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Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования (далее – Программа) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Квант»» (далее – Гимназия) представляет собой нормативно - управленческий 

документ, характеризующий специфику школы, определяющий комплекс 

основных характеристик дополнительного образования (объем, содержание, 
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планируемые результаты), организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, перечня дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых на платной 

основе, а также характеристику оценочных и методических материалов. 

 

Нормативно-правовой базой являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН о правах ребенка, 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в РФ до 2020 года» Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 

2012 г. №2148-р; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Положение об организации предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях Великого 

Новгорода, утверждённое постановлением Администрации Великого 

Новгорода от 29.08.2014 №4629; 

• Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия «Квант»; 

• Локальные акты муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия «Квант». 

Содержание Программы МАОУ «Гимназия «Квант» определяет новые 

векторы развития дополнительного образования, которое направлено на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании и которое не 

сопровождается повышением уровня образования. Это сфера вариативного 

содержания образования, развития личности в соответствии с индивидуальными 
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образовательными потребностями, способностями, интересами, особенностями. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

№ 196 от 02 июля 2015 г. Гимназия может осуществлять образовательную 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам для 

обучающихся. 

В Гимназии реализуются дополнительные общеразвивающие программы за 

счёт средств физических лиц по следующим направленностям с учётом 

потребностей и интересов участников образовательных отношений: 

 Естественнонаучная 

 Художественная 

 Техническая 

 Социально-гуманитарная 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы может осуществляться ежегодно в 

соответствии с изменениями в законодательстве в области образования. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности программы - 

результаты участия в городских, окружных, школьных конкурсах, выставках, 

соревнованиях и других мероприятиях. 

 
Цели и задачи программы 

Цели и задачи Программы отражают гуманистическую направленность и 

вариативность содержания дополнительного образования, которое призвано 

обеспечить здоровьесбережение, организацию содержательного досуга, 

формирование культуры, развитие способностей, личностное и профессиональное 

самоопределение учащихся. 

Цель реализации Программы - овладение учащимися знаниями, умениями, 

навыками, приобретение опыта деятельности, развитие способностей, 

приобретение опыта применения знаний в повседневной жизни и формирование у 

учащихся готовности к саморазвитию, непрерывному самообразованию и 

самосовершенствованию, обеспечивающему социальную успешность, развитие 

интеллектуальных, творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 
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- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований; 

- обеспечение преемственности и интеграции основного общего и 

дополнительного образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

Адресность программы предназначена удовлетворять потребностям: 

- обучающихся – в реализуемых программах, обеспечивающих 

личностное становление и учет интересов и желаний на основе усвоения 

культурных традиций и ценностей; 

- родителей обучающихся – в наилучшем обеспечении прав и интересов 

ребенка в соответствии с его возможностями; 

- педагогов – в профессиональной самореализации и творческой 

деятельности; 

 

Программа как документ, регламентирующий деятельность Гимназии, 

включает: 

 календарный учебный график, 

 программы педагогов дополнительного образования. 

Срок реализации Программы Гимназии – в течение 2021- 2022 учебного года. 

 

Проектирование и реализация дополнительных общеразвивающих программ 

должны строиться на следующих 

основаниях: 

- свобода выбора дополнительных общеразвивающих программ и 

режима их освоения; 

- соответствие программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- вариативность, гибкость и мобильность программ; 
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- разноуровневость (ступенчатость) программ; 

- ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

- творческий и продуктивный характер программ; открытый характер 

реализации. 

 
Формы организации дополнительного образования: 

- учебные занятия; 

- круглые столы; 

- мастер-классы; 

- участие в образовательных мероприятиях школы, города, региона, 

России, международных мероприятиях; 

- дискуссии; 

- разработка и защита индивидуальных проектов, стартапов. 

