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Введение 

«Детский центр искусств» г. Ухты - муниципальное учреждение дополнительного 

образования, подведомственное учреждение Управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

МУДО «ДЦИ г. Ухты- многопрофильное учреждение, ориентированное на 

обучение и воспитание детей дошкольного и школьного возраста по 2 

направленностям: художественная  и социально-педагогическая. 

Дополнительное образование, будучи изначально ориентированным на свободный 

выбор ребенком различных видов деятельности, развитие его познавательной 

активности и способностей, должно оперативно и постоянно реагировать на растущие 

потребности личности. Основное направление работы МУДО «ДЦИ» г. Ухты - 

обеспечение системного подхода к развитию и саморазвитию личности в процессе 

учебно-воспитательной деятельности многопрофильного учреждения дополнительного 

образования детей. Кроме того, в соответствии с Уставом МУДО «ДЦИ» г. Ухты его 

работа направлена на удовлетворение спроса со стороны основных потребителей 

образовательных услуг: детей и их родителей. Социальный заказ имеет следующую 

структуру: Муниципальное задание со стороны Управления образования 

администрации МОГО «Ухта», социальный заказ со стороны родителей и детей. 

Со стороны Управления образования администрации МОГО «Ухта» 

заказ ориентирован на выполнение МУДО «ДЦИ» г. Ухты функций формирования 

единого образовательного пространства в городе, а также условий для реализации 

творческих и профессиональных задатков детей и молодежи. 

Со стороны родителей и детей поступает заказ на качественные образовательные 

услуги и культурно-досуговую деятельность, а также на оказание помощи в воспитании 

ребенка. В ответ на него МУДО «ДЦИ» г. Ухты организует: образовательные услуги 

для детей и родителей МУДО «ДЦИ» г. Ухты на бесплатной основе, что также является 

социально востребованной услугой и входит в социальный заказ. Таким образом, 

МУДО «ДЦИ» г. Ухты выполняет функции социальной адаптации, социальной 

поддержки, продуктивной организации свободного времени, присущие 

дополнительному образованию детей. 

Образовательная программа МУДО «ДЦИ» г. Ухты является нормативно- 

управленческим документом, характеризующим специфику МУДО «ДЦИ» г. Ухты, 

определяющим содержание и организацию образовательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» (от 21 
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декабря 2012 года №273), Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ) , предъявляемыми 

к учебно- воспитательному процессу СанПиН 2.4.4.3172-14, Приказом министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г.№ 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Цель деятельности МУДО «ДЦИ» г. Ухты - формирование и развитие механизмов, 

обеспечивающих создание дружественных к ребенку условий обучения и воспитания, 

рост удовлетворенности учащихся и их родителей образовательными услугами МУДО 

«ДЦИ» г. Ухты . 

Содержание дополнительного образования детей строится на приоритетных идеях: 

 образование как фактор развития личности; 

 дополнительное образование как гарант права ребенка на доступ к информации, 

на отдых и досуг, право участвовать в культурно-массовых мероприятиях, 

соответствующих его возрасту, на свободное участие в культурной жизни и занятия 

искусством в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1982 года; 

 свободное временя как пространство разностороннего развития личности, 

реализуемой в учреждении дополнительного образования детей. 

 формирование положительных, общественно ценных интересов учащихся; 

 создание условий для удовлетворения и дальнейшего развития личностных 

потребностей в образовании; 

 целенаправленное обучение детей, занимающихся в творческих объединениях по 

интересам системы дополнительного образования детей; 

 рациональное использование свободного времени. 

Содержание дополнительного образования детей обусловлено функциями 

свободного времени детей и содержит: 

 рекреативно-оздоровительное развитие ребенка; 

 организацию социального опыта; 

 психолого-педагогическую помощь детям в индивидуальном развитии; 

 персонификацию объемов и темпов усвоения программ дополнительного 

образования. 
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В МУДО «ДЦИ» г. Ухты научно-педагогической и практической основой 

построения содержания дополнительного образования детей являются следующие 

принципы: 

 принцип гуманизма (содержание образования предполагает утверждение 

непреходящей ценности общекультурного человеческого достоинства, внимания к 

историческим ценностям, их значимости для развития искусства, науки, культуры); 

 принцип демократизма (содержание образования предполагает право каждого 

ребенка на выбор своей траектории развития и участия в образовательном процессе); 

 принцип развития (содержание дополнительного образования детей должно 

предопределять и способствовать развитию личности учащихся, занимающихся в 

объединениях по интересам, развитию творческого потенциала педагога 

дополнительного образования, развитию образовательной среды. Содержание 

дополнительного образования детей должно расширять (увеличивать объем) и 

углублять (усложнять) базовые знания школьников, включать в образовательный 

процесс предметы из областей науки и культуры, как правило, не входящих в базовые 

учебные планы общеобразовательного учреждения или существенно их обновляющих); 

 принцип детоцентризма (содержание образования предполагает 

приоритетность интересов ребенка, превращение его в равноправного субъекта 

образовательного процесса); 

