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Описание образовательной программы дополнительного образования  

МАОУ «Гимназия» 

 

МАОУ «Гимназия» осуществляет образовательную деятельность в интересах 

личности ребёнка, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении дополнительного 

образования.  

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, выходящих за рамки 

стандарта общего образования, направленный на удовлетворение интересов личности, ее 

склонностей, способностей, содействующий самореализации и культурной адаптации, 

Свободный выбор ребёнка есть существенный признак дополнительного образования 

поэтому, в широком смысле слова, дополнительное образование – это образование 

целевого выбора. 

Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, органически сочетает 

разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, развлечения, 

праздники, творчество) с различными формами образовательной деятельности и, как 

следствие, сокращает пространство девиантного поведения, решая проблему занятости 

детей. Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

разработана образовательная программа дополнительного образования (далее – 

Образовательная программа ДО). В Образовательной программе ДО отражены цели и 

задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а 

также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

Образовательная программа ДО содержит комплекс основных характеристик 

дополнительного образования (объём, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана дополнительного образования, календарного учебного графика 

дополнительного образования, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, а также оценочных и методических материалов. 

При реализации Образовательной программы ДО образовательная деятельность 

ведётся на русском языке. При реализации