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Образовательная программа дополнительного образования 
 

1 2 
Цель Создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей обучающихся, развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи  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, трудового 

воспитания обучающихся; 

  выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых 

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральныхгосударственных требований. 

Формы 

реализации 

Дополнительное образование это: 

 проектно-проблемный тип деятельности, который является базовой сферой 

развивающего образования; 

 органическое сочетание видов досуга с различными формамиобразовательной 

деятельности; 

 практико-ориентированная форма организации культурно - созидательной 

деятельности ребенка; 

 формирует дополнительные компетенции в опоре на общееобразование. 

 

При реализации ДОП предусмотрено использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

Формы 

обучения 

Очная, либо дистанционная (в зависимости от эпидемиологической ситуации) 

Участники Дети 6,5 -18 лет 

Место 
проведения МАОУ НТГО «СОШ №7», г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, 4 

Сроки 
реализации 2021-2026г. 

Ожидаемый 
результат 

Создание в школе единой системы дополнительного образования, направленной на 
свободное развитие личности каждогообучающегося, увеличение числа обучающихся, 
достигающих высоких результатов в определенных видах деятельности, 
целенаправленная организация свободного времени большинства обучающихся школы. 
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Общие положения 

1. Статус документа 

Образовательная программа дополнительного образования детей и 

взрослых Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Нижнетуринского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№7». 

Образовательная программа дополнительного образования детей и 

взрослыхсоставлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция ООН «О правах ребёнка»; 
 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726- 

р); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями идополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17 мая 2012 г. № 413); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4октября 2010 г. № 

986); 

 Устав МАОУ НТГО «СОШ №7» 

2. Пояснительная записка. 

Концепция развития системы дополнительного образования детей в 

условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

включает ряд принципиально новых стратегических целевых ориентиров. 

Важнейшим условием эффективности деятельности дополнительного 

образования является способность гибко реагировать назапросы личности, 

изменение потребности экономики и нового общественного устройства. 

Система дополнительного образования школы направлена на реализацию 

государственной политики Российской Федерации в области дополнительного 

образования детей, усиление внимания к воспитанию и творческому развитию 

подрастающего поколения, охрану прав детей, реализацию дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование 

и развитие творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
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жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование обучающихсяобеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

учащихся, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительное образование обучающихся организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым ребёнком вида и объёма деятельности, 

дифференциации образования с учётом реальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования образования, егогуманизации; позволяет полнее использовать 

потенциал общего образования за счет углубления, расширения и применения 

полученных знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации 

досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает возможность 

каждому обучающемуся удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы. 

Дополнительное образование обучающихся - неотъемлемая часть в 

воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 

ориентации. Ценность дополнительного образованиядетей состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования в контексте ФГОС и 

помогает обучающимся в профессиональном самоопределении, способствует 

реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. 

Занятость     обучающихся     во     внеучебное      время      содействует 

укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля 

обучающихся, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 

формировать практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 
негативному воздействию окружающей среды. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствуетсплочению 

коллектива, укреплению традиций лицея, сохранению благоприятного социально- 

психологического климата. 

Дополнительное образование направлено на формирование у обучающихся 

над предметных компетенций, навыков проектно- исследовательской, творческой 

деятельности, спортивных достижений, развития индивидуального стиля 

познания, деятельности и общения, умения творчески мыслить, использовать 

полученные знания на практике, повышать способность к обучаемости, 

саморазвитию, самореализации индивидуальности, профессионального 

самоопределения. 

В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие системы 

дополнительного образования в МАОУ НТГО «СОШ №7», средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным результатом 

реализации программы должна стать вариативная система дополнительного 

образования, способствующая свободному развитию личности каждого 

обучающегося лицея. 
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3. Цели и задачи программы 

 

Цель: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных 

склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

в занятиях физической культурой испортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укреплениездоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

 

 

Главный принцип дополнительного образования МАОУ НТГО «СОШ 

№7»  – реализация принципа гуманного, личностного и справедливого отношения 

к обучающемуся на основе учета индивидуальных потребностей и способностей 

обучающихся. 

