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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

 Название программы выбрано не случайно. Аполлон, Терпсихора, 

Талия, Мельпомена, Эвтерпа с древних времен назывались покровителями 

искусства, музыки, танца, театра, пения. 

 Целью художественного направления в системе дополнительного 

образования в отличие от профессионального, является не формирование 

музыканта, художника, танцора и т.д., а воспитание развитого человека, 

осуществляемое средствами различного искусства. Вводя детей и подростков в 

мир искусства, педагог создает условия для обогащения его внутреннего мира, 

приобщения к ценностям отечественной и мировой художественной культуры, 

способствует формированию их духовных и нравственных качеств. 

Познавательные возможности различных направлений художественно-

эстетической деятельности делают практические занятия особенно 

эффективными с точки зрения развития личности. 

В круг задач, с помощью которых эта цель может быть реализована в 

системе дополнительного образования, входят: 

1. развитие способностей, общих и художественно-творческих; формирование 

способностей к мыслительной деятельности; воспитание творческого 

начала и интереса к искусству; 

2. научить воспринимать красоту, сформировать эстетические чувства и 

потребности. Назначение учреждений дополнительного образования состоит в 

том, чтобы оказать детям и подросткам помощь в формировании и закреплении 

эстетических чувств и потребностей, способствовать расширению их сферы в 

процессе художественно-творческой деятельности, организованного и 

неорганизованного общения; 

3.  развитие индивидуальных способностей и интересов, умение творить по 

законам красоты. 

 Образование – это духовный облик человека, который складывается 

под влиянием моральных и духовных ценностей и специальная сфера 

социальной жизни. В ней создаются внешние и внутренние условия для 

развития ребенка и взрослого в их взаимодействии, а также в автономном 

режиме в процессе освоения ценностей культуры. 

 Цель современного образования - развитие тех свойств личности, 

которые нужны ей и обществу для включения в социально ценную 

деятельность. Цель образования Человека культуры включает практическую 

подготовку его к жизни в определенном культурном пространстве. Образовать 

человека – значит помочь ему стать субъектом культуры, научить

 жизнетворчеству, сформировать те компетенции, которыми он будет 

руководствоваться всю свою дальнейшую жизнь. 

 

1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

В настоящее время стала очевидной необходимость духовного 

оздоровления русского человека, без чего Отечество не только не способно 

прогрессивно развиваться, но и исторически обречено.  
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Гуманизация, гуманитаризация образования на современном этапе 

позволяют говорить о проблеме воспитания духовности как приоритетной. 

Азы работы по воспитанию духовности подрастающего поколения должны 

начинаться уже в дошкольном возрасте. Именно в этом возрасте 

закладывается фундамент будущей личности. Дошкольные учреждения и 

общеобразовательная школа на данном этапе не готовы предоставить 

ребенку условия для его творческой самореализации, проявлению его 

духовной сущности. На помощь этим учреждениям приходит система 

дополнительного образования детей (а именно ДДТ), которая предоставляет 

свободу выбора деятельности, вариативность образовательных программ, 

психолого-педагогическое сопровождение, методическое обеспечение 

учебного процесса и необходимые условия для реализации творческих 

начинаний детей. В художественном отделе, призванном качественно заполнить, 

организовать досуг детей, есть возможность приобщения обучающихся к 

великим образцам театрального, вокального и танцевального искусства, 

музыкальной культуры своего народа и народов мира. Занятия в театральных и 

хореографических коллективах, музыкальные занятия в вокальных ансамблях и 

детской музыкальной студии благотворно влияют на духовно-эстетическое 

развитие обучающихся, т.к. позиция педагога дополнительного образования 

отличается от позиции учителя или родителя своей профессиональной 

спецификой. Организуемая работа осуществляется в непринужденной 

обстановке, при заинтересованном участии в ней как педагога, так и 

обучающихся. Мы считаем, что художественный отдел, предоставляющий для 

детей наибольший простор для самореализации своих творческих намерений, 

эффективно способствует духовному воспитанию обучающихся детей в ДДТ. 

Фундаментальной задачей становится воспитание гражданина России, 

способного к возрождению, сохранению и приумножению славы своего 

Отечества и ценностей отечественной культуры и нравственности. 

Принципы организации учебного процесса позволяют существенно повысить 

уровень познавательных возможностей, освоить новые источники 

образовательной информации, способствуют успешной самореализации, 

социализации личности обучающегося. 

  Одним из самых массовых и популярных в системе дополнительного 

образования является эстетическая художественно-творческая деятельность. 

Художественно-эстетический отдел Дворца детского творчества  

г. Таганрога в своей деятельности  руководствуется: «Конвенцией о правах 

ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06. 

1990 года № 1559-1; Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ» (письмо 

Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242); Указом Президента 

Российской Федерации «Об утверждении Стратегии государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
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сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 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»; «Конституцией Российской Федерации» 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 

2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., 

регистрационный номер 19707); Концепцией развития дополнительного 

образования детей (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); Письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по вопросам 

воспитания обучающихся»; Приказом МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О 

внесении изменений в дополнительные общеобразовательные и 

общеразвивающие программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; Уставом МАУ ДО ДДТ; 

Программой развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

 

1.2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
 

Культурно-художественная социализация детей, воспитание Человека 

культуры: гармоничной, творческой, нравственной личности путем создания 

условий для развития творческих и личностных потенциалов ребенка. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

 внедрение в образовательный процесс ДО современных педагогических 

технологий, направленных на формирование и развитие у обучающихся 

компетенций будущего, самостоятельности ребёнка, его индивидуальной 

одарённости, актуализации внутренних процессов самореализации личности; 

 создание условий для осуществления непрерывного развития профессиональной 

компетентности педагогов художественно-эстетического отдела; 
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 повышение доступности качественного дополнительного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития государства, 

современным потребностям общества. 

 

1.3. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

1. Выявление и развитие специальных художественных, творческих 

способностей. 

2. Формирование нравственности, духовных запросов, потребности в здоровом 

образе жизни. 

3. Создание среды, активизирующей творческую активность. 

4. Создание дополнительных образовательных программ нового поколения. 

5. Воспитание потребности к художественному самовыражению. 

6. Личностное развитие обучающихся в процессе обучения различным видам 

творчества. 

7. Воспитание гражданственности, любви к Родине и семье.  

  

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГОВ ОТДЕЛА:  

 совершенствование информационно – технической сферы детского объединения 

ДДТ (технологии организации образовательной деятельности: информационные, 

коммуникационные, технологии социальных отношений, IT-технологии); 

 обеспечение становления инновационных моделей творческих объединений 

художественной направленности; 

 создание условий для личностного развития, творческого самоопределения 

проявления и развития творческих способностей обучающихся, выявление и 

поддержка талантливых и одарённых детей; 

 обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагогов ХЭО и проведение мониторинга качества 

реализации экспериментальных образовательных проектов (авторских ДООП), 

направленных на освоение обучающимися модели жизненного успеха; 

 мониторинг уровня развития профессиональной компетентности педагогов ХЭО 

(согласно параметрам Профессионального стандарта педагога); 

 дальнейшее расширение связей с образовательными организациями г. Таганрога 

с целью обмена опытом, организации совместной работы с ними для  более 

широкого удовлетворения потребностей обучающихся, организации их досуга. 

 

1.4. ПРЕДМЕТ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 реализация образовательных программ художественно-эстетической и 

спортивной направленности; 

 выявление и развитие специальных художественных, артистических, 

творческих способностей обучающихся, обеспечение дополнительного 

образования; 

 разработка, апробация и внедрение учебных планов, программ, учебных 

пособий, научной, методической, справочной литературы; 

 организация содержательного досуга, организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий на различных уровнях (муниципальный, 
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городской, областной); 

 организация работы по повышению квалификации педагогического 

состава; 

 обобщение опыта музыкального, эстетического и художественного 

воспитания детей. 

 

1.5. НАПРАВЛЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

 

Художественно-эстетический сектор:  

 

 Вокальное пение -   

 академический вокал: 

- детский хоровой коллектив «Радуга» (младший, средний и старший составы); 

- хоровой коллектив «Консонанс»;  

- вокальный ансамбль «Улыбка»;  

- вокальный ансамбль «Ассорти»;  

 эстрадный вокал: 
- детско-юношеское вокальное объединение «Solo-song»;  

- вокальное объединение «Караоке»; 

- вокальный ансамбль «Дети солнца»; 

- вокальная студия «Новые голоса».  
 

  Хореография - 

эстрадный танец: 
-  ансамбль эстрадного танца «Арабеск»; 

 - ансамбль современного эстрадного танца «Аврора»; 

-  танцевальная студия «Блеск»; 

народный танец: 
-  хореографический ансамбль «Овация»;  

 классический танец: 

- балетная студия «Гармония»;  

 современный танец (хип-хоп): 

- коллектив современного танца «Style - dance»; 

спортивный бальный танец: 

- танцевально спортивный клуб «Шарм». 
 

Театральное искусство - 

 - шоу - группа «Арлекин»; 

- театральная студия «Кислород». 
 

Инструментальное исполнительство (детская музыкальная студия).  

ДМС «Камертон» - 

- фортепиано; 

-    баян; 

- аккордеон; 

- гитара; 

- ансамбль шумовых и ударных инструментов «Брио». 
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Культурно - массовые мероприятия - 

- досуговый центр «Фабрика хорошего настроения». 

 

 Режиссура, звукорежиссура. 

- режиссер, звукорежиссёр, инженер. 
 

