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Основные положения 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом, характеризующим специфику краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Камчатский центр 

развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» (далее – Центр). 

В Центре на бюджетной основе занимаются 985 детей и подростков. При 

приеме в учреждение строго соблюдается принцип доступности. Зачисление 

обучающихся в объединения осуществляется на основании добровольного 

волеизъявления детей или их родителей (законных представителей) путем 

личного заполнения и предоставления заявления. Заявление родители также 

могут направлять через онлайн запись на официальном сайте учреждения. 

Основными направлениями деятельности являются: 

• реализация дополнительных общеобразовательных программ по двум 

направленностям - художественной и социально-гуманитарной по 

направлениям: 

- хореографическое; 

- музыкально-хоровое; 

- театральное; 

- декоративно-прикладное; 

- социально-гуманитарное.  

Результат образовательного процесса предполагает стремление к 

достижению каждым ребенком основных компетентностей:  

- социальная компетентность, связанная со способностью брать на себя 

ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулировать 

конфликты ненасильственным путем, участвовать в функционировании и 

развитии демократических институтов;  

- компетентность, реализующая способность и желание учиться, как основа 

непрерывной подготовки в профессиональном плане, а также в личной и 

общественной жизни;  

- коммуникативная компетентность, определяющая владение общением;  

- владение новыми технологиями, понимание их применения, способность 

критического отношения к распространяемой средствами массовой 

информации рекламе.  

Центр функционирует на основе социального заказа государства, 

общества, семьи. Социальный заказ, реализуемый Центром, складывается из 

следующих составляющих: государственное задание и социальный заказ со 

стороны родителей и детей. 

Содержание образовательной программы отражает направления 



 

деятельности, сформированные на основе дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, реализуемых в Центре. 

Цель образовательной программы - Создание условий для 

самореализации и развития талантов, воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности, повышение доступности качественных 

программ дополнительного образования для каждого ребенка.  

Задачи: 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости и всеобщности; 

- включение в содержание дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ всех направленностей воспитательного 

компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры 

межнационального общения; 

- повышение доступности качественных программ дополнительного 

образования для каждого ребенка, создание программ нового поколения, 

масштабирование и трансляция новых программ, проектов и практик; 

- - расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами 

детей и родителей; 

- - достижение планируемых результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы всеми обучающимися, 

создание для каждого ребенка «ситуации успеха»; 

- обновление содержания и технологий дополнительного образования детей и 

совершенствование учебно-методического комплекса образовательного 

процесса; 

- совершенствование системы оценки качества образования; 

- интеграция основного и дополнительного образования для достижения нового 

качества образовательных результатов обучающихся; 

- развитие новых форм и технологий реализации программ дополнительного 

образования, включая форматы: модульной организации программ, 

краткосрочных и интенсивных сессий, летнего и каникулярного 

образовательного отдыха, дистанционного, межмодульного и индивидуального 

сопровождения детей; 

- организация деятельности по повышению педагогического мастерства, 

профессионального развития и самореализации педагогов дополнительного 

образования через обновленную систему повышения квалификации, 



 

профессиональных конкурсов, профессионально-общественных объединений; 

- дальнейшее развитие и укрепление материально- технической базы 

учреждения; 

- обновление перечня средств обучения и воспитания для оснащения 

новых мест дополнительного образования детей.  

 

Характеристика кадрового состава 

Центр имеет стабильный коллектив, всего - 46 работников (с учетом 

совместителей), полностью укомплектован педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию. Число педагогических работников составляет 26 

человек (с учетом совместителей). Среди них: основные работники - 42; 

совместители - 4. 

Важным условием, влияющим на учебно-воспитательный процесс любого 

образовательного учреждения, является кадровый потенциал. 

Уровень образования педагогических работников 

Образование Высшее 
Среднее 

специальное 
Среднее (общее) 

Кол-во педагогов, % 89,7% 10,3% 0% 

Средний возраст педагогов составляет 30 лет. 