 
 

 

Основные механизмы развития дополнительного образования детей 

Основными механизмами развития дополнительного образования детей 

являются: 

 формирование в средствах массовой информации имиджа дополнительного 

образования в школе, соответствующего ценностному статусу 

дополнительного образования в современном информационном гражданском 

обществе; 

 межведомственная интеграция ресурсов, в том числе организация сетевого 

взаимодействия образовательных организаций города; 

 партнерство школы и семьи; 

 открытый общественный характер управления программой дополнительного 

образования детей, реализуемый через 

 механизмы участия общественности, экспертного и профессионального 

сообщества в принятии решений о поддержке тех или иных программ и 

проектов дополнительного образования, в контроле качества реализации 

программ; 

 создание конкурентной среды, стимулирующей обновление содержания и 

повышение качества услуг; 

 управление качеством услуг дополнительного образования детей 

посредством оценки качества образования и саморегулирования; 

 мотивация свободы выбора и построения образовательной траектории 

участников образовательных отношений; 
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 учет личных достижений детей в различных дополнительных 

общеобразовательных программах (включая программы внеурочной 

деятельности), основывающаяся на едином открытом формате портфолио; 

 информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной и 

объективной информации о качестве дополнительных общеразвивающих 

программ, образовательных результатах и о результатах общественной 

экспертизы этих программ; - поддержка программ, ориентированных на 

группы детей, требующих особого внимания государства и общества (дети из 

группы социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети из семей с низким социально-экономическим статусом); 

 поиск и поддержка талантов, как основа для профессионального 

самоопределения, ориентации и мотивации подростков и молодежи к участию 

в инновационной деятельности в сфере высоких технологий и промышленного 

производства. 

 

 
Организационно-педагогические условия 

Образовательный процесс в Гимназии организуется за счёт средств физических 

лиц. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в объединениях по интересам регламентируются дополнительными 

общеразвивающими программами педагогов, расписанием занятий, санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

Обучение ведется на русском языке. Форма обучения: очная. Реализация 

содержания программ осуществляется педагогами дополнительного образования, 

педагогами школы. 

Гимназия организует образовательный процесс в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы). 

Гимназия предлагает обучающимся свободный выбор дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с их интересами, склонностями, 

способностями. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

Продолжительность занятий с детьми в учебные дни составляет не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4-х 

академических часов в день. 

Один академический час составляет 40 минут. После 40 минут занятий 

организуется перерыв длительностью не менее 10 минут. 

 

 
Рекомендуемый режим занятий детей в организациях дополнительного 

образования 
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N 

п/

п 

Направленность объединения Число 

занятий 

в неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 2-3 2 по 45 мин; 

1.

1. 

Объединения с 

использованием 

компьютерной техники 

1-3 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 

10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся; 

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.; 

2.

1. 

Объединения изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства 

2-3 2-4 по 45 мин.; 

2.

2. 
Музыкальные и 

вокальные объединения 

2-3 2-3 но 45 мин. (групповые занятия); 

30-45 мин. (индивидуальные 

занятия); 

2.

3. 

Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 мин. 

2.

4. 

Хореографические объединения 2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 

лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

3. Туристско-краеведческая 2-4; 1-2 

похода или 

занятия на 

местности 

в месяц 

2-4 по 45 мин; 

занятия на местности или поход - 

до 8 часов; 

4. Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час; 

5. Физкультурно-спортивная   

5.

1. 

Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам 

в области физической культуры 

и спорта 

2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 

лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

5.

2. 

Спортивно-

оздоровительные группы 

(кроме командных игровых 

и технических видов 

спорта) 

2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 

лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 
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5.

3. 
Спортивно-

оздоровительные группы в 

командно-игровых видах 

спорта 

2-3 2 по 45 мин.; 

5.

4. 

Спортивно-

оздоровительные группы в 

технических видах спорта 

2-3 2 по 45 мин. 

6. Культурологическая 1-2 1-2 по 45 мин. 

6.

1. 

Тележурналистика 2 2-3 по 45 мин. 

7. Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин.; 

занятия на местности - до 8 часов 

8. Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин 

8.

1. 

Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин. 

8.

2. 

Дети с оппозиционно 

вызывающим 

расстройством (ОВР) 

2-4 1-2 по 45 мин. 

