества образования является получение, 

обработка и распространение объективной информации о качестве образования в ЦДТ 

«Хибины» для принятия решений по достижению высокого качества образования и 

совершенствования системы управления качеством образования. 

Задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основную цель оценки качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной 

статистики и мониторинга качества образования; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности ЦДТ 

«Хибины»; 

- обеспечение доступности качественного дополнительного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

- содействие повышению квалификации педагогов дополнительного образования; 

определение направлений повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям 

учащихся; 

содействие определению эффективности работы педагогов дополнительного 

образования; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования в ЦДТ «Хибины». 

1.1. В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учѐта индивидуальных особенностей развития 

отдельных учащихся при оценке результатов их обучения; 



 
- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога дополнительного образования; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязи 

и взаимозависимости; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в ЦДТ «Хибины». 

Организационная структура, занимающаяся оценкой качества образования в ЦДТ 

«Хибины» и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

ЦДТ «Хибины», педагогический совет, методический совет. 

Администрация ЦДТ «Хибины»: 

- разрабатывает локальные акты, регулирующие функционирование внутренней 

системы оценки качества образования и контролирует их исполнение; 

- готовит предложения, направленные на совершенствование системы оценки 

качества образования; 

- способствует проведению в ЦДТ «Хибины» контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых и статистических исследований по вопросам качества образования; 

- анализирует результаты оценки качества образования на уровне ЦДТ «Хибины»; 

- организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования; формирует 

информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества образования 

(Публичный отчѐт о работе ЦДТ «Хибины» за учебный год); 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы оценки 

качества образования.  

Методический совет: 

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников ЦДТ «Хибины», развитию их творческих инициатив; 

- инициирует участие педагогических работников и участвует в организации 

конкурсов дополнительных общеобразовательных программ, педагогического мастерства. 

Административный совет: 

- участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития образовательной организации; 

- участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов дополнительного образования ЦДТ «Хибины»; 

- осуществляет мониторинг содержания и результатов аттестации учащихся и 

формирует предложения по их совершенствованию; 

- готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне ЦДТ «Хибины». 

Педагогический совет ЦДТ «Хибины»: 

- содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в ЦДТ «Хибины»; 

- содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в ЦДТ «Хибины»; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития системы образования; 

- принимает участие в обсуждении качества образовательных результатов, условий 

организации учебного процесса в ЦДТ «Хибины»; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития системы образования в ЦДТ «Хибины»; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, сообщения о проверке соблюдения 



 
санитарно-гигиенического режима в ЦДТ «Хибины», об охране труда, здоровья и жизни 

учащихся и другие вопросы образовательной деятельности ЦДТ «Хибины». 

Предметом внутренней системы оценки качества образования являются:  

- качество образовательных результатов учащихся; 

- качество организации образовательного процесса, включающее условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

- качество дополнительных общеобразовательных программ, принятых в ЦДТ 

«Хибины», условия их реализации; 

- профессиональная компетентность педагогов дополнительного образования, их 

деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности ЦДТ 

«Хибины». 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется по нижеперечисленным 

критериям, которые при необходимости могут корректироваться. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов учащихся 

включает в себя: 

- промежуточную и итоговую аттестацию учащихся; 

- результативность участия в мероприятиях различного уровня.  

Содержание процедуры оценки качества дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

- своевременное внесение изменений в программы, рассмотрение на Методическом 

совете ЦДТ «Хибины» и переутверждение программ; 

- результативность участия дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в конкурсах дополнительных общеобразовательных программ. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования и их деятельности по обеспечению требуемого качества 

образования включает в себя: 

- своевременное прохождение аттестации педагогами дополнительного образования; 

- наличие квалификационной категории; 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе методических объединений и т.д.); 

- образовательные достижения учащихся; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня; представление своего опыта 

на методических мероприятиях. 

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием 

оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности ЦДТ 

«Хибины». 

Внутренняя оценка качества образования проводится по мере необходимости 

принятия решений по совершенствованию системы управления качеством образования. 

Результаты внутренней оценки качества образования в ЦДТ «Хибины» 

заслушиваются на итоговом в учебном году заседании Педагогического совета ЦДТ 

«Хибины», оформляются в Отчѐте по самообследованию, размещаемом на официальном 

сайте ЦДТ «Хибины». Тем самым осуществляется гласность и открытость результатов 

оценки качества образования, предоставление информации основным потребителям 

результатов внутренней системы оценки качества образования. 

По итогам проведения внутренней оценки качества образования в ЦДТ «Хибины» 

определяются имеющиеся проблемы в организации учебной деятельности, по мере 

необходимости принимаются соответствующие управленческие решения. 

  



 
Приложение 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

на 2021-2022 учебный год 

      

№ 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

Кол-

во 

групп 

Год 

обучения 

Число уч-

ся 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Туристско-краеведческая направленность  

  Бросова Т.А.         

1 Спортивно-краеведческий туризм 2 1 12 4 

2 
Юный судья в туристических 

соревнованиях 
1 1 12 4 

3 Азы туризма 1 1 14 2 

  Всего:  4   38 10 

  Вакансия (Бросова Т.А.)         

  Спортивно-краеведческий туризм 1 1 12 4 

4 Азимут 1 1 12 2 

5 Юный турист 1 1 12 2 

6 Юные краеведы 1 1 12 2 

  Всего:  4   60 10 

6 ИТОГО 8   98 20 

Естественно-научная  направленность      

  Жарова Н.Я.         

