
 

Краткое описание  

образовательной программы муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Калининграда Дворца творчества 

детей и молодежи «Янтарь» 

 

Основная образовательная программа учреждения является нормативным 

документом, разработанным и утвержденным на уровне организации, 

определяющим содержание и организацию образовательного процесса - это 

основной документ, регламентирующий структуру, содержание организации 

образовательного процесса в целом. Обосновано целями, задачами, 

включающими информационное, технологическое и ресурсное обеспечение в его 

последовательности.  

Цель программы: организация и осуществление качественной системы 

дополнительного образования детей, создание максимально комфортных условий 

для их успешной адаптации в современной социокультурной среде. 

Реализация данной программы направлена на достижение ожидаемых 

результатов в развитии познавательного интереса детей и подростков к 

избранному виду образовательной деятельности и подготовки их до уровня 

профессионально-ориентированного осознания, что делает дополнительное 

образование востребованным для учащихся с различным уровнем способности, 

подготовленности, одаренности, талантливости.   

Учебный план систематизирован, часы педагогической нагрузки 

распределены по четырём направленностям дополнительных 

общеобразовательных программ: художественной, социально-педагогической, 

физкультурно-спортивной, технической. 

Основу образовательного процесса Дворца составляют дополнительные 

общеобразовательные программы, реализуемые по направленностям. Всего 

программ – 42. 

В целях формирования базы объективных данных деятельности Дворца 

определения эффективности управления качеством дополнительного образования 

детей в основной образовательной программе подробно описан механизм 

использования мониторинга. 

Пояснительная записка программы включает в себя информацию об истории 

создания учреждения дополнительного образования, о местах осуществления 

образовательной деятельности, об условиях реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, о состоянии материально-

технической базы. 

Программа состоит из шести разделов. В первом разделе «Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы» содержится информация о 

реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах, их объеме и содержании, сроке реализации, кратная аннотация к 

программам. 

В разделе «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» указана информация о продолжительности учебного года, 



количестве аудиторных и внеаудиторных занятий, учебных сменах, 

продолжительности занятий, оптимальной наполняемости учебных групп, о 

формах работы в  летний период. 

В учебном плане содержится информация о коллективах, указаны 

наименования реализуемых программ по направленностям, количество групп, 

количество учащихся по годам обучения. 

Третий раздел «Принципы образовательной политики Учреждения» 

раскрывает принципы содержание дополнительного образования в Учреждении. 

Раздел «Контроль, промежуточная аттестация» раскрывает цель контроля, 

содержит систему отслеживания результатов образовательной деятельности. 

Раздел «Описание «модели» выпускника» раскрывает личностно-значимые 

качества учащихся по окончании обучения в учреждении. 

В разделе «Приоритетные цели и планируемые результаты» раскрыты 

намеченные цели и что будет способствовать в реализации поставленных задач. 

Реализация данной программы направлена на достижение ожидаемых 

результатов в развитии познавательного интереса детей и подростков к 

избранному виду образовательной деятельности и подготовки их до уровня 

профессионально-ориентированного осознания, что делает дополнительное 

образование востребованным для учащихся с различным уровнем способности, 

подготовленности, одаренности, талантливости.   Также в разделе раскрыты 

критерии ожидаемого результата и результаты при освоении программного 

материала учащимися. Имеется информация о планируемых общих результатах 

по реализации образовательной программы Учреждения. Представлена 

нормативно-правовая база Образовательной программы. 
 

Директор МАУДО  

ДТДиМ «Янтарь»                                                         А.П. Толмачева 

 

Заместитель директора по УР                                     Н.А. Иноземцева 
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