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1. Паспорт Программы 

Статус Программы Образовательная программа муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества 

им. А. Бредова на 2022-2023 учебный год 

Основания для 

разработки 

Программы 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон "Об образовании в РФ" 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

3. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 09 ноября 2018 г. №196 

4. Порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Минобрнауки России  

от 07.04.2014 № 276 

Основные принципы 

построения 

Программы 

1. Принцип гуманизма – утверждение норм 

уважения и доброжелательного отношения к 

каждому ребёнку.  

2. Принцип ценностно-смыслового равенства 

взрослого и ребёнка.  

3. Принцип культуросообразности.  

4. Принцип целостности.  

5. Принцип социокультурной открытости 

образования.  

6. Уважение к нормам и традициям разных культур, 

открытость изменяющемуся миру.  

7. Поддержка образовательных инициатив всех 

субъектов образовательного пространства 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей)обучающихся).  

Сроки реализации 

Программы 

2022-2023 учебный год 

Участники Обучающиеся, родители (законные представители) 

обучающихся, педагогический коллектив 



администрация МАУДО ДДТ им. А. Бредова 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Создание условий для устойчивого развития 

системы воспитания и дополнительного образования 

детей, обеспечивающего успешность 

самореализации участников образовательного 

процесса. 

2. Повышение удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством 

образовательных услуг. 

3. Увеличение числа участников мероприятий 

международного, федерального и регионального 

уровней, повышение уровня достижений детей в 

конкурсах различных направлений и уровней. 

4. Увеличение числа обучающихся, вовлеченных в 

общественно-полезную деятельность. 

5. Совершенствование работы с одаренными детьми, 

увеличение числа детей, проявляющих выдающиеся 

способности. 

6. Расширение доступа к образовательным услугам 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей из малоимущих семей. 

7. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

8. Реализация эффективных механизмов контроля и 

оценки качества образовательных услуг. 

 

2. Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования г. Мурманска Дома детского творчества 

им. А. Бредова составлена в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказом Министерства образования и науки Российской 

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

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", Уставом учреждения, Программой 

развития и локальными актами МАУДО ДДТ им. А. Бредова.  



 Основными целями учреждения являются:  

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественном, нравственном и интеллектуальном 

развитии;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья обучающихся; 

 обеспечение духовно – нравственного и гражданско – патриотического 

воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

 

3. Общие сведения об Учреждении 

Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

г. Мурманска Дом детского творчества 

им. А. Бредова 

Сокращенное наименование: МАУДО ДДТ им. А. Бредова 

Учредитель: Муниципальное образование город 

Мурманск. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет комитет по 

образованию администрации города 

Мурманска 

Организационно-правовая 

форма: 

Учреждение 

Тип учреждения: Муниципальное автономное 



Тип образовательной 

организации: 

Организация дополнительного 

образования 

Дата государственной 

регистрации: 

21.01.2002г. 

Юридический адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.63-а 

Фактический адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.63-а 

Телефон: (8-8152) 45-17-67 

Факс: (8-8152) 45-17-67 

Е-mail: ddtbredova@mail.ru 

Сайт: http://ddtbredova.ru 

 

4. Содержание образовательного процесса 

4.1 Характеристика и основные направления деятельности 

В рамках образовательной деятельности в  2022 – 2023 учебном году в 

Доме детского творчества им. А. Бредова подлежат реализации 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие художественной, 

технической и социально-гуманитарной направленностей, включая 

сертифицированные программы и программы, рассчитанные на 

обучающихся с повышенными образовательными потребностями. 

Табл. 1 

 

В 2022 – 2023 учебном году в Учреждении будет открыто 108 детских 

объединений с количеством обучающихся – 1296 человек на бюджетной 

основе и 11 детских объединений с количеством обучающихся - 159 на 

внебюджетной основе. 

 

Направленность 
Кол-во  

объединений 

Кол-во  

обучающихся 
Всего В % соотношении Всего В % соотношении 

Художественная 102 85,7% 1290 88,6% 

Техническая 15 12,6% 138 9,5% 

Социально-гуманитарная 2 1,7% 27 1,9% 

ИТОГО 119 100% 1455 100% 



Табл. 2 

Детские объединения МАУДО ДДТ им. А. Бредова 

на бюджетной основе 

Год 

обучения 

Кол-во объединений Кол-во обучающихся 

Всего В % 

соотношении 

Всего В % 

соотношении 

1 год 64 59,3% 783 60,4% 

2 год 33 30,5% 389 30% 

3 год 11 10,2% 124 9,6% 

ИТОГО 108 100% 1296 100% 

 

 Табл. 3 

Детские объединения МАУДО ДДТ им. А. Бредова 

на внебюджетной основе 

Год 

обучения 
Кол-во объединений Кол-во обучающихся 

Всего В % 

соотношении 

Всего В % 

соотношении 

1 год 4 36,4% 54 34% 

2 год 4 36,4% 60 37,7% 

3 год 3 27,2% 45 28,3% 

ИТОГО 11 100% 159 100% 

 

 В целях творческой самореализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их социальной реабилитации и адаптации в 2022 – 

2023 учебном году в ДДТ будут реализовываться образовательные 

программы, направленные на: 

 интеграцию детей с ограниченным возможностями здоровья в среду 

здоровых сверстников; 

 интенсификацию взаимодействия образовательных учреждений с 

семьями детей с ОВЗ; 

 вовлечение детей с ОВЗ в подготовку и проведение массовых 

мероприятий с обучающимися, участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, 



соревнованиях, олимпиадах и других формах дополнительного образования 

на муниципальном, федеральном и международном уровнях. 

Табл. 4 

Направленность Кол-во 

детей 

Название 

объединения 

Название реализуемой 

программы 

Техническая 3 Детское 

объединение  

"Компьютерные 

технологии"  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

"Пользователь ПК" 

ИТОГО 3   

 

 В целях интенсификации работы по сетевому взаимодействию ДДТ с 

ОУ города в 2022-2023 учебном году будут  открыты объединения  на базе 

образовательных учреждений г. Мурманска. 

Табл. 5 

ОУ 
Название 

объединения 

Кол-во 

обуч-ся 

Название реализуемой  

образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

МАДОУ 

№ 93 

Детское 

объединение 

"Ансамбль танца 

"Визави" 

36 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Азбука танца" 

1 год 

12 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Танцуем вместе" 

1 год 

Детское 

объединение 

"Ансамбль 

современной 

хореографии 

36 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

1 год 



"Майя" направленности 

"Азбука танца" 

12 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

 "Танцуем вместе" 

1 год 

Детское 

объединение 

"Студия 

изобразительного 

искусства" 

96 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Студия 

изобразительного 

искусства. 5-6 лет" 

2 года 

МАДОУ 

№ 97 

Детское 

объединение 

"Студия 

изобразительного 

искусства" 

48 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Студия 

изобразительного 

искусства. 5-6 лет" 

2 года 

СОШ 

№ 36 

Детское 

объединение 

"Фольклорный 

ансамбль 

"Северянка" 

36 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Фольклорный ансамбль 

"Северянка" 

3 года 

12 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Фольклорное 

ансамблевое пение" 

2 года 

Детское 

объединение 

"Чудеса своими 

руками" 

30 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Чудеса своими руками" 

1 год 

СОШ 

№ 49 

Детское 

объединение 

"Студия 

49 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

3 года 



изобразительного 

искусства" 

художественной 

направленности 

"Студия 

изобразительного 

искусства. 7-12 лет" 

15 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Студия 

изобразительного 

искусства. 9-15 лет" 

2 года 

Детское 

объединение 

"Чудеса своими 

руками" 

15 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Чудеса своими руками" 

1 год 

ИТОГО  397   

 

 Для обучающихся с повышенными образовательными потребностями в 

2022-2023 учебном году планируется организация обучения по 7 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

художественной направленности. 

Табл. 6 

Направленность 

 

Название 

образовательной 

программы 

Кол-во 

об-ся 

Год 

обучения 

Кол-во 

часов 

Ф.И.О. 

педагога 

Художественная Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Углубленный курс 

игры на гитаре" 

12 2 9 Мединский 

Г.В. 

Художественная Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Вокальный 

фольклор. Сольное 

12 2 9 Ратникова 

Е.Н. 



и ансамблевое 

пение" 

Художественная Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Основы 

художественного 

проектирования"    

8 1 8 Немкина 

Л.А. 

Художественная Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Эстрадный вокал" 

12 3 12 Ельтовская 

Н.М. 

Художественная Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Вокальный 

ансамбль" 

Созвучие". Группы 

совершенствования" 

24 1,3 18 Михайлова 

О.В. 

Художественная Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Шоу-группа театра 

моды "Очарование" 

12 3 8 Ковалева 

Е.И. 

Художественная Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Театр моды 

"Очарование". 

Группы 

совершенствования" 

12 2 8 Ковалева 

Е.И. 

ИТОГО  92    

 

4.2 Воспитательная работа учреждения. 

 Целью воспитательной работы МАУДО ДДТ им. А. Бредова является 

организация воспитательного процесса, создание максимально 

благоприятных условий для развития способностей каждого обучающегося, 



воспитание свободной, интеллектуально развитой, духовно богатой, 

творчески мыслящей личности, ориентированной на общечеловеческие 

нравственные ценности, способной к успешной самореализации в условиях 

современного общества.  

 Для достижения поставленной цели, поставлены следующие задачи:  

 - формирование личности обучающегося как социально активного 

гражданина и патриота своего края, города, страны;  

 - воспитание гражданина с высокой демократической культурой, 

способного к социальному творчеству, умеющего действовать в интересах 

совершенствования своей личности и всего общества;  

 - повышение уровня воспитанности обучающихся;  

 - развитие интеллектуальных и индивидуальных способностей 

обучающихся для дальнейшего профессионального самоопределения; 

 - обеспечение повышение роли родительской общественности 

(родителей/законных представителей обучающихся) на уровень социального 

партнерства;  

 - создание условий формирования ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни;  

 - совершенствование деятельности ДДТ по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий обучающихся.  

 В результате реализации плана воспитательной работы предполагается:  

 - создание системы непрерывной воспитательной работы и 

социализации обучающихся, включающей в себя соответствующие 

государственные и общественные структуры, осуществляющие комплекс 

мероприятий, направленных на формирование установок, основанных на 

гражданских и демократических ценностях и правосознании;  

 - закрепление в содержании образования таких ценностей как 

патриотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и 

активное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов 



Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от 

насилия, межкультурный диалог и т.п.;  

 - создание условий для ресурсного обеспечения стабильной 

деятельности системы воспитательной работы в образовательном 

учреждении.  

4.3 Содержание и качество подготовки обучающихся, внутренняя 

система оценки качества образования. 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196), Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, Положением об итоговой 

аттестации обучающихся МАУДО ДДТ им. А. Бредова, в учреждении 

проводится мониторинг уровня усвоения образовательных программ, 

включающий в себя текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся ДДТ.  

 Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся проводится 

педагогами в конце первого полугодия и по завершению учебного года, 

посредством тестирований, контрольных работ, зачетов, конкурсов и 

викторин.  

4.4 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Учебно-методическая работа в Доме творчества представляет собой 

систему мероприятий, направленных на научно-теоретическую и 

методическую подготовку педагогических работников с целью повышения 

качества образования и эффективности образовательного процесса.  

 Основными направлениями методической деятельности ДДТ на 2022 – 

2023 учебный год являются:  



 - совершенствование программно – методического сопровождения 

образовательного процесса;  

 - обобщение и распространение педагогического опыта;  

 - выпуск методической продукции;  

 - проведение семинаров и консультаций для педагогов;  

 - проведение открытых занятий и мастер – классов;  

 - участие в конкурсах профессионального мастерства. 
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