
Описание образовательной программы  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Ровесник» г. Белгорода 

 

Образовательная программа МБУДО «Ровесник» определяет цели, 

задачи, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

содержание и организацию образовательного процесса.  

Содержание Образовательной программы ориентировано на 

непрерывное развитие детей с целью удовлетворения их образовательных 

потребностей, запросов родителей (законных представителей), социума, 

Учредителя.  

Цель: модернизация содержания дополнительного  образования 

организации, направленная на  формирование духовно богатой, физически  

здоровой, социально-активной личности, высоконравственной гражданской  

позиции молодежи. 

Задачи: 

 Обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех 

социальных и возрастных групп в соответствии с их интересами, 

склонностями и характером образовательных потребностей; 

 расширение возможностей получения дополнительного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 экспертиза программно-методического обеспечения, разработка программ 

нового поколения и их экспериментальная проверка; 

 изучение и внедрение в практику современных  технологий обучения; 

 создание проектов совместной деятельности Центра и 

общеобразовательных учреждений (воспитательная и образовательная 

деятельность); 

 обеспечение условий, способствующих сохранению здоровья учащихся; 

 создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, 

их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии 

со способностями; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, 

занятиях физической культурой и спортом; 

 воспитание у учащихся активной гражданской позиции и готовности к 

социализации в обществе; 

 профилактика асоциального поведения учащихся через их занятость 

дополнительным образованием. 

Направления: 

1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Создание пространства здоровья, согласно требованиям и нормам 

СанПин, через реализацию дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ физкультурно-спортивной направленности. В 

связи с чем, необходимо создавать условия, обеспечивающие: 



1. Получение информации о способе укрепления здоровья, определения 

потенциальных возможностей учащихся. 

2. Активное участие учащихся в мероприятиях различного уровня. 

Главным результатом этого направления является формирование 

культуры здорового образа жизни, пропаганда убеждения, что быть 

здоровым экономически выгодно и социально престижно. 

2.Организация работы с одаренными детьми. 

В специально созданных условиях педагоги помогают воспитанникам 

сформировать поле собственной деятельности, где ребенок овладевает 

информационным полем предмета, развивает свои творческие способности, 

приобретает опыт в процессе осуществления различных видов деятельности; 

овладевает навыком рефлексии; осваивает коммуникативные навыки. 

3. Развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях 

инновационно-образовательной среды. 

Инновационно-образовательная среда это пространство, условие, 

влияющее на развитие потребностей в формировании ключевых 

профессиональных компетентностей педагога. 

Обладая профессиональными компетентностями, он успешно 

оперирует научными знаниями, фактическим материалом и приобретает 

коммуникационные навыки, осознанно стремится к достижению цели, что 

способствует формированию его профессионального роста. 

4. Формирование духовно-нравственных ценностей в условиях 

учреждения 

Объединения художественной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на изучение основ о развитии 

художественной культуры, через систематизацию ценностей культуры 

народов. 

5. Формирование основ художественно-эстетической культуры. 

В условиях центра объединения художественной направленности 

ориентированы: на развитие художественного творчества детей; передачу 

духовного опыта человечества, способствующего восстановлению связей 

между поколениями; воспитание творческой личности, ранней 

профессиональной ориентации и самоопределение ребёнка; получение 

воспитанниками основ будущего профессионального образования. 

Основной целью данного направления является нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности ребёнка, формирование 

творческих способностей воспитанников. 

6. Развитие межличностных коммуникативных отношений 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы, реализуемые в учреждении, ориентированы: на определение 

содержания образовательной деятельности; развитие человека как личности; 

изучение психологических особенностей личности; познание мотивов своего 

поведения; изучение методик самоконтроля, выстраивание межличностных 

взаимоотношений, адаптации в коллективе. 

 



 


