
Описание образовательной программы МАОУ ДО ЦДТ 

 

МАОУ ДО ЦДТ Ковдорского района Мурманской области (далее Центр) 

осуществляет образовательную деятельность на основании и в соответствии с лицензией, 

полученной в порядке, установленном действующим законодательством. 

Предметом деятельности Центра является образовательная и иная деятельность Центра, 

направленная на достижение целей создания учреждения. 

Центр, осуществляя обучение и воспитание, стремится с одной стороны, 

максимально адаптироваться к обучающимся с их индивидуальными особенностями, с 

другой - реагировать на изменения окружающей среды, социального запроса на 

изменение содержания дополнительного образования. В соответствии с изменением 

социального заказа, требованиями политики государства в области дополнительного 

образования детей, направленной на модернизацию образования, идеи образовательной 

программы представляют согласованное видение дальнейшего развития 

дополнительного образования в Центре: администрации Центра, родителей, 

педагогических работников.  

Деятельность Центра направлена на создание собственной модели дополнительного 

образования детей, обеспечивающей на данном этапе: 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса в объединениях Центра, в том 

числе расширение воспитательного аспекта содержания образовательных программ; 

- более полное удовлетворение запросов обучающихся, родителей, лиц их заменяющих 

(законных представителей); 

- совершенствование форм взаимодействия интеграции дополнительного и общего 

образования, участие в реализации ФГОС второго поколения в вопросах организации 

внеурочной деятельности; 

- содействие обновлению содержания учебно-воспитательного процесса в вопросах 

внедрения ИКТ; 

- совершенствование диагностической базы по определению уровня образовательного 

результата; 

- развитие системы мероприятий по представлению результатов образовательной 

деятельности, направленного на расширение контингента обучающихся, участвующих в 

конкурсных мероприятиях регионального, российского, международного уровней; 

- совершенствование организации работы с одаренными детьми (организация проектной 

деятельности); 

- обновление содержания работы с детьми группы ОВЗ; 

- участие в профессиональном самоопределении подростков, дальнейшая реализация 

программ сетевой предпрофильной подготовки. 

Цели образовательной программы Центра: 

1. сохранение и развитие разноуровневой системы образования, выстраивание ее с 

учетом единого образовательного пространства, видового и жанрового 

разнообразия творческих коллективов по каждой из направленностей 

образовательной деятельности; 

2. удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с целью их 

всестороннего развития, создание условий для творческого самоопределения, 

проявления и развития творческих способностей детей; 

3. воспитание нравственных ценностей через приобщение к духовной культуре, 

социальной адаптации и позитивной социализации детей. 

 Основные задачи образовательной программы: 

1. создание организационно-педагогических условий для наиболее полной 

реализации дополнительных общеобразовательных программ по различным 

направленностям образовательной деятельности; 

2. внедрение в образовательный процесс педагогических методик и технологий, 

способствующих у обучающихся развитию творческих способностей; 



3. расширение спектра участия детских коллективов в конкурсных мероприятиях 

различного уровня; 

4. совершенствование мониторинга результатов образовательного процесса; 

5.  внедрение в образовательный процесс форм и методов работы, способствующих 

воспитанию и развитию социально значимых качеств личности; 

6. создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

Сегодня в МАОУ ДО ЦДТ реализуются программы дополнительного образования детей 

следующих направленностей: 

1. социально-педагогическая направленность - направлена на формирование 

общественноактивной, социально-полноценной личности. Целью деятельности 

является создание условий для реализации детьми и подростками своих 

человеческих прав для развития личности ребенка. Предмет деятельности – 

творчество детей, подростков в области социальной психологии, педагогики, 

политологии, человековедения, теории и практики детского движения. 

2. художественная направленность – изучение и сохранение культурного наследия, 

творческое развитие ребенка через его включение в художественную 

деятельность. 

3.  техническая направленность – предполагает расширение или углубление 

материала программ общеобразовательных предметов, создаются условия для 

разнообразной индивидуальной практической, проектной и исследовательской 

деятельности. 

4.  туристко-краеведческая направленность ориентирована на совершенствование 

духовного и физического развития, изучения родного края, формирования качеств 

личности: мужества, взаимовыручки, честности, патриотизма. 

 

Организация образовательного процесса в Центре регламентируется 

учебным планом, расписанием занятий, общеобразовательными программами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Центром самостоятельно. 

Типы реализуемых программ в Центре: модифицированные, адаптированные для 

детей ОВЗ, авторские. Центр самостоятельно формирует контингент обучающихся. 

Объединения Центра комплектуются из детей и подростков в возрасте преимущественно 

от 5 до 18 лет. В отдельных объединениях возможно обучение детей с 4 лет по запросам 

родителей (законных представителей). Содержание деятельности объединения, 

количество, периодичность занятий в объединении, продолжительность обучения 

определяется  общеобразовательной  программой. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля, система оценивания при 

промежуточной и итоговой аттестации, результатов образовательной деятельности 

определяются в порядке, установленном Центром. 