1.6. ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  
 

 Гуманизации - в основе образовательного процесса лежат непреходящие 

ценности общекультурного человеческого достоинства; 

 Демократизации – предоставление каждому ребенку права выбора своей 

образовательной траектории развития и участия в образовательном процессе; 

 Природосообразности – учет возрастных и индивидуальных особенностей, 

задатков, возможностей учащихся при включении их в различные виды 

деятельности. 

 Культуросообразности – ориентация на потребности общества и личности 

обучающихся. 

 Дифференциации и индивидуализации образования – в образовательном 

процессе выявляются и развиваются склонности, способности детей в 

различных направлениях деятельности с учетом их возможностей и интересов. 

 Увлекательности и творчества образовательный процесс должен 

способствовать развитию творческих способностей детей. 

 Добровольности выбора обучающимися видов дополнительной 

образовательной деятельности.  

 Целостности воспитательно-образовательного процесса. 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

 Организационно-педагогическая: 

1. Разработка образовательных программ, составление перспективных планов 

деятельности с учетом особенностей и интересов обучающихся в детских 

творческих объединениях; 

2. организация учебной деятельности по различным направлениям; 

3. организация содержательного досуга для детей, как для обучающихся в ДДТ, 

так и для учащихся общеобразовательных школ города; 

4. обеспечение согласованности всех мероприятий, предусмотренных планом 

учреждения ДДТ; 

5. организация повышения квалификации педагогов (МО).  

 

 Образовательно-воспитательная: 

1. Формирование ценностно-ориентационной базовой культуры обучающихся, 

направленной на освоение ребенком социальных, культурных, нравственных 

ценностей через систему личностно-значимой деятельности; 

2. формирование коммуникативной культуры позволяющей расширить круг 

общения, узнать правила и формы сотрудничества, уважительного отношения к 
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партнерам, умения вести диалог; 

3. создание условий для творческого развития обучающихся; 4. укрепление 

физического здоровья; 

5. формирование устойчивой мотивации к обучению.  Конструирующая: 

1. Моделирование, разработка и апробирование дополнительных 

образовательных программ, педагогических технологий и проектов; 

2. реализация дополнительных образовательных программ, педагогических 

технологий и проектов. 

 

 Социально-адаптационная: 

1. Обеспечение помощи ребенку в решении реальных жизненных проблем с 

помощью социально – психолого - педагогической службы; 

2. влияние и содействие на становление обучающихся детей активными 

членами общества, приобретение ими качеств гражданина; 

3. педагогическое влияние на гармонизацию отношения с отдельными людьми, 

друзьями, соседями, группой сверстников, обществом. 

 

 Просветительская: 

1. Музыкально-просветительская деятельность; 

2. литературно-просветительская деятельность; 

3. деятельность, направленная на формирование зрительской (театральной), 

слушательской (музыкальной) и сценической культуры.  

 

  Психотерапевтическая: 

1. Создание комфортных отношений в коллективе, где ребенок имеет право на 

ошибку и на переживание ситуации своего личного успеха, что способствует 

личностному становлению; 

2. отсутствие оценивания (для педагогов ХЭО не имеют значения 

неудачи ребенка в школе, в ДДТ существует безоценочная система 

преподавания).  

 

  Рекреационная: 

1. Восполнение психофизических сил ребенка, обучающихся в ХЭО, 

благодаря применяемым методам, формам работы педагогами; 

2. восстановление и активизация творческой и социальной деятельности в ХЭО;  

3. помощь в организации содержательного досуга обучающихся.  

 

 Культурообразующая: 

1. Способствование активному включению ребенка в самые разные пласты 

культуры (национальной и мировой); 

2. расширение не только культурного кругозора обучающихся, но и освоение 

ими продуктивных способов обогащения своего культурного окружения.  

 

  Профориентационная: 

1. Предоставление возможности подрастающему человеку, в процессе занятий 

по интересующему его предмету, достаточно рано получить представление о 
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мире профессий; 

2. оказание педагогической помощи в усилении стартовых возможностей 

обучающихся, в объединениях ХЭО, в сфере трудовой деятельности; 

3. снижение уровня риска неверного определения своего профессионального 

пути обучающимися в ХЭО. 

 

 Контролирующая: 

1. Осуществление контроля заведующим отдела и методистом за состоянием 

образовательного процесса: качеством преподавания, качеством знаний, 

умений и навыков обучающихся, наполняемостью учебных групп и др.; 

2. помощь в овладении педагогическим мастерством; 

3. выявление причин удач или неудач педагога и оказание ему помощи; 

4. условия (готовность помещения, оборудование, наличие посадочных мест, 

гигиенические условия, наглядные и технические средства, используемая 

методическая литература, дидактический материал). 

 

 Консультативно-методическая: 

1. Консультирование педагогов отдела по различным, интересующим их 

вопросам, проблемам, связанных с осуществлением процесса преподавания 

(составление индивидуальных творческих планов, разработка и коррекция 

образовательной программы, подбор диагностического материала, подготовка 

докладов к МО и т.д.); 

2. по вопросам подготовки к аттестации педагогов; 

3. консультирование по приобретению методической литературы по 

интересующему вопросу или использование имеющейся базы методической 

литературы в методическом кабинете. 

 

 Аналитико-диагностическая: 

1. Отслеживание результативности достижений обучающихся; 

2. учет руководителей объединений, чьи коллективы, или обучающиеся заняли 

призовые места на конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня; 

3. учет отношения педагогического состава к процессу преподавания (анализ 

занятий педагогов ХЭО и различного вида мероприятий, относящихся 

к ХЭО, (журнал учета, дополнительная образовательная программа, личный 

творческий план); 

своевременного оформление надлежащих к проверке д 

4. анализ предоставления документации детского объединения (копии 

свидетельств о рождении, заявления родителей), 

5. анализ посещений педагогическим составом ХЭО педагогических 

советов, МО и совещаний отдела; 

6. анализ методических продукций педагогов; 

7. выявление педагогов, имеющих не достаточно качественную подготовку к 

занятиям; 

8. анализ педагогических образовательных программ. 
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3. Схема управления деятельностью педагогического коллектива ДДТ 
 

 

 

Администрация ДДТ 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ХВ 

Зам. директора по АХЧ 
 

 

 

 
 

 
 

Заведующий 

отдела 

 
 

Аттестационная 

комиссия 

 
 

Методический 

совет 

 
 

Педагогический 

совет 

Социально-

психолого-

педагоги 

ческая 

служба 

 
 
 
 
 

Методическое объединение 
 

 

 

 

                      Педагоги дополнительного образования отдела
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4. СТРУКТУРА ХЭО 

 

    В художественно-эстетическом отделе ДДТ работают 18 детских 

творческих коллективов. 

    В состав отдела входят: 

 заместитель директора по художественному воспитанию,  

 методисты,  

 педагоги дополнительного образования,  

 концертмейстеры,  

 педагоги-организаторы, 

  режиссер, инженер. 

 

4.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

    В художественно-эстетическом отделе работают 36 сотрудников:  

  27 педагогов дополнительного образования,  

  1 инструктор-методист,  

  8 концертмейстеров, 

   2 педагога-организатора,  

   2 режиссера.  

    Высшую квалификационную категорию имеют 33 человек: 

 первую квалификационную категорию –3 человека,  

 30 педагога с высшим образованием. 

 

4.2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

   Педагогами отдела созданы следующие образовательные программы: 

 

Художественно - эстетический сектор: 
 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

художественно-эстетического отдела 
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Ф.И.О. 

педагога 

 

Название 

программы 

Срок 

реали

зации  

прогр

аммы 

Возр

аст 

обуч

-ся 

Аннотация программы 

Скляров 

А.А. 
«Шоу-группа 

«Арлекин» 

2 года 5-16 

лет 

Программа «Шоу-группы 

«Арлекин» позволяет 

обучающимся овладеть основами 

театрального искусства, раскрыть 

творческую актёрскую 

индивидуальность и развить 

потенциальные возможности 

будущих актёров.    

Слуцкая 

Н.Б. 
«Дети – в 

театре, театр – 

в детях» 

3 года 7-16 

лет 

Программа направлена на 

обучение детей актёрскому 

мастерству. Она способствует 

воспитанию активного 

творческого исполнителя и 

внимательного слушателя, 

развитию специальных актёрских 

способностей средствами 

театральной игры. При обучении 

основам театрального искусства 

используются дыхательные 

упражнения, упражнения на 

снятие мышечных зажимов, что 

способствует 

здоровьесбережению 

обучающихся 

Ляпидевс

кая А.В. 
«Прекрасен 

мир поющий» 

8 лет 7 – 

15 

лет 

    Программа создана для 

воспитания активно 

музицирующего певца-любителя, 

обладающего развитыми 

вокально-техническими и 

исполнительскими навыками; на 

получение обучающимися 

начального музыкального 

образования; формирование 

музыкальной культуры личности 

обучающегося как неотьемлемой 

части его духовной культуры. В 

программе раскрываются 

особенности техники эстрадного 

вокала, особенности 
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использования усилительной 

техники и микрофонов, выделяя 

при этом основные этапы 

формирования вокальных навыков 

(звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции, слуховых 

навыков, навыков эмоциональной 

выразительности исполнения), 

способы накопления опыта 

творческой деятельности, 

важность подбора 

разностилевого репертуара, 

соответствующего возрастным 

особенностям и потребностям 

детей 

Павлова 

И.Н. 