 

Учебный год в объединениях дополнительного образовании детей начинается 

1 сентября. Для реализации дополнительного образования в МАОУ «Гимназия 

«Квант» формируются группы, составляется расписание, формируются списки 

детей. Учебный год заканчивается 31 мая текущего года, регламентируется 

учебным планом, расписанием занятий объединений, календарным учебным 

графиком. Гимназия работает в течении учебного года во время каникул. 

Рекомендуемые состав и площади помещений для занятий детей техническим 

творчеством 
 

Помещения 
Площадь, не менее 

на 1 ребенка 

I . Группа помещений для детей младшего школьного возраста  

Для технического моделирования 4,8 

Для работы с природными материалами 6,0 

II. Группа помещений мастерских  

Мастерские по обработке древесины и металла 6,0 

III. Группа помещений для конструирования  

Лаборатория радиоконструирования, робототехники 4,8 

Для радиостанции 3,6 

IV. Группа помещений научных обществ  
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Лаборатория физико-техническая и кабинетом для теоретических 

занятий 

7,2 

Лаборатория химико-техническая и кабинетом для теоретических 

занятий 

 

Лаборатория астрономии и обсерваторией 4,1 

V. Группа помещений для технических видов спорта  

Лаборатория авиационного и ракетного моделирования 4,8 

Лаборатория автомоделирования 3,6 

Лаборатория судомоделирования 4,8 

Лаборатория картинга 15,0 

Помещение кинофотостудии с лаборантской 6,0 

 

Таблица 2 

Рекомендуемый состав и площади основных помещений для занятий 

естественно-научной направленности 
 

 
Таблица 3 

 

 

Помещения 
Площади (не 

менее 

) на 1 ребенка 

Лаборатория ботаники и растениеводства 3,6 

Лаборатория зоологии и животноводства 3,6 

Лаборатория экспериментальной биологии 3,6 

Лаборатория агроэкологии и зоотехники 4,8 

Лаборатория охраны и наблюдения природы 3,6 

Лаборатория юных любителей природы с уголком живой 

природы 

3,6 

Помещения 
Площади (не менее) на 

1 ребенка, м2 

Мастерские масляной живописи  

4,8 

Мастерские акварельной живописи и рисунка  

4,0 

Мастерские скульптуры и керамики  

3,6 
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Информационное и методическое обеспечение 

Достижению качества организации образовательного процесса способствуют: 

• учебные и методические пособия, рекомендации, разработки, 

• электронные образовательные ресурсы: учебные фильмы, презентации, 

• наглядный, раздаточный, дидактический материал, 

• конспекты занятий, 

• научная, методическая, специальная литература, словари и справочники, 

• памятки, инструкции, методические рекомендации, 

• тематические папки, 

• записи выступлений творческого коллектива. 

На формирование мотивации детей к обучению, заинтересованного 

отношения к жизни объединения, стремления к поиску путей для дальнейшей 

самореализации направлены следующие материалы: 

• компьютерные презентации содержания дополнительных 

общеразвивающих программ, информационные материалы об объединении 

(презентации, фильмы, буклеты, памятки, афиши), 

• аккаунты объединений в электронных социальных сетях; 

• публикации об объединении в СМИ; 

• сценарии праздников, игр и т.п. 

В процессе реализации программ педагоги дополнительного образования 

используют различные формы проведения занятий: лекция, интегрированные 

занятия, семинар, презентация, заочное путешествие, игра, экскурсия, 

лабораторный практикум, дискуссия, конференция, устный журнал и др. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учреждение обеспечивает для всех участников образовательного процесса 

Мастерские прикладного искусства и композиции  

4,5 

Кабинета истории искусств, теоретических занятий  

2,0 

Зал для занятий хореографией  

3,0 

Спортивный зал  

4,0 

Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий  

12 

Зал для занятий хора и оркестра  

2,0 

Концертный зал 
0,65 на 1 

посадочное место 
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безопасные условия жизнедеятельности. Все учебные помещения отвечают 

требованиям СанПиН. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Квант» Великого Новгорода полностью материально 

оборудовано и укомплектовано. Водоснабжение, канализация, электроэнергия, 

теплоснабжение – круглосуточные, с бесперебойным обеспечением в здании 

Гимназии. В здании организованы системы безопасности, соответствующие 

нормативным документам - пожарная сигнализация, охранная система, 

видеонаблюдение. Вход и выход с контрольно-пропускным постом. 

