
Описание общеобразовательной программы  

МБУДО «Троицкий ДЮЦ» 

Общеобразовательная общеразвивающая программа МБУДО «Троицкий 

детско- юношеский центр» является нормативным документом, 

разработанным и утвержденным на уровне организации, определяющим 

содержание и организацию образовательного процесса на 2022-2023 учебный 

год.  

Программа составлена с целью системной и качественной реализации 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

новой концепции дополнительного образования, нормативов Алтайского 

края. В программе отражены цели и задачи, направленные на развитие 

многопрофильного дополнительного образования в учреждении, средства и 

механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

Целью основной образовательной программы является создание единого 

интеграционного социокультурного и образовательного пространства, 

индивидуализирующего образовательный маршрут каждого обучающегося, 

обеспечивающий возможности для полноценного развития обучающегося во 

всем многообразии его запросов и интересов. 

Модель образовательного пространства учреждения должна быть 

ориентирована на органическое единство нового содержания образования, 

новых форм организации образовательного процесса и новых форм оценки 

качества образования через разработку механизма постоянного обновления 

содержания дополнительного образования на основе предвидения, 

прогнозирования наиболее перспективных и продуктивных путей его 

организации. 

Результатами  успешной реализации программы должны стать следующие 

компетенции, которыми должны обладать выпускники учреждения: 

 социальная: способность брать на себя совместное принятие решений, 

регулировать конфликты ненасильственным путем, активно 

участвовать в функционировании и развитии коллектива; 

 поликультурная: понимание различий между расами, этносами и 

культурами, уважение и способность жить с людьми других культур, 

языков, религий; 

 интеллектуальная: овладение устным и письменным общением на 

достаточном уровне, способность устанавливать связь событий, 

стремление к непрерывному образованию; 

 информационная: получение представлений о новых технологиях, 

областях их применения, способность критически относиться к 

полученной информации; 

 развивающая: способность и желание непрерывного развития в 

профессиональном, личностном, общественном плане; 

 адаптивная: умение использовать новые технологии, проявляя гибкость 

в ситуации быстрых изменений; 

 деловая: владение специфическим набором знаний, умений, навыков, 

способность применять их на практике; 



 творческая: способность определения многофункциональности 

предметов и возможность их модификации. 

Учебный план МБУДО «Троицкий ДЮЦ» сформирован в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Образовательный процесс в учреждении организуется в условиях, 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Учебно-воспитательная деятельность  направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья детей и подростков; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда подрастающего поколения; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в современном 

обществе; 

 формирование общей культуры каждого обучающегося. 

Учебные занятия проходят в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором, с учетом предельной нагрузки на обучающегося. Учебный план 

ориентирован на 36 недель, преимущественно с 14 сентября по 31 мая. 

Занятия в творческих 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. 

В каникулярное время проводятся занятия по утвержденной программе, 

занятия преимущественно не обучающего, а развивающего и 

релаксационного содержания. 

Часы педагогической нагрузки распределены по четырем направлениям 

деятельности: художественное, социально – гуманитарное, 

естественнонаучное, туристско-краеведческое. 

Всего программ – 7. 

Воспитательная работа проходит через все ДООП. Воспитание 

осуществляется в процессе занятий. 