«Караоке»              «Караоке» 

 

5 лет 6-17 

лет 

   Программа направлена на 

обучение детей эстрадному вокалу 

с применением элементов йоги и 

упражнений для медитации. При 

обучении вокальному пению 

используются дыхательные 

упражнения и упражнения с 

элементами йоги, что 

способствует 

здоровьесбережению голосового 

аппарата обучающихся 

Медик 

О.С., 

Сидорина 

А.В. 

«Звуки Радуги» 5-7 

лет 

6 -17 

лет 

   Авторская программа создана 

для творческого развития 

личности ребенка посредством 

музыкально-хоровой деятельности 

на основе интеграции различных 

видов искусств. В ней 

предусматривается не только 

традиционное обучение хоровому 

пению, вокальному 

(индивидуальному), ансамблевому 

исполнительству, но и развитие 

полихудожественного мышления 

детей, которое проявляется в 

музыкальных импровизациях, 

сочинительстве, театрально-

художественной деятельности 

обучающихся 

Фомичев

а И.В. 
«Улыбка» 6 лет 7 – 

13 

Данная программа направлена на 

развитие эстетического вкуса, 
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лет нравственных ценностей путем 

приобщения детей к 

музыкальному искусству; 

раскрытие творческого 

потенциала ребенка средствами 

вокального искусства через 

обучение академическому пению. 

Занятия вокалом организуются 

как уроки духовно-нравственного 

воспитания и здоровьесбережения 

детей средствами искусства с 

применением в образовательном 

процессе компетентностного 

подхода, здоровьесберегающих 

методов и технологий. Программа 

позволяет раскрыть творческий 

потенциал обучающихся 

средствами вокального 

(академического) искусства 

Лисецкая 

Н.Ю. 
«Искусство 

пения» 

3 года 5 - 

17 

лет 

Программа направлена на 

создание условий для развития 

музыкальных способностей 

будущих солистов посредством 

вокально-певческой 

деятельности обучающихся 

(обучение вокалу, формирование 

и развитие вокальных умений и 

навыков, приемы воспитания 

юных вокалистов). Большое 

внимание в программе уделяется 

постановке голоса, сценическому 

искусству, ритмическим 

движениям под музыку и 

поведению на сцене 

Белая 

Э.В., 

Колесник

ов А.П. 

ТСК «Шарм» 

«STEP BY 

STEP» 
 

6 лет 6-17 

лет 

  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«STEP BY STEP» («ШАГ ЗА 

ШАГОМ») физкультурно-

спортивной направленности 

реализуется для обучающихся 6-

18 лет сроком на пять лет и 

дополнительного шестого года 

обучения для одарённых детей, 

что позволяет на основе 
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танцевального искусства 

синтезировать предметные 

области: культура, красота, 

музыка, здоровье и спорт.   

Программа обеспечивает 

предпрофессиональное 

образование и направлена на 

развитие мотивации к познанию  

творчества и спорта; обеспечение 

эмоционального благополучия 

ребёнка; приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям; 

профилактику асоциального 

поведения и здорового образа 

жизни. 

       Данная программа позволяет 

детям овладеть основами 

спортивных бальных танцев, 

которые включают в себя две 

программы - Европейскую 

программу (Стандарт St) и 

латиноамериканскую программу 

(La) 

Еремчук 

А.А. 
«Волшебный 

мир танца» 

5 лет 7-17 

лет 

   Данная программа способствует 

развитию творческого потенциала 

ребенка через интерес к 

народному и современному 

танцевальному искусству; 

программа направлена на 

развитие творческих, физических 

и музыкальных способностей 

детей с помощью средств 

хореографии (развитие 

двигательного аппарата, суставов, 

связок, мышц ребенка, выработка 

правильной осанки, постановки 

корпуса, рук, ног, головы); на 

воспитание гражданина, патриота 

России через изучение ее 

национально-культурных 

ценностей посредством 

приобщения детей к истокам 

народного творчества. 

Целью программы является 

создание условий для развития 
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творческого потенциала ребенка, 

выявление и развитие его 

способностей, формирование и 

закрепление интереса к 

народному и современному 

танцевальному  искусству, а также 

воспитание потребности к 

художественному 

самовыражению 

Малеев 

А.Е. 
«Яркая 

палитра танца» 

5 лет 6-14 

лет 

   Данная программа направлена 

на изучение хореографии как 

одного из видов сценического 

искусства, получения знаний, 

умений и навыков танцевального 

искусства, которые позволят 

использовать танец 

композиционно и 

импровизационно в 

драматических спектаклях; 

программа нацелена на 

профессиональную подготовку 

танцоров, помогает детям понять 

и почувствовать возможность 

владения своим телом, эстетику 

движения, пластическую 

гармонию, красоту формы, 

свободу движения. Обучающиеся 

осваивают также такие предметы, 

как: актёрское мастерство, 

элементы художественной 

гимнастики, современные 

танцевальные направления. 

Цель программы – 

обеспечение условий для развития 

танцевальной культуры 

обучающихся, формирования 

предметных, личностных и 

метапредметных компетенций 

средствами различных 

хореографических направлений 

Китайск

ая Е.В., 

Лызь В.А. 

«Движения и 

фантазия» 

5 лет 6 - 

16 

лет 

Программа вводит ребёнка в мир 

танца, воспитывает эмоциональное, 

осознанное отношение к 

танцевальному искусству. Она 

нацелена на раскрытие 
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индивидуальных возможностей и 

развитие творческих способностей 

детей, саморазвитие и 

самовыражение личности ребенка 

путем образного мышления через 

танец и музыку, пробуждение в 

ребенке творческого начала, 

желание раскрыть свою душу в 

танце, адаптация к условиям 

современной жизни. В основе 

программы лежит классический 

танец. Программа сочетает 

тренировочные упражнения с 

танцевальными движениями 

классического, эстрадного, 

народного танца, что 

способствует развитию 

танцевальности обучающихся 

Юрченко 

Е.В. 
«Современный 

танец в детском 

коллективе» 

 

2 года 8 -16 

лет 

Программа направлена на 

предоставление возможности 

ребёнку выразить себя в танце, 

развитие умения добиваться 

творческого выражения эмоций 

через пластику; на обучение 

 детей основам хореографии 

(сформировать навыки 

выполнения танцевальных 

упражнений) и воспитание 

чувства коллективизма, 

способности к продуктивному 

творческому общению. 

Программа является синтезом 

видов и форм хореографического 

обучения, создание 

интегрированной модели 

обучения: джазовый танец, танец 

модерн, классический танец, 

ритмика, растяжка, акцент 

ставится на изучение современной 

хореографии 

Вовака 

О.В. 
«Хип-хоп» 2 года 6 – 

15 

лет 

Программа помогает детям 

овладеть системой знаний о хип-

хоп культуре; познакомиться и 

усвоить основные базовые 

движения хип-хопа; развить 
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способности выражать 

определенное эмоциональное 

состояние посредством танца. 

Программа реализуется в форме 

тренировочных занятий, силовых 

упражнений, свободной 

тренировки, индивидуальных 

занятий, обсуждения шоу-

программ, показательных 

выступлений, джемов, командных 

баттлов. Программа коллектива 

современного танца «Style – 

Dance» (направление «Хип-Хоп») 

направлена на физическое, 

духовно-нравственное и 

социальное развитие подростков 

Мухина 

Л.А. 
«Восхождение к 

балету» 

7 лет 5-16 

лет 

    Программа направлена на 

гармоничное развитие личности 

ребенка через формирование и 

раскрытие творческих 

способностей средствами 

хореографии (на основе 

классического танца), музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. Кроме традиционного 

классического танца, в программе 

вводятся дополнительные 

предметы: «Творческие этюды» и 

«История балета  и  мировой 

художественной культуры». 

«Классический танец» 

воспитывает в детях точность и 

гармоничность движений. 

«Творческие этюды» помогают 

развить в детях воображение 

(хореографическое и 

музыкальное), учат детей 

«видеть» и «слышать» образы, 

заложенные в музыке и 

воссоздавать их в 

хореографических 

импровизациях. «История балета» 

развивает детей духовно, 

интеллектуально, эмоционально, 

нравственно на примерах 
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высочайших образцов 

культурного наследия 

человечества. Основной 

педагогической идеей программы 

является интегрированный и 

полихудожественный подход к 

освоению искусства детьми 

Тимофеев

а Е.И. 

 

ДМС 

«Камертон» по 

специальности 

«Фортепиано» 

7 лет 6 – 

17 

лет 

Программа ДМС «Камертон» по 

специальности «Фортепиано» 

направлена на обучение детей 

технике игры на фортепиано - 

техническое овладение 

инструментом; музицирование и 

ансамблевое исполнительство; 

изучение разнообразного 

музыкального репертуара; 

концертная деятельность; 

здоровьесбережение. Программа 

предполагает работу с 

одаренными детьми: 

полифоническое развитие; чтение 

с листа; концертмейстерство 

Приходьк

о Ю.В. 
ДМС 

«Камертон» 

«Форте Пиано» 

по 

специальности 

«Фортепиано»  

7 лет 6 -17 

лет 

Программа ДМС «Камертон» 

направлена на развитие 

музыкальных и творческих 

способностей обучающихся, 

воспитание интереса к игре на 

фортепиано и обучение для этого 

необходимым умениям и 

навыкам. Цель программы – 

развитие творческих и 

специальных музыкальных 

способностей; формирование и 

всестороннее развитие 

художественного вкуса 

обучающихся на материале 

высокохудожественных образцов 

мировой и отечественной 

музыкальной литературы; также 

за время обучения в студии 

привить и развить у 

обучающегося достаточные 

музыкально-исполнительские 

навыки, основы ансамблевого 

музицирования и чтения с листа 
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Устимен

ко Р.А. 
ДМС 

«Камертон» 

«Ритмы 

времени» 

 

7 лет 6 – 

17 

лет 

Образовательная программа 

направлена на обеспечение 

условий для развития 

музыкальной культуры 

обучающихся, формирования 

предметных, личностных и 

метапредметных компетенций 

средствами джазовой и 

популярной музыки, воспитания 

всесторонне развитого 

исполнителя эстрадно-джазового 

профиля. Программа включает в 

себя освоение эстрадно-джазового 

направления и классического 

(обязательное изучение 

полифонических произведений и 

произведений крупной формы) на 

фортепиано и синтезаторе 

Дегтярёв 

И.В. 

