
Описание образовательной программы 

Образовательная       программа Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Спектр» Туринского городского округа 

создана с целью оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) 

исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования. 

Свою миссию Центр видит в развитии мотивации подрастающего 

поколения к познанию, творчеству, труду и спорту, в удовлетворении 

образовательных потребностей личности, общества в области 

дополнительного образования, в активном влиянии на социальную среду 

через формирование гражданских и нравственных качеств выпускников в 

условиях интеграции в образовательное пространство города. 

Основными целями образовательной деятельности Центра является: 

Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

формирование общей культуры обучающихся, адаптации обучающихся к 

жизни в обществе. Для успешной реализации целей необходимо решение 

следующих задач:  

обеспечить доступность и равные возможности получения 

обучающимися качественного дополнительного образования; 

оказывать содействие в освоении детьми ценностей общества и способов 

самоопределения в них; 

совершенствовать систему оценки качества дополнительного 

образования: модернизировать систему мониторинга в учреждении; 

корректировать дополнительные общеобразовательные программы в 

соответствии с современными требованиями; 

совершенствовать систему педагогического сопровождения 

образовательного процесса (создание педагогических условий, при которых 

происходила бы самореализация личности ребенка, обеспечивая его 

жизненное обустройство и жизненную успешность в том числе и таких 

категорий детей: одаренные дети, дети с проблемами развития, дети с 

ограниченными возможностями здоровья); 

использовать современные подходы к развитию личности в условиях 

разновозрастных коллективов; 

содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к 

своему здоровью как естественной основе умственного, физического и 

нравственного развития; 

выстраивать общение в образовательном процессе педагога и 

обучающегося на отношениях сотворчества; 



поддерживать взаимовыгодное сотрудничество с заинтересованными 

лицами, семьями обучающихся, организациями и учреждениями в решении 

приоритетных задач учреждения; 

развивать систему внебюджетного финансирования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ определяется по 

завершении учебного года или обучения по программе. 

К числу планируемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ относятся: 

личностные результаты: 

личностное развитие обучающихся; 

способность обучающихся к самооценке, саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

сформированность мотивации обучающихся к познанию, творчеству и 

труду; искусству или другим видам деятельности; 

метапредметные результаты: 

освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике; 

предметные результаты: 

освоение обучающимися в ходе изучения конкретной дополнительной 

общеобразовательной программы умений, специфических для данной 

предметной области; владение соответствующей терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

Учебные занятия в учреждении проходят в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором, с учетом предельной нагрузки на 

обучающегося. Учебный план ориентирован на 36 недель, с 15 сентября по 

25 мая. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, социальным заказом, индивидуальными особенностями детей в 

учреждении реализуются образовательные программы 6 следующих 

направленностей: 

- художественной; 

- технической; 

- естественнонаучной; 

- туристско-краеведческой; 

- социально-гуманитарной; 

- физкультурно-спортивной; 

Учебная нагрузка  обучающихся определяется в соответствии с 

общеобразовательными общеразвивающими программами, расписанием 



занятий и действующим СанПиН. Учебная нагрузка включает в себя 

теоретические и практические учебные занятия, конкурсно-массовые, 

концертные и досуговые мероприятия, подготовку к ним, зачетные (итоговые 

мероприятия), соревнования для обучающихся, организацию летнего отдыха, 

работу в лагерях, экскурсии, походы, посещение различных учреждений в 

соответствии с календарным графиком, культурные мероприятий, 

самостоятельную работу обучающихся по индивидуальным планам и другие 

формы работы. Количество часов, отводимых на различные формы учебной 

работы, фиксируется в календарном графике, общеобразовательной 

программе, составленной педагогом. Режим занятий обучающихся 

определяется расписанием учебных занятий, утвержденным директором 

Учреждения. 
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