 принцип дифференциации и индивидуализации образования (предполагает 

выявление и развитие склонностей и способностей в различных направлениях 

деятельности; обеспечивает развитие детей в соответствии со склонностями, 

индивидуальными возможностями и интересами; содержание дополнительного 

образования детей должно быть дифференцировано по профилю деятельности (области 

науки, культуры, техники, спорта); оно должно быть ориентировано на образовательные 

потребности личности, разносторонние интересы детей, их субъективный опыт и 

индивидуальные природные особенности. Содержание дополнительного образования 

детей должно быть разноуровневым как для детей одного возраста, но с различным 

субъектным опытом, так и для детей разного возраста, но с близким по уровню 

развитием. Дифференциация содержания обуславливает разные уровни его усвоения: 

- общекультурный уровень усвоения определенной образовательной программы 

предполагает удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение 

информированности в данной образовательной области, обогащение навыков общения 

и умений совместной деятельности детей в освоении образовательной программы; 

- углубленный уровень предполагает развитие компетентности в данной 
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образовательной области (знать все о чем-то), сформированности навыков на уровне 

профессионального применения; 

- профессионально-ориентировочный предусматривает достижение повышенного 

уровня образования в данной области, умение видеть проблемы, формулировать задачи, 

искать средства их решения в условиях неопределенности (уровень методологической 

компетентности); 

 принцип увлекательности и творчества (содержание дополнительного 

образования детей должно реализовываться в интересной для ребенка деятельности, 

способствующей глубине и интенсивности постижения им того или иного явления; 

предполагается развитие творческих способностей детей, в связи с чем в 

образовательной деятельности доминируют творческие 

начала и творчество рассматривается как уникальный критерий оценки личности и 

отношений в коллективе); 

 принцип системности (предполагает преемственность знаний); 

 принцип сотрудничества (предполагает признание ценности совместной 

деятельности детей и взрослых); 

 принцип природосообразности (учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, задатков, возможностей учащихся при включении их в различные виды 

деятельности); 

 принцип культуросообразности (содержание дополнительного образования 

детей должно отражать современное состояние науки и культуры, к которым 

приобщаются дети; предполагается ориентация на потребности общества и личности 

учащегося, единство человека и социокультурной среды, адаптация детей к 

современным условиям жизни общества); 

 принцип технологичности (содержание дополнительного образования детей 

должно включать в себя возможности его усвоения через совокупность различных форм 

и способов деятельности); 

 принцип обеспеченности (содержание дополнительного образования детей 

должно сопровождаться нормативным правовым, программно-методическим, кадровым 

и материально-техническим обеспечением); 

 принцип прогнозируемости, оперативности и подвижности (содержание 

дополнительного образования детей должно иметь прогнозируемый (ожидаемый) 

результат, критерии его достижения и способы замера (оценки), свидетельствующие о 

его адекватности поставленным целям образования; невозможность прогнозирования 
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результата указывает на несоответствие содержания образования его целям; содержание 

дополнительного образования детей должно быть динамичным, гибким и вариативным, 

отражающим как достижения науки, изменения в обществе, так и развитие каждого 

ребенка, динамику уровня и направленности его интересов и способностей); 

 принцип интегрированности (содержание дополнительного образования детей 

должно включать в себя комплекс знаний и умений, не только отражающих сущностные 

содержательные характеристики избранного профиля, но и необходимые и достаточные 

для овладения профильными (предметными) знаниями основы художественной, 

технической, коммуникативной, речевой и др. культуры). 
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I раздел. 

Описание организации. 
 

1. Информационная справка 

 

          Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский центр 

искусств» г.Ухты создано 1 сентября  2008 года в результате реорганизации МОУ «СОШ 

№20 с углубленным изучением отдельных предметов»г.Ухты : программы 

дополнительного образования, входящие в учебный план школы с 1989года  в составе 

углубленного изучения предметной области «искусство», педагогический состав и 

учащиеся, занимающиеся по этим программам, явились основой создания 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Центр эстетического воспитания детей» МОГО «Ухта». 

В 2014 году учреждение переименовано в Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детский центр искусств» г.Ухты.  25.02.2015г. получена новая лицензия на 

право осуществления деятельности в области предоставления дополнительных 

образовательных услуг- бессрочно. 

Учреждение расположено в густонаселенном районе города Ухта в здании МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 с УИОП». Центр занимает 858 кв.метров под учебные, 

административные кабинеты и вспомогательные помещения. Основной контингент 

учащихся центра формируется из детей, обучающихся в МОУ «СОШ №20», а так же 

школ микрорайона – МОУ «СОШ№16», МОУ «СОШ №21», а так же МАОУ» 

«Технический лицей им. Рассохина».  

 

Паспорт образовательного учреждения 
 

Название (по уставу) 
Муниципальное  учреждение дополнительного 

образования  «Детский центр искусств» г.Ухты   

Тип и вид  Учреждение дополнительного образования детей    

Организационно-правовая 

форма 

некоммерческая организация – муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение. 