 

ДМС 

«Камертон» по 

специальности 

«Гитара» 

5 лет 6-17 

лет 

Программа ДМС «Камертон» по 

специальности «Гитара» направлена 

на освоение обучающимися 

навыков игры на гитаре; 

формирование исполнительских 

навыков юного гитариста (работа 

над звукоизвлечением, 

исполнительскими приемами, над 

музыкальным содержанием 

произведения); овладение 

техникой игры на гитаре; 

формирование хорошего 

музыкального вкуса. Юные 

гитаристы обучаются основам 

музыкальной грамотности, а 

также основам технического и 

исполнительского мастерства 

игры на гитаре 

Пико С.А. ДМС 

«Камертон» по 

специальности 

«Аккордеон, 

баян» 

7 лет 6-17 

лет 

Программа ДМС «Камертон» по 

специальности «Аккордеон, баян» 

направлена на освоение 

обучающимися навыков игры на 

аккордеоне и баяне; техническое 

овладение инструментами; 

музицирование и ансамблевое 

исполнительство; изучение 

разнообразного музыкального 
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репертуара и концертную 

деятельность 

Васильев

а О.Н. 
ДМС 

«Камертон» 

«Сольфеджио» 

5 лет 6-17 

лет 

Цель программы – создание 

условий для формирования и 

развития музыкально-творческих 

способностей обучающихся через 

освоение ими элементов 

музыкального языка, 

звуковысотного слуха, 

гармонического слуха, чувства 

ритма, ладового чувства, 

музыкальных представлений, 

логического мышления, умения 

анализировать информацию, 

сопоставлять и систематизировать 

полученные знания, соотносить 

теоретические понятия с 

практической деятельностью, а 

также ознакомление с 

творчеством композиторов разных 

эпох и стилей, музыкальных форм 

и жанров, а также выявление 

одаренных детей в области 

музыкального искусства, 

подготовка их к поступлению в 

профессиональные учебные 

заведения. Сольфеджио является 

предметом, специфически 

объединяющим различные виды 

музыкальной деятельности, 

особенно активизирующим 

развитие музыкального слуха, 

памяти и мышления в аспекте 

освоения теоретических основ 

музыки и оперирования нотными 

знаками (чтение и письмо) 

Брегеда 

С.М., 

Заиченко 

Р.И. 

«Фортепиано» 

студии 

искусств 

«Малахитовая 

шкатулка» 

7 лет 7-15 

лет 

Программа помогает 

сформировать правильный 

художественный вкус к 

музыкальной культуре; развить 

музыкально-творческие 

способности, образное мышление, 

слух (интонационный, 

гармонического), чувство ритма, 

музыкальной памяти, 
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исполнительской воли и 

выдержки. Основная 

направленность программы - 

формирование у обучающихся 

комплекса знаний, умений и 

навыков в области музыкального 

искусства, необходимых для 

будущего музыканта 

Заиченко 

Р.И. 
«Сольфеджио», 

«Музыкальная 

литература» 

студии 

искусств 

«Малахитовая 

шкатулка» 

3 года 7-15 

лет 

Программа направлена на 

развитие у будущих музыкантов 

интереса к классической музыке и 

музыкальному творчеству; 

развитие музыкальных 

способностей (слуха, ритма, 

памяти, музыкальности и 

артистизма); освоение 

обучающимися музыкальной 

грамоты; обучение навыкам 

самостоятельной работы с 

музыкальным материалом и 

чтению нот с листа; знакомство с 

теоретическими основами 

музыкального искусства, 

способствующего расширению 

музыкального кругозора, 

формированию музыкального 

вкуса; формирование у наиболее 

одаренных выпускников 

мотивации к продолжению 

профессионального обучения в 

образовательных учреждениях 

среднего профессионального 

образования 

Слуцкая 

Н.Б. 
«Дети в танце» 

студии 

искусств 

«Малахитовая 

шкатулка» 

3 года 7-16 

лет 

Программа «Дети в танце» 

направлена на обучение детей 

хореографическому искусству. 

При обучении основам 

хореографии используются 

дыхательные упражнения, 

упражнения на снятие мышечных 

зажимов, укрепление мышечного 

корсета, что способствует 

здоровьесбережению 

обучающихся. 

 Цель программы - создание 
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условий для формирования у 

обучающихся исполнительской и 

зрительской культуры, 

воспитания активного творческого 

исполнителя и внимательного 

слушателя, развития специальных 

способностей средствами 

музыкально-танцевальных игр, 

качеств 

Пико С.А. «Инструментал

ьное 

ансамблевое 

исполнительств

о» 

 

5-7 

лет 

6-17 

лет 

   Данная авторская программа 

способствует коллективному 

музицированию детей на 

различных шумовых и ударных 

инструментах, развитию у 

обучающихся способностей к 

осмыслению, пониманию, 

самостоятельному техническому 

освоению, а также творческому 

исполнению музыкальных 

произведений в ансамбле и сольно 

Пико С.А. 

 
«В человеке 

должно быть 

все 

прекрасно…» 

 

2 года 7-10 

лет 

Комплексная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «В 

человеке должно быть все 

прекрасно…» предназначена для 

духовно-нравственного развития и 

воспитания детей младшего 

школьного возраста. Программа 

помогает сформировать у 

младших школьников ценностные 

основы семьи, природы, 

гражданской идентичности, 

патриотизма, этических и 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций, установки на 

безопасный здоровый образ 

жизни. Данная программа 

является комплексной, 

интегрированной, сочетающей 

знания из области психологии, 

культуры, экологии, истории, 

литературы, искусства, этики, 
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эстетики; включает в себя 

региональный компонент и 

модуль неформального обучения 

Устимен

ко Р.А. 
«Познавательн

ый мультлицей 

– мир вокруг 

нас» 

1 год 8-9 

лет 

Программа «Познавательный 

мультлицей – мир вокруг нас» 

позволяет детям 2-3-х классов 

погружаться в учебный процесс с 

помощью мультфильмов и 

познавать окружающий мир, 

знакомиться с искусством, 

творчеством, узнавать о 

праздниках народного календаря, 

самим создавать художественные 

образы к разным темам. 

Программа имеет 3 раздела: 

«Народное творчество», 

«Искусство», «Мир вокруг нас». В 

разделе «Народное творчество» 

дети знакомятся с традициями, 

праздниками народного 

календаря, такие как Масленица, 

Рождество, Ивана Купала и 

другие, дети узнают, как эти 

праздники отмечают сейчас. В 

разделе «Искусство» на занятиях 

дети размышляют о таких жанрах 

как музыка, танцы, знакомятся с 

произведениями знаменитых 

художников. С помощью 

презентаций и видеороликов 

знакомятся с новыми 

направлениям искусства. В 

разделе «Мир вокруг нас» дети 

узнают о животных, о праздниках 

народов мира (Международный 

женский день, День победы и 

другие) 

 

    Разработанные педагогами дополнительные образовательные программы 

соответствуют Концепции развития дополнительного образования, принятой в 

мае 2015 года, а также помогают стимулированию познавательной 

деятельности; развитию коммуникативных умений; профилактике асоциального 

поведения; развитию мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

укреплению физического и психологического здоровья. 
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     Дополнительные образовательные программы составлены в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми к суммарному количеству 

учебных часов для каждого года обучения и структуре составления 

образовательной программы. В них предусмотрен мониторинг образовательно-

воспитательной деятельности, ведется учет творческих достижений обучающихся, 

прописан прогнозируемый результат образовательно - воспитательной 

деятельности, предъявляемый к каждому году обучения, а также модель 

выпускника объединения; особое место отводится обеспечению сохранности 

здоровья и безопасности жизнедеятельности обучающихся. Диагностика 

общих и творческих способностей необходима не для распределения обучающихся 

на «способных и неспособных», а как инструмент определения слабо развитых 

способностей ребенка с целью построения обоснованной 

программы педагогической помощи в развитии соответствующих свойств и качеств 

личности. Педагогами создаются и пополняются портфолио детских 

творческих объединений. 

 

         Методическое обеспечение – процесс и результат оснащения деятельности 

педагогов необходимыми методическими средствами и информацией. Это 

процесс, представляющий собой интеграцию методического исследования, 

руководства, помощи, обучения, описания и обобщения педагогического опыта, 

создания методической продукции, систематизации и распределения 

методических знаний, коррекции. 

     В течение каждого учебного года для педагогов отдела проводятся 

методические объединения, способствующие качественному преподаванию 

своего предмета педагогами. 
 