1 Озадаченная химия 1 1 12 4 

2 Мир, в котором мы живем» 

1 1 12 2 

1 2 11 2 

1 3 13 4 

3 
"Химия о здоровье в упражнениях и 

задачах" 
1 1 12 2 

4 

Закономерности протекания 

химических реакций. Решение 

расчетных задач 

1 1 12 2 

1 2 11 4 

  Всего:  7   83 20 

  Полякова Т.Г.         

5 Школа экспериментов 2 1 30 8 

6 Время STEM 2 1 30 8 

  Всего:  4   60 16 

  Вакансия (Полякова Т.Г.)         

7 Тайны и загадки природы 1 1 15 4 

8 Вокруг света 1 1 15 4 

  Всего:  2   30 8 

8 ИТОГО 13   173 44 

Физкультурно-спортивная направленность      

  Сочнева М.А.         

1 
ОФП с элементами Шинкиокушинкай 

каратэ 
1 2 15 6 

2 Шинкиокушинкай каратэ. Путь бойца 1 1 15 6 

  Всего:  2   30 12 



 
  Евдокимова О.В.         

3 ОФП 1 1 12 4 

4 ОФП с элементами бокса 
1 2 12 6 

1 1 12 4 

  Всего: 3   36 14 

  Вакансия (Евдокимова О.В.)         

  ОФП 1 1 11 4 

  Всего: 1   11 4 

  Андрианов Д.Е.         

5 Школа классического бильярда 

1 2 5 4 

2 3 8 8 

1 1 6 4 

6 Турнирная практика  1 1 4 4 

7 Мастер игры бильярда 2 1 8 8 

  Всего:  7   31 28 

  Терехов Д.О.         

8 Пожарно-прикладной спорт 1 2 12 4 

  Всего:  1   12 4 

  Вакансия (Терехов Д.О.)         

  Пожарно-прикладной спорт 1 1 12 4 

  Всего:  1   12 4 

8 ИТОГО 15   132 66 

Художественная направленность    

  Семѐнова В.П.         

1 Палитра детских голосов 1 3 12 4 

2 Созвездие 1 1 8 4 

3 Вокальная группа "Микс" 1 1 10 6 

4 Театр песни 1 1 10 6 

  Всего:  4   40 20 

  Терехова А.С.         

5 Хореография 

1 5 13 6 

1 3 9 6 

1 4 13 6 

1 1 12 4 

6 Народный танец 1 2 13 4 

  Всего: 5   60 26 

  Трушенко Т.А.         

7 Танцевальная студия «Светлячок» 1 4 14 6 

8 Танцевальная студия "Калипсо" 1 2 11 6 

9 Ритмика (сертифицированная) 1 1 12 4 

10 Азбука классического танца 
1 1 12 4 

1 2 14 4 

  Всего:  5   63 24 

  Савченко А.Б.         

11 
Хореография в художественной 

гимнастике 
2 1 24 8 

  Всего: 2   24 8 

  Еременко Е.В.         



 
12 Классический танец                               2 3 27 8 

  Всего: 2   27 8 

  Сорокина Ю.О.         

13 
С мольбертом по планете 

(сертифицированная) 

1 1 12 4 

1 2 12 4 

14 Юный художник (сертифицированная) 
1 1 12 4 

2 2 23 8 

15 Живая кисточка 3 1 62 3 

16 Про-декор 1 2 12 6 

  Всего:  9   133 29 

  Ощепков Е.О.         

17 Школа Магии 1 2 13 6 

  Всего: 1   13 6 

  Вакансия (Ощепков Е.О.)         

  Школа Магии 
1 1 12 4 

1 1 12 4 

  Всего: 2   24 8 

  Белоусова Е.В.         

18 Юный дизайнер 1 1 12 4 

  Всего: 1   12 4 

  Вакансия (Белоусова Е.В.)         

19 Эко-кукла 1 1 12 4 

20 Мода на позитиве 1 1 12 6 

  Юный дизайнер 1 1 12 4 

  Всего: 3   36 14 

  Диянова М.П.         

21 Рукоделие 1 1 12 4 

22 Экостиль 1 1 8 4 

23 Студия творческого развития (СТР) 2 1 40 4 

24 Золотые ручки 1 1 20 2 

25 Арт-дизайн 1 1 15 4 

  Всего: 6   95 18 

  Вакансия (Козлова А.А.)         

26 Арт-shcool 2 1 20 8 

  Всего: 2   20 8 

  Вихрова И.А.         

  Арт-дизайн 2 1 24 8 

  Всего: 2   24 8 

26 Итого: 44   571 181 

Техническая направленность      

  Шарай А.Ю.         

1 Робототехника 2 1 24 8 

2 
Основы компьютерной графики и 3Д-

моделирования 
2 1 24 8 

3 Творческая робототехника 1 1 12 4 

4 
Студия 3D моделирования 

(сертифицированная) 
1 1 12 4 

  Всего:  6   72 24 

  Вихрова И.А.         



 
5 Легоконструирование 2 1 24 8 

6 Lego Land (сертифицированная) 2 1 20 4 

  Всего:  4   44 12 

  Маргаритов М.А.         

7 Инженер-PRO 1 1 12 4 

  Всего:  1   12 4 

  Вакансия (Маргаритов М.А.)         

