


В современном мире дополнительное образование рассматривается не как 

освоение основ будущей профессии, а как основа непрерывного процесса 

саморазвития и самообразования. «ЦДТ «Факел» в полной мере создает 

возможности для реализации фундаментального вектора процесса развития 

человека, поиска и обретения человеком самого себя.  

Образовательная программа МБУДО "ЦДТ "Факел" является обобщенным 

нормативным документом, отражающим содержание текущей деятельности 

учреждения. 

«Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние школьники получили 

прекрасное образование, могли заниматься творчеством, выбрать профессию по 

душе, реализовать себя»,— заявил президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию 

в конце 2015года. 

При этом Путин отметил, что для качественного образования "недостаточно 

комфортных зданий, нужна профессиональная, мотивированная работа учителя, 

прорывные обучающие технологии, возможности для творчества, занятий спортом 

и дополнительного образования". "И, конечно, нужно взять все лучшее, что было в 

прежних Дворцах пионеров, Кружках юных техников и т.д. Построить работу на 

принципиально новой современной основе с участием бизнеса и высших учебных 

заведений", - указал российский лидер. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование 

и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворением их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепления здоровья, а также организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности (ФЗ об образовании в РФ от 29.12.2012 Гл. 

10 ст.75).  



В нашем обществе на данный момент на передний план выдвигаются 

ценности самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности.  

Дополнительное образование помогает человеку ориентироваться в различных 

областях жизни и культуры, определять свое развитие как личности.  «Оно 

направлено на обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в 

контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в 

плане их социально-профессионального самоопределения, реализации личных 

жизненных замыслов и притязаний» (Концепция развития дополнительного 

образования детей от 4.09.2014г.). 

Дополнительное образование дает возможность детям с ограниченными 

возможностями или находящимся в сложной жизненной ситуации, чувствовать 

себя полноценными членами общества.Дополнительное образование обеспечивает 

социальную адаптацию детей и раннюю профессиональную 

профориентацию.Кроме того, доступное дополнительное образование для 

определенной категории детей выполняет функции "социального лифта", дает 

возможность реализовать свой творческий потенциал иоказаться в ситуации 

успеха, что несомненно положительно сказывается на самооценке на этапе 

становления личности. 

При разработке программы были учтены интересы детей, родителей и 

педагогического состава учреждения дополнительного образования, а также 

уровень квалификации педагогов и материально-техническая составляющая 

заведения.  

Образовательная программа МБУДО "ЦДТ "Факел" разработана с учетом: 

• Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции 

последних изменений); 

• Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89; 

• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751);  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  



• Федеральный Закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" от 24.07.98 (в 

редакции последних изменений); 

• Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей" № 504 от 

26.06.2012г.; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 

№2148-р, от 15.05.2013 №792-р);  

• План мероприятий («дорожная карта») изменений в системе образования 

Новосибирской области, направленных на повышение эффективности и 

качества (утвержден Распоряжением Правительства НСО от 23.04.2013 №192-

рп);  

• Стратегия действий в интересах детей города Новосибирска на 2013-2017 годы 

(утверждена Постановлением Правительства Новосибирской области от 

29.12.2012 № 628-п); 

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ № 1726-р от 4.09.2014г.); 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03 

«Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 

образования)", (постановление Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27); 

• Примерных требований к программам дополнительного образования детей 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12. 

2006 г. № 06-1844); 

• Устав учреждения. 

МБУДО «ЦДТ «Факел» многопрофильное учреждение дополнительного 

образования, предметом деятельности которого является реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и 

технической направленностей. 



Иные виды деятельности МБУДО "ЦДТ "Факел": 

− работы по организации мероприятий: семинаров, выставок, 

переговоров, встреч, совещаний, фестивалей, конкурсов, смотров, 

народных гуляний, праздников;  

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся;  

− оказание помощи семье в обеспечении всестороннего развития детей, 

не посещающих дошкольные образовательные учреждения, 

формировании у детей основ готовности к школьному обучению;  

− организация групп кратковременного пребывания детей дошкольного 

возраста;  

− подготовка обучающихся к участию в соревнованиях различного 

уровня; 

− организация и проведение массовых мероприятий, создание 

необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха 

обучающихся, родителей (законных представителей);  

− организация содержательного досуга детей;  

− оказание помощи педагогическим коллективам других 

образовательных организаций в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной 

деятельности обучающихся, а также молодежным и детским 

общественным объединениям и организациям на договорной основе;  

− организация работы детских образовательно-оздоровительных лагерей 

в каникулярный период;  

− обобщение и распространение инновационного опыта работы 

Учреждения в области воспитания и дополнительного образования 

детей и юношества;  

− работы и услуги по предоставлению консультационных и 

методических услуг. 



