
 

Аннотация 

к образовательной программе муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Калининграда Дворца 

творчества детей и молодежи «Янтарь» 

 
Образовательная программа учреждения-это основной документ, 

регламентирующий структуру, содержание организации образовательного 

процесса в целом. Обосновано целями, задачами, включающими 

информационное, технологическое и ресурсное обеспечение в его 

последовательности.  Данная программа-это единственная общеразвивающая 

система, организованная по направленностям образовательной деятельности и 

определяется современными требованиями государственной образовательной 

политики. Стратегическая образовательная концепция Учреждения  с 

определением приоритетов. Организационно-методических аспектов 

осуществляется на основе Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава, лицензии на 

образовательную деятельность и иных локальных документов. Основное 

предназначение программы-развитие мотивации личности учащегося к познанию, 

творчеству, самореализации, самосовершенствованию.  

Цель программы: организация и осуществление качественной системы 

дополнительного образования детей, создание максимально комфортных условий 

для их успешной адаптации в современной социокультурной среде. 

Задачи программы: 
-  способствовать формированию творческой, гармоничной, самодостаточной 

личности через различные виды образовательной деятельности при создании 

ситуации успеха участников образовательного процесса; 

- обеспечить педагогическую поддержку учащихся в развитии их творческого 

потенциала; 

- оказать содействие в профессиональной ориентации учащихся; 

- создать условия для гармоничных отношений участников образовательного 

процесса;  

- обеспечить духовное, нравственное и интеллектуальное развитие учащихся в 

ходе освоения программного материала и по итогам окончания обучения; 

- помочь учащимся в выборе сферы деятельности, создать оптимальные условия 

для ее реализации. 

Образовательная деятельность Учреждения осуществляется на основании 

Лицензии от 29 июля 2015 г. № ДО 1323, серия 39Л01 № 0000487.  На бюджетной 

основе реализуются 42 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по четырем направленностям: художественной, социально-

педагогической, физкультурно-спортивной, технической. 

В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, которые гарантируют развитие личностного роста 

и совершенствование поведенческих качеств участников образовательного 

процесса средствами, определенными видом образовательной деятельности. 



Программы, как правило, составляются и корректируются при апробации в ходе 

учебного процесса. Образовательные программы прогнозируют ожидаемый 

результат в освоении программного материала. Для выявления уровня и качества, 

педагогами дополнительного образования проводится диагностика уровня 

знаний, умений, навыков, приобретенных учащимися, в начале учебного года, по 

итогам первого полугодия и по окончании учебного года. Формы проведения 

диагностики: собеседование, анкетирование, тестирование, участие в конкурсах, 

выставках, фестивалях, концертах, показательных выступлениях. 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

включенные в учебный план, являются основой для ведения образовательного 

процесса. В учебном плане содержится информация о коллективах, указаны 

наименования реализуемых программ по направленностям, данные на педагогов, 

количество групп, учащихся по годам обучения. Все программы имеют 

информацию об объеме и содержании, сроке реализации, краткую аннтоцию. 

Общая продолжительность учебного года составляет 52 календарные недели. 

Аудиторные занятия в основном проводятся с 1 сентября по 31 мая, (что 

составляет 39 учебных недель).  В летний период, с 1 июня по 31 августа, учебный 

процесс осуществляется как в очном режиме, так и в режиме самоподготовки, 

внеаудиторных занятий, что составляет 13 учебных недель. 

Учебный процесс организован в режиме семидневной недели с 9.00 до 20.00, 

а для учащихся старше 16 лет,  с 08.00 до 21.00. Количество учебных смен две 

(первая смена с  9.00 до 14.00; вторая смена с 14.00 до 20.00). 

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.   
 

Директор МАУДО  

ДТДиМ «Янтарь»                                                         А.П. Толмачева 

 

Заместитель директора по УР                                     Н.А. Иноземцева 
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