Пищеблок: 3-х разовое питание, включающее завтрак, обед, полдник. 

Медицинский блок: имеет медицинский кабинеты с медицинским 

оборудованием, с дежурством младшего медицинского персонала, обеспечен 

лекарственными средствами, перевязочными материалами, инструментами для 

оказания медицинской помощи в соответствии с требованиями СанПиН. 

Имеются компьютеры, проекторы, интерактивные доски, принтеры, сканеры, 

ноутбуки. На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. 

Кабинеты оборудованы в соответствии со спецификой объединений по интересам. 

 
Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечит следующие результаты: 

- дополнительными общеразвивающими программами охвачено не 

менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

- сформирована мотивация и обеспечены возможности выбора 

детьми дополнительных общеразвивающих программ на основе собственных 

интересов и увлечений из широкого спектра предложений в школе и со стороны 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- созданы условия и сформированы компетенции для использования 

детьми и молодежью ресурсов неформального и информального образования в 

целях саморазвития, профессионального самоопределения и продуктивного досуга; 

- сформированы механизмы мотивационной поддержки детей на 

участие в дополнительном образовании; 

- семьям с детьми предоставлен доступ к полной объективной 

информации о дополнительных общеразвивающих программах, обеспечена 

консультационная поддержка в выборе программ и планировании индивидуальных 

образовательных траекторий; 

- сформированы эффективные механизмы общественного 

управления дополнительным образованием детей; 

- создана материально-техническая база, удовлетворяющая 
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общественным потребностям в воспитании, образовании, физическом развитии и 

оздоровлении детей. 
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Учебный план дополнительного образования МАОУ «Гимназия «Квант» на 

2021-2022 учебный год 
 

1. Пояснительная записка. 

Учебный план дополнительного образования МАОУ «Гимназия «Квант» 

разработан на основе учета интересов, обучающихся и с учетом профессионального 

потенциала педагогического коллектива Гимназии 

Учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, 

направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей 

ученика. 

В соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона N 273-ФЗ 

дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

Одним из условий выполнения данной задачи является интеграция основного 

и дополнительного образования. 

Учебный план дополнительного образования Гимназии на 2021-2022 учебный 

год разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 

1726-р; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”; 

Методическими рекомендациями по оформлению дополнительных 

общеобразовательных программ в образовательных учреждениях Великого 

Новгорода, направленные письмом комитета по образованию от 26.10.2015 №4665; 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

направленные письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. N 09-3242; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241875&l5845
http://ivo.garant.ru/%23/document/71274844/entry/1000
http://ivo.garant.ru/%23/document/71274844/entry/1000
http://ivo.garant.ru/%23/document/71274844/entry/1000
http://ivo.garant.ru/%23/document/71274844/entry/1000
http://ivo.garant.ru/%23/document/71274844/entry/0
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Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия «Квант». 

 
2. Характеристика дополнительных общеразвивающих программ 

 
Учебный план дополнительного образования Гимназии на 2021-2022 учебный 

год предусматривает реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ следующих направленностей: 

художественной, естественнонаучной, социально-педагогической, 

технической. 

 
3. Перечень программ и объём учебного времени на 2021-2022 учебный 

год. 

Структура учебного плана позволяет определить все составляющие 

образовательной деятельности: направленность, название дополнительных 

общеобразовательных программ, количество учебных часов, число групп и часов по 

годам обучения, сроки реализации программ, год обучения, часовую нагрузку на 

каждую учебную группу. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

учащихся одного возраста или разных возрастных категорий. 