8 Пиксельный мир 1 1 12 4 

  Всего:  1   12 4 

  Калуго Д.Н.         

9 Перворобот 2 1 24 8 

10 Robo Time 2 1 24 8 

11 В мире КиМ 1 1 12 4 

  Всего: 5   60 20 

  Лутовинов С.И.         

12 Мотокросс 
1 2 12 6 

1 1 12 4 

13 Мотокросс - начало приключений 1 1 12 4 

14 Мото-Хибины 1 2 6 6 

  Всего: 4   42 20 

  Диянова М.В.         

15 Творим вместе (ОВЗ) 1 1 8 2 

  Итого: 1   8 2 

  Елтышева Е.Н.         

16 Прототипирование 1 1 12 4 

17 Дополненная и виртуальная реальность 1 1 12 4 

18 Основы прототипирования 1 1 12 2 

19 Цифровое искусство VR 2 1 24 8 

  Итого: 5   60 18 

  Калуго С.Н.         

20 «Юный мастер»  2 1 24 8 

21 «Мастер «Сraft»  1 1 12 4 

  Итого: 3   36 12 

  Вакансия (Калуго С.Н.)         

  «Юный мастер»  1 1 12 4 

  «Мастер «Сraft»  1 1 12 4 

  Итого: 2   24 8 

  Вакансия (Смаглов С.В.)         

22 Мастер на все руки (ОВЗ) 2 1 24 8 

  Итого: 2   24 8 

22 Всего: 34   394 132 

Социально-гуманитарная направленность    

  Шелемов Д.А.         

1 Орлы-старт 1 1 12 4 

2 Орлы 1 1 12 4 

3 Орлы-разведчики 1 1 12 6 

4 Титаны  1 1 15 2 

  Всего: 4   51 16 



 
  Вакансия (Шелемов Д.А.)         

5 Соколы России 1 1 12 2 

6 Юнармеец 1 1 12 2 

7 Я - патриот 1 1 12 2 

  Всего: 3   36 6 

  Вакансия (Никифорова О.В.)         

8 Школа волонтеров 1 1 12 2 

9 Я - доброволец 1 1 12 2 

  Всего: 2   24 4 

  Булыня О.Г.         

10 Стоп-кадр 
1 2 12 6 

1 1 12 4 

11 Здоровое питание 6 1 150 6 

  Всего: 8   174 16 

  Маргаритов М.А.         

12 Маленький гений 3 2 37 12 

13 Вектор 3 1 36 6 

  Всего:  6   73 18 

  Горбачева О.М.         

14 Перспектива 1 1 12 4 

15 Расширяя перспективы 1 1 12 4 

  Всего: 2   24 8 

  ВАКАНСИЯ         

16 Навигатор успеха 8 1 96 4 

  Всего: 8   96 4 

  Чеберяченко А.О.         

17 ПРО КВН 1 1 12 6 

18 Разумный инвестор 1 1 12 4 

  Всего: 2   24 10 

  Вакансия (Чеберяченко А.О.)         

  ПРО КВН 1 1 12 6 

19 Школьный КВН 1 1 12 2 

  Всего: 2   24 8 

  Смаглов С.В.         

20 Скаутинг для младших школьников 1 1 12 6 

  Всего: 1   12 6 

  Вакансия (Смаглов С.В.)         

  Скаутинг для младших школьников 1 1 12 6 

  Всего: 1   12 6 

  
Вакансия (Шарай А.Ю., Бросова 

Т.А.) 
        

21 Юный полярник 1 1 15 4 

  Всего: 1   15 4 

  Артемьева Ю.В.         

  Перспектива 1 1 12 4 

  Всего: 1   12 4 



 
  Вакансия (Мекерова С.Г. )         

22 Кировский интеллектуальный клуб 1 1 12 4 

  Всего: 1   12 4 

  Сумарокова Е.Д.         

  Кировский интеллектуальный клуб 1 1 12 4 

  Всего: 1   12 4 

  Вакансия (Ощепков Е.О.)         

23 Познавательная кулинария (ОВЗ) 1 1 12 4 

  Всего: 1   12 4 

  Вакансия (Савохина М.А.)         

24 Школа журналистики 1 1 12 4 

  Всего: 1   12 4 

24 Итого 45   625 126 

94 ВСЕГО В ЦДТ 159   1993 569 

 

 

 

  



 
Приложение 2 

Программа ФИО педагога 
Возраст 

обуч-ся 
Адрес Краткое описание 

Туристско-краеведческая направленность 

Спортивно-

краеведческий 

туризм 

Бросова Т.А. 11-15 

Дзержинского, 9а 

 

п.Титан 

В процессе обучения ребята научатся навыкам походной жизни: ориентирование на 

местности, установка лагеря, оказание первой доврачебной помощи и самопомощи, 

вязка туристских узлов и работа на переправах. Участие в туристских соревнованиях 

и слѐтах учит взаимодействию и взаимопомощи, развивает чувство ответственности и 

уверенности в команде. 

Юный судья в 

туристических 

соревнованиях 

Бросова Т.А. 14-16 Дзержинского, 9а 

Наш педагог поможет юным любителям туризма освоить правила спортивных 

соревнований, конструировать различные туристские соревнования, научит 

оформлять и подводить итоги туристских мероприятий, а главное сформирует 

важнейший навык судейства туристских соревнований различного уровня. 