Учредитель  Администрация  МОГО «Ухта»  

Год основания  2008г. 

Юридический адрес 
 169319 Республика Коми, г.Ухта, Набережная нефтяников, 

д.18 

Телефон  8 (8216)75 04 03 

Факс 8 (8216)75-04-03 

E-mail   cevd_ukhta@mail.ru 
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Адрес сайта в Интернете   Детский Центр Искусств Ухта.РФ  | dci -uhta.ru 

Должность руководителя Директор центра - Лочмелис Ирина Станиславовна 

ИНН / КПП  1102060410/110201001 

Лицензия (дата выдачи, №, 

кем выдано) 

 11ЛО1  №  0001028 от  26 февраля 2015 г.  Министерство 

образования Республики Коми- бессрочно 

 ОГРН 1081102003520  

 
 

                                      2.Организация образовательного процесса 

 

          В рамках муниципального задания Центр осуществляет доступное бесплатное 

обучение, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

дополнительного образования. Образовательная деятельность осуществляется во время, 

свободное от занятий детей в общеобразовательных учреждениях, на основании 

утвержденного учебного плана, расписания занятий, дополнительных 

общеобразовательных программ. 

         Приоритетные направления деятельности Центра выстроены в соответствии с 

целями и задачами , которые отражены в Уставе Центра.  В условиях многообразия 

деятельности Центра существует уровень согласования и преемственности основных и 

частных целей, которые отражены в  программах, реализуемых в Центре (таб.1). 

Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных детских 

объединениях по интересам, в том числе ансамблях, группах, студиях, кружках, 

коллективах в соответствии с требованиями СанПиН. Возраст учащихся, от 6 до 18 лет. 

             Для углубленного изучения предмета, развития творческих способностей 

учащихся, занятия с солистами проводятся в индивидуальной или мелкогрупповой форме 

(1-6 учащихся). Индивидуальные занятия позволяют более глубоко изучить материал 

программы, развить творческие способности одаренных детей, совершенствовать уровень 

специфических знаний, умений и навыков, находить индивидуальный подход к учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении детей игре на 

музыкальных инструментах (фортепиано, аккордеон, скрипка). 

          Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 29 мая, в соответствии с 

утвержденным Годовым календарным графиком. С июня месяца реализуется план 

каникулярных мероприятий. 

Организация образовательного процесса в Центре регламентируется (табл.2): 
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; 

 

 

ностью применяемых форм занятий 

 

Годовой календарный график МУДО «ДЦИ» на 2020-2021год 

Режим работы МУДО «ДЦИ» г.Ухты 

1.Начало учебного года - 1сентября 2020 года; 

Для групп первого года обучения   – с 08 сентября. 

Окончание учебного года - 29 мая 2021 года; 

2.Количество учебных недель в году:  

-группы первого года обучения – 33недели; 

 -2-7 года обучения - 34 недели; 

3. Режим. 

Четверти, полугодия, год. 

Во время каникул учебный процесс организуется в форме внеаудиторных занятий – 

посещение концертов, экскурсий, выставок, презентации творческих проектов  и  др. 

 

4.Продолжительность учебных четвертей.  

1 четверть с 01 сентября 2020 г. по 24 октября 2020 г. 

47 рабочих дней 

(7 недель, 5 дней) 

 

каникулы с 25 октября 2020 г. по 04 ноября 2020 г. 
11 календарных дней 

 

2 четверть с 05 ноября 2020 г. по 29 декабря 2020 г. 

47 рабочих дней  

(7 недель+ 5 р.д.) 

 

каникулы с 30 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. 
12 календарных дней 

 

3 четверть 
с 11 января 2021 г. по 20 марта 2021 г. 

 

58 рабочих дней 

 (9недель+ 4 р.д.) 

(2 праздничных дня-  

23.02.2021г.  

08.03.2021г.) 

каникулы 
с 21 марта 2021 г. по 28 марта 2021 г. 

 
8 календарных дней 

4 четверть с 29 марта 2021 г. по 29 мая 2021г. 52 рабочих дней 
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 (8 недель + 4 р.д.) 

(2праздничных дня: 

01.05.2021г. 

 09.05.2021г.)  

Всего  
204 рабочих дня 

 (34 недели) 

 

5.Продолжительность учебной недели:  

Шестидневная учебная неделя. 

6.Продолжительность учебного занятия: 

1 -7 год обучения - 40 минут; 

Группы дошкольного отделения - 35 минут. 

7. Начало занятий и продолжительность перемен: 

 Учебные занятия проводятся  

в 1 смену в 8-30 до 11-30  

во 2 смену с 12-30 до 20-00 в соответствие с расписанием, утверждаемым директором 

ДЦИ.  

Предусмотрены групповые и индивидуальные занятия в соответствии с учебным планом. 

8. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

 

 

Образовательная 

программа 

Вид аттестации Форма проведения срок 

Хоровая студия 

Кантилена 

промежуточная 

 

 

итоговая 

контрольный урок, 

тестирование 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Музыкальный 

инструмент 

(Фортепиано 

Аккордеон 

Скрипка) 

промежуточная Технический Зачет  октябрь 

Академический концерт, 

контрольный урок 

декабрь 

Зачет Самостоятельная 

пьеса 

январь 

Технический зачет февраль 

итоговая Академический концерт, 

контрольный урок, 

экзамен 

апрель, май 

Сольфеджио промежуточная Контрольный урок октябрь, 

декабрь, март  

Итоговая  Контрольный урок, 

экзамен 

май 

Музыкальная 

литература 

Промежуточная  

 

Контрольный урок октябрь, 

декабрь, март  

итоговая май 

Ансамбль 

(аккордеон, 

Промежуточная  

 

Контрольный урок 

 

октябрь, 

декабрь, март  



12  

скрипка) итоговая май 

Общий курс 

фортепиано 

Промежуточная  

 

Контрольный урок октябрь, 

декабрь, март  

итоговая май 

Ансамбль танца 

(Морозко, Забава) 

Современный 

танец Хип хоп 

Промежуточная  

 

Контрольный урок октябрь, 

декабрь, март  

 итоговая май 

Театральная 

студия, 

Конферанс и 

основы ведения 

массовых 

мероприятий, 

Основы 

журналистики,  

Изобразительное 

искусство, 

Выскажись!, 

Школьный вальс, 

Тоника. 

 

Промежуточная  

 

Контрольный урок декабрь 

итоговая май 

 

 

 Режим работы ОУ соответствует  - САНПИН № 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных  организаций дополнительного образования детей». 

 

                              Характеристика контингента 

 
 

Численность детей на 01 сентября 

Число детей в возрасте от 5 до 10 лет                                 272 

Число детей в возрасте от 11 до 14 лет                               144 

Число детей в возрасте от 15 до 18 лет                               43 

Число детей старше от 19 до 21 лет                                   0 

Число детей инвалидов                                   4 

Число детей с ОВЗ                                   4 

Число детей состоящих на учете в КПДН                                   0 

Число детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

                                  0 

Итого детей в центре                              459 
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Сохранность контингента 

 

Количество учащихся на начало 2020-2021 учебного года составило – 459 человек (по 

программам -679), что составляет в соответствии с комплектованием и муниципальным 

заданием 100% . 

На конец 2019-2020 учебного года – 435 человека (по программам -658).   

По двум и более программам обучалось 185 учащихся. 

             Педагогический коллектив предлагает учащимся свободный выбор 

дополнительных общеразвивающих программ, в соответствии с их интересами, 

склонностями и способностями. Наибольшее количество программ педагогов являются 

авторскими (несертифицированными) по типу. 

                К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья в Центре 

организовано, как правило, совместно с другими учащимися.  

        За рамками основных дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ Центр оказывает дополнительные платные услуги для учащихся, сторонних 

лиц и предприятий с целью всестороннего удовлетворения прав граждан на 

образование. Организация системы платных дополнительных услуг, финансовое 

обеспечение и отношение между Центром и потребителем услуг, регламентируется 

Положением об оказании платных образовательных услуг МУДО «ДЦИ» г. Ухты. 

 
Сведения о дополнительных образовательных программах по направленностям 
 

Направленность Количество программ Количество учащихся 

Художественная 12 624 

Социально-педагогическая 3 55 

ИТОГО 15 679 

 
Образовательный процесс в МУДО «ДЦИ» г. Ухты регулируются 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом 

МУДО «ДЦИ» г. Ухты, письмом Министерства Образования и науки РФ от 11.12.2006 

№ 06 – 1844, письмом Министерства образования и молодежной политики Республики 

Коми от 27.01.2016г. № 07-27/45, Концепцией развития дополнительного образования 

детей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
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1726-р), Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Республике Коми (документ утвержден приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 01.06.2018 г. №214- 

п.),Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№  41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно - эпидемиологические 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», Приказом Министерства 

просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Недельное распределение учебной нагрузки (расписание занятий) составлено 

соответственно требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

№  

Профили 

программ 

  Число 

 занятий в      
неделю 

Количество 

занятий в день, их 
продолжительност
ь 

Перерыв 

1. Театральные занятия 2-3 2 по 40-45 мин. 10 
минут 

2. Музыкальные занятия        2-3 2-3 по 30-45 
мин. 

10 
минут 

3. Хореографические занятия 2-3 2-4 по 30-45 
мин. 

10 
минут 

4. Занятия изобразительного 
искусства 

2-3 2-4 по 40-45 
мин. 

10 
минут 

5. Занятия социально-

педагогической 
направленности 

       2-3 1-2 по 40 мин. 10 

минут 

     

     Количественная характеристика учебной нагрузки по направленностям 

 

Направленности 

программ 

Количество часов в неделю 

1-ый 
год обучения 

2-ой 
год обучения 

3-ий и посл. 

