
 

Аннотация 
к образовательной программе  муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  Петрозаводского городского округа 

"Дом творчества детей и юношества № 2". 

Образовательная программа муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Петрозаводского городского округа "Дом творчества детей 

и юношества № 2" (далее МОУ ДО "ДТДиЮ № 2", Учреждение) – организационно-

нормативный документ, определяющий цели, задачи, направленности образовательной 

деятельности, основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), основные условия реализации образования, образовательные технологии и 

подходы к организации образовательного процесса.  

Программа является составным и неотъемлемым элементом системы нормативно-

правового обеспечения управления деятельностью МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" наряду с 

Уставом и локальными нормативными актами учреждения.  

 

 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральными законами, Законом РФ «Об образовании», Указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

законодательством Республики Карелия, правовыми актами Администрации 

Петрозаводского городского округа, Уставом МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" и локальными 

актами учреждения. 

 

 Образовательная программа МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" является нормативно-

управленческим документом, характеризует специфику деятельности Дома творчества и 

включает в себя: характеристику учреждения, концептуальные идеи, принципы, цели, 

задачи и механизмы их реализации, характеристику контингента учащихся, учебно-

календарный график, содержание образовательной деятельности МОУ ДО "ДТДиЮ № 2", 

особенности проведения текущего и итогового контроля (мониторинга) освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

кадровое, информационное и методическое, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Данная программа позволяет развивать ключевые компетентности средствами 

дополнительного образования; концентрировать педагогическое внимание на 

индивидуальных интересах обучающегося, своевременно идентифицировать проблемы 

обучения, осуществлять реальную педагогическую поддержку учащегося в достижении 

им поставленных образовательных целей, реализовать права каждого учащегося на выбор 

содержания, способов и темпа освоения образовательной программы, конструировать 

максимальный учебно-методический комплекс образовательной программы 

дополнительного образования детей. Также программа создает условия для развития 

общей культуры, а также познавательной, физической, социальной, творческой 

активности личности; использования инновационных разноуровневых технологий в 

обучении, возможности дифференцированного подхода в обучении, постоянного 

обновления содержания с учетом интереса детей, организации педагогической 

деятельности специалистами, имеющими соответствующую установленным требованиям 

профессиональную подготовку, реализации педагогической идеи формирования у 

учащихся умения учиться самостоятельно добывать и систематизировать новые знания, 

использования разнообразных форм  учебного процесса. 



Все образовательные блоки в рабочих программах предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно - практического 

опыта. 

Целью  образовательной программы муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Петрозаводского городского округа « Дом 

творчества детей и юношества № 2» является  создание оптимальных условий для 

развития, самоопределения и самореализации личности ребенка в различных сферах 

жизнедеятельности, способной успешно адаптироваться к изменяющемуся миру, 

осознанно делать свой личностный   выбор.  
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