Естественно-научная направленность 

Озадаченная химия Жарова Н.Я. 14-16 Дзержинского, 9а 

Для успешного усвоения методов решения задач по химии времени в объеме 

образовательного стандарта недостаточно.С помощью программы школьник 

приобретет и закрепит экспериментальные навыки в работе с веществами, выполняя 

практические задания различного уровня сложности. 

Мир, в котором мы 

живем 
Жарова Н.Я. 10-13 Дзержинского, 9а 

Программа направлена на расширение общего кругозора учащихся и развитие их 

интеллектуальных способностей, способствует формированию исследовательских 

навыков, умений наблюдать, сравнивать, обобщать, делать логические 

умозаключения. 

Благодаря объединению наук химии, биологии, экологии, физики, медицины, 

генетики, природоведения, она создает целостную картину об окружающем нас мире. 

Химия о здоровье в 

упражнениях и 

задачах 

Жарова Н.Я. 12-14 Дзержинского, 9а 

Программой предусмотрено более глубокое изучении тем, связанных со здоровьем, 

окружающей средой. Она позволяет повысить экологическую культуру учащихся, а 

также дает возможность применять знания в измененной ситуации - решать 

комбинированные и усложненные задачи. 

Закономерности 

протекания 

химических 

реакций. Решение 

расчетных задач 

Жарова Н.Я. 15-18 Дзержинского, 9а 

Умение решать задачи, является одним из показателей уровня развития химического 

мышления обучающихся, глубины усвоения ими учебного материала. Данная 

программа ориентирована на химический профиль обучения, к усвоению материала 

повышенного уровня сложности по химии. 

Школа 

экспериментов 
Полякова Т.Г. 7-8 Дзержинского, 9а 

Школа экспериментов - это прекрасная возможность открыть перед ребенком двери в 

мир науки, познакомить его с азами биологии, химии, физики. 

Проводя удивительные опыты, ребята, в доступной форме, смогут понять, что такое 

звук и почему мы слышим, почему от лука плачут, кто сделал в сыре дырки, 



 
познакомятся с микромиром и нанотехнологиями. 

Тайны и загадки 

природы 
Полякова Т.Г. 9-11 Дзержинского, 9а 

Как вырастить людей, для которых наша планета станет предметом заботы? Кто 

станет еѐ защитником и рачительным хозяином? 

Программа играет важную роль в формировании «зеленого» мышления и поведения 

детей, влияя на их действия и выбор в будущем, работая над тем, чтобы этот выбор 

был более экологичным и этичным. Они смогут успешно освоить профессии, 

связанные с биотехнологиями и работать во имя спасения нашей планеты. 

Время STEM Полякова Т.Г. 12-14 Дзержинского, 9а 

Занятия по программе учат детей определять для себя интересную задачу, выбирать 

способы и составлять алгоритм еѐ решения. Во время занятий у детей развивается 

умение критически оценивать результаты, вырабатывается инженерный стиль 

мышления, а коллективная деятельность вырабатывает навык командной работы. 

Практические занятия проводятся в STA - студии - интеллектуальном классе, 

разработанном РОСНАНО. 

Вокруг света Полякова Т.Г. 10-12 Дзержинского, 9а 

Педагог откроет для юных исследователей многообразие окружающего мира, 

раскроет неповторимый колорит стран и народов, поможет определить актуальную 

сферу интересов. Основу для идей и проектов ребята смогут составить из своих 

представлений о мире природы и мире людей, о тесной взаимосвязи между ними. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Общая физическая 

подготовка с 

элементами бокса 

Евдокимова 

О.В. 
6-11 Советская, 8 

Скорость, сила, координация, выносливость — развитию этих качеств, их наиболее 

гармоничному сочетанию педагог уделяет большое внимание на тренировках. 

Характер, дисциплина, терпение, умение ставить и добиваться целей, прививаемые на 

занятиях боксом, будут помогать ребенку всегда и во всем. 

Школа 

классического 

бильярда 

Андрианов 

Д.Е. 

 

10-16 Ленина, 5 

Если ваш ребѐнок любит логику и азарт, ему хочется заниматься спортом и при этом 

не получать травм, то Школа классического бильярда именно для вас. Занятия 

проходят в очень тѐплом, уютном помещении со всем необходимым оборудованием. 

В течение учебного года проводятся множество турниров как в стенах ЦДТ Хибины, 

так и на выезде в Мурманске и СПб. 

Пожарно-

прикладной спорт 
Терехов Д.О. 8-17 Дзержинского, 9а 

Программа «Пожарно-прикладной спорт» не только дает необходимые теоретически 

знания в области безопасности жизнедеятельности, но и готовит обучаемых 

действовать в нестандартных чрезвычайных ситуациях, вырабатывает у них 

необходимые волевые и морально-психологические качества. 

Занятия проводятся как в ЦДТ «Хибины», так и с выездом на экскурсии на объекты 

Кировского филиала Государственной противопожарной службы 

Художественная направленность 

Вокальная группа 

"Микс" 
Семенова В.П. 12-14 Ленина, 5  

Театр песни Семенова В.П. 14-16 Ленина, 5 
На обучение по программе "Театр песни" приглашаются выпускники музыкальных 

школ и вокальных студий, подростки, имеющие природные задатки к данному виду 



 
деятельности. Основной критерий отбора - наличие музыкальных вокальных и 

артистических способностей. 