года обучения 

Художественная 2-4 6 9 

Социально-педагогическая 2-4 6-9 6-9 

 

            Данное  распределение учебной нагрузки и наполняемость групп объединений 

по интересам рекомендовано Методическим рекомендациям Департамента молодѐжной 

политики, воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и науки 

России от 19.10.2006 г. № 06-1616 и является стандартным для дополнительного 

образования. 



 

 

                                                                          ПРИМЕРНАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП 
 

 

 
Направленность программ 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

4-й и 

последующий 

год обучения 

оптимальное количество учащихся 

1 2 3 4 5 

 
Художественная 

изобразительное 
творчество 

15 12 10 10 

музыкальная 15 12 10 8-10 

театральная 15 12 10 8-10 

вокально-хоровая 15 15 15 12 

хореографическая 15 12 12 8-10 

Социально-

педагогическая 

   15 12 12 10-12 
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2. Структура образовательной среды, внутренние и внешние связи 

      В   структуре   МУДО   «ДЦИ»  г.  Ухты функционируют следующие отделения: 

 Музыкально-хоровое 

(программы: Музыкальный инструмент фортепиано, Музыкальный 

инструмент аккордеон, Музыкальный инструмент скрипка, Общий курс 

фортепиано, Хоровая студия Кантилена, Основы игры на фортепиано  

 Хореографическое 

(программы: Ансамбль танца Морозко, Ансамбль танца Забава, 

Современный танец Хип-хоп, Школьный вальс, Школа брейкинга) 

 Общеэстетическое 

(Изобразительное искусство, Театральная студия, Основы ведения 

массовых мероприятий. Конферанс, Поговорим, Выскажись, Изучение 

английского языка). 

 Дошкольное 

(Тоника, студия Родничок) 

           На договорной основе МУДО «ДЦИ» г. Ухты сотрудничает с 

образовательными организациями, а так же с учреждениями культуры и спорта, 

различными общественными организациями. 

         Центр реализует дополнительные общеобразовательные – дополнительные 

общеразвивающие программы как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

их реализации, при участии организаций обладающих ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, предусмотренных соответствующей 

дополнительной общеобразовательной программой. Использование сетевой формы 

реализации дополнительных общеобразовательных – дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляется на основании договора между 

организациями. 

                     II раздел. Образовательная политика 

Педагогическим коллективом МУДО «ДЦИ» г. Ухты были определены 

приоритетные направления образовательной политики МУДО «ДЦИ» г. Ухты, а 

именно - свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; ориентация на 

личностные интересы, потребности, способности ребенка; возможность свободного 

самоопределения и самореализация ребенка; единство обучения, воспитания, 

развития; обновление структуры и содержания образования. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу развития 

содержания образовательной деятельности МУДО «ДЦИ» г. Ухты, которые 

соответствуют главным принципам гуманистической педагогики: признание 

уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-
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равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, 

способность видеть в нем личность, достойную уважения.                              Основной 

целью деятельности МУДО «ДЦИ» г. Ухты является развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, становление творческой индивидуальности, удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном 

развитии. 

Конечным продуктом (результатом) деятельности образовательного процесса 

является выпускник с прогнозируемыми (в процессе целеполагания) качествами. 

Выпускник, который сможет самостоятельно выстраивать свою деятельность и 

поведение, планировать будущее и осуществлять настоящее в согласии с образом 

достойного Человека, т.е. владеет следующими характеристиками: 

Интеллектуальной Мне очень нравиться познавать мир, умею критически 

мыслить, стремлюсь к расширению кругозора 

Владею компьютером 

Полученные знания применю в жизни 

Коммуникативной Умению работать в коллективе 

Критически осмысливать свои поступки, умению управлять 

своим поведением и чувствами. 

Слушать и слышать других, умение устанавливать контакты. 

Способен к адекватной самооценке своих способностей и 

возможностей 

Общекультурной Я люблю свою семью, близких. 

Я люблю свой город, уважительно отношусь к нации. 

Знаю традиции культуру русского народа 

Творческой Творческая самореализация 

Оригинальность творческих 

решений 

Оперативность и гибкость в принятии творческих решений 

Презентация результатов собственной деятельности. 

 
III раздел. Виды дополнительных общеразвивающих программ 

В 2020-2021 учебном году обучение ведется по 19 дополнительным 

общеобразовательным – дополнительным общеразвивающим программам, в том 

числе: 

- 5 программам в рамках персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей,  

- 10 программ  – в рамках муниципального задания; 

- 4 программы – в рамках платных образовательных услуг;  
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, реализуемые в рамках муниципального задания в 

2020 – 2021 учебном году 

 
№ Название 

программы 

Направленность 

по Уставу 

Срок 

реализац

ии, лет 

Возраст 

учащихся 

Условия 

реализац

ии 

ФИО педагога 

1 Музыкальный 

инструмент 

фортепиано 

художественная 5/7 6-15 бюджет Ерохина О.Э., 

Герасимова 

О.Г., 

Тармакова 

У.А., 

Илатовская 

С.В., 

Можегова 

С.Л.,  

Лочмелис 

И.С.,  

Нетеса Т.А. 

