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Образовательная программа учреждения разработана сроком на 5 лет и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

❖ В целевом разделе отражена нормативно – правовая база, на основе 

которой учреждение осуществляет образовательную деятельность, цели, 

задачи, принципы обучения, уровни реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, компетенции, которые 

формируются у учащихся для осуществления универсальных действий и 

планируемые результаты освоения образовательной программы учреждения. 

К которым относятся:  

❖ вопросы обновления содержания, организации и технологий 

образовательно-развивающей деятельности; установление отношений 

партнерского сотрудничества с семьей как субъектом образовательной и 

досуговой деятельности;  

❖ расширение сотрудничества с образовательными, культурными и 

иными учреждениями города.  

Требования к результатам освоения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ педагогов разработаны 

ими самостоятельно и отражены в специальных блоках: «Учащийся должен 

знать», «Учащийся должен уметь». Результаты отслеживаются на основе 

двух видов мониторинга: образовательной деятельности и личностного 

развития, в которых так же диагностируется и результативность учащихся в 

мероприятиях различного уровня.  



Содержательный раздел образовательной программы учреждения 

включает: количество, сроки освоения и перечень дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ по 5 направленностям 

(художественная, социально-педагогическая, естественнонаучная, 

техническая, физкультурно – спортивная), а так же их распределение по 4 – м 

образовательным уровням:  

• 1 уровень - мотивационно - познавательный «Почемучки»;  

• 2 уровень - репродуктивный «Оч, умелые ручки»;  

• 3 уровень - эвристический «Всезнайки»;  

• 4 уровень - креативный «Юные мастера».  

Содержательный раздел образовательной программы так же включает в 

себя организацию воспитательной работы, построенной на основе 

программы «Моя жизнь», в реализацию которой включена деятельность 

методической службы, детских общественных организаций и объединений, 

учреждений окружающего социума, клубов по месту жительства 

(подростковых клубов).  

Организационный раздел образовательной программы содержит 

учебный план учреждения, отражающий годовой календарный график, 

программно-методическое обеспечение, организацию работы с творческими 

группами, одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; сведения о педагогическом составе, перечень баз, материально-

технических средств и информационно-методических условий для 

осуществления образовательного процесса. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы осуществляется в соответствии с  

планом финансово-хозяйственной деятельности из бюджетных средств 

администрации Губкинского городского округа и внебюджетных 

источников.  

Реализация образовательной программы учреждения направлена на 

создание для каждого учащегося комфортного образовательного 



пространства, поля неформального общения, культурной и эмоционально-

значимой среды, в которой есть возможности для создания ситуации успеха.  


