
Аннотация основной образовательной программы МАОУ ДО ЦДТ 

 

 

Основная образовательная программа (далее - Программа) Муниципального 

автономного образовательного учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

- Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;   

- Концепция фундаментального ядра содержания общего образования (2011, 4-е изд. 

доработанное);  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(2009);  

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей»;   

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмо Минобрнауки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

- Примерная форма договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам (приказ Министерства образования и науки РФ от 

25.10.2013 № 1185); 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.10. 2015 № 536 «О создании 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

- лицензия № 9481 от 31.10.2016, серия 38ЛО1 № 0003774; приложение серия 38П01 № 

0004759; 

 локальными нормативными актами: 

- Устав «Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества», приказ Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска от 18.11.2016 № 631 (с изменениями от 11.02.2020). 

 

Цель реализации Программы: всестороннее развитие личности учащегося в 

возрасте 5-18 лет посредством дополнительного образования и организации 

содержательной досуговой деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

1. Формировать у учащихся ценностное отношение к Человеку. Творчеству: духовная 

нравственность, гражданская идентичность, общая культура, культура здорового и 

безопасного образа жизни, профессиональная ориентация и профессиональное 

самоопределение. 

2. Выявлять и развивать творческий потенциал учащихся. 

3. Укреплять здоровье и удовлетворять потребности учащихся в занятиях физической 

культурой и спортом. 

4. Организовывать взаимодействие на основе соглашений для оптимизации 

ресурсного обеспечения качественного дополнительного образования и досуга 

учащихся. 

5. Формировать личностные и метапредметные результаты у учащихся средствами 

дополнительного образования, каникулярной педагогики, социально значимой 



деятельности. 

 

Программа реализуется в соответствии со следующими принципами:  

- свободный выбор учащимися дополнительных общеразвивающих программ в 

соответствии с их интересами, склонностями и способностями,  

- многообразие дополнительных общеразвивающих программ; 

- непрерывность дополнительного образования, преемственность дополнительных 

общеразвивающих программ, возможность их сочетания, коррекции в процессе освоения;  

- творческое сотрудничество педагогических работников, учащихся и родителей 

(законных представителей), специалистов организаций из других сфер производства и 

представителей общественности; 

- сохранение физического и психического здоровья учащихся.  

Система планируемых результатов освоения дополнительных общеразвивающих 

программ учащимися включает в себя: 

- предметные результаты или предметные компетентности - знания, умения, навыки, 

опыт практической деятельности по содержанию программы; 

- творческие результаты или творческие способности. 

 

Программа содержит разделы: 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учащимися дополнительной общеразвивающей             

программы. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

 II. Содержательный раздел 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся. 

2. Дополнительные общеразвивающие программы. 

3. Программа воспитания «Свой мир мы строим сами». 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

5. Программа коррекционной работы. 

 III. Организационный раздел 

1.Учебный план. 

2. Календарный учебный график. 

3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

 