4.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО 

 

 изучение нормативно-правовой, концептуальной и учебно-методической 

документации по вопросам доп. образования детей; изучение и 

распространение передового педагогического опыта; 

 ознакомление педагогического состава с современными требованиями к 

разработке вариативных образовательных программ по 

образовательным областям; 

 организация повышения квалификации педагогических кадров путем 

проведение открытых занятий, проблемных семинаров, творческих 

мастерских; 

 совершенствование методики проведения различных видов занятий, 

 учебно-методического комплекса, дидактического оснащения 

образовательного процесса; 

 ознакомление с программно-методическим материалом педагогов ДО; 

 организация взаимопосещений занятий по различным направлениям с 

последующим самоанализом и анализом результатов педагогами и 

методистом; 

 анализ занятий педагогов МО, учебно-методической документации; 
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заседаний МО; 

 ознакомление с анализом состояния образовательного процесса в детских 

творческих объединениях различной направленности по итогам 

контроля внутри учреждения; 

 организация диагностики профессиональной компетенции педагогов ДО; 

 разработка промежуточного и итогового контроля творческой деятельности 

обучающихся; 

 проведение бесед, тематических обсуждений, дискуссий, направленных на 

удовлетворение потребностей обучающихся в творческом, 

физическом, интеллектуальном, культурологическом, нравственном развитии; 

 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля воспитательной 

деятельности обучающихся; 

 рекомендации по обновлению форм, методов преподавания. 

Для повышения квалификации педагогами художественного отдела оказывается: 

- консультативно-методическая помощь, включающая:  

 индивидуальные консультации: 

- по оформлению, составлению, коррекции образовательных программ, 

методической продукции, портфолио, открытых занятий; 

- по проведению с обучающимися бесед о правилах техники безопасности и 

антитеррористическим мерам; 

- по составлению и оформлению планов открытых и текущих занятий, 

определению их целей, задач; 

- по составлению личного плана работы педагога на учебный год; 

- по коррекции форм, видов занятий; 

- по применению педагогами различных методов, способов, приемов обучения для 

проведения качественного образовательного процесса; 

- рекомендация литературы по психолого-педагогической поддержке 

обучающихся; 

 

- научно-методическая помощь педагогам: 

 - разработка схем анализа и самоанализа проведения занятий с учетом 

обучающего компонента для педагогов; 

- методический разбор занятий, анализ мероприятий с последующими 

рекомендациями, оказание помощи в составлении самоанализа занятия; 

-  создание папки-помощницы по составлению  и оформлению образовательной 

программы; 

- создание папки – помощницы по ведению документации детских 

творческих объединений; 

- разработка параметров освоения предметных, ключевых и ценностно-

смысловых компетенций обучающихся в ДДТ; 

- подбор диагностического материала и составление 4-х «папок-помощниц» для 

дошкольного, младшего, подросткового и старшего школьных возрастов; 

- оказание помощи в разработке образовательных программ, портфолио, 

составлении личных творческих планов и планов открытых и текущих занятий; 
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- проведение МО, обучающих компетентностному подходу в дополнительном 

образовании; 

- оформление стенда для ознакомления педагогов с нормативно-правовой 

документацией, содержащей: «Закон об образовании», «Конвенцию о правах 

ребенка», «Закон о модернизации образования», «Типовое положение о 

дополнительном образовании», примерное содержание проведения инструктажа по 

технике безопасности: «Обеспечение безопасности жизни и охрана здоровья 

обучающихся в ХЭО»; «Требования к содержанию и оформлению 

программ педагогов дополнительного образования», различные 

методические рекомендации; 

- создание методической литературной и электронной библиотечной базы. 
 

Примечание: Схемы анализа и самоанализа занятия, предложенные нами, 

имеют целью повышение квалификации педагогов (особенно молодых) в 

определении целей; задач, проводимых занятий; методов; форм деятельности, 

видов преподавания. В анализе занятий дано определение позиций педагога и 

обучающихся. Данная схема составлена с учетом воспитательной системы ДДТ и 

требований к проведению занятия, учтена оценка занятия с позиции 

здоровьесбережения. Анализ и самоанализ занятия позволит педагогам более 

качественно проводить занятия в соответствии с воспитательной системой 

ДДТ. 
 

4.4. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 
 

Средства Содержание 

тематическая консультация По теме консультационного запроса:      

подбор наглядных пособий, 

методических материалов, поиск 

оригинальных методов и форм 

преподавания и др. 

текущая консультация по запросу педагогов 

консультация - оперативка организуется в ходе подготовки и 

проведения конкретных воспитательных 

дел; во время подготовки к аттестации 

на различные квалификационные 

категории 

наставничество используется в работе с молодыми 

специалистами, а также при освоении 

результативного педагогического 

 опыта (проблемный  самоанализ 

деятельности педагога, анализ процесса 

и апробации новых методик,  

образовательных программ) 
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методическое руководство Определение совместно с педагогами        

перспективных и конкретных целей 

педагогической деятельности,  

 способов  их достижения, этапов и 

порядка организации образовательной 

деятельности, разработка критериев и 

показателей результативности 

образовательного процесса 

методическое обучение участие методиста в создании и 

работе методического объединения 

ХЭО, создание педагогических 

мастерских, творческих лабораторий,   

 проблемных семинаров, дискуссионных 

клубов и т.д. 

 
 

4.5. Обеспечение методической помощи молодому педагогу 

(наставничество): 
 

Первый этап (введение в профессию): 
 

  индивидуальные беседы (ознакомление с правилами

 внутреннего распорядка учреждения, функциональными 

обязанностями, требованиями, помещением для работы); 

  установка на систематическую самообразовательную работу, 

самоанализ и самооценку; 

  оказание консультативной помощи по различным вопросам 

учебно-воспитательной работы (составление личного плана работы; 

разработка образовательной программы; подготовка к занятию; составление 

плана занятий; психолого-педагогические требования к проведению занятий, 

критерии оценки занятий и усвоения обучающимися образовательной 

программы, подборка диагностического материала, мониторинг 

воспитательно-образовательного процесса и др.). 

 

Второй этап 

 

  оказание конкретно-индивидуальной помощи в учебно-воспитательном 

процессе (посещение занятий методистом, проверка и анализ различного 

типа планов, анализ структурной и содержательной компонентов 

составляемой образовательной программы); 

 организация посещения молодым специалистом занятий

 лучших педагогов по профилю деятельности. 

Примечание: Основным условием адаптации молодого педагога к 

работе является поддержка со стороны методиста, педагогов МО, 
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коллектива, администрации. 

 

4.6. ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

  Теоретические семинары, семинары-практикумы, диспуты, 

дискуссии («Круглый стол», диалог-спор, дебаты, доклады, сообщения, 

«деловые игры», ролевые игры, занятия – имитации); 

  организация проведения социально-педагогических,

 психолого-терапевтических;  административно-

правовых,нормативно-правовых лекториев; 

  обсуждение современных новейших методик, технологий, 

достижений психолого-педагогической науки; 

 обсуждение отдельных открытых занятий, мероприятий или их 

цикла; 

  обсуждение и оценка авторских образовательных программ, 

учебных пособий, проведение проблемных и методических недель; 

 обсуждение методов диагностики развития обучающихся; 

 разнообразные выставки, отчеты по самообразованию

 (доклады, рефераты, разработки занятий, изготовление 

дидактических и наглядных пособий, выставки лучших детских работ, 

фестивали, конкурсы, концерты); 

 обсуждение результативного педагогического опыта и рекомендации к его 

распространению и внедрению; 

 подготовка педагогов к участию в конкурсах: «Сердце отдаю 

детям»; «Лучший педагог дополнительного  образования  Ростовской 

области»; 

 Всероссийский конкурс дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных авторских программ; 

 педагогические чтения, научно - практические конференции. 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 Режим занятий детей в объединениях ХЭО регламентируется 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей от 13 октября 2014 г.- СанПин 2.4.43172 

– 14. 

      Учебный план ХЭО составляется и корректируется ежегодно с 

учетом направлений деятельности, требованиями к наполняемости 

учебных групп, наличием педагогического состава. Основанием  

Д ля определения педагогической нагрузки педагогов является 

соответствие наполняемости детских творческих объединений 

предъявляемым требованиям вышестоящими государственными 

организациями, курирующими образовательный процесс в учреждениях 



 

31 
 

образования. В соответствии с локальным актом ДДТ нагрузка педагога, 

концертмейстера дополнительного образования может быть увеличена или 

уменьшена в зависимости от наполнения детского объединения в течение 

учебного года. 
  

 

Виды детских 

объединений 

 

Продолжительность 

занятий 

 

 

Число 

занятий в 

неделю 

 

Наполняемость групп 

 

оптимальная 

 

допустимая 

 

театральные 

 

2 × 45 мин. для 1 г.о. 
 

3 × 45 мин. для 2-го и 

последующих лет обучения 

 

2 - 3 

 

10 

 

15 

 

хоровые, 

вокальные 

 

2 × 45 мин. для 1 г.о. 
 

3 × 45 мин. для 2-го и 

последующих лет обучения 

 

2 - 3 

 

30 
 

10-15 

 

70 
 

до 30 

 

оркестровые 

 

Репетиция - 2 × 45 мин. для 

1 г.о. 

 

3 × 45 мин. для 2-го и 

последующих лет обучения 

 

2 

 

от 10 

 

до 30 

 

музыкальные 4 

 

5 мин (индивидуальные и 

групповые) 

 

2 - 3 

 

1/8 

 

1/12 

 

бального танца 

 

2 × 45 для 1 г.о. 

