Образовательная программа МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, законами Российской
Федерации, указами Президента и постановлениями Правительства Российской Федерации, Порядком организации и осуществлении
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, приказами и распоряжениями государственных и
муниципальных органов управления образования, иными нормативными актами и Уставом Центра.
Основными задачами Центра являются:

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и
профессионального самоопределения, творческого труда детей в возрасте преимущественно от
5 до 18 лет (в отдельных случаях с 3 до 21 года);

адаптация их к жизни в обществе;

формирование общей культуры;

организация содержательного досуга;

Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.
Основные задачи Центра реализуются через общеобразовательные, общеразвивающие и оздоровительные программы, которые могут
охватывать деятельность как всех или нескольких объединений, так и одного объединения.
Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической направленности или комплексным, интегрированным
программам, а также по ознакомительным, базовым и углублённым программам.
В Центре внешкольной работы «Крылатый» реализуются образовательные программы по 6 направленностям:
 Технической
 Социально-педагогической
 Туристско-краеведческой
 Физкультурно-спортивной
 Художественной
 Естественнонаучной
Численный состав объединения детей первого года обучения-15 человек, второго и последующих годов не менее 12 человек. В отдельных
случаях с учётом заслуживающих внимания обстоятельств допускается иной численный состав объединения. Состав обучающихся в объединении
может быть постоянным и переменным. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально, или всем составом объединения, система занятий
отражается в программе объединения. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях (до трёх), менять их.
Образовательной деятельностью могут быть охвачены возрастные группы детей от 5 до 18 лет, в исключительных случаях от 3 до 21года.
Обучение в Центре осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. Занятия в объединениях Центра проводятся с
учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм, 1-3 раза в неделю. Продолжительность одного занятия от 1
до 4 часов. Академический час для детей дошкольного возраста составляет 20-30 минут, для детей от 6 до 18 лет – 40 минут. Между учебными
группами обязательный перерыв не менее 10 минут. Результаты обучения детей определяются дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программой.

