
Образовательная программа МБУДО «Белогорье» определяет цели, 

задачи, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

содержание и организацию образовательного процесса и направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном и нравственном развитии; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

здоровьесберегающего, интеллектуального воспитания обучающихся;  

-воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся и удовлетворение иных 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Целью реализации образовательной программы является всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании, создание условий для развития мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

Достижение поставленной цели возможно только при условии решения 

следующих основных задач: 

- обеспечить необходимые условия для развития физических, 

нравственных и интеллектуальных качеств, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения детей; 

- способствовать формированию у обучающихся практических знаний и 

умений здорового образа жизни, умения противостоять негативному 

воздействию окружающей среды; 

- воспитывать патриотизм, гражданственность; 

- способствовать освоению обучающимися социального опыта, 

самоопределению в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание ими ситуации успеха; 

- совершенствовать педагогическое мастерство педагогов через изучение 

и применение новых современных форм организации образовательного 

процесса и педагогических технологий; 

- внедрять и совершенствовать современные формы работы с родителями. 



Для реализации данных задач необходимо изучение потребностей и 

интересов обучающихся, социального заказа родителей; привлечение к 

решению поставленных задач родителей, создание комфортных условий для 

каждого обучающегося. Указанным условиям может соответствовать только 

гибкая, постоянно развивающаяся, открытая система образования, основными 

структурными компонентами которой являются: 

- разнообразная деятельность детей и подростков; 

- личностно и социально значимый продуктивный труд в различных его 

видах и формах (физический, интеллектуальный, художественный, бытовой, 

общественно-полезный); 

- самостоятельная учебно-познавательная деятельность, поиск и 

осмысление информации, решение задач в ходе реализации социально-

ориентированных проектов; 

- полноценная досуговая деятельность (праздники, культурно-массовые 

мероприятия, вечера отдыха). 

Приоритетным направлением в работе является создание развивающей 

среды, в которой каждый обучающийся может проявить свои способности, 

приобрести знания и опыт, осознать себя признанным, самодостаточным и 

успешным. Именно реализация общеобразовательных программ, обеспечивая 

социальную адаптацию, социально-педагогическую поддержку, 

продуктивную организацию свободного времени детей, становится одним из 

определяющих факторов развития их склонностей, способностей и интересов, 

их социального и профессионального самоопределения. 
В основе реализации образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который направлен на:  

- формирование системы универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), познание 

и освоение мира личности обучающегося, его активной творческой 

деятельности,  

- формирование его готовности к творческому саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества; 

- формирование социальной среды развития обучающихся на основе 

разработки содержания и технологий дополнительного образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого результата 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся и форм общения в ходе 

реализации образовательного процесса. 


