
Сведения об уровне освоении программ и участии в конкурсном движении учащихся 

МБУ ДО «Дом детского творчества» за 2020 год 

 

Образовательная деятельность МБУ ДО «Дом детского творчества» строилась в соответствии с Образовательной 

программой учреждения.  

Образовательная программа ежегодно формируется исходя из муниципального задания со стороны учредителя, 

социального запроса на дополнительные образовательные услуги, укомплектованности  штатов, нормативно - правовой 

и материально-технической базы МБУ ДО «Дом детского творчества».  

Исходя из требований, Образовательная программа ориентирована на осуществление комплексного подхода в 

организации образовательного процесса в обучении, в воспитании и развитии учащихся. Все образовательные услуги 

направлены на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом и 

нравственном развитии. 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся. 

Содержание реализуемых общеобразовательных (общеразвивающих) программ ежегодно обновляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

 



 

 

Образовательная программа в 2020 году реализовывалась на основе 98 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ по 6 направленностям: 

 

 
Доля программ по срокам реализации                                                               по уровням освоения 
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Сведения об уровне освоении программ  

МБУ ДО «Дом детского творчества» за 2020 год 

 
Количество педагогов всего программ всего групп всего детей высокий средний низкий 

художественная 45 176 1684 690 809 185 

социально-гумонитарная 12 220 3303 1354 1586 363 

туристско-краеведческая 14 47 461 189 221 51 

естественнонаучная 9 24 223 91 107 25 

техническая 7 23 248 102 119 27 

физкультурно - спортивная 11 204 2104 863 1009 232 

 98 694 8023 3289 

41 % 

3851 

48 % 

883 

11 % 

  

Сведения об  участии в конкурсном движении учащихся 

МБУ ДО «Дом детского творчества» за 2020 год 

 

 

всего Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный  

1330 (16 %) 898 (11,2%) 112 (1,4%) 134 (1,7 %) 

 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы соответствуют общей Образовательной 

программе МБУ ДО «Дом детского творчества».  

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы являются основным 

документом планирования и организации образовательного процесса.  

Программы разработаны на основе директивных и нормативных документов федеральных органов управления 

образования, с учетом опыта работы, теории и методики педагогики, психологии, гигиены. Данные программы 



предусматривают: цели и задачи обучения, программный материал по разделам и по годам обучения; средства и формы 

подготовки обучающихся. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы обеспечивают строгую последовательность 

и непрерывность всего образовательно-воспитательного процесса, базируясь на следующие методы обучения: 

упражнение, игра, метод проектов, создание проблемной ситуации, практические методы, методы стимулирования 

учебной деятельности. 

 