 

Перечень дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МАОУ 

«Гимназия «Квант» в 2021-2022  уч.году 

№ 

Направленность 

дополнительного 

образования 

Программа дополнительного образования 

1 
Художественная 

«Вокально-творческое развитие школьников» 

2 «Искусство игры на шестиструнной гитаре» 

3 

Социально-

гуманитарная 

«Избранные вопросы обществознания» 

4 «Избранные вопросы истории» 

5 «Английский для живого общения» 

6 «Преемственность» 

7 «Дружим с английским» 

8 «Деловой английский» 

9 «Литература США» 

10 «Литература Великобритании» 
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11 «История в лицах» 

12 «Секреты словообразования» 

13 «Живой английский» 

14 

Естественно-научная 

«Занимательная математика» 

15 «Учимся применять математику» 

16 «Примени математику» 

17 «Избранные вопросы математики» 

18 «Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей» 

19 «Алгебра Плюс» 

20 «Избранные вопросы биологии» 

21 «Экология человека» 

21 

Техническая 

«Основы Web-программирования» 

23 «Робототехника» 

24 «Конструирование» 

 

Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 

МАОУ «Гимназия «Квант». 

Продолжительность занятий в зависимости от возрастных особенностей, 

обучающихся в группе и направленностей программ, составляет 1 академический 

час 40-45 минут, для детей дошкольного возраста (5-6 лет) 1 академический час 

составляет 25 минут. 

 
4. Наполняемость групп в объединениях. 

 
Наполняемость групп учащихся в объединениях и предельная недельная 

часовая нагрузка на одну группу определяются дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, исходя из психолого-

педагогической целесообразности, с учетом санитарно- эпидемиологических 

требований к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН), 

возраста учащихся, специфики и направленности деятельности объединения. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года – 35-

36 недель. 

 
5. Контроль усвоения образовательных программ. 

 

Форму текущего контроля определяет педагог с учетом контингента 

обучающихся, уровня обученности детей, содержания учебного материала, 

используемых им образовательных технологий и др. Текущий контроль 

успеваемости может проводиться в следующих формах: 

 

 самостоятельное выполнение творческого задания; 

 выступление на конференции, участие в выставке, фестивале, 
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концертной программе, конкурсах различного уровня; 

 тестирование; срезовая работа. 

 

Форму промежуточной аттестации учащихся за учебный год определяет 

педагог с учетом контингента обучающихся, уровня обученности детей, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. 

Такой формой может быть защита портфолио, защита индивидуального 

творческого проекта. 

На основании текущего контроля результатов промежуточной аттестации 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов 

 ученик овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

предусмотренными программой дополнительного образования или 

 ученик не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

предусмотренными программой дополнительного образования. 
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Положение о разработке дополнительных общеобразовательных программ в 

МАОУ «Гимназия «Квант» 

1.Общие положения. 

1.1. Рекомендации разработаны в соответствии c: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам”; 

Методическими рекомендациями по оформлению дополнительных 

общеобразовательных программ в образовательных учреждениях Великого 

Новгорода, направленные письмом комитета по образованию от 26.10.2015 №4665; 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), направленные 

письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 

2. Основные понятия 

2.1. Образовательная программа, виды программ 

В соответствии со статьей 2 Федерального Закона Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - Закон) образовательная программа - 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

Образовательные программы определяют содержание образования (ст. 12 

Закона). 

К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы; 

2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

2.2. Содержание дополнительных общеобразовательных программ 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание 

дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

http://ivo.garant.ru/%23/document/71274844/entry/1000
http://ivo.garant.ru/%23/document/71274844/entry/1000
http://ivo.garant.ru/%23/document/71274844/entry/1000
http://ivo.garant.ru/%23/document/71274844/entry/1000
http://ivo.garant.ru/%23/document/71274844/entry/0
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образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

Целями и задачами образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам являются: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

-профессиональную ориентацию учащихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

-подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из 

числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов; 

-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры учащихся. 

Направленности дополнительных общеобразовательных программам:  

 техническая,  

 естественнонаучная,  

 физкультурно-спортивная,  

 художественная,  

 туристско-краеведческая,  

 социально-педагогическая. 

