Реализуемые уровни образования в МБУ ДО «ЦДТ»
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в МБУ ДО «ЦДТ» структурированы
по уровням ожидаемого результата.
Уровень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - это показатель полноты,
целостности, системной организованности образовательного процесса по обеспечению всего спектра условий
(содержание, технологии, формы организации), освоения программы, качества (технологичности), создания
условий для достижения личностью определенного уровня образованности.
В учреждении реализуются 3 уровня дополнительных общеобразовательных программ: ознакомительный
уровень, уровень общей ориентации, уровень углубленного изучения.
Ознакомительный уровень: обеспечивает формирование у учащихся начальных знаний и навыков в
различных видах деятельности, мотивации к выбору деятельности в дополнительном образовании, выявление
и развитие личностных качеств, развитие образовательных потребностей (ознакомительные программы,
досуговые программы).
Уровень общей ориентации: обеспечивает совершенствование, развитие и углубление знаний и умений
учащегося в выбранном направлении деятельности, закрепление мотивации, его дальнейшее общекультурное
развитие и дальнейший процесс его социализации, позволяет перейти на более высокий образовательный
уровень; на данном уровне учащийся может развиваться до окончания своего обучения в учреждении, если он
выбирает траекторию общекультурного развития, развития коммуникативных качеств, интересного и
полезного проведения досуга (общеразвивающие программы, интегрированные программы).
Уровень углубленного изучения: обеспечивает закрепление мотивации и демонстрацию способностей
воспроизводить материал, умение самостоятельно действовать, выбирать способ ситуативного решения,
выявление своих профессионально-ориентированных способностей и возможностей, развитие и углубление
образовательных интересов и навыков, расширение спектра специальных занятий в выбранном направлении
деятельности, позволяет ребенку перейти на более высокий образовательный уровень или продолжать свое
развитие на данном уровне (модульные программы, индивидуальные программы).
Наличие дифференциации программ по уровням сложности, создает условия для построения
индивидуального образовательного маршрута учащегося, значительно расширяя возможности более
глубокого проникновения и совершенствование в выбранной сфере творческой деятельности.
Программы одной направленности имеющие несколько уровней, построены таким образом, что каждый
следующий уровень является продолжением программ предыдущего уровня сложности, обеспечивая
преемственность и единство образовательного процесса.

Классификация программ МБОУ ДО «ЦДТ» по уровням ожидаемого результата реализуемых в 20182019 учебном году.
Ознакомительный уровень
(1 год обучения)

Уровень общей ориентации (2-3
года обучения)

«Вокальный ансамбль»

«Вокальный ансамбль»

Кукольный театр "Сюрприз"

Кукольный театр "Сюрприз"

"Юный художник"

"Юный художник"

Литературный клуб "Сфера"

Литературный клуб "Сфера"

"Бокс"

"Бокс"

"Самбо"

"Самбо"

"Юный историк-краевед"

"Юный историк-краевед"

"Спортивные танцы"

"Спортивные танцы"

Уровень углубленного
изучения
(4 год обучения)

Кукольный театр
"Сюрприз"