Основные принципы: 

1. педагогическая поддержка разнообразия детства, самобытности и 
уникальности личности посредством расширения спектра общеразвивающих 
программ дополнительного образования обучающихся разной направленности и 
сетей, обеспечивающих их приобщение к традиционным и общечеловеческим 
ценностям в современном информационном постиндустриальном поликультурном 
обществе; 

2. реализация права на развитие личностного и профессионального 
самоопределения в различных видах конструктивной личностно образующей 

деятельности; 

3. расширение социальной, академической и профессиональной мобильности 

детей, подростков и молодёжи через дополнительное образование; 

4. ориентация вариативных программ дополнительного образования на 

метапредметные и личностные результаты образования. 
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Функции дополнительного образования детей и взрослых 

 образовательная – обучение по дополнительным образовательным 
программам, получение новых знаний, приобретение навыков и компетенций; 

 воспитательная - обогащение культурного слоя общеобразовательного 
учреждения, формирование        в        школе        культурной среды, определение 
на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание 
обучающихся через их приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 информационная - передача педагогом максимального объема 

информации, которую обучающийся способен воспринять и усвоить; 

 коммуникативная - расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения обучающегося со сверстниками и взрослыми в свободное 

время; 

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определения жизненных 

планов обучающегося, включая предпрофессиональную ориентацию; 

 рекреационная - организация содержательного досуга как сферы 
восстановления психофизических сил обучающегося; 

 интеграционная - создание единой образовательной среды; 

 компенсаторная – освоение обучающимся новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих общее образование и создающих 

эмоционально значимый фон освоения содержания общего образования, 

предоставление определенных гарантий достижения успеха в избранных 

обучающимся сферах творческой деятельности; 

 социализация – освоение обучающимся социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

 самореализация -   самоопределение   обучающихся   в   социально   и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

Изучение, анализ образовательных запросов и потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей) позволяют совершенствовать, обновлять 

содержание дополнительного образования, расширять работу с ними в рамках 

городских, областных, региональных программ, проводить мониторинговые 

исследования, определять диапазон потребностей в конкретных областях знаний. 

 
5. Содержание программ дополнительного образования 

Содержание программ дополнительного образования реализуется в течение 

учебного года в зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом для каждого объединения. Форма работы групповая (либо индивидуальная 

по мере необходимости). Режим работы согласно расписанию. Планируемые 

результаты можно увидеть в процессе работы творческого объединения. Формы 

подведения итогов реализации дополнительной программы: участие обучающихся 

в конкурсах, выставках, фестивалях, в соревнованиях, научно-исследовательских 

конференциях на различных уровнях. 
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Система дополнительного образования в школе реализуется по    

направленностям: 

• физкультурно-спортивная; 

• техническая. 

 

 Планируется организация работы по направленностям: 

• художественная; 

• естественно-научная; 

• социально-гуманитарная; 

• туристско-краеведческая. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности является воспитание и привитие навыков физической культуры 

учащихся и, как следствие, формирование здорового образа жизни у будущего 

выпускника, а также убеждение в престижности занятий спортом, в возможности 

достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности учащихся с 

соблюдением гигиенических норм и правил; 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу; 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха; 

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; 

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, 

необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни. 

 Дополнительная образовательная программа «Спортивные игры» ставит 

перед собой цель воспитания здорового, сильного, гармонически развитого 

человека. В результате регулярных занятий создается мышечный корсет, и 

исправляются недостатки осанки, уменьшается плоскостопие, таким образом, 

решается задача общего укрепления и физического развития ребенка. Одной из 

важных задач является обеспечение необходимых условий для личностного 

развития обучающегося, укрепление его здоровья, создание здоровьесберегающей 

среды, в которой каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

индивидуального пути совершенствования своего физического развития и 

укрепления здоровья, формирования привычек здорового образа жизни как 

необходимого атрибута современной жизни. Знакомство с игровыми видами 

спорта так же способствуют развитию детей и подростков в физическом и 

познавательном аспектах. 