Формы реализации дополнительных общеобразовательных программам могут 

быть в группах, индивидуально или всем составом объединения.  

Содержание дополнительных общеобразовательных программ ежегодно 

обновляют с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы, а также с учетом других обстоятельств. 

 

2.3. Виды образовательных программ  

Классификацию программ можно провести по различным основаниям. 

Наиболее распространенная в дополнительном образовании детей классификация 

consultantplus://offline/ref=6438B72B623FE5AE213AA3963F4745C3B7C1AEF001DDBF642AFE9E1B3Db2wFM
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образовательных программ подразделяет их на следующие виды (критерий 

выделения данных видов программ является уровень (степень) творческого 

участия педагога в процессе разработки программы – от простого 

воспроизведения педагогом ее типового варианта, до продукта полностью 

созданного автором (Дополнительное образование детей: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений /Под. ред. О.Е. Лебедева.-М.; 2000.- 119 с.)):  

 Примерная (типовая) программа; 

 Модифицированная (адаптированная) программа; 

 Экспериментальная программа; 

 Авторская программа. 

2.3.1. Примерная (типовая) программа – это программа, рекомендованная 

государственным органом управления образованием в качестве примерной по той 

или иной образовательной области или направлению деятельности. Каждая такая 

программа в обязательном порядке имеет сертификат, подтверждающий ее 

соответствие требованиям, предъявляемым к образовательным программам 

дополнительного образования детей (по содержанию и оформлению). Примерная 

(типовая) программа может служить исходной основой для разработки 

модифицированных и авторских программ, поскольку задает некий базовый 

минимум, т.е. базовые параметры тех знаний, умений, навыков детей, которые 

должны быть освоены обучающимися по конкретному предмету (направлению 

деятельности). От данного базового минимума и следует отталкиваться педагогу 

при создании собственных программ: расширять его, углублять, 

конкретизировать, но помнить при этом, что ниже этого минимума выстраивать 

содержание своей программы нельзя.  

Примерная (типовая) программа, как правило, высоко технологична, т.е. 

готова к использованию в практике образовательных учреждений благодаря 

тщательной проработке методического сопровождения программы.  

Для применения такой программы педагог должен согласовать свои 

намерения с руководителем образовательного учреждения и по возможности 

точно следовать рекомендациям ее разработчиков. 

2.3.2. Модифицированная (адаптированная) программа - это программа, в 

основу которой положена примерная (типовая) программа либо программа, 

разработанная другим автором, но измененная (не более одной трети) с учетом 

особенностей образовательного учреждения, возраста и уровня подготовки детей, 

режима и временных параметров осуществления деятельности, нестандартности 

индивидуальных результатов обучения и воспитания. Коррективы вносятся в 

программу самим педагогом, но при этом не затрагивают концептуальных аспектов, 

основ организации образовательного процесса, структуры занятий, присущих 

исходной программе, которая была взята за основу. Модифицированная программа 

должна быть рассмотрена на педагогическом (или методическом) совете 
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образовательного учреждения и подписана его руководителем. 

2.3.3 Экспериментальная программа, разрабатывается педагогом с целью 

решения какой – либо практической задачи, связанной с преодолением 

определенных трудностей в образовательном процессе. К экспериментальной 

деятельности ведет неудовлетворенность педагога прежней практической 

ситуацией. Экспериментальная программа – это версия методического решения 

конкретной проблемы (А. Сиденко, В. Чернушевич). Такая программа может 

предлагать изменение содержания, организационно-педагогических основ и 

методов обучения, вводить новые области знания, апробировать новые 

педагогические технологии. Экспериментальная образовательная программа 

проходит апробацию с целью снять конкретные трудности в образовательном 

процессе, и ее разработчик должен доказать истинность экспериментального 

положения.  

По мере осуществления экспериментальной работы – в случае выявления 

новизны предложений автора–экспериментальная программа может претендовать 

на статус авторской. Чтобы начать работу по экспериментальной программе, 

педагог должен получить разрешение методического (педагогического) совета 

образовательного  и руководителя образовательного учреждения, оформит проект 

опытно – экспериментальной работы, который должен получить разрешение 

методического (педагогического) совета и должен быть подписан  руководителем 

образовательного учреждения.  

