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2018-2019 учебный год

Образовательная программа МАОУ ДО ДДТ «Речник»
это вид организационнонормативного, оперативного документа, предусмотренный Законом Российской Федерации «Об
образовании в РФ». Образовательная программа МАОУ ДО ДДТ «Речник» предусматривает
порядок организации образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам.
В выстраивании образовательной деятельности МАОУ ДО ДДТ «Речник»
руководствуется нормативно-правовыми документами:
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 12.2012 №273;
«Концепция развития дополнительного образования детей» от 04.09.2014 №1726-р;
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» от 29 августа 2013 г. №1008;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
Устав МАОУ ДО ДДТ «Речник»;
Локальные акты МАОУ ДО ДДТ «Речник».
Основаниями для написания образовательной программы МАОУ ДО ДДТ «Речник»
стали:
анализ деятельности МАОУ ДО ДДТ «Речник» за 2016-2017 учебный год;
Программа развития учреждения;
приоритетные направления развития муниципальной системы образования;
Образовательная деятельность МАОУ ДО ДДТ «Речник» по реализации дополнительных
общеразвивающих общеобразовательных программ направлена на:
свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
ориентацию на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
возможность свободного самоопределения и самореализация ребенка;
единство воспитания, развития, обучения; обновление содержания образования.

1.2. Цели и задачи образовательной программы МАОУ ДО ДДТ «Речник»
Ведущей
идеей
образовательной программы
является развитие направлений
деятельности учреждения с целью воспитания активной, творческой личности ребенка,
способной к определению собственного места в окружающем мире средствами обеспечения
доступного и качественного образования на основе
эффективности и открытости
образовательной деятельности.
Цель образовательной программы: формирование образовательного пространства,
обеспечивающего качество, доступность и эффективность дополнительного образования по
различным направлениям образовательной деятельности.
Задачи образовательной программы:
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военнопатриотического, воспитания обучающихся;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для социализации и адаптации
обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся.
Образовательная программа МАОУ ДО ДДТ «Речник» предусматривают сохранение
базовых организационных принципов:
программа как базисный элемент системы дополнительного образования;
свобода
выбора
обучающимися
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ, режима их освоения;
вариативность, гибкость и мобильность дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ;
возрастосообразность программ и форм, возможность межвозрастного взаимодействия;
деятельностный, продуктивный характер дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ;
открытый
и
сетевой
характер,
модульное
устройство
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ;
личностнообразующий и метапредметный характер программ;
принцип социальной адаптивности к изменяющимся условиям и неопределенности.
В основу образовательной программы МАОУ ДО ДДТ «Речник» положены психологопедагогические принципы, отражающие возможности для становления и развития личности
обучающегося:
личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития,
принцип психологической комфортности, принцип непрерывности развития личности,
принцип преемственности);
культурно ориентированные принципы (принцип целостности содержания образования,
принцип смыслового отношения к миру, принцип систематичности, принцип
ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой);
деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип
опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).
Реализуемые в рамках образовательной программы дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы создают условия для познавательной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

1.3. Планируемые результаты:
Освоение обучающимися
МАОУ ДО ДДТ «Речник»
образовательной программы
предполагает достижение следующих результатов:
успешное
освоение
обучающимися
дополнительных
общеразвивающих
общеобразовательных программ;
освоение обучающимися простейших норм нравственности, гуманного отношения к
объектам природы, приобретение ими способности заботиться о сохранении жизни и
здоровья в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
расширение сферы дополнительных образовательных услуг;
воспитание чувства патриотизма, формирование у подростков верности Родине,
готовности к служению Отечеству и его вооружѐнной защите;
приобщение обучающихся к движению «Юнармия»;
формирование устойчивого интереса и увлечения техническим творчеством, спортивной
и досуговой деятельностью;
позитивные результаты в развитии познавательно-творческого, нравственного и
коммуникативного потенциала личности ребенка;
включение обучающихся в социально-значимую деятельность;

физическое, психическое и духовное оздоровление детей и подростков, появление
потребности в здоровом образе жизни;
создание ситуации успеха, момента творческой самореализации для обучающихся
МАОУ ДО ДДТ «Речник».