Уровень квалификации педагогических кадров 

Категория Высшая Первая Без категории 

Кол-во, % 47% 23,5% 29,4% 

Сравнительные данные по уровню образования, уровню квалификации 

позволяют говорить о том, что в учреждении работают квалифицированные 

специалисты. 

Проанализировав насколько успешно педагоги используют в своей 

деятельности в целях самообразования сетевые ресурсы и публикуют в 

интернет - пространстве собственные образовательные продукты, можно 

отметить, что все педагоги имеют адрес электронной почты, зарегистрированы 

и имеют личные кабинеты на профессиональных ресурсах.  

Более 61% имеют информационные зоны для профессионального общения в 

социальных сетях, 14 % педагогов – входят в состав сетевых педагогических 

ассоциаций, 16 % – участвуют в форумах профессиональных сообществ. 35 % 

педагогов зарегистрированы и активно получают информацию на различных 

профессиональных сайтах. 

Из личных средств сетевого общения 27% используют чат, 21% 

- блог, 15% педагогов имеют собственный профессиональный сайт. 



 

62% за два последних года прошли дистанционно курсы повышения 

квалификации, 16% - за это же время дистанционно прошли курсы 

профессиональной переподготовки. 

Характеристика контингента обучающихся 

Образовательная программа Центра реализуется с учетом возрастных 

особенностей детей, их интересов к определенной деятельности, имеющегося 

запаса опорных знаний и умений, степени развития физических данных, 

устойчивой положительной мотивацией к образованию. В настоящее время в 

Центре на бюджетной основе обучается 985 детей в возрасте от 5 до 23 лет. 

Наименование 

направленности 

кол-во детей 

1-ый год 

обучения 

кол-во 

детей 

2-ой год 

обучения 

кол-во детей 

3-ий и более 

годы обучения 

Итого 

Социально-

гуманитарное 
90 0 0 90 

Музыкально-хоровое  71 41 49 161 

Театральное 35 18 0 53 

Декоративно-

прикладное 
93 73 32 198 

Хореографическое  238 102 143 483 

ИТОГО: 572 234 224 985 



 

Перечень дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

№ 
Наименование 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Возраст 

воспитанников 

Срок 

реализации 

программы 

1 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

студии гончарного 

искусства «Керамист» 

Аджигитова  

Александра 

Игоревна 

5-10 лет 2 года 

2 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

по современной 

хореографии 

объединения «Нью Скул» 

Драпкин 

Юрий 

Михайлович 

10-21 год 3 года 

3 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

по современному танцу 

«Многогранность 

современной 

хореографии» 

Иванова 

Наталья 

Сергеевна 

5-23 года 12 лет 

4 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

Кравченко  

Анастасия 

Васильевна 

5-10 лет 3 года 



 

программа 

художественной 

направленности 

Вокально-хоровой студии 

«Соловушка» 

5 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

театральной студии «Мим-

и-Ко» 

Кунчевский  

Михаил 

Александрович  

10-23 года 3 года 

6 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Национальный танец» 

Кергильхот 

Лариса 

Сергеевна 

4-21 год 9 лет 

7 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

по изобразительному 

искусству  

объединения «Студия 

АРТ» 

Долгинцева 

Вера Сергеевна 

6-15 лет 

 
3 года 

8 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

художественной 

Кожемяка 

Дарья Сергеевна 
7-14 лет 4 года 



 

направленности 

Лаборатории декоративно-

прикладного творчества 

«Колибри» 

9 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

социально-педагогической 

направленности 

Школы раннего развития 

«Академия детства» 

Буланкова 

Ирина 

Юрьевна,  

Третьяк 

Валерия 

Валерьевна,  

 Бондарева 

Татьяна 

Борисовна  

 

5-7 лет 2 года 

10 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

Социально-гуманитарной 

направленности 

Подготовка к школе 

объединения «Буквоград» 