Экспериментальная программа является действительной только на срок 

реализации данной программы, по итогам 1 выпуска воспитанников данная 

программа должна быть представлена на Экспертный Совет для присуждения 

статуса авторской. 

 

2.3.4. Авторская программа – это программа, обладающая оригинальностью 

и обязательно – новизной. Она полностью создана педагогом (или коллективом 

авторов) и принадлежит ему (им) на правах интеллектуальной собственности. Как 

правило, это программа преподавания либо впервые вводимого курса (предмета), 

либо вариант собственного подхода автора к традиционным темам. Такая программа 

требует документального доказательства новизны, принадлежности этой новизны 

именно данному автору. Для этого претендент на авторство в пояснительной записке 

к программе должен убедительно показать принципиальные отличия его разработки 

от подходов других авторов, решающих сходную проблему.  

Поэтому знания о прототипе, относительно которого заявляется новизна, являются 

обязательным исходным моментом в создании авторских программ. Как и 

модифицированная, авторская программа должна быть рассмотрена педагогическим 

(методическим) советом образовательного учреждения и подписана его 
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руководителем. Официально статус авторской присваивается программе 

Экспертным Советом. (Буйлова Л.Н. Кленова Н.В. «Как организовать 

дополнительное образование детей в школе?» /Практическое пособие. - 

М.АРКТИ,2005.-288с.) 

Критерий для классификации образовательных программ дополнительного 

образования детей по форме организации содержания и процесса педагогический 

деятельности (Логинова Л.Г. «Об одном из подходов к классификации программ 

учреждений дополнительного образования детей» /Принципы обновления 

программного обеспечения в учреждениях дополнительного образования //Тезисы 

и материалы Всероссийской научно- практической конференции.-СПб.,1995.-с34-

37)): 

1.Комплексная программа; 

2. Интегрированная программа; 

3. Модульная программа; 

4. Сквозная программа. 

2.3.5. Комплексная программа – соединение отдельных областей, 

направлений, видов деятельности в некое целое. К таким программам относятся: 

- программы профильных школ системы дополнительного образования 

(художественные, спортивные, музыкальные) либо группы развития 

дошкольников. Это программы с многоступенчатым обучением и набором 

различных предметов, форм организации деятельности, педагогических 

технологий, методик; 

- программы детских объединений с разносторонней подготовкой, к какой – 

либо деятельности или профессии; 

- программа творческих групп педагогов, объединенных одной задачей, общей 

концепцией, едиными подходами к содержанию, организации, результатам 

педагогической деятельности, но работающих по разным образовательным 

направлениям. 

 Весь перечень программ, включенных в комплексную, осваивает одна группа 

воспитанников, т.е. группа воспитанников (одинаковая по составу) обучается по 

ряду предметов, входящих в комплексную программу. 

2.3.6. Интегрированные программы объединяют в целое отдельные 

образовательные области на основе того или иного единства; выявляют это единое 

основание в образовательной системе как ключевой момент оценки ее содержания 

и эффективности функционирования. В термин интеграция в данном случае 

вкладывается понятие взаимосвязи, взаимообусловленности и 

взаимопроникновения двух или нескольких ведущих идей или объектов, что 

предполагает качественное, а возможно, и количественное изменение в параметрах 

новой идеи или нового объекта. 
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К таким программам относятся дополнительные образовательные программы, 

взаимосвязанные с общеобразовательными предметами. Например, в Детской 

художественной школе «Акварель» при школе №10 образовательный процесс 

осуществляется по программе «Эстетическая экология».  

Происходит это во взаимосвязи с изучением красоты родной природы, ее 

экологических особенностей, истории края - Другой пример — курс «Я и мир» во 

Дворце пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска. 

Эта программа берет на себя функции интеграции природоведческих и 

социальных знаний, формирует целостный взгляд на природу, общество, место 

человека в них. 