Специфика данной программы заключается в особенностях современного вокального 

искусства, где исполнитель или целый коллектив существуют в постоянном синтезе 

актерской игры, музыки и слова. 

Хореография Терехова А.С. 5-13 Советская, 8 

Мы разучиваем современные танцы, работаем над растяжкой, пластикой и партерной 

техникой, общаемся и вместе ездим на конкурсы и фестивали! Мы – команда! Мы – 

семья! Мы успешно участвум в КОНКУРСАХ и ФЕСТИВАЛЯХ среди 

хореографических коллективов Ждем веселых трудолюбивых креативных девчонок и 

мальчишек, чтобы вместе покорять танцпол и ловить аплодисменты зрителей в зале и 

социальных сетях! 

Ритмика 

(сертифиц-я) 
Трушенко Т.А. 5-6 Ленина, 5 

Способность слышать музыку, контролировать движения, легко и непринужденно 

чувствовать себя в пространстве, которые ребенок приобретет в процессе занятий – 

все это необходимо для развития координации, гибкости, мышечной силы корпуса и 

ног, пластики рук, формирования правильной и красивой осанки. 

Умение танцевать придает уверенности в себе и является отличным способом 

сбросить стресс и накопившуюся усталость, а успехи на конкурсах и овации на 

концертах обеспечат юных танцоров верой в собственные силы и позитивом. 

Азбука 

классического 

танца 

Трушенко Т.А. 7-9 Ленина, 5 

Младший школьный период являются наиболее благоприятными в плане развития 

качеств, необходимых исполнителю танца, так как костная система в этот возрастной 

период окончательно не сформирована, что позволяет успешно вырабатывать 

балетную осанку, балетный шаг. Богатство воображения, эмоциональность и 

непосредственность реакции, характерные для детей этого возраста, позволяют 

успешно развивать ритмичность, музыкальность, умение ориентироваться в 

пространстве. 

С мольбертом по 

планете 

(сертифиц-я) 

Сорокина Ю.О. 7-11 Ленина, 5 

На занятиях ребята не только совершенствуют свои знания в изобразительном и 

декоративно-прикладном творчестве, но и узнают о многообразии культур, стран и 

народов населяющих нашу планету. 

Занятия выстроены по блочному принципу, каждый блок – это отдельная 

художественная экспедиция. Один блок включает 4 занятия: 

Занятие 1. Знакомство с географическими и климатическими особенностями страны. 

Выполнение пейзажа присущего данной местности. 

Занятие 2. Знакомство с редкими и уникальными животными. Выполнение рисунка в 

жанре анималистки. 

Занятие 3. Знакомство с коренным населением их жизнью и бытом. Выполнение 

портрета коренного жителя или зарисовка бытовых сцен. 

Занятие 4. Обобщающие. Подведение итогов. 

Таким образом, у ребят появляется представление о взаимосвязи природы и быта, 



 
быта и искусства. 

Школа Магии Ощепков Е.О. 10-14 Ленина, 5 

Программа направлена на: 

- формирование навыков исполнения фокусов на сцене; 

- обучение основам фокусного искусства; 

- формирование навыков актѐрского мастерства; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие коммуникативных и организаторских способностей; 

- формирование художественно-эстетического вкуса. 

Мода на позитиве Белоусова Е.В. 13-16 Ленина, 5 

Занятия по программе «Мода на позитиве» помогут тебе самой научиться шить 

современную молодежную одежду. 

И это еще не все! В программе обучения: сценическая пластика и основы дефиле; 

общение с дизайнерами на конкурсе профессионального мастерства «Намоднение»; 

создание собственных коллекций; фотосессии. 

Юный дизайнер Белоусова Е.В. 8-12 Ленина, 5 
В программе «Юный дизайнер»: шитье, интерьерная игрушка, декупаж, скрапбукинг, 

вышивание, бисероплетение, вязание, оригами, основы дизайна.  

АРТ-school Козлова А.А. 8-11 Кирова, 53 Рисование и декоративно-прикладное искусство. 

Техническая направленность 

Робототехника Шарай А.Ю. 9-13 Дзержинского, 9а 

Программа рассчитана на тех, кто хочет познакомиться с робототехникой, основами 

конструирования и программирования, а также поучаствовать в популярных 

робосоревнованиях. 

Обучающиеся на занятиях познакомятся с вариантами использования деталей 

базового и ресурсного наборов конструктора Lego EV3, освоят построение сложных 

механических конструкций и варианты их управления! 

Основы 

компьютерной 

графики и 3Д-

моделирования 

Шарай А.Ю. 10-14 Дзержинского, 9а 

Мы расширяем границы для творчества и приглашаем детей и подростков, которые 

мечтают создавать свои собственные проекты и объекты на персональном 

компьютере. От фигурок любимого героя до сложных технических механизмов, от 

простейшей открытки до профессионального плаката. 

Творческая 

робототехника 
Шарай А.Ю. 11-16 Дзержинского, 9а 

Обучение по курсу «Творческая робототехника» является продвинутым, что 

предполагает наличие у обучаемых первоначальных навыков в области 

робототехники и программирования. 

Программа рассчитана на тех, кто уже умеет задать простые действия роботам на 

Lego и хочет максимально погрузиться в мир программирования мобильных 

платформ, научиться конструировать сложные механические системы, а также 

поучаствовать в популярных робототехнических соревнованиях, основанных на 

мировых стандартах. 