 

 

Техническая направленность 

Дополнительные общеразвивающие программы технической 

направленности способствуют предпрофессиональной ориентации обучающихся, 

подготовке к получению специальности технического профиля, предоставляют 

возможность оценить свои перспективы в этой области. 
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В программе «Робототехника» освещены темы, интересные учащимся как 

теоретически, так и для самостоятельного конструирования и моделирования 

разнообразных процессов. Одновременно рассматриваются принципиальные 

теоретические положения, лежащие в основе работы ведущих групп 

робототехнических систем. Такой подход предполагает сознательное и творческое 

усвоение закономерностей робототехники, с возможностью, их реализации в 

быстро меняющихся условиях, а также в продуктивном использовании в 

практической и опытно-конструкторской деятельности. В процессе теоретического 

обучения воспитанники знакомятся с назначением, структурой и устройством 

роботов, с технологическими основами сборки и монтажа, основами 

вычислительной техники, средствами отображения информации. Программа 

содержит сведения по истории современной электроники, информатики и 

робототехники, о ведущих ученых и инженерах в этой области и их открытиях с 

целью воспитания интереса учащихся к профессиональной деятельности, 

направлениям развития и перспективам робототехники. Программа включает 

проведение практикума лабораторно- практических, начинающего 

робототехника, исследовательских работ и прикладного программирования. В 

ходе специальных заданий обучающиеся приобретают общетрудовые, 

специальные умения и навыки по сборке устройств, их программированию, 

закрепляемые в процессе разработки проекта. Содержание практических работ и 

виды проектов могут уточняться, в зависимости от наклонностей учащихся, 

наличия материалов, средств и др. 

Отличительной особенностью Программы дополнительного образования 

«Современные технологии програмирования»  является ориентация на 

творческую работу обучающихся при освоении технологических основ работы с 

программами web-дизайна и разработки web-сайтов. Цель программы: обучить 

основным способам проектирования, конструирования, размещения и 

сопровождения web-сайта в сети Интернет, основам web-дизайна. 

 

6. Мониторинг и оценка организации дополнительного образования 

 
Контроль результативности дополнительного образования, его интеграции с 

общим образованием осуществляется путем проведения мониторинговых 

исследований, диагностики обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Основными целями мониторинга являются: 

 оценка эффективности реализации образовательной программы 

дополнительного образования; 

 совершенствование   системы    мониторинга    качества    образования, 

педагогического коллектива в деятельность по управлению качеством образования. 

Задачи мониторинга: 

 организация непрерывного наблюдения за ходом реализации 

образовательной программы дополнительного образования детей и взрослых; 

 своевременное выявление   и   предупреждение   развития   негативных 

изменений в образовательном процессе, препятствующих реализации 

образовательной программ; 

 оценка эффективности и полноты реализации образовательной программы 
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дополнительного образования. 

Показатели и критерии оценки эффективности реализации дополнительных 

общеразвивающих программ отражают динамику достижений обучающихся, 

активность и результативность их участия в конкурсных, концертных 

мероприятиях, соревнованиях, выставках, интеллектуальных состязаниях, в 

образовательных, творческих, социальных проектах. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуги 

дополнительного образования обучающимися, родителями; представление 

широкой общественности результатов деятельности объединений 

дополнительного образования; использование в педагогической практике 

современных образовательных технологий; представление опыта 

профессиональной деятельности педагогическому сообществу лицея, района, 

города. 

Оценка результативности деятельности осуществляется по следующим 

методикам: 

 Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

образовательной программе (Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В.); 

 Степанов Е.Н. Изучение и оценка личностных результатов школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС. Методики. Волгоград.; 

 Шейкина Е.А., Вагина Л.А. Итоговая аттестация обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования. Организация. Рекомендации. 

Волгоград. Учитель, 2015 – 81 с.; 

 Метапредметные и личностные результаты школьников. Новые практики 

формирования и оценивания. Учебно-методическое пособие/под общей редакцией 

Даутовой О.Б., Игнатьевой Е.Ю. – Санкт – Петербург: КАРО, 2015. – 160 с. – 

(Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО); 

 Портфолио обучающихся. 

Диагностика проводится педагогами 1 раз в год. 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

реализации Программы 

Все помещения школы обеспечены комплектами оборудования для 

реализации программ дополнительного образования, включая компьютеры, 

технические наборы, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем, в т.ч. спортивным. 

Площадь всех помещений, а также их освещенность и воздушно- тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий полностью соответствуют Санитарно- эпидемиологическим требованиям 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные постановлением 

Главного государственного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. №41). 