Основная цель образовательного процесса – создание условий для 

раскрытия творческого потенциала и развития творческих способностей личности 

ребенка. 

Обеспечение многообразного спектра видов, направлений, форм 

деятельности соответствует возрасту, способностям и интересам 

детей.Традиционно Центр детского творчества «Факел» является организатором 

многих массовых мероприятий известных не только в р.п. Кольцово, но и далеко 

за его пределами: ежегодный Квилт-фестиваль, выставка творческих работ "Арт-

Весна", Международный день защиты детей (на территории поселка), День 

Поселка, фото-выставка "Я люблю Кольцово", ежегодный шахматный турнир 

"Мемориал Л.С. Сандахчиева", Кубок Главы Наукограда по шахматам, 

ежегодный шахматный фестиваль "Наукоград Кольцово", ежегодный фестиваль 

детей и молодежи "Талантливые дети" (для лиц с ОВЗ инвалидов"), акции 

"Подари Новогоднее настроение поселку" и "Дорога добра", летняя площадка с 

дневным пребыванием детей, отчетный концерт всех объединений "ЦДТ 

"Факел" и многие другие. 

 

Режим работы учреждения 

"ЦДТ «Факел» работает с 9-00 до 20-00 семь дней в неделю. Расписание 

занятий составляется с целью создания наиболее благоприятного режима обучения 

и отдыха детей с учетом возрастных особенностей обучающихся, пожеланий 

родителей (законных представителей) и установленных санитарно-гигиенических 

норм и правил. 

Утверждается директором ЦДТ «Факел». 

 В течение года расписание может корректироваться в связи с 

необходимостью. Допускается перенос занятий по согласованию с 

администрацией учреждения. 

 Родители (законные представители) знакомятся с расписанием занятий и 

информируются о переносе занятий. 



Продолжительность занятий исчисляется в академических 

часах.Предусмотрен обязательный перерыв между занятиями. Продолжительность 

и количество занятий в неделю определяется конкретной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, исходя из количества часов, 

необходимых для освоения программы, срока реализации и возраста 

обучающихся. 

 

  



Реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО "ЦДТ 

"Факел" в 2017 – 2018 учебном году 

Творческое объединение Программа 

Тип 

программы 

Нормативный 

срок обучение 

(уч.год) 

Возраст 

(лет) 

 Художественное направление 

Батик Художественная роспись по ткани Мод. 1 10 — 18 

Бисероплетение Чарующий бисер Мод. 1 6 — 18 

Студия прикладного дизайна 

«Гиацинт» 
В мире цветов 

Авт. 

Комплексная 
2 10 — 18 

Бумагодизайн Скрапбукинг Мод. 1 9 — 18 

Красочный мир Красочный мир 
Авт. 

Комплексная 4 3 — 15 

Мультстудия «Три кота» Мультипликация Мод. 1 9 — 18 

Арт — мастерская «Минимир» Минимир Мод. 1 12 — 18 

Декоративная пластика Декоративная пластика Мод. 1 7 — 18 

Студия альтернативной моды 

«Озорной Квилт» 
Озорной квилт. Из старины в современность 

Авт. 

Комплексная 3 9 — 18 

Студия современного и 

классического танца «Стимул» 
Современный и классический танец 

Мод. 
1 8 — 18 

Роспись Русские узоры Мод. 4 5 — 15 

Береста Береста Мод. 2 7 — 17 



Детский театр «Волшебники» 
Актерская грамота через театрализованность 

игры и импровизацию 

Мод. 
3 8 — 16 

Театр в школе Азбука театра Мод. 2 7 — 11 

Ручная работа Современное рукоделие Мод. 2 9 – 18  

Эко-дизайн Эко-дизайн Мод. 2 7-11 

МедиаГород МедиаГород Мод. 3 7-18 

 Социально-педагогическое направление 

Элементарное музицирование Элементарное музицирование Мод. 2 4 — 20 

Интегративный театр детей — 

инвалидов «Кольцобинчик» 
Особенный ребенок 

Авторская 
2 цикла От 9 лет 

ИЗО Особый ребенок Особый ребенок Авторская 2 От 8 лет 

Береста для детей с ОВЗ 

Обучение берестяному промыслу, как 

средство формирования ответственного 

отношения к природе 

Мод. 