2.3.7. Модульные программы составлены из самостоятельных целостных 

блоков. Образовательный процесс делится на отдельные модули на каком-либо 

основании, затем составляется карта-схема, в рамках которой эти модули 

компонуются в зависимости от цели деятельности. Модули программы могут 

входить как составные части в интегрированные и комплексные программы. 

2.3.8. Сквозные программы появляются тогда, когда необходимо ввести и 

реализовать общую цель через несколько программ. Главная задача такой 

программы — соизмерить материал по направлениям, входящим в сквозную 

программу, с учетом возрастных особенностей детей, их числа в группах, оценки 

физического состояния и т.д. Примерами могут служить программа «Здоровье», 

назначений которой — в создании условий для оздоровительной деятельности 

детей и которая реализуется через школьные учебные предметы и внеурочную 

деятельность, а также программа «Одаренный ребенок», направленная на 

адаптацию и поддержку общей креативности в учреждении, создание базы для 

учебно-исследовательской работы школьников (Буйлова Л.Н. Кленова Н.В. Как 

организовать дополнительное образование детей в школе?). 

 

3. Структура дополнительной общеразвивающей программы. 

(на основании письма Министерства образования и науки Российской 

федерации от 11.12.2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей») 

Дополнительная общеразвивающая программа может включать следующие 

структурные элементы: 

 Титульный лист (Приложение 1). 

 Пояснительную записку. 

 Учебно-тематический план (Приложение 2). 

 Содержание изучаемого курса (Приложение 3) 

 Методическое обеспечение. 

 Список литературы. 
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Структурные элементы программы должны быть оформлены следующим образом: 

На титульном листе указывается: 

 наименование образовательного учреждения; 

 где, когда и кем утверждена дополнительная общеразвивающая программа; 

 название дополнительной общеразвивающей программы; 

 возраст детей, на которых рассчитана дополнительная общеразвивающая 

программа; 

 срок реализации дополнительной общеразвивающей программы; 

 ФИО, автора(ов) дополнительной общеразвивающей программы; 

 ФИО, должность педагогов, реализующих дополнительную общеразвивающую 

программу; 

 название города, населенного пункта, в котором реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа; 

 год разработки дополнительной общеразвивающей программы. 

В пояснительной записке раскрывается: 

 направленность дополнительной общеразвивающей программы; 

 новизна;  

 актуальность, педагогическую целесообразность; 

 цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы; 

 отличительные особенности данной дополнительной общеразвивающей 

программы от уже существующих образовательных программ; 

 возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеразвивающей программы; 

 сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы); 

 формы реализации программы и режим занятий; 

 ожидаемые результаты на каждый год реализации программы и способы 

определения их результативности; 

 формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские 

конференции и т.д.).  

Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей программы 

содержит: 

 перечень разделов, тем; 

 количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические 

виды занятий.  

 форма промежуточной и итоговой аттестации. 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы отражает краткое 

описание тем (теоретических и практических видов занятий).  
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Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

включает:  

 обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, 

бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

 рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов и т.д.; 

 дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской 

работе, тематика опытнической или исследовательской работы и т.д.  

Список использованной литературы содержит: 

 список литературы для педагога  

 список литературы для обучающегося.  

 

4. Требования к оформлению:  

Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в 

тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 
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Приложение 1 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Квант» 

 

 

 

Рассмотрена  
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______________  Киселёва Е.Л. 
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Приложение 2 

 

Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей программы 

 

№ 

 

 

Название темы 

Количество часов Форма 

аттестаци

и\ 

контроля 

Всего 

часов 

Теоретическ

ие занятия 

Практичес

кие 

занятия 

1       

2       

3       

 Итого:     

 

 
Приложение 3 

Пример: 

 

Тема 3. Летние композиции (4 часа) 

Теория: 

Лесные цветы (Калужница, ландыш, сон-трава). Рассказы и легенды о цветах.  

Практика: 

Складывание цветов. Оформление композиций «На лесной полянке». 
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