1. Общие положения
Образовательная программа МБУ ДО «ДЮФХЦ «Ракурс» города Орла»
(далее – «Программа», «Учреждение») – комплекс основных характеристик
образования в Учреждении (объем, содержание), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
дисциплин, являющихся приложениями к Программе Учреждения.
Данная Программа Учреждения разработана в соответствии со
следующими документами, регламентирующими деятельность Учреждения
дополнительного образования детей:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский фотохудожественный центр «Ракурс» города
Орла», зарегистрированным МИФНС № 9 по Орловской области 12 ноября
2015 г., Рег. № 2155749299430;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательной
организации
дополнительного
образования
детей»,
утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014г.№ 41;
- Законом Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании
в Орловской области»;
- Положением об организации образовательного процесса в МБУ ДО
«ДЮФХЦ «Ракурс» города Орла».
2. Информационная справка об Учреждении
Полное
название:
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский фотохудожественный центр
«Ракурс» города Орла»
Тип Учреждения: бюджетное
Тип образовательной организации: организация дополнительного
образования
Юридический и фактический адрес:
Почтовый индекс: 302026
Область: Орловская
Муниципальное образование: город Орел
Улица: Черкасская
Дом: 74
Телефон: 8(4862) 59-13-51

E-mail: rakursorel@yandex.ru
Учредитель: муниципальное образование «Город Орел». Функции и
полномочия учредителя осуществляет управление образования администрации
города Орла.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия
57Л01 № 0000250 от 07 декабря 2015 г., бессрочная, выдана Департаментом
образования Орловской области.
3. Задачи образовательной деятельности
Основными задачами образовательной деятельности центра являются:
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
укрепление здоровья;
- организация свободного времени;
- выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся
способности.
4. Регламент образовательной деятельности и режим занятий
Продолжительность учебной недели – 7 дней.
Занятия проводятся по группам и индивидуально.
Количество и продолжительность групповых занятий по учебной
дисциплине составляет:
- предшкольники: 1 раз в неделю по 1 занятию продолжительностью по
30 минут;
- младший школьный возраст - молодежь: 2 раза в неделю по 2 занятия
продолжительностью по 45 минут каждое, перемена – 10 минут.
Продолжительность и количество индивидуальных занятий в неделю
соответствует индивидуальному учебному плану. Индивидуальные занятия
проводятся для всех годов обучения.
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО
«ДЮФХЦ «Ракурс» города Орла» до 21 сентября 2017 г.
Расписание согласовывается с председателем первичной профсоюзной
организации.
Количество учебных смен: 2
1 смена: 09.00 – 12.25
2 смена: 12.55 – 19.30
Между сменами предусмотрен 30-минутный перерыв для влажной
уборки и проветривания.

(Зайтинова Ольга
Александровна)

Народные
промыслы
Декоративноприкладное
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Техническая

(Логвинова
Светлана
Николаевна)

Художественная
фотография

Художественная
фотография

Основы
фотоискусства
(Ракова Юлия
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Основы
фотомастерства
(Сокольская
Наталья
Григорьевна)

Каждый ребенок
художник

7-15

русский

Характеризуется наличием блочной структуры
построения (единой для всех годов обучения),
предусматривающей усложнение учебного
материала на каждом последующем году обучения
и использованием многообразных педагогических
приѐмов, методов и художественных материалов

-

-

-

-

-

-
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Групповая
и/з

русский

Отличается пристальным вниманием к народному
творчеству, содействует гражданскому и
патриотическому воспитанию, развивает
эстетический вкус
Способствует развитию речи и умственных
способностей ребѐнка через развитие мелкой
моторики рук. Направлена на углубленное
изучение свойств пластилина как художественного
материала и приѐмов работы с ним

Дистанционные
образовательные
технологии

Фома обучения

Аннотация к программе
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Наименование
студии

Возраст обучающихся

Направление
деятельности

5. Содержание образования Учреждения в 2017-2018 учебном году

Наши истоки

7-10

2

Групповая
и/з

Волшебный
пластилин

6-8

2

Групповая
и/з

русский

Фототворчество
– шаг за шагом

7-10

4

Групповая
и/з

русский

Вводит в удивительный мир фотограммы и
сканограммы, знакомит с процессом создания
фотографии без фотоаппарата

+

-

3

Групповая
и/з

русский

Позволяет в короткие сроки овладеть навыками
фотосъемки и компьютерной обработки
фотографий за счет применения индивидуальноличностного подхода к обучению

+

-

Дорога к
фотомастерству

12-18

Бюджетная основа
Платная
основа

Раннее эстетическое развитие

Техническая
Социально-педагогическая

Художественная
фотография

Театральная

Основы
фотомастерства
(Шатеев Сергей
Вячеславович,
Лебедев Александр
Васильевич)

Страна Читалия
Веселый счет
АБВГД-ейка
Художественное
творчество
Фотограмма
Английский для
детей
Страна Читалия
Страна Читалия
АБВГД-ейка

Застывшее
мгновение

14-18

3

Групповая
и/з

Знакомит с азами профессионального мастерства
фотографа с помощью современных цифровых
технологий и способствует развитию творческих
способностей личности обучающегося
посредством искусства художественной
фотографии

+

-

2

Содействует расширению познавательных
интересов детей предшкольного возраста путем
комплексного подхода к эстетическому и
художественно-творческому развитию:
- «Страна Читалия» знакомит обучающихся с
содержанием отечественных и зарубежных сказок
и помогает приобрести большой словарный запас;
Груп- рус- - «Веселый счет» и «АБВГД-ейка» вводят в мир
повая ский букв и цифр;
- «Художественное творчество» воспитывает
эстетический вкус и прививает навыки работы с
художественными материалами;
- «Фотограмма» прививает любовь к фотографии;
- «Английский для детей» дает начальные
представления об отличной от отечественной
языковой культуре

-

-

русский

-

-

-

-

-

-

6-7

Синяя птица

4,5-6

Художественное
творчество
Основы
театрального
мастерства

Перевоплощение

7-13

3

Групповая
и/з

В мире
английского
языка

7-12

3

Групповая
и/з

русский

Групповая
и/з

русский

(Афонина Марина
Валерьевна)

Английский для
детей
Лингвистическая

(Карпухина Светлана
Викторовна)

Познавательный
немецкий

Познавательный
немецкий
(Карпухина Светлана
Викторовна)

русский

8-15

1

Способствует социальной адаптации детей к жизни
в обществе путем формирования пластически и
эмоционально раскрепощенного на сцене юного
актера

Приобщает обучающихся к новому языковому
пространству с целью адаптации в современном
мире

Туристко-краеведческая

Краеведение

Культура и быт
родного края
(Вязьмитина
Марина
Николаевна)

Духовное
наследие

7-10

1

Групповая
и/з

русский

Способствует формированию личности
обучающегося как гражданина и патриота
Отечества

-

-