1 

Дети с ОВЗ 

разных 

возрастов 

Соломка для детей с ОВЗ Аппликация из соломки Мод. 1 7 — 11 

Хор для детей с ОВЗ Ступени к музыке Авторская 3 5 – 20  

Азбука театра 

Формирование коммуникативных навыков 

средствами театра (Театрализованная 

деятельность дошкольников) 

Мод. 

2 4 — 7 

ИЗО Дошкольники, Волшебная 

кисточка 
Красочный мир 

Мод. 
4 3 — 15 

Английский язык для 

дошкольников 

Знакомство с английским языком через 

театрализацию и игру 

Мод. 
1 4 — 7 



Родничок Родничок 
Авторская 

комплексная 
2 2 — 3 

Цветик — Семицветик Первые шаги маленького художника Мод. 2 2 — 4 

«Стимул» для дошкольников Хореография для дошкольников Мод. 1 4 — 6 

Игровая хореография Игровая хореография Мод. 1 3 — 6 

Группа раннего развития 

Солнышко 
Солнышко 

Авт. 
1 2 — 3 

 Спортивное направление 

Юный шахматист Юный шахматист 
Авторская 

модульная 1 6 — 7 

Шахматы Увлекательный мир шахмат 
Авторская 

модульная 
5 4 — 18 

 Техническое 

Лего — конструирование и 

робототехника 
Lego — конструирование 

Мод. 
1 6 — 9 



Пояснительная записка к учебному плану МБУДО "ЦДТ "Факел"  

Центр детского творчества «Факел» рабочего поселка Кольцово был создан 

как Детский клуб "Факел" по месту жительства в 1979 году, в качестве  

структурного подразделения НИИ Молекулярной биологии. Первым 

руководителем  «Факела» была Валентина Михайловна Гузеева. С 1989 г. по 

2017г. директором являлась Рыжикова Галина Львовна. 

На основании решения VI сессии Кольцовского поселкового совета 

народных депутатов от 28 февраля 1991г. Детский клуб "Факел" передан на баланс 

администрации п.г.т. Кольцово. 

В 1999г. Детский клуб «Факел» переименован в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей - Центр детского 

творчества «Факел» рабочего поселка Кольцово Постановлением главы 

территориальной администрации Новосибирского района № 322-рег от 

12.05.1999г.  

В 2015 году Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей - Центр детского творчества «Факел» было переименовано в  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Факел».  

Учредителем учреждения является рабочий поселок Кольцово.  

С 23 декабря 2017 года временно исполняющей обязанности директора 

назначена Родионова Н.Н.  

Образовательная деятельность регламентируется Уставом Учреждения. 

Содержание образования в МБУДО "ЦДТ "Факел" определяется 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 

разрабатываемыми педагогами и методистами  и утверждаемыми Учреждением 

самостоятельно. 

Обучение ведется на русском языке, является круглогодичным. "ЦДТ 

«Факел» работает с 9-00 до 20-00 семь дней в неделю. 



Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров в пределах, определенных законодательством РФ и 

Уставом. Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких творческих 

объединениях, менять их, но в пределах, установленных нормами СанПиН. 

Зачисление в группы и творческие объединения, а также отчисление, как правило, 

открыто в течение всего учебного года, набор бесконкурсный. Количество 

обучающихся по направлению определяется муниципальным заданием. В МБУДО 

"ЦДТ "Факел" реализуются программы следующих направленностей: 

− художественная, 

− спортивная, 

− социально-педагогическая, 

− техническая. 

Количество обучающихся в творческом объединении, их возрастные 

категории, продолжительность учебных занятий и их количество в неделю 

регулируется дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, и зависит от материально-технических условий реализации 

программы, технологического процесса, возможностей педагога и прописываются 

в соответствии с нормами СанПиН для учреждений дополнительного образования 

детей.Продолжительность занятия для дошкольников не может быть более 25 

мин., для школьников – более 45 мин., с 10-минутным перерывом между 

занятиями. 

 

 

 


