


Описание образовательной программы МОУ ДЮЦ Волгограда 

  
Образовательная программа МОУ ДЮЦ Волгограда является 

нормативным документом, разработанным и утвержденным на уровне 
организации, определяющим содержание и организацию образовательного 
процесса с 2001года.  

Программа  отражает   системную и качественную реализации ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»», стратегические документы в 
области воспитания и образования детей, нормативную  базу образования 
Волгоградской области. В программе отражены цели и задачи, направленные 
на развитие многопрофильного дополнительного образования в организации, 
средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

Цель образовательной программы МОУ ДЮЦ Волгограда– 
обеспечение качественных изменений образовательной политики 
организации на основе формирования ее культурной модели как 
оригинальной среды воспитания и дополнительного образования детей, как 
уникального типа образовательного процесса или своей субкультуры, 
основанной на общечеловеческих ценностях. 

Модель образовательного пространства МОУ ДЮЦ Волгограда    
ориентирована на органическое единство нового содержания образования, 
новых форм организации образовательного процесса и новых форм оценки 
качества образования через разработку механизма постоянного обновления 
содержания дополнительного образования на основе предвидения, 
прогнозирования наиболее перспективных и продуктивных путей его 
организации. 

Основные результаты: 
престиж МОУ ДЮЦ Волгограда  в системе образования Волгограда; 
сложившийся имидж организации; 
гарантированное достижение заявленных государством ключевых 
компетенций личности ребенка в интеллектуальной, общественно-
политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

Учебный план МОУ ДЮЦ Волгограда    сформирован в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008. 



Образовательный процесс в учреждении организуется в условиях, 
соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН.  

Образовательная деятельность в МОУ ДЮЦ Волгограда  направлена 
на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда подрастающего поколения; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в современном обществе; 
• формирование общей культуры отдельного ребенка. 

Учебные занятия в МОУ ДЮЦ Волгограда    проходят в соответствии с 
расписанием, утвержденным директором, с учетом предельной нагрузки на 
обучающегося. Учебный план ориентирован на 36 недель, преимущественно 
с 1 сентября по 31 мая. 

Занятия в детских творческих объединениях проводятся по группам, 
индивидуально, или всем составом объединения. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеразвивающих программ. 

Виды и формы образовательной деятельности в каникулярное время 
могут видоизменяться в зависимости от содержания образовательных 
программ и планов МОУ ДЮЦ Волгограда    . 

Учебный план систематизирован по структурным подразделениям, 
часы педагогической нагрузки распределены по шести направленностям 
дополнительных  общеразвивающих  программ: художественной, социально-
педагогической, туристско-краеведческой, технической. естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной. Основу образовательного процесса МОУ ДЮЦ 
Волгограда составляют дополнительные общеразвивающие программы, 
реализуемые по отделам (структурным подразделениям). Всего программ – 
120. 
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