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Описание основной образовательной программы
МБУДО «ЦДТ №2» г. Барнаула
на 2021-2022 учебный год
Специфика образовательной программы МБУДО «ЦДТ №2» г. Барнаула
(далее- ЦДТ №2) определяется главными концептуальными идеями,
заложенными в программе развития образовательного учреждения,
направленными на создание социо – образовательной и культурной среды в
интеграционном пространстве образовательного учреждения, растящей и
питающей растущую личность.
Образовательная программа предоставляет возможность учащимся
свободно (и совместно с родителями) выбирать свой маршрут развития в
любой культурно – образовательной области.
Суть образовательной программы ЦДТ №2 заключается в том, что она:
- является формой материализации социального заказа общества, родителей,
детей и педагогов;
- является формой социального заказа на образовательные услуги ЦДТ №2;
- отражает индивидуальное лицо образовательной организации, определяет
объем и содержание образовательных услуг;
- позволяет четко определить цели и конечные результаты по каждому
направлению, достижение которых предполагается по окончании работы по
программе;
- наглядно демонстрирует систему работы ЦДТ №2, его возможности,
материальную базу, качественный состав педагогического коллектива и
технологию реализации программы;
- является информационным справочником оказываемых услуг для детей и
их родителей;
- является юридическим документом, лежащим в основе взаимоотношений
на уровне руководства ЦДТ №2 и педагогов, с другой стороны.
Программа разработана педагогическим коллективом в ходе
совместной деятельности, с учетом выявленных образовательных
потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Образовательная программа ЦДТ №2 –это программа совместной
деятельности администрации, педагогов, учащихся и их родителей (законных
представителей), поэтому программа адресована всем участникам
образовательного процесса. В образовательной программе представлена
стратегия и тактика образования с учетом целей и задач развития МБУДО
«ЦДТ №2» г. Барнаула. Каждый раздел в образовательной программе имеет
свое назначение, что позволяет сделать нормативно-управленческий
документ целостным и динамичным.
Образовательная программа содержит следующие разделы:
I. Паспорт программы
II. Аналитическое обоснование программы

III. Учебный план
IV. Содержание образовательного процесса
V. Кадровое обеспечение образовательного процесса
VI. Воспитательная деятельность в учреждении
VII. Организационно-массовая деятельность
VIII. Система контроля качества образовательного процесса
IX. Управление реализацией образовательной программы
X. Методическое обеспечение образовательного процесса
XI. Список литературы