 

3 × 45 для 2-го и 

последующих лет обучения 

 

2 - 3 

 

10-12 

 

45 
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хореография 

 

2 × 45 для 1 г.о. 

 

3 × 45 для 2-го и 

последующих лет обучения 

 

2 - 3 

 

10 

 

25 

 

Объединения 

декоративно -

прикладного 

сектора 

 

В зависимости от 

характера занятий. 

2 × 45 для 1 г.о. 

3 × 45 для 2-го и 

последующих лет обучения 

 

2 - 3 

 

10-12 

 

1-го г. о. 

 

8-10 

 

2 – го г. о. 

 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 Организация учебного процесса занимает важное место в процессе 

обучения и воспитания детей. Под учебным процессом в ХЭО понимается 

целенаправленная совместная деятельность педагогических работников, 

руководящего и  административно-хозяйственного персонала, а  также 

обучающихся ХЭО по различным направлениям деятельности. 

Основные элементы организации учебного процесса. 

 

6.1. ПЛАН РАБОТЫ ХЭО на 2021-2022 учебный год 

 

ПРОБЛЕМА, над которой работают педагоги ХЭО – стимулирование 

инновационной активности и развития потребности в профессиональном 

росте педагогов ХЭО. 

 

Выполнение и решение поставленных целей и задач будет осуществляться 

через: 

 повышение профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных 

технологий с целью совершенствования образовательной деятельности;  

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию обучающихся; 

  повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ХЭО через 

систему методического обеспечения образовательно-воспитательного 

процесса, курсов повышения квалификации;  
 создание условий для увеличения охвата детей различными направлениями, 

видами, формами занятий и деятельности в сфере дополнительного 

образования детей при соблюдении принципов доступности и 

добровольности; 
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 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творчества 

обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности в художественной деятельности. 

 

Деятельность педагогов будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

Организационно – методическая 

Информационно – просветительская 

Координационная  

Взаимодействие с социумом 

Экспериментально - практическая 

Диагностико – аналитическая 

Организационно – массовая 

Издательская 

 

Организационно – методическая деятельность 

 № Деятельность Содержание Сроки 

выполн

ения 

 1. 1. Организационно 

– методическая 

деятельность 

 

 

- Корректировка ДООП ХЭО в 

соответствии с современными 

требованиями, разработка программ, 

направленных на формирование и 

развитие у обучающихся современных 

компетенций и функциональных 

грамотностей, в т.ч. авторских, 

модульных и интегрированных. 

- Оказание методической помощи в 

подготовке и корректировке 

документации по планированию и 

выполнению методической работы. 

- Оказание помощи в разработке личных 

планов.  

- Согласование годовых личных планов 

ПДО, экспертиза авторских и 

адаптированных программ. 

- Оказание помощи в корректировке 

образовательных программ. 

-Анализ программно – методического 

обеспечения деятельности педагогов 

ХЭО.  

-Анализ учебно – дидактического 

Сентяб

рь – 

декабрь  

2021 г. 

 

 

 

Август-

сентябр

ь 

Инстру

ктор-

методис

т 

Шабали

на 

Е.П. 

 

 

 

 

Зав. 

отделом 
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оснащения реализуемых образовательных 

программ.  

-АИС сбор информационных документов 

по ДО (договор, заявление, медицинская 

справка, копия свидетельства о 

рождении).  

Бондаре

ва П.А. 

 2. Работа с 

молодыми 

специалистами 

Оказание методической помощи в 

организации педагогической 

деятельности. 

Консультации по темам: 

 Требования к оформлению и 

составлению личных планов.  

 Требования к оформлению и 

составлению дополнительных 

образовательных и рабочих программ.  

 Требования к оформлению и 

составлению аннотаций к 

дополнительным образовательным и 

рабочим программам.  

 Методические советы по вопросам 

проведению учебного занятия.  

В 

течение 

года 

инструк

тор-

методис

т 

Шабали

на 

Е.П. 

 

 3. Методический 

фонд, 

электронные 

базы 

методической 

продукции 

Обновление, систематизация, пополнение 

электронной базы и учёт методического 

фонда ХЭО, разработка сценариев 

массовых мероприятий; дидактических 

материалов к занятиям; методических 

разработок, направленных на внедрение в 

практику современных образовательных 

педагогических технологий, 

методической продукции (ДООП, 

методические разработки, статьи 

педагогических работников отдела, 

планы конспекты открытых 

инновационных занятий, педтехнологии, 

диагностики и др.) 

В 

течение 

всего 

этапа 

 4. Разработка 

вспомогательной 

методической 

продукции 

Оказание помощи в написании 

методических разработок по проблемам, 

заявленным в личных планах ПДО. 

Методическая помощь в разработке 

материалов к открытым занятиям ПДО. 

Разработка буклетов по предметной 

деятельности ПДО. 

В 

течение 

года 

инструк

тор-

методис

т 

Шабали

на 
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Е.П. 

 

 5. Поддержка 

участия ПДО в 

профессиональн

ых конкурсах и в 

повышении 

квалификации 

В течение года оказать помощь педагогам 

в организации, проведении и участие в 

профессиональных конкурсах разного 

уровня.  

 

В 

течение 

года 

инструк

тор-

методис

т 

Шабали

на 

Е.П. 

 6. Посещение 

занятий ПДО  

(формы 

контроля) 

 

Предполагается ежемесячное посещение 

занятий ПДО отдела; 

Проведение тематической недели ХЭО 

«Калейдоскоп творческих открытий и 

находок» по проблеме: «Стимулирование 

инновационной активности и развития 

потребности в профессиональном росте 

педагогов ХЭО» 

 

Систем

атичес

кий 

контро

ль: 
Посеще

ние 

занятий

, 

праздни

ков, 

меропр

иятий - 

инструк

тор-

методис

т 

Шабали

на 

Е.П. 

 7. Проведение 

научно-

методических 

консультаций  

По проблемам организации деятельности 

творческих педагогических лабораторий, 

участия в научно-практических 

конференциях, семинаров и т.д. 

зав. 

отделом

, 

инструк

тор-

методис

т 

 8. Индивидуальное 

и групповое 

консультировани

е педагогов 

дополнительного 

 корректировка дополнительных 

общеобразовательных и 

общеразвивающих программ 

(модифицированных, типовых); 

 подготовка документов к 

В 

течение 

года 

инструк

тор-
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образования 

ХЭО: 

аттестации; 

 оказание методической помощи в 

оформлении портфолио педагогов ХЭО; 

 участие в онлайн-вебинарах НИРО, 

издательства «Просвещение», «Аверс»; 

 развитие педагогического 

творчества в инновационной 

деятельности. 

методис

т 

Шабали

на 

Е.П., 

зав. 

отдело
м 

Бондар

ева 

П.А. 

 9. Оформление 

материалов 

ПДО ХЭО для 

размещения на 

сайте ДДТ 

Отбор информационных, фото и видео 

материалов пдо, методическое 

сопровождение 

В 

течение 

года 

инструк

тор-

методис

т 

Шабали

на 

Е.П., 

зав. 

отдело
м 

Бондар

ева 

П.А. 

   

Информационно – просветительская деятельность 

 № Деятельность Содержание Даты 

 1. Проведение 

пиар-компаний 

ДДТ по 

формированию 

образовательног

о запроса 

родителей на 

дополнительные 

образовательны

е услуги 

(маркетинг) 

Рекламные буклеты, 

электронные презентации,  

«визитки» 

Август

-

сентяб

рь 

2021 г. 

 2. Проведение 

городских 

обучающих 

Тематика уточняется В 

течени

е года 
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семинаров-

практикумов, 

мастер-классов 

для учителей 

музыки, ИЗО, 

хореографов, 

ПДО  

 3. Планируемые 

открытые 

занятия 

педагогов ХЭО 

В соответствии с личными планами 

педагогов 

В 

течени

е года 

 4. Участие в 

родительских 

собраниях 

Проведение родительских собраний:  

организационных, тематических, 

итоговых; индивидуальных бесед; 

совместных массовых мероприятий; 

открытых занятий для родителей; 

концертных программ для родителей и др.; 

привлечение родителей: к поездкам с 

детьми на конкурсы, турниры, 

соревнования; изготовлению костюмов, 

реквизита (Протоколы, тематика собраний, 

планы встреч и т.д.) 

В 

течени

е года 

 5. Проведение 

Методических 

Объединений 

ХЭО 

 

МО № 1. Организационное. «Цели и 

задачи МО на учебный год. Нормативно-

правовая база ПДО ХЭО» 

 

Сентяб

рь 

2021 г. 

зав. 

отдело
м 

Бондар

ева 

П.А., 

инстру

ктор-

методи

ст 

Шабал

ина 

Е.П. 
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 МО № 2. «Подготовка к проведению 

тематической недели «Калейдоскоп 

творческих открытий и находок» по 

проблеме:  «Стимулирование 

инновационной активности и развития 

потребности в профессиональном росте 

педагогов ХЭО» 

 

 

Октябр

ь 

2021 г. 

зав. 

отдело
м 

Бондар

ева 

П.А., 

инстру

ктор-

методи

ст 

Шабал

ина 

Е.П. 

 МО № 3. Итоги проведения тематической 

недели «Калейдоскоп творческих 

открытий и находок» и подготовка к 

новогодним представлениям» 

 

Ноябр

ь - 

декабр

ь 

2021 г. 

