Аннотация
образовательной программы МБОУ ДО «Дебесский ЦТ»
на 2019-2020 учебный год
Образовательная программа - это организационно-нормативный документ,
определяющий индивидуальное лицо конкретного учреждения дополнительного
образования детей через содержание и объемы образования, технологию, необходимые и
достаточные
условия,
подчиненные
целостному
воздействию
на
личность,
структурированные по образовательным областям, учебным подразделениям, видам и
направлениям, а также программам учебных групп и детских коллективов.
Образовательная программа учреждения показывает, как организуется процесс
обучения, воспитания и развития детей, как учитываются их индивидуальные особенности,
интересы и возможности, какие новые педагогические технологии применяются при
организации обучения и воспитания. Создание образовательной программы учреждения
способствует решению задач, определяемых государством и удовлетворению запросов детей
и их родителей.
Данная образовательная программа - многофункциональный документ, отражающий
реальное состояние МБОУ ДО «Дебесский Центр творчества» в реализации услуг
дополнительного образования детей, в соответствии с особенностями и возможностями
учреждения, а также перспективы его развития.
Образовательная программа является составным и неотъемлемым элементом системы
нормативно-правового обеспечения управления деятельностью МБОУ ДО «Дебесский Центр
творчества» наряду с такими документами, как Устав, Правила внутреннего трудового
распорядка; Должностные инструкции и т.д.
Суть образовательной программы заключается в том, что она:
 является формой социального заказа на образовательные услуги, отражает его
индивидуальное лицо, определяет объем и содержание услуг, которые МБОУ ДО
«Дебесский Центр творчества»» может предложить;
 позволяет четко определить цели и конечные результаты по каждому направлению
деятельности, достижение которых предполагается по окончании работы по
программе;
 наглядно демонстрирует систему работы МБОУ ДО «Дебесский Центр творчества», его
возможности, материальную базу, качественный состав педагогического коллектива и
технологию реализации программы;
 является информационным справочником оказываемых услуг для детей и их
родителей;
 служит администрации и педагогам основанием для составления отчета перед
вышестоящим органом управления образованием, а также мерой ответственности за
использование финансовых средств;
 является юридическим документом, лежащим в основе взаимоотношений на уровне
руководства МБОУ ДО «Дебесский Центр творчества» и педагогов;
 может служить педагогу основанием для обжалования действий администрации, не
обеспечивающей условия для ее реализации.
Целью образовательной программы является создание максимальных условий и
механизма развития дополнительного образования детей средствами МБОУ ДО «Дебесский
Центр творчества»» в условиях модернизации дополнительного образования.
Основные задачи программы:
1. Обеспечение современного качества и доступности услуг по направлениям
деятельности ДДТ в интересах личности, общества, государства.
2. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий
дополнительного образования детей.
3. Развитие дополнительного образования детей как открытой государственнообщественной системы на основе распределения ответственности между субъектами
образовательной политики и повышения роли всех участников образовательного
процесса – обучающихся, педагогов, родителей.