 
№ Наименование помещения Количество 
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1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

2 

2. Кабинет информатики (компьютерный класс)  1 

3.   Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (центр «Точка 
роста») 

3 

 

4. 

Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда: 

 

Библиотечно-информационный центр 1 

 Читальный зал 1 

Книгохранилище 1 

5.  Помещения и объекты для занятий физической культурой и спортом:  

Спортивные залы 1 

Лыжная база 1 

Стадион 1 

Волейбольная площадка 1 

Тренажерный зал 1 

Площадка для подвижных игр 1 

 

Перечень оборудования 
 
 

№ Н аправленность Наименование обор удования Количество  

1 Физкультурно-спортивная 

направленность 

скамейки гимнастические 4 

маты гимнастические 12 

турники (перекладины) 
подвесные 

2 

шведская стенка 1 
«козёл» гимнастический 1 

скакалки гимнастические 20 
гимнастические коврики 10 

обручи 15 

мячи набивные 10 
мячи баскетбольные 20 
мячи волейбольные 20 
палочки эстафетные 8 

мячи футбольные 5 
мячи теннисные 20 
конусы (большие) 10 

конусы (малые) 2 
утяжелители (300 гр.) 10 
стойки 10 
сетки для переноски мячей 2 
щиты баскетбольные с 
кольцами 

2 

сетки для баскетбольных колец 2 
канат подвесной 1 

3 Техническая 

направленность 

Наборы по «Робототехнике» 4 

Специализированный рабочий стол 1 

Рабочее место учителя (компьютер, 
принтер, интерактивная доска, 

проектор) 

2 

Компьютеры 20 

Ноутбуки 12 

Образовательный 1 
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конструктор для практики блочного 

программирования с комплектом 

датчиков и образовательный набор по 
механике, мехатронике   и 

робототехнике 
Образовательный набор по механике, 
мехатронике и робототехнике 

 
1 

МФУ 1 

 

8 .Кадровые условия системы дополнительного образования 

Состояние учебно-воспитательного процесса, эффективность реализации 

дополнительных образовательных программ напрямую зависит от 

профессиональной компетентности педагогических кадров. Управление системой 

дополнительного образования в лицее организует заместитель директора, 

курирующий организацию дополнительного образования и внеурочную 

деятельность. 

Система дополнительного образования школы укомплектована 

квалифицированными педагогическими кадрами, обеспечивающими реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ физкультурно- спортивной, 

технической, художественной, направленностей для детей и взрослых.  

Преподаватели предметов естественно-научного и технологического цикла 

прошли обучение по программе «Точка роста». Центр образования «Точка роста» 

призван обеспечить повышение охвата обучающихся программами основного 

общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической 

направленностей с использованием современного оборудования. 

Развитие профессиональной компетентности педагогов осуществляется через: 

 корпоративную систему повышения квалификации педагогов; 

 курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

 работу предметных методических объединений; 

 индивидуальное методическое сопровождение педагогов. 

Результативность профессиональной деятельности педагогов, осуществляющих 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых, 

оценивается на основе планируемых результатов и в соответствии со спецификой 

реализуемой программы. 

 
9. Ожидаемые результаты 

Дополнительное образование обучающихся — необходимое звено в 

воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 

ориентации. Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого учащегося, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности. 

Дополнительное образование в МОУ НТГО «СОШ №7» доступно каждому 

обучающемуся. Ожидаемыми результатами реализации Образовательной 

программы дополнительного образования детей и взрослых являются: 

 создание в школе единой системы дополнительного образования, 

которая  будет способствовать свободному развитию личности каждого 

обучающегося; 
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 увеличение числа обучающихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности; 

 целенаправленная организация свободного времени большинства 

обучающихся школы. 

 

10. Система представления результатов обучающихся 

Оценка результативности реализации Образовательной программы 

дополнительного образования детей и взрослых осуществляется через: 

- участие обучающихся в соревнованиях, конкурсах, конференциях 

различного уровня: муниципального, регионального и федерального, 

международного; 

- презентации итогов деятельности объединений дополнительного 

образования социальному окружению, родительской общественности; 

- создание проектов, презентаций, выпуск газет, листовок; 

- открытые занятия, отчетные концерты, итоговые выставки творческих 

работ.
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