
ОПИСАНИЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества и юношества «Полярис» 

 
МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"– многопрофильное учреждение, включающее интеллектуально-

познавательное, декоративно-прикладное, художественно-эстетическое, культурологическое, социальное 

и физкультурно-спортивное поля деятельности. По структуре оно представляет собой пять отделов: отдел 

«Художественно-эстетического воспитания», отдел «Социально-гуманитарных  программ», 

«Спортивный» отдел», отдел «Организационно-массовой работы», отдел «Организации и отдыха детей». 
Образовательная программа ЦРТДиЮ "Полярис" состоит из пояснительной записки, содержания 

образовательного процесса, мониторинга качества образовательного процесса /система аттестации и 

контроля качества обучения/, приложений к программе. 
В пояснительной записке образовательной программы представлены: 

- концептуальная модель ЦРТДиЮ "Полярис", которая разработана в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г.» и Уставом МБУ ДО 

ЦРТДиЮ "Полярис". В концептуальной модели отражено понимание назначения дополнительного 

образования как системы, обеспечивающей деятельность, ориентированную на удовлетворение постоянно 

меняющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей населения (детей, 

молодежи и др. возрастных категорий).  
- миссия ЦРТДиЮ "Полярис", которая предполагает: создание условий для всесторонней реализации 

образовательных потребностей учащихся и их родителей через расширение спектра образовательных 

услуг и создание условия для реализации индивидуальной образовательной траектории каждого 

учащегося; использование образовательных, педагогических, научно-методических и материальных 

ресурсов для развития и реализации творческого потенциала учащихся в различных видах деятельности; 

расширение социального партнерства  с  учреждениями  образования   г.  Мончегорска, для  создания 

единого образовательного пространства. 

- основные принципы образовательной политики ЦРТДиЮ "Полярис": принцип развития, принцип, 

принцип культуросообразности, принцип вариативности  

- цель  и основные задачи деятельности ЦРТДиЮ "Полярис".  

- приоритетные направления цель  и задачи образовательной  деятельности. 
- уровни обучения. В ходе образовательного процесса учащимся предлагается освоение 3-х ступеней с 
соответствующими уровнями образовательной деятельности по годам обучения:   
1 ступень (соответствует 1 году обучения): Образовательный уровень - начально-универсальный, 
репродуктивный. Основа его - познавательная деятельность. Формируется мотивационная готовность к 
обучению. Учащиеся приобретают знания, умения, навыки по профилю.   
2 ступень (соответствует 2 году обучения): образовательный уровень – поисковый, лабораторно-
исследовательский, творческий, носит креативный характер. Основа его - практическая деятельность. 
Идет коррекция развития интересов и способностей, учащиеся накапливают опыт творческой 
деятельности. В ходе ее накапливается также опыт исполнительской деятельности, который вместе с 
практикой приводит учащихся к мастерству.   
3 ступень (соответствует 3 и более годам обучения): Образовательный уровень – рационально-
продуктивный, способствующий накоплению опыта эмоционально-ценностных отношений. Учащиеся 
занимаются по углубленным программам в творческих группах.   
Процесс сотворчества учащегося и педагога приводит к профессиональному самоопределению личности.   
- качество реализации образовательной программы. Качество образовательного процесса включает: 
соответствие содержания образовательного процесса целям и задачам учреждения; адекватность и 
оптимальность форм, методов и технологий образовательной деятельности, соблюдение прав участников 
образовательного процесса; сохранность контингента учащихся; выполнение учебного плана 
образовательной программы.   
- модель личности выпускника. В создании модели личности воспитанника мы опирались на 
несколько факторов: имеющийся педагогический опыт, изучение социального заказа, историко  
культурные традиции, возможности нашего образовательного учреждения.   
- модель педагога ЦРТДиЮ"Полярис"   
В содержании образовательного процесса   представлены:  
- Содержание образования. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в 
ЦРТДиЮ "Полярис", осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности. 
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Сегодня в ЦРТДиЮ "Полярис" реализуются программы дополнительного образования детей 
следующих направленностей: Художественной, которая представлена различными жанрами хореографии, 
вокального искусства и декоративно-прикладного творчества. Физкультурно-спортивной по различным 
видам спорта. Образовательная деятельность по данным программам основана на использовании 
здоровьесберегающих технологий, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
Программы естественнонаучной направленности рассчитаны на формирование экологического  
мировоззрения учащихся, преставления о необходимости гармонизации отношений человека и природы 
через развитие интереса к проблемам окружающей среды, к изучению истории и экологии родного края. 
Программы социально-гуманитарной  направленности, ориентированы на корректировку и развитие 
коммуникативных и интеллектуальных способностей учащихся, развитие лидерских качеств, 
организацию социализирующего досуга детей и подростков. Техническая направленность представлена  
следующими общеобразовательными  программами дополнительного  образования:  «Робототехника», 
«Фотостудия «Смена», «Увлекательное   программирование»,   «3D Моделирование»,   «Компьютер   и 
творчество», «Природа.ru», для детей и подростков. В настоящее время одной из задач современного  
образования является содействие воспитанию нового поколения, отвечающего по своему уровню развития 
и образу жизни условиям информационного общества. Образовательные программы по данной 
направленности способствуют приобретению новых, и необходимых навыков, знаний и умений, 
позволяющих учащимся самостоятельно ориентироваться в современном информационном пространстве. 
Знакомство с компьютерной графикой выходит на уровень практической деятельности учащихся и 
реализуется в социальной среде, окружающей ребенка. Цифровая фотография, видеосъемка в  нашей 
жизни очень актуальна и пользуется  все большей популярностью. Умение работать с  различными  
графическими  редакторами  является  важной  частью  информационной  компетентности современного  
человека.  Изучение  курса  «Робототехники»  направлено на  профориентацию  учащихся, вовлечение  их  
в  техническую  и  конструкторскую  деятельность,  знакомство  с основами  автоматики, практической 
механики, кибернетики, робототехники, мехатроники, электроники, выработка навыков как 
самостоятельной,  так  и  командной работы.  Программы  туристско-краеведческой    направленности 
ориентированы на совершенствование интеллектуального, духовного и физического развития учащихся    
способствуют изучению родного края, приобретению навыков самостоятельной деятельности. В процессе 
туристско-краеведческой деятельности у детей формируются такие жизненно важные качества, как 
упорство, честность, мужество, взаимовыручка. Особую роль в решении задач нравственного воспитания, 
воспитания моральных и волевых качеств подрастающего поколения. Эта деятельность при 
благоприятной обстановке может стать определяющей в выборе учащимися своей будущей профессии.  
- Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых в текущем году /Приложение №1/. 
Образовательная деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
ЦРТДиЮ "Полярис" реализуется в отделах «Художественно-эстетического воспитания», «Социально-
гуманитарных программ», «Спортивном отделе».   
- Пояснительная записка к учебному плану ЦРТДиЮ "Полярис". Учебный план работы ЦРТДиЮ 