2 Музыкальный 

инструмент 

аккордеон 

художественная 5/7 6-15 бюджет Артеева Е.Н. 

3 Музыкальный 

инструмент 

скрипка 

художественная 5/7 6-15 бюджет Токмакова 

О.И. 

4 Общий курс 

фортепиано 

художественная 4 7-14 бюджет Илатовская 

С.В.,  

Нетеса Т.А., 

Габова С.И. 

5 Театральная 

студия 

художественная 4 9-17 бюджет Гаммершмидт 

Н.В. 

6 Конферанс.Ос

новы ведения 

массовых 

мероприятий 

художественная 1 13-16 бюджет Гаммершмидт 

Н.В. 

7 Поговорим! социально-

педагогическая 

4 11-16 бюджет Ракетская Е.В. 

8 Выскажись! социально-

педагогическая 

4 6-12 бюджет Ракетская Е.В. 

9 Школьный 

вальс 

художественная 1 15-18 бюджет Сизова В.И. 

10 Тоника социально-

педагогическая 

1 5-7 бюджет Шихова Т.В., 

Беляевская 

А.А. 

 
 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые в рамках персонифицированного финансирования 

 в 2020 – 2021 учебном году 
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№ Название 

программы 

Направленнос

ть по Уставу 

Срок 

реализации

, лет 

Возраст 

учащихс

я 

Условия 

реализаци

и 

ФИО 

педагога 

1 Ансамбль танца 

Морозко 

художественн

ая 

5 6-12 ПФ Сизова 

В.И, 

2 Ансамбль танца 

Забава 

художественн

ая 

5 6-13 ПФ Ахременк

о И.В. 

3 Современный 

танец Хип-хоп 

художественн

ая 

5 6-15 ПФ Марчак 

К.С, 

4 Хоровая студия 

Кантилена 

художественн

ая 

5/7 7-18 ПФ Беляевска

я А.А, 

5 Изобразительное 

искусство 

художественн

ая 

4 7-11 ПФ Шорохова 

Е.М. 

 

Платные дополнительны общеобразовательные общеразвивающие 

программы, реализуемые в 2020 – 2021 учебном году 
 

 

1 Изучение 

английского 

языка 

социально-

педагогическая 

1 8-15 платно Ракетская Е.В. 

2 Основы игры на 

фортепиано 

социально-

педагогическая 

1 5-6 платно Ерохина О.Э., 

Илатовская С.В. 

3 Студия для 

дошкольников 

«Родничок» 

социально-

педагогическая 

1 3-5 платно Беляевская 

А.А., Скретнева 

Н.В. 

4 Школа брейкинга социально-

педагогическая 

1 9-17 платно Щетинин Е.А. 

 

         Дополнительные общеобразовательные – дополнительные общеразвивающие 

программы, МУДО «ДЦИ» г. Ухты основаны на следующих принципах: массовость, 

личностная ориентация, общедоступность, креативность, единство обучения, 

воспитания и развития. 

          Сочетание массовости и личностной ориентации определяет установку на 

создание новых комплексных по содержанию, видам и формам деятельности 

проектов. Удовлетворение индивидуальных потребностей реализуется через 

формирование системы многоуровневых программ, интегрирующих формы 

познавательной, коммуникативной досуговой деятельности. 

          Общедоступность обеспечивается многоуровневым характером 

педагогических программ, позволяющим каждому желающему освоить 

соответствующее его индивидуальным возможностям и потребностям содержание. 

Ориентация на развитие креативности отражается в создании условий для 

практического применения полученных навыков в различных областях 
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жизнедеятельности. Педагогические программы включают в себя все основные 

сферы взаимодействия человека с предметной средой, предоставляют возможность 

ребенку проявить себя в деятельностных сферах: "человек - человек", "человек - 

художественный образ". 

Для проектирования дополнительных общеобразовательных – дополнительных 

общеразвивающих программ, учебного плана и формирования индивидуального 

маршрута ребенка в МУДО «ДЦИ» г. Ухты разработаны следующие образовательные 

уровни: 

Общекультурный - предполагает расширение кругозора и информированности в 

определенной образовательной области. Развитие навыков общения и умений 

совместной деятельности в освоении программы, адаптацию в коллективе; 

Углубленный – предполагает овладение основными умениями и навыками, в 

определенной образовательной области, передачу опыта младшим членам 

коллектива. 

 

          IV раздел. Педагогические технологии 

 

Современная   реформа системы образования осуществляется в двух основных 

направлениях: 

-обновления содержание образования; 

-внедрение новых педагогических технологий, обеспечивающих развитие личности 
ребенка. 

При реализации дополнительных общеобразовательных – дополнительных 

общеразвивающих программ используются различные образовательные технологии. 

 

Образовательные технологии, используемые педагогическим коллективом МУДО 

«ДЦИ» г. Ухты, и их результативность 

 
Технология 

% педагогов, 

использующих 

технологию 

 
Ожидаемый результат 

Развивающее 

обучение 

 
100% 

Выявление и развитие природных способностей 
детей. Самостоятельное определения и осознанного 

выбора деятельности учащегося. 