зав. 

отдело
м 

Бондар

ева 

П.А., 

инстру

ктор-

методи

ст 

Шабал

ина 

Е.П. 

 МО № 4. «Об организации и проведении 

городских конкурсов – инструментальной 

музыки «Весенняя капель», 

хореографических коллективов «Весенние 

фантазии», вокально-хоровой музыки и 

конкурса детских рисунков» 

Январь

-

феврал

ь 

2022 г. 

зав. 

отдело
м 

Бондар

ева 
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П.А., 

инстру

ктор-

методи

ст 

Шабал

ина 

Е.П. 

 МО № 5. «Подведение итогов работы 

методического объединения ПДО ХЭО за 

 2021-2022 учебный год» 

 

Февра

ль - 

март 

2022 г. 

зав. 

отдело
м 

Бондар

ева 

П.А., 

инстру

ктор-

методи

ст 

Шабал

ина 

Е.П. 

 

   Координационная деятельность  

 1.  Участие 

педагогов ХЭО в 

педсоветах, 
совещаниях при 

директоре, 

заседаниях 

Методического 

Совета ДДТ 

Выступления педагогов ХЭО с докладами, 

тезисами, объявлениями и т.д. 

В 

течени

е года 

 2. Проведение 

заседаний 

Художественног

о Совета ДДТ 

Цели и задачи работы худсовета ДДТ на 

учебный год. 

Утверждение: 

  сценарных планов программ, 

посвященных дню города, осенних 

праздников и программ для школьников; 

  прослушивание и просмотр концертных 

номеров; 

В 

течени

е года 
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  сценариев концертно - развлекательных 

программ для школьников; 

  распределение коллективов по 

разновозрастным новогодним программам; 

  сценария театрализованного 

представления, посвящённого Дню 

Матери; Неделе «Театра детям и 

юношеству»; 

  утверждение номеров на концертные 

программы, посвященные Декаде 

инвалидов; 

  сценариев новогодних театрализованных  

представлений для дошкольного, 

младшего и среднего школьного возраста; 

приём и утверждение новогодних 

театрализованных программ и спектаклей 

для разного возраста, концертных 

номеров; 

  сценарных планов музыкальной и 

литературной гостиных, посвященных 

Дню всех влюбленных и Дню  защитника 

Отечества; 

  концертных номеров для показа на 

праздничных программах; сценария 

концертно-развлекательной программы, 

посвященной Международному Женскому 

Дню; 

  сценарного плана программы, 

посвященной Международному Дню 

Театра 

 3. Координация 

деятельности 

художественно - 

эстетического 

отдела 

Организация и проведение рекламных 

мероприятий по вовлечению детей и 

подростков в детские объединения 

художественно-эстетической 

направленности: 

 организация и проведение Дня открытых 

дверей, встреч и бесед с родителями; 

 составление расписания занятий детских 

объединений, учебного плана; 

 координация деятельности по 

обеспечению выполнения санитарно-

гигиенических норм, 

антитеррористической безопасности, 

противопожарной безопасности, 

В 

течени

е года 
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соблюдению правил техники безопасности 

во время проведения занятий и 

мероприятий; 

 проведение производственных совещаний 

ХЭО; 

 проведение консультаций для ПДО и 

концертмейстеров; 

- координация деятельности:  

 по организации и проведению массовых 

мероприятий, отчётных мероприятий, 

городских конкурсов;  

 по участию детских объединений: в 

конкурсах, фестивалях, турнирах, 

соревнованиях разного уровня; 

Тематических неделях ДДТ; 

 по проведению переводных экзаменов в 

ДМС «Камертон» 

 

Взаимодействие с социумом 

Наименование 

организаций, 

учреждений  

Формы сотрудничества  Сроки  

Управление 

культуры  

г. Таганрога 

Участие в городских культурно-

массовых, спортивных мероприятиях, 

праздниках, фестивалях городских 

акциях «Библионочь», экологических 

акциях (МАУ «Центр культурно-

досуговой деятельности» (Парк им. 

М. Горького) в Зелёном театре парка, 

на танцевальной веранде парка, 

Пушкинской набережной, актовом 

зале Литературного музея им. А. П. 

Чехова, ГБУК РО «Археологический 

музей заповедник «Танаис», ЦГПБ 

им. А.П. Чехова, по приглашению 

депутатов Городской Думы  

г. Таганрога Г.А. Поляковой, Е.В. 

Сирота, депутата Законодательного 

собрания С.А. Косинова, Городском 

Доме культуры, Парке развлечений 

«Киндерград», Домике П.И. 

Чайковского, ТИУиЭ, зав. БИЦ-

филиала № 12 МБУК ЦБС 

 г. Таганрога, МБУК СКЦ 

В течение 

года 

творческие 

коллективы 

ХЭО 
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«Приморский», ТЦ «Мармелад» и т.д. 

Управление 

образования 

 г. Таганрога 

Участие в массовых мероприятиях, 

научно-практических конференциях, 

школьных праздниках, 

торжественных линейках праздников 

Первого и Последнего звонка (МОБУ 

лицей № 7, МОБУ СОШ № 3, 26, 38, 

МАОУ СОШ № 12, 27, МБДОУ д/с  

№ 5, Таганрогский институт им. А.П. 

Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» и т.д.) 

В течение 

года 

творческие 

коллективы 

ХЭО 

Комитет по 

физкультуре и спорту 

Участие в городских культурно-

массовых, спортивных мероприятиях, 

праздниках, церемониях 

торжественного награждения 

Федерации футбола г. Таганрога и т.д. 

В течение 

года 

творческие 

коллективы 

ХЭО 

Детская 

многопрофильная 

больница, ГБУСОН 

РО «Таганрогский  

ДИПИ № 2» 

Проведение концертов, тематических 

праздников и т.д. 

В течение 

года 

творческие 

коллективы 

ХЭО 

Благотворительный 

Фонд «Детский 

КиноМай» 

Детский благотворительный 

кинофорум «Магия кино» 

В течение 

года 

творческие 

коллективы 

ХЭО 

Выставка-ярмарка 

«Дон православный» 
Участие в праздничных мероприятиях 

В течение 

года 

творческие 

коллективы 

ХЭО 

 

Экспериментально – практическая деятельность 

№ Деятельность Содержание Сроки 

исполнен

ия 

Ответс

твенн

ые 

1. Реализация 

образовательной - 

программы ДДТ 

по духовно – 

нравственному 

развитию и 

воспитанию 

Реализация соавторской  

комплексной 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

художественной 

В течение 

года 

Зав. 

отдело
м 

Бондар

ева 

П.А., 

инстру
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младших 

школьников 

направленности «В 

человеке должно быть все 

прекрасно…» по духовно 

– нравственному 

развитию и воспитанию 

младших школьников, 

направленной на  

интеграцию общего и 

дополнительного 

образования. 

ктор-

методи

ст 

Шабал

ина 

Е.П., 

педагог

и ХЭО 

 

 

 

 

 

2. Организация 

работы ПДО по 

овладению 

способами и 

средствами  

духовно – 

нравственного 

развития и 

воспитания, 

обучающихся 

младшего 

школьного 

возраста 

1. Реализация новых 

форм, методов и 

педагогических приемов 

формирования духовно – 

нравственного развития.  

2. Посещение занятий 

ПДО с целью повышения 

качества преподавания и 

оказания методической 

помощи ПДО 

3. Проведение открытых 

занятий, направленных на 

формирование у 

обучающихся духовно – 

нравственного развития.  

4. Проведение открытых 

занятий, направленных на 

духовно – нравственное 

развитие и воспитание 

обучающихся младшего 

школьного возраста. 

В течение 

года 

Зав. 

отдело
м 

и 

Бондар

ева 

П.А., 

инстру

ктор-

методи

ст 

Шабал

ина 

Е.П., 

педагог

и ХЭО 

 

3. Реализация 

работы ПДО ХЭО 

по овладению 

способами 

моделирования 

жизненного 

успеха 

обучающихся 

средствами 

дополнительного 

1.Создание 

индивидуального проекта, 

направленного на 

повышение качества 

организации 

образовательного 

процесса в его детском 

объединении; 

2. Интеграция с другими 

педагогами ХЭО 

В течение 

года 

Зав. 

отдело
м 

Бондар

ева 

П.А., 

инстру

ктор-

методи

ст 
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образования (создание рабочей группы 

общего проекта) по 

разработке и апробации 

модели жизненного 

успеха обучающихся, 

формирование и развитие 

у обучающихся 

конкретной современной 

компетенции, или 

компетенции будущего 

(например, проект 

«Формирование и 

развитие у обучающихся 

самостоятельности как 

важного аспекта 

жизненного успеха» или 

«Проектная деятельность 

обучающихся как 

технология формирования 

и развития у 

обучающихся 

дивергентного 

мышления» и т.п.; 

3.Интеграция с другими 

педагогами ДДТ, 

преподавателями 

профильного предмета 

ДОУ, СОШ, лицеев и 

техникумов, 

представителями иных 

учреждений города, 

бизнес-структур, 

благотворительных 

фондов, общественных 

организаций, автономных 

некоммерческих 

организаций (создавать 

рабочую группу общего 

интегрированного 

проекта, особенно если он 

направлен на 

профориентацию или 

предпрофильное 

образование) по 

Шабал

ина 

Е.П., 

педагог

и ХЭО 
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разработке и апробации 

проекта, направленного 

на формирование и 

развитие у обучающихся 

конкретной современной 

компетенции, или 

компетенции будущего, 

предпрофессиональных 

навыков или 

представлений о 

профессии. 