Обучающиеся на занятиях более подробно познакомятся с вариантами использования 

деталей базового и ресурсного наборов конструктора, узнают принципы построения 

сложных механических конструкций. Работать с различными внешними датчиками. 



 
Основы 3D 

моделирования 
Шарай А.Ю. 9-13 Дзержинского, 9а 

Открывает творческий процесс создания 3D продукции и дает элементарные 

представления о 3D технологиях 

Легоконструирован

ие 

 

Азаренко С.Е. 7-8 Дзержинского, 9а 

Ребята конструируют из деталей образовательных наборов от LEGO Education. С 

помощью этого конструктора можно познакомиться с тем, как устроен окружающий 

мир, усвоить принципы работы простых механизмов, которые встречаются в 

повседневной жизни, узнать о некоторых физических законах и явлениях. 

Механические модели, которые собирают дети на занятиях, могут двигаться, 

вращаться, выполнять определѐнные функции. Эти модели интересно исследовать, с 

ними здорово экспериментировать, создавать на основе базовой простой модели 

более сложную, необычную, авторскую конструкцию и переходить к осуществлению 

собственных проектов. 

Инженер-PRO 
Маргаритов 

М.А. 
10-12 Дзержинского, 9а 

Программа «Инженер-PRO» предназначена для юных инженеров, которые не 

представляют своей жизни без схем, диодов и сетей. 

Подростки освоят азы электроники и конструирования. 

Решая нестандартные задачи и проводя занимательные эксперименты, ребята будут 

получать необходимые знания по физике и электронике, которые в дальнейшем 

пригодятся им не только в учебе, но в различных сферах жизни. 

Пиксельный мир 
Маргаритов 

М.А. 
13-15 Дзержинского, 9а 

Программой предусматривается выполнение реальных заданий по практической 

работе в соответствии с теорией, возможность увидеть результаты своего труда 

обучающимися и перейти непосредственно к творчеству, конструированию 

различных технических устройств на основе собственных знаний и опыта. 

Перворобот Калуго Д.Н. 6-11 Дзержинского, 9а 

Включает в себя работу с образовательным конструктором LEGO EducationWeDo. 

Ребята исследуют основы механики, физики и программирования. Этот процесс и 

познавательный, и в то же время очень увлекательный. В начале ребята изучают 

новый механизм, принцип его работы, конструируют модель на основе этого 

механизма, программируют еѐ. А дальше получают техническое задание, которое 

связано с усложнением базовой модели, с добавлением в неѐ мотора или 

дополнительных датчиков. 

Robo Time Калуго Д.Н. 9-10 Дзержинского, 9а 

Позволяет детям учиться решать реальные технические задачи на базе учебно-

методического комплекса LEGO® Education WeDo 2.0. Преподавание курса 

предполагает использование планшетов (телефонов), ноутбуков с установленным на 

них учебно-методическим комплексом LEGO® Education WeDo 2.0, представляющим 

собой комплект учебно- методических материалов, информационной среды, среды 

программирования и моделирования 

В мире КиМ Калуго Д.Н. 7-11 Дзержинского, 9а 

Данная программа поможет сформировать техническое мышление у ребенка. А 

именно: обучить и развить навыки конструирования, моделирования и 

проектирования с использованием российского 3D-конструктора нового поколения 

«Фанкластик», аналогов которому нет во всѐм мире. 



 

Мотокросс 
Лутовинов 

С.И. 
11-16 Дзержинского, 9а 

Включает в себя: 

- теоретические занятия (изучение Правил дорожного движения и техники 

безопасности, устройства мотоцикла и принципов правильного поведения в 

экстремальных ситуациях); 

- общая физическая подготовка; 

- практические занятия. 

Занятия мотокроссом дают возможность детям овладеть навыками работы с 

инструментом, освоить работу на различных станках, научиться тонкостям 

регулировки двигателя и ходовой части, воспитать эмоционально-волевые качества 

спортсмена-мотоциклиста. 

Программа предусматривает изучение правил дорожного движения, знание которых 

позволяет детям грамотно вести себя в дорожных ситуациях, тем самым ограждая их 

от дорожно-транспортных происшествий. 

Мотокросс - начало 

приключений 

Лутовинов 

С.И. 
7-9 Дзержинского, 9а 

Программа занятий выстроена от азов элементарного вождения мотоцикла до 

профессионального владения мототехникой, позволяющего перейти из любителей – в 

профессионалы. 

Занятия мотокроссом дают возможность детям овладеть навыками работы с 

инструментом, освоить работу на различных станках, научиться тонкостям 

регулировки двигателя и ходовой части, воспитать эмоционально-волевые качества 

спортсмена-мотоциклиста. 

Прототипирование ВАКАНСИЯ 14-17 Дзержинского, 9а 

Прототипы нужны для создания самых разных вещей. После того, как инженеры, 

конструкторы, дизайнеры, разработчики сайтов придумали новый продукт, создается 

его первый образец – прототип. Прототип - это макет или эскиз продукта, который 

мы хотим создать. 

Создание опытных образцов необходимо, чтобы проверить, насколько хорошо 

конструкторское решение? Будет ли оно работать так, как планировал автор? 

Прототипы создают, чтобы понять, нравится ли продукт заказчику? Можно ли 

улучшить дизайн? Прототипы сохраняют время и деньги. 