 
Проблемное обучение 

 
75% 

Привлечение учащихся к  самопознанию  своих 
индивидуальных способностей, повышение мотивации 

к обучению. Открытие новых программ. 

 
Разноуровневое 

обучение 

 
 

100% 

Разработка разноуровневых заданий. Комплектование 

групп обучения в соответствии с индивидуальными 

возможностями, годом обучения. 

Формирование практической работы в соответствии с 

использованием принципа разноуровневого обучения. 
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Проектные 

методы обучения 

 

 
30% 

Выход проектов за рамки содержания обучения, 

переход на уровень социально значимых результатов. 

Выступление на  конференциях, защита творческих 

проектов. 

 
Обучение 

в сотрудничестве 
(командная, 

групповая работа) 

 

 
80% 

Развитие взаимоответственности, способности 
обучаться в силу собственных возможностей при 

поддержке своих товарищей. Реализация потребности в 

расширении информационной базы обучения. 

Формирование малых групп с индивидуальными 

планами обучения. 

Технология игрового 

обучения. 
90% Повышение мотивации обучающихся дошкольного и 

младшего школьного возраста к обучению в центре. 

Здоровьесберегающие 

технологии 
100% Усиление здоровьесберегающего аспекта обучения. 

Формирование здорового проведения досуга. 

 
Данные технологии стимулируют активность учащихся, ставят их в субъектную 

позицию, предоставляют возможность для самовыражения, развивает творческие 

способности. 

Используемые образовательные технологии способствуют созданию системы внутри 

коллектива (традиции, совместные дела, нормы жизни), дающие возможность занять 

учащимся разные роли и проявить активную позицию в объединении по интересам. И 

главный результат этой работы - создание ситуаций «успеха» для учащихся, вера в 

себя и свои возможности, комфортность пребывания в коллективе. 

 

V раздел. Организация воспитательной деятельности 
 

В МУДО «ДЦИ» г. Ухты реализуется Программа воспитания  учащихся - 

предполагает участие всех педагогов, родителей и учащихся МУДО «ДЦИ» г. Ухты. 

Основные задачи воспитательной работы центра: 

 раскрытие творческих способностей детей и подростков; 

 организация активного, интересного, познавательного досуга; 

 создание необходимых условий для самоутверждения личности в коллективе с 

учетом ее возможностей, развитие уважительных отношений; 

 дальнейшее развитие национального самосознания на основе расширения  

патриотической, художественно-эстетической деятельности; 

 развитие физических, психологических и волевых качеств; 

 воспитание ответственности и укрепление моральных устоев; 

 создание условий для поддержания стабильного здоровья учащихся. 
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Поставленные задачи реализуются через Программу воспитания,  определяющую  

направления воспитательной работы: 

Программа воспитания Центра включает в себя 5 подпрограмм 

Название подпрограммы Содержание 

1. Воспитание культурой Создание условий для формирования у учащихся 

гуманистического мировоззрения, этической культуры, 

способности к межличностному и межкультурному 

диалогу, формирование норм нравственного поведения, 

духовной культуры личности. Воспитание учащихся в 

контексте лучших традиций отечественной и мировой 

культуры 

2.Творчество юных. 

Детская филармония 

Создание условий для получения знаний, умений, 

навыков, позволяющих учащимся накапливать 

творческую энергию и использовать ее для развития 

своих творческих способностей, самовыражения в 

различных сферах жизни общества. 

Создание условий для выражения творчества детей, 

организация и проведение концертов, конкурсов, 

фестивалей 

3. Милосердие Возрождение лучших отечественных традиций 

благотворительности, создание условий для передачи 

опыта поколений, воспитание доброты, чуткости, 

сострадания. 

4. Талант Создание условий для выявления и раскрытия 

творческих  возможностей каждого ребенка через 

различные виды деятельности, выявление , 

сопровождение и развитие одаренных детей . 

5.Мы вместе Создание условий для реального взаимодействия  

ребенка, родителей и педагогов, организация психолого- 

педагогического просвещения родителей, создание 

системы работы по организации совместной 

общественнозначимой  деятельности, досуга родителей 

и учащихся. Использование позитивного опыта 

семейного воспитания 

 

Каждая из подпрограмм Программы воспитания обеспечивается реализацией 

конкретных мероприятий,  направленных на вовлечение участников 

образовательного процесса в совместную деятельность: это творческие проекты, 

концертно-просветительские мероприятия, конкурсы и др. 

 
VI раздел. Кадровое обеспечение 
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Всего в центре работают 24 человека. Из них 3 руководителя: директор, заместитель 

директора по УВР, заместитель директора по безопасности, 1- делопроизводитель, 14 

педагогов дополнительного образования. 2 концертмейстера, 3 человека – 

обслуживающий персонал. Внешний совместитель -1, по внутреннему совмещению 

работают 4 человека. 