"Полярис", в котором указываются перечень видов деятельности, количество групп и занимающихся в 

них детей, объём педагогических и концертмейстерских часов по годам обучения, утверждается 

ежегодно. 
 

В объединения ЦРТДиЮ "Полярис" принимаются граждане от 5 до 18 лет. Приём во все объединения 
ЦРТДиЮ "Полярис" осуществляется без отбора детей. ЦРТДиЮ "Полярис" организует работу с детьми в 
течение всего календарного года.  

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, продолжительность учебных 
занятий зависят от направленности дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 
и определяются локальным актом Учреждения в соответствии с утвержденными санитарными правилами   
и нормами   СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах. С 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми инвалидами может проводиться 
индивидуальная работа как в Учреждении, так и по месту жительства.  

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, и индивидуально, всем составом 
объединения или с переменным составом учащихся в зависимости от специфики объединения. 
         Продолжительность и количество учебных занятий в объединениях (группах) ЦРТДиЮ "Полярис" 
определяются реализуемыми учреждением образовательными программами дополнительного 
образования по соответствующим направленностям в соответствии с нормативными правовыми актами.     
        Занятия детей в ЦРТДиЮ "Полярис" проводятся в любой день недели, включая воскресные и 
каникулы.  
Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях,  по собственному желанию менять их. 

 
2 



В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные представители)   без  
включения в  основной  состав,  при наличии соответствующих условий и согласия руководителей  
объединений. 
- Организация образовательного процесса в МБУ ДО  ЦРТДиЮ "Полярис"  

Организация образовательного процесса в ЦРТДиЮ "Полярис" регламентируется: концепцией 
развития ЦРТДиЮ "Полярис", программой деятельности ЦРТДиЮ "Полярис", образовательной 
программой ЦРТДиЮ "Полярис", учебным планом ЦРТДиЮ "Полярис", дополнительными 
общеобразовательными программами, планом проведения массовых культурно-досуговых мероприятий, 
расписанием занятий. 

Расписание занятий составляется ЦРТДиЮ "Полярис" в целях создания наиболее благоприятного 

режима занятий и отдыха детей. Содержание деятельности объединений    определяется  типовыми,  

модифицированными, адаптированными, интегрированными, комплексными, экспериментальными, 
авторскими образовательными программами дополнительного образования, с использованием 

разнообразных форм образовательного процесса.  
 Занятия в ЦРТДиЮ "Полярис" проводятся по очной форме обучения, в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (студия, ансамбль, группа, секция, театр и другие).  
Дополнительные общеобразовательные программы по срокам освоения реализуемых ЦРТДиЮ 

"Полярис" образовательных программ составляют: до 1 года; от 1 года до 3 лет; от 3 лет и более.  
В ЦРТДиЮ "Полярис" в соответствии с реализуемыми им образовательными программами по 

направленностям предусматриваются различные формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 
ориентированные на поддержку успешности учащегося, определения уровня освоения образовательных 
программ, развитие мотивации к познанию и творчеству: анкетирование, тестирование, зачётное занятие, 
отчётное выступление, концерт, выставка, квалификационные соревнования, выступление на 
конференции и другие формы.  

В главе «Организация образовательного процесса в МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» дан анализ 
контингента учащихся ЦРТДиЮ «Полярис», анализ контингента учащихся по возрастному составу за 3 
года обучения, результативность образовательной деятельности, структура образовательного процесса, 
кадровое обеспечение, анализ повышения квалификации педагогических работников за 3 года, аттестация 
педагогов ЦРТДиЮ "Полярис", прохождение курсов повышения квалификации педагогов ЦРТДиЮ 
"Полярис"  

В главе «Мониторинг качества образовательного процесса. Система аттестации и контроля 
качества обучения» определены цель и задачи аттестации, даны критерии оценки результатов аттестации, 
сроки организации аттестации. Проведен сравнительный анализ результативности учебно-
воспитательного процесса за 3 учебные года по анализу выполнения рабочих программ, итоговой 
аттестация учащихся (анализ результативности за 3 года), анализу состава выпускников, освоивших 
образовательную программу дополнительного образования детей за 3 год.  

Приложения к образовательной программе:  
- Приложение №1.  Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых  в текущем  году 

- Приложение №2 Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам  

/по направленностям/ 

- Приложение №3  Перечень календарных учебных графиков к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам  на 2021-2022 учебный год 

Приложение №4 - Учебный план ЦРТДиЮ "Полярис" по отделам   
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