Образовательная программа МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска»
определяет цели обучения, воспитания и развития детей с учетом приоритетов
и стратегии дополнительного образования; создание образовательной среды
как средства формирования духовно-нравственной, социально активной
творческой личности, владеющей основными нравственными и
образовательными компетенциями через реализацию социального заказа,
осуществление планомерной, последовательной деятельности учреждения по
дополнительному образованию детей.
Задачи программы:
1.
Создание условий для реализации личностно-ориентированного и
ценностно-ориентированного подходов для обеспечения приоритета
воспитательных функций с целью самоопределения личности.
2.
Создание условий для развития творческих способностей детей в
процессе обучения.
3.
Создание социокультурной среды, способствующей возможности
выбора каждым ребенком сферы деятельности и самоопределения.
4.
Организация целостной образовательной среды на основе
индивидуализации обучения и развития творческих способностей детей.
5.
Внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий, в том
числе развивающих и информационно-коммуникационных.
Образовательный процесс в МАУДО «Центр детского творчества
Гармония г. Челябинска» регламентируется учебным планом, годовым
учебным графиком и организуется в соответствии с расписанием занятий,
разрабатываемым и утверждаемым учреждением с учетом возрастных
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм для
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей. Занятия
проводятся в групповых и индивидуальных формах обучения. Обучение и
воспитание в учреждении ведется на русском языке.
Режим занятий - 6 дней в неделю, включая дни каникул.
Продолжительность обучения в объединениях зависит от срока освоения
образовательных программ.
По своей специфике образовательный процесс в ЦДТ имеет
развивающий характер, т.е. направлен прежде всего на развитие природных
задатков, на реализацию интересов детей и на развитие общих, творческих и
специальных способностей. Соответственно, достижение обучающимися
определенного уровня знаний, умений и навыков должно быть не самоцелью

построения процесса, а средством многогранного развития ребенка и его
способностей.
Центр детского творчества осуществляет образовательную деятельность
по 5 направленностям:
•

художественной

•

социально-гуманитарной

•

физкультурно-спортивной

•

естественнонаучной

•

туристско-краеведческой

В детские объединения МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска»
принимаются дети и подростки из разных районов города, желающие
получить дополнительное образование.
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, рассматривается
как неотъемлемая часть образовательного процесса, т.к. позволяет всем
участникам оценить реальную результативность их совместной творческой
деятельности.
При реализации образовательных программ для повышения
эффективности и качества образования, формирования устойчивого интереса
к дополнительной образовательной деятельности, педагоги ЦДТ активно
используют инновационные приемы стимулирования деятельности учащихся
(метод проектов, создания ситуаций успеха и т.д.), интерактивные технологии
на основе применения компьютерной техники (компьютерные презентации и
интерактивные дидактические пособия).