Уровень образования педагогических работников 

 

 

Все педагогические работники центра имеют профильное педагогическое образование, 

более трети работников – высшее, две трети – среднее специальное. 

 

Квалификационный уровень педагогических работников 

 

 

 

 

4 педагога Центра имеют высшую квалификационную категорию (25%), 10 педагогов – 

первую (62%), 2 педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

 

Аттестация педагогических работников 

0

2

4

6

8

10

12

2017-2018 2018-2019 2019-2020

10 

11 

10 

1 категория 

высшая 

без категории 

Уровень образования 2017-2018 2018-2019 2019-2020  

 учебный год учебный год    учебный год  

Высшее 
профессиональное 7 (39%) 

6(38%) 6(38%)  

Среднее 
профессиональное 11 (61%) 

10 (62%) 10 (62%)  

Всего 18 16 16  
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Учебный год Должности 

работников 

Всего 

аттестовано 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

      

2017-2018 ПДО, 

концертмейстер 

руководитель 

       5            1 

 

           1 

        3  

2018-2019 ПДО, 

концертмейстер 

руководитель 

       4         3         1 

2019-2020 ПДО, 

концертмейстер 

руководитель 

       2         2  

Всего 

аттестовано 

за 3 года 

         11            2         8          1 

 

В график аттестации на 2020-2021 год включены 4 педагогических работника: на 1 

квалификационную категорию – 1 педагог, 1 концертмейстер, на высшую 

квалификационную категорию- 1 педагог. 1 концертмейстер. 

 

Состав педагогических работников по возрасту 

 

Педагогический стаж работников Центра 

стаж 2017-2018 2018-2019 2019-2020  

 учебный год учебный год учебный год  

Всего педагогических работников 18 16 16  

до5 лет 3 (17%) 1 (6%) 1 (6%)  

5-15 лет 3 (17%) 3 (19%) 3 (19%)  

15-30 лет 5 (28%) 6 (37%) 6 (37%)  

более 30 лет 7(39%) 6 (37%) 6 (37%)  

 

Возраст 2017-2018 2018-2019 2019-2020  

 учебный год учебный год учебный год  

20-30 лет 3 (17%) 1(6%) 1(6%)  

30-40 лет 3 (17%) 2 (12%) 2 (12%)  

40 -50 лет 3 (17%) 2 12%) 2 12%)  

Свыше 50 лет 11 (61%) 11(68%) 11(68%)  

Всего 18 16 16  
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Категория педагогов, имеющих педагогический стаж более 30 лет составляет 37%, 

молодых педагогов до 5 лет – 1: основной состав –это опытные 

квалифицированные работники. 

В соответствии с планом курсовой подготовки за 2019-2020 год 8 педагогов прошли 

курсы повышения квалификации в объеме от 16 до 72 часов. В целом 100% 

педагогических работников обеспечены курсовой подготовкой. 

Таким образом, образовательный процесс в полном объеме обеспечен 

квалифицированными специалистами соответственно профилю образовательных 

программ. 

VII раздел. Мониторинг выполнения образовательной программы 

Мониторинг качества обучения  проводится на основании «Положения о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся» , критериев и показателей освоения программ. Анализ 

результатов прохождения учащимися аттестации позволяет установить уровень 

освоения программ. 

 Для выявления результатов образовательной деятельности в Центре используются 

различные формы контроля, которые зависят от специфики работы по каждой программе 

(итоговое занятие, тестирование, академический концерт, зачет, конкурс, собеседование, 

соревнования и др.). 

Результаты освоения программ учащимися 

Успеваемость учащихся по всем программам – 100%: в центре нет учащихся, не 

справившихся с освоением программы. 

 Анализ качества освоения программ показывает, что 4 программы (22%) имеют качество  

-95%. Общий показатель качества – 97%. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году 

 Кол-во Низкий Средний Высокий 

 аттестуемых уровень уровень уровень 

Промежуточная 488 10% 33% 57% 

аттестация     

Итоговая 207 0 34 % 66 % 

аттестация     

 

Качество освоения программ можно выразить не только в процентном соотношении, 
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но и в  результатах участия в конкурсных мероприятиях. 

 

           В этом отчетном периоде учащиеся показали высокие результаты в мероприятиях 

различного уровня. 

Внутренние конкурсы 6 конкурсов,  участников: 156,  победителей: 37 

Муниципальные -8 конкурсов, участников: 108,  победителей: 37 

Республиканские- 5 конкурсов, участников: 91, победителей: 91 

Всероссийские и межрегиональные -8 конкурсов, участников: 90, победителей: 87 

Международные -5 конкурсов, участников: 28, победителей: 28 

             Выпускникам, прошедшие полный курс обучения по образовательным 

программам и итоговую аттестацию выдаются свидетельства о получении 

дополнительного образования. Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, 

переводятся на следующий год обучения. 

           Высокий уровень образования учащихся обеспечивается постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания дополнительного 

образования и поиском новых форм организации образовательного процесса. 
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