Дополненная и 

виртуальная 

реальность 

ВАКАНСИЯ 10-14 Дзержинского, 9а 

Сейчас — как раз то самое время, когда настоящее прямо на наших глазах 

превращается в будущее. Специалисты узкого профиля постепенно уходят, поскольку 

слишком быстро меняются технологии, к которым привязаны их навыки. Сейчас 

востребованы люди, которые разбираются сразу в нескольких отраслях и способны 

переносить знания и технологические решения из одной отрасли в другую.  

Заглянем в Навигатор профессий будущего: «Игропрактик в смешанной реальности», 

«Разработчик контекстнозависимых игр», «Дизайнер виртуальных миров»! Как 

интересно!  Хочешь получить доступ к эксклюзивной информации в мире цифровых 

технологий? Мы ждем тебя на обучение по программам «Цифровое искусство RV» и 

«Виртуальная и дополненная реальность». 



 

Основы 

прототипирования 
ВАКАНСИЯ 12-14 Дзержинского, 9а 

Прототипы нужны для создания самых разных вещей. После того, как инженеры, 

конструкторы, дизайнеры, разработчики сайтов придумали новый продукт, создается 

его первый образец – прототип. Прототип - это макет или эскиз продукта, который 

мы хотим создать. 

Создание опытных образцов необходимо, чтобы проверить, насколько хорошо 

конструкторское решение? Будет ли оно работать так, как планировал автор? 

Прототипы создают, чтобы понять, нравится ли продукт заказчику? Можно ли 

улучшить дизайн? Прототипы сохраняют время и деньги. 

Цифровое 

искусство VR 
ВАКАНСИЯ 7-11 Дзержинского, 9а 

Сейчас — как раз то самое время, когда настоящее прямо на наших глазах 

превращается в будущее. Специалисты узкого профиля постепенно уходят, поскольку 

слишком быстро меняются технологии, к которым привязаны их навыки. Сейчас 

востребованы люди, которые разбираются сразу в нескольких отраслях и способны 

переносить знания и технологические решения из одной отрасли в другую.  

Заглянем в Навигатор профессий будущего: «Игропрактик в смешанной реальности», 

«Разработчик контекстнозависимых игр», «Дизайнер виртуальных миров»! Как 

интересно!  

Хочешь получить доступ к эксклюзивной информации в мире цифровых технологий? 

Мы ждем тебя на обучение по программам «Цифровое искусство RV» и 

«Виртуальная и дополненная реальность». 

Юный мастер Калуго С.Н. 8-10 Дзержинского, 9а 

Программа направлена на работу с деревом. Дети решают разнообразные задачи, 

связанных с изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий. 

Фантазируют, развивают художественный вкус, выражают свое мнение и воплощают 

его в материале. 

Учащиеся научатся работать со станками, смогут выпиливать различные фигурки, а 

после давать волю своим мыслям в художественном оформлении своих изделий. 

Мастер «Сraft»  Калуго С.Н. 11-13 Дзержинского, 9а 

Программа развивает технические способности, раскрывает творческий потенциал 

каждого ребенка в работе с деревом. Дает обучающимся возможность для 

самореализации, вовлекает в активную творческую деятельность, объединяет их в 

дружный творческий коллектив. 

В рамках реализации программы предусмотрены теоретические и практические 

занятия. На занятиях учащиеся смогут на станках выпиливать изделия разной 

сложности, а затем художественно оформить их, дав свободу своей фантазии. 

Мастер на все руки Смаглов С.В. 9-12 

Дзержинского, 9а 

 

Советская, 8 

5 ярких причин записаться на программу «Мастер на все руки»!  

1) В магазинах очень большой ассортимент технических инструментов: как 

ручных, так и электрических. Но, как их правильно выбрать, и как ими безопасно 

пользоваться? Научим! 

2) Дома периодически что-то ломается. Допустим: заменить лампочку или 

батарейку в часах смогут практически все без особой подготовки. А что делать, если: 



 
сломался дверной замок, надо повесить карниз для штор или установить стиральную 

машину? Расскажем! 

3) Знаешь, как самому отремонтировать велосипед или самокат? Покажем! 

4) Не понимаешь, как начисляются коммунальные платежи? Объясним! 

5) Купили новую мебель, а за сборку просят 10% от еѐ стоимости? После 

обучения ты сможешь вместе с родными собрать еѐ сам: и мебель соберете, и деньги 

сэкономите! 

Социально-гуманитарная направленность 

Орлы-старт Шелемов Д.А. 10-13 Дзержинского, 9а 

Обучение по данной программе развивает у ребят стремление к приобретению 

знаний, умений, навыков и выносливости, применяемых в экстремальных ситуациях, 

как в мирное, так и в военное время. Учащиеся знакомятся с опасными и 

чрезвычайными ситуациями повседневной жизни, правилами безопасного поведения, 

основами автономного выживания, основами стрельбы. 

Данная программа отличается от многих других программ тем, что теоретические 

знания закрепляются практическими занятиями в условиях Крайнего Севера. Каждое 

занятие сопровождается практическим закреплением материала не только в теплых и 

комфортных условиях, но и независимо от погоды в условиях приближенных к 

экстремальным. 

Школа волонтеров 
Никифорова 

О.В. 
13-17 Ленина, 5 

В нашем учебном объединении «Школа волонтеров» ты найдешь новых друзей, 

сможешь проявить весь свой творческий потенциал, получишь возможность к 

саморазвитию и личностному росту. После завершения программы ты сможешь 

перейти на следующую ступень и обучаться на программе «Я-доброволец». 

