
Сведения об описании образовательной программы 

(аннтоция) 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества Каракулинского района»  - многопрофильное 

учреждение дополнительного образования детей, осуществляющее 

образовательный процесс и организующее развитие творческой деятельности 

обучающихся в различных направлениях. 

В настоящее время работа учреждения направлена на обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 5 

до 18 лет, адаптацию их к жизни в обществе, формирование общей культуры, 

организацию содержательного досуга.  

 Учреждение работает по пяти направлениям: 

 Художественное 

 Туристко-краеведческое 

 Естественнонаучное 

 Социально-педагогическое 

 Техническое 

 

Учреждение имеет методическую службу и необходимое материально-

техническое обеспечение. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания 

государственной услуги: 
1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

5. Устав и другие локальные акты. 

 

Цель программы: создание организационно-педагогических условий для 

развития личности детей и подростков, реализации их творческих способностей 

в системе общего и дополнительного образования. 

 

Задачи: 
1. Формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

2. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественном, нравственном и интеллектуальном 

развитии; 



3. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья обучающихся, обеспечение их адаптации к жизни в 

обществе; 

4. Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 

5. Развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

6. Профессиональная ориентация обучающихся. 

 

Педагогическая целесообразность реализации программы: 

 Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. 

 Высокая востребованность системы дополнительного образования, 

прежде всего родителями от 5 до 18 лет. 

 Наличие материально-технической базы для развития дополнительного 

образования учреждения. 

 Наличие учебно-методической литературы для педагогов, копировальной 

техники, компьютеров, Интернет-ресурсов. 

 Информационной обеспечение: наличие официального сайта, 

обеспечивающего принцип открытости образования и позволяющих 

взаимодействовать всем участникам образовательных отношений. 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и педагогов: в 

наличие имеется документация, регулирующая деятельность по охране 

труда и обеспечения безопасности образовательного процесса; условия 

пребывания обучающихся и сотрудников соответствуют нормативных 

документов РФ по охране труда.  

 Психолого-педагогические условия: вариативность направлений 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся, формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни, дифференциация обучения, мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

поддержка детских объединений). 

 Организация работы с родителями (законными представителями) через 

проведения массовых мероприятий, родительских собраний, 

индивидуальных консультаций, а также через размещение информации 

на стендах и официальном сайте учреждения. 

 

Дополнительное образование оказывает обучающимся помощь в 

адаптации к новым условиям, в создании возможностей для личностного 

психологического роста и повышения уровня информированности о различных 

аспектах современной жизни. 

Процесс обучения в ДДТ представляет социально-организационную 

деятельность педагогов и обучающихся, направленную на решение задач 

образования, воспитания, развития личности. 

ДДТ, как организация дополнительного образования, создает условия 

для реализации и развития интересов, способностей и возможностей детей в 

области естественнонаучного, художественного, социально-педагогического, 

туристко-краеведческого, технического образования. 



Учитывая преимущества расположения учреждения, наличие 

большого количества детей всех возрастов, учреждение развивает свой 

образовательный комплекс с учетом предъявляемых к нему образовательных 

потребностей, с тем, чтобы дополнительные образовательные услуги могли 

быть востребованы всеми категориями потребителей – обучающимися от 

дошкольного возраста до старшеклассников, их родителей (законных 

представителей), образовательными организациями различного типа. 

Занятия с обучающимися проходят на базе: 

1. МБОУ «Каракулинская СОШ» 

2. МБОУ «Кулюшевская СОШ» 

3. МБОУ «Чегандинская СОШ» 

4. МБОУ «Быргындинская СОШ» 

5. МБОУ «Ныргындинская СОШ» 

6. МБОУ «Арзамасцевская СОШ» 

7. МБОУ «Пинязьская ООШ» 

8. МБОУ «Малокалмашинская СОШ» 

9. МКОУ «Вятская ООШ» 

10. МБОУ «Боярская СОШ» 

11. МБОУ «Галановская СОШ» 
 