3. Организация 

работы ПДО по 

овладению 

способами 

моделирования 

жизненного 

успеха 

обучающихся 

средствами 

дополнительного 

образования 

Анализ педагогической 

деятельности педагогов-

экспериментаторов, 

участников Федеральной 

инновационной площадки 

Министерства 

просвещения РФ 

«Проектное управление 

развитием 

многопрофильной 

организации 

дополнительного 

образования» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Зав. 

отдело
м 

Бондар

ева 

П.А., 

инстру

ктор-

методи

ст 

Шабал

ина 

Е.П., 

педагог

и ХЭО 

 

 

Диагностико – аналитическая деятельность 

№ Деятельность Содержание Сроки 

исполнен

ия 

Ответс

твенн

ые 

1. Совершенствован

ие системы сбора 

и обработки 

сведений о 

состоянии 

управленческой и 

образовательной 

системы 

учреждения  

  

 

- мониторинговый 

инструментарий; 

- комплексная методика 

организации и 

осуществления сбора 

сведений о состоянии 

образовательной системы 

учреждения; 

- корректировка пакета 

средств сбора сведений о 

состоянии образовательной 

системы ДДТ; 

Сентябрь – 

декабрь 

2021 г. 
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- описание методики 

организации и 

осуществления сбора 

сведений о состоянии 

образовательной системы 

учреждения 

2. Диагностика 

качества 

организации 

образовательного 

процесса 

Проведение педагогами 

вводной диагностики по 

предметам.  

Итоговая диагностика по 

программам 

Октябрь - 

ноябрь 

2021 

апрель-

май 2022 

Педаго

ги 

ХЭО 

Изучение 

профессиональных 

затруднений и интересов 

педагогов (наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование, 

собеседование) 

В течение 

года 

Педаго

ги 

ХЭО 

Выявление проблем и 

перспектив в организации 

образовательного процесса 

и профессиональной 

деятельности педагогов 

В течение 

года 

Педаго

ги 

ХЭО 

Изучение и анализ 

инновационной 

деятельности педагогов  

В течение 

года 

Бондар

ева 

П.А., 

Шабал

ина 

Е.П. 

3. Диагностика 

освоения 

обучающимися 

программного 

материала  

Диагностика по 

образовательным 

программам педагогов 

ХЭО 

 

Ноябрь 

2021 - 

 май 2022 

ПДО 

ХЭО, 

Шабал

ина 

Е.П. 

4. Организация 

рейтинговой 

оценки 

профессиональной 

деятельности 

ПДО ДДТ 

Отслеживание уровня 

профессиональной 

деятельности педагогов на 

основании внутреннего 

педагогического конкурса 

методических разработок 

В течение 

года 

ПДО 

ХЭО, 

Шабал

ина 

Е.П. 

5. Диагностика 

качества 

организации 

Педагогическое 

наблюдение за уровнем 

освоения обучающихся 

В течение 

года 

ПДО 

ХЭО, 

Шабал
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образовательного 

процесса 

предметных компетенций. 

Педагогическое 

наблюдение за уровнем 

освоения обучающихся 

ключевых компетенций. 

Педагогическое 

наблюдение за уровнем 

развития ценностно-

смысловых компетенций 

ина 

Е.П. 

6. Организация и 

проведение 

аналитической 

деятельности с 

целью 

интерпретации 

результатов 

развития 

образовательного 

пространства 

ДДТ, выявленных 

в процессе 

осуществления 

соответствующе

го контроля, и 

определение на его 

основе наиболее 

эффективных 

управленческих 

действий 

Мониторинговый 

инструментарий, 

аналитическая справка, 

методические 

рекомендации 

Январь – 

апрель 

2022 г. 

Бондар

ева 

П.А., 

Шабал

ина 

Е.П. 

 

Организационно – массовая деятельность 

№ Деятельность Содержание Сроки 

исполнен

ия 

Ответс

твенн

ые 

1. Организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий, 

посвященных: 

 

 

 Дню открытых дверей 

(5 сентября); 

 Международному Дню 

Учителя (5 октября); 

 Международному Дню 

школьных библиотек (25 

октября); 

 Дню народного 

единства (4 ноября); 

 Дню Материи в России 

Сентябрь 

2021 – 

июнь 2022 

гг. 

Педаго

ги 

ХЭО, 

Бондар

ева 

П.А., 

Шабал

ина 

Е.П. 
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(26 ноября); 

 Международному Дню 

инвалидов 

 (3 декабря); 

 Дню Конституции 

Российской Федерации (12 

декабря); 

 Дню Защитника 

Отечества (23 февраля); 

 Международному Дню 

борьбы с наркоманией, 

Всемирному дню 

гражданской обороны (1 

марта); 

 Международному 

женскому Дню (8 Марта); 

 Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги 

(25-30 марта); 

 Всероссийской неделе 

музыки для детей и 

юношества (23-29 марта); 

 Дню космонавтики (12 

апреля); 

 Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов (9 мая); 

 ДДТ зажигает звёзды; 

 Международному  Дню 

защиты детей (1 июня); 

 Дню России (12 июня). 

2. Участие ПДО 

и творческих 

коллективов 

ХЭО в 

городских, 

областных, 

Всероссийских 

и 

Международны

х фестивалях-

конкурсах: 

 городской фестиваль - 

конкурс «Птица счастья»; 

 городской конкурс 

театральных коллективов 

«Золотая маска»; 

 городской конкурс 

«Время выбрало нас»; 

 городской конкурс 

чтецов «Живая классика», 

«Вдохновение»; 

 городской фестиваль 

Сентябрь 

2021 – 

июнь 2022 

г. 

Педаго

ги 

ХЭО 
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вокально-хоровой музыки; 

 городской конкурс 

«Звезда Победы»; 

 городской фестиваль 

среди ОО «Культурное 

достояние Донской земли», 

посвящённый Году народного 

творчества в Ростовской 

области; 

 XIV городской 

открытый конкурс юных 

вокалистов «Маленький 

принц- 2020»; 

 Областной фестиваль-

конкурс «Южный ветер»; 

 Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 

«Карнавал звёзд – осень 

2020»; 

 Всероссийский конкурс 

искусств «Добрые звуки 

Земли»; 

 Всероссийский 

хореографический конкурс 

«Веснушка-2020»  

(г. Ессентуки); 

 XXVI Международном 

фестивале-конкурсе детского 

и юношеского творчества 

«Казанские узоры»; 

 Международный 

фестиваль-конкурс «ART-

Галактика»; 

 Международный 

хореографический конкурс 

«FOLK DANCE»  (г. Сочи); 

 Международный 

фестиваль-конкурс 

национальных культур и 

современного творчества 

«Содружество талантов»; 

 XXXV Международном 

фестивале-конкурсе детского 
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и юношеского творчества 

«Слияние культур»  

(г. Казань); 

 Международный 

фестиваль-конкурс «Твоё 

время»; 

 Международный 

фестиваль-конкурс «Aрт-

Таланты» (г. Ростов-на-Дону); 

 Международный 

фестиваль-конкурс «В гостях 

у ТЕРПСИХОРЫ» (г. Ростов-

на-Дону); 

 IV Международный 

фестиваль-конкурс «Мир в 

наших руках»; 

 Международный 

хореографический конкурс 

«Весна Победы»  

(г. Волгоград); 

 Международный 

фестиваль-конкурс «Новые 

звёзды» (г. Адлер); 

 Международный 

фестиваль-конкурс 

«Призвание Артист»; 

 Межрегиональный 

конкурс-праздник 

хореографического искусства 

«Вершины успеха»  

(г. Новочеркасск) 

3.  Организация и 

проведение 

игровых 

концертно-

развлекательн

ых программ 

для школьников 

 «В гостях у королевы Осени»; 

 для дошкольников 

«Урожайкины друзья», 

 Новогодние представления, 

 «Веселимся, играючи», 

 «В здоровом теле – здоровый 

дух» (Колобок на новый лад), 

 «Масленица», 

 «Ура, у нас каникулы!» 

(открытие лагерной смены), 

 «Клоун Весёлкин 

приглашает…», 

Октябрь 

2021 – 

июнь 2022 

г. 

Фабрик

а 

хороше

го 

настро

ения: 

Скляро

в А.А., 

Сетько

ва 

О.А., 

Шабал

ина 
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 Мы танцуем и поём, вместе 

весело живём!, 

 «Происшествия на лесной 

дороге» (по сказке «Маша и 

Медведь») игровая программа 

по ПДД  и т.д. 

Е.П.  

 

Издательская деятельность (конференции, семинары и т.д.) 

№ Содержание деятельность  Даты 

1. Организация и проведение IX Всероссийской Ярмарки 

социально-педагогических инноваций – 2022 г. 

Март 

2022 г. 

 

 

2. Участие ПДО ХЭО в конференциях, форумах, телемостах-

вебинарах, семинарах, мастер-классах, круглых столах, 

психологических тренингов и т.д. 

В течение 

года 

3. Обобщение успешного опыта педагогической работы и 

подготовка публикаций, статей педагогов ХЭО 

В течение 

года 

4. Формирование и выпуск сборника материалов VIII 

Всероссийской Ярмарки социально-педагогических инноваций 

– 2022 

В течение 

года  

5. Разработка клише образцов Грамот, Дипломов, Сертификатов и 

т.д. 

В течение 

года 
 