Программа направлена не только на освоение технологии волонтерской 

деятельности, но и углубление и развитие навыков, расширение спектра 

специализированных занятий по различным направлениям, таким как организация 

мероприятий профилактики аддиктивного поведения, организации молодежных 

фестивалей, реализации проектов и т.д. 

Я - доброволец 
Никифорова 

О.В. 
14-17 Ленина, 5 

Программа «Я доброволец» предназначена для тех, кто имеет опыт волонтѐрской 

деятельности. 

Мы ждем именно тебя! В нашем учебном объединении «Я доброволец» ты найдешь 

новых друзей, сможешь проявить весь свой творческий потенциал, получишь 

возможность к саморазвитию и личностному росту. 

Кроме этого, занятия помогут тебе развить коммуникативные умения, 

организаторские навыки, помогут прибрести опыт участия в общественно-значимых 

акциях и проектах, социальных акциях. 

Перспектива 

Горбачева 

О.М. 

 

14-17 

Ленина, 5 

 

Советская, 8 

В основе данной программы лежит гипотеза: "В подростковом возрасте цель жизни 

почти всегда принимает образ будущей профессии". 

Программа состоит из трех разделов: «Осознать и осмыслить», «Очертить 



 
Артемьева 

Ю.В. 

направление» и «Отработать действия». 

Особенностями программы являются: 

- разнообразные активизирующие формы проведения занятий, мотивирующие 

активность, заинтересованность, самопознание обучающихся: тренинг, ролевые игры, 

мастер-классы, квесты, экскурсии; 

- активизирующие методики, вооружающие обучающихся средствами для 

самостоятельных действий: игровые упражнения, ценностно-смысловые опросники, 

карточные профконсультационные методики и т.п. 

- принцип «обучение через опыт», дающий возможность обучающимся примерить на 

себя новую роль, действовать из разных ролей и в моделируемых ситуациях, 

получать практический опыт, после чего самостоятельно этот опыт осмысливать и 

делать вывод; 

- интерактивный характер проведения занятий, ориентированный на более широкое 

взаимодействие обучающихся не только с педагогом, но и друг с другом. 

ПРО КВН 
Чеберяченко 

А.О. 
10-16 Ленина, 5 

Хотите развить способность эффективно отстаивать личные интересы, уметь влиять 

на зрителей, оперировать суждениями, умозаключениями, аргументами, возбуждать 

интерес к своей личности?  

Мечтаете познакомиться со знаменитыми КВНщиками? Стать часть огромной КВН 

семьи? Тогда мы ждем именно вас в городскую команду КВН! Специально для вас 

мы разработали программу «ПРО КВН». Научим вас методам генерирования идей, 

правилам удачного выступления, сценическому мастерству. 

Разумный инвестор 
Чеберяченко 

А.О. 
12-15 Ленина, 5 

Многие подростки интересуются темой инвестирования, но получать 

соответствующие их образовательному запросу знания они вынуждены, порой, из 

сомнительных источников и становятся потенциальными жертвами финансовых 

махинаций.  

Не спешите вкладывать средства в сомнительные фонды! Записывайтесь на обучение 

по по программе «Разумный инвестор»! Опытный педагог поможет сформировать у 

вас понимание инвестиций и инвестиционных процессов и умение осознанно 

выбирать направление для инвестирования. 

Для группы учащихся автором будет открыт отдельный счет на Московской Бирже с 

реальными деньгами. Учащиеся  получают уникальный практический опыт 

управления «живым» портфелем ценных бумаг без собственных вложений в рамках 

конкурса «Лучший Частный Инвестор». Каждый обучающийся на основе общих 

знаний сможет самостоятельно составить и контролировать Реальный портфель 

акций на Российском рынке. В течение практических занятий дети будут 

самостоятельно выбирать, какие акции включить в портфель. 

Скаутинг для 

младших 
Смаглов С.В. 8-11 

Ленина, 5 

 

Любишь играть в тематические игры, во время которых можно попробовать себя в 

роли Робинзона Крузо на необитаемом острове, индейского воина или Робин Гуда?  



 

 

 
 

школьников Советская, 8 Мечтаешь помогать людям, но не знаешь, с чего начать?  

Беспокоишься об экологии нашей планеты и ищешь единомышленников?  

Хочешь научиться ночевать в лесу, строить укрытия, находить путь по карте и по 

звездам, общаться с ребятами разных стран, мастерить своими руками? Чего бы ты не 

хотел – все найдешь в скаутинге! 

 

Кировский 

интеллектуальный 

клуб 

Мекерова С.Г. 14-17 Ленина, 5 

Мы возрождаем традицию проведения интеллектуальных игр, в которых от 

участников требуется решение задач творческого характера методом 

индивидуального, а чаще – коллективного напряжения интеллекта. Здесь твоим 

знаниям будут рады, а ты приобретешь навыки, которые пригодятся тебе на всю 

жизнь: быстро соображать, работать с большими объемами информации, доказывать 

свою точку зрения, формулировать мысли четко и лаконично. 

Познавательная 

кулинария 
Ощепков Е.О. 12-16 Советская, 8 

Дистанционные мастер-классы от педагога для подготовки и очные практические 

занятия на оборудованной кухне, необходимые инструменты, посуда, продукты все за 

наш счет) 
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