Бондарева  

Татьяна 

Борисовна 

5-7 лет 1 год 

11 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

по декоративно-

прикладному творчеству  

объединения 

«Жемчужина» 

Тараненко 

Екатерина 

Юрьевна 

7-15 лет 3 года 

12 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

Невежина 

Юлия 

Геннадьевна 

7-23 лет 9 лет 



 

программа 

художественной 

направленности 

по народно-сценической 

хореографии 

ансамбля «Рассветы 

Камчатки» 

13 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Образцового ансамбля 

народной песни 

«СЛАВЯНКА» 

Юрчик 

Дарья Ивановна 

 

5- 23 года 12 лет 

14 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

музыкальной студии 

«Фортепиано» 

Савина 

Лариса 

Ивановна 

7-10 лет 3 года 

15 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

по современной 

хореографии  

«Искусство современного 

танца» 

Толочко 

Валентина 

Алексеевна 

11-23 года 6 лет 

16 Дополнительная Григорьева 12-23 года 1 год 



 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Основы цифровой 

живописи и геймдизайна» 

Екатерина 

Александровна 

17 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Эстрадный вокал» 

Лето  

Екатерина 

Павловна 

10-16 лет 3 года 

 

Формы реализации дополнительных  

общеобразовательных программ 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы объединений Центра реализуются в различных формах 

образовательной деятельности. 

Учебное занятие 

Основная форма образовательного процесса – учебные занятия 

(групповые или индивидуальные). Вид занятия определяется 

содержанием дополнительной общеобразовательной программы. 

Занятия проводятся с соблюдением нормативов, в соответствии с 

учебно-тематическим планом определённой дополнительной 

образовательной программы, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Наряду с учебными занятиями планируется 

проведение выездных учебных занятий на базе выставочных залов, 

музеев, библиотек, парков и др. 

Творческие занятия (сводные репетиции, встречи, фестивали, 

праздники, пленэры, игры, презентации). 

Подобные формы занятий позволяют сделать дополнительное 

образование более привлекательным, содержательным и отличающимся 

от школьного (общеобразовательного). На занятиях этого типа дети 



 

раскрепощаются, видят промежуточный и конечный результат своей 

деятельности, самовыражаются. Кроме того, они имеют возможность 

познакомиться с детьми из других объединений по интересам. 

Концерты, выставки. 

Важную роль в развитии творческих способностей детей играет 

концертная и выставочная деятельность. С этой целью запланирована 

система концертов и выставок на разном уровне, с различной 

тематической направленностью. Уровень концертов и мероприятий, на 

которых выступает ребенок – один из показателей освоения им 

дополнительной общеобразовательной программы. 

План концертной деятельности объединений по интересам 

разрабатывается Центром на каждый конкретный учебный год. 

Экскурсии. 

Одной из форм организации образовательного процесса являются 

экскурсии, тематика и содержание которых определяются 

дополнительными образовательными программами объединений по 

интересам. 

Организационно-массовые мероприятия планируются вначале на 

уровне детского коллектива, затем – на уровне учреждения. Особое 

место среди них занимают традиционные мероприятия: 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

- выполнение государственного задания; 

- реализация образовательных услуг, расширение спектра 

образовательных услуг; 

- увеличение количества детей, получивших качественные 

образовательные услуги; 

- создание партнерского взаимодействия с семьей, предполагающее 

вовлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в образовательный процесс Учреждения и повышение их 

педагогической и психологической грамотности; 

- развитие системы управления КГБУДО «Камчатский центр развития 

творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки»; 

- совершенствование структуры повышения квалификации 

педагогических кадров, создание сетевых педагогических сообществ; 



 

- - увеличение числа педагогов дополнительного образования, 

использующих новые образовательные технологии; 

- развитие информационной структуры, предоставление электронных 

услуг; 

- улучшение условий труда и жизнедеятельности участников 

образовательного процесса; 

- развитие и укрепление материально-технической базы. 
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