
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа составлена в соответствии с Программой 

развития МБУ ДО «ДЭТЦ». Данная программа, являясь нормативно-правовым 

документом, содержит функции по организации и обеспечению целостности и 

развитию всех структур системы. В ней учтены результаты работы 

педагогического коллектива, осуществляющего деятельность в едином 

социокультурном и образовательном пространстве города. При разработке 

образовательной программы основные цели и задачи развития образовательного 

процесса определялись с учѐтом основных направлений развития дополнительного 

образования.  

Программа содержит действующие дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, утверждѐнные к реализации в текущем году. 

Данная образовательная программа является документом, определяющим объем и 

содержание образовательной деятельности, кадровый состав, возможный 

контингент обучающихся, режим работы учреждения, состояние материально-

технической базы. Необходимый компонент педагогической деятельности, 

обеспечивающий обратную связь – внутриучрежденческий контроль. 

Образовательная программа дополнительного образования представляет 

собойнормативно-управленческий документ, определяющий содержание и 

организациюобразовательной деятельности учреждения. Программа составлена с 

целью системной икачественной реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации», Концепции развития 

дополнительного образования детей в Алтайском крае, других нормативных 

документов в муниципальном бюджетномучреждении дополнительного 

образования «Детский эколого-туристический центр». 

В ней отражены цели и задачи, направленные на развитие многопрофильного 

дополнительногообразования в учреждении, средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическуюреализацию. 

Деятельность Учреждения направлена на реализацию дополнительных 

образовательных(общеразвивающих) программ, на развитие мотивации личности к 

экологическому познанию итворчеству в интересах личности, общества, 

государства. Коллектив Учреждения организует работу в соответствии с Уставом, 

лицензией на образовательную деятельность, локальными актами учреждения, 

муниципальным заданием. 

Сроки реализации Программы: 2020-2021 учебный год. 

Итоги реализации Программы подводятся ежегодно по окончанию учебного 

года. 

Программа разработана с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательных организаций. Программа предназначена для всех участников 

образовательного процесса. 

Программа обсуждалась на Управляющем  и Педагогическом советах 

Учреждения. 

Цель: создание условий для повышения качества, конкурентоспособности и 

доступности дополнительного образования в интересах обучающихся иих 

родителей. 

 



Задачи: 
- исследовать индивидуальные потребности обучающихся при 

интеллектуальном, нравственном и физическом развитии; 

- формировать личности, обладающие высоким уровнем экологической 

культуры; 

- Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, укреплять 

здоровье обучающихся; 

- выявлять, развивать и поддерживать обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

- ориентировать   обучающихся в мире профессий; 

- оказывать помощь в социализации и адаптации обучающихся, в том числе с 

ОВЗ,  к жизни в обществе. 

Учебные занятия проходят в соответствии с расписанием. Учебный план   

ориентирован на 36 недель, начало учебного года: 1 сентября, для групп первого 

года обучения с 15 сентября. Окончание учебного года 31 мая. Занятия в детских 

объединениях проводятся по группам, индивидуально, или всем составом 

объединения. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и 

регламентируются положением о режиме занятий и количестве обучающихся в 

детских объединениях МБУ ДО «ДЭТЦ». 

Дополнительное образование сегодня – это процесс свободно избранного 

ребенком освоениязнаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных наудовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей 

и содействующейсамореализации и культурной адаптации, выходящих за рамки 

стандарта общего образования.Финансирование Программы осуществляется за счет 

бюджетных и внебюджетных источников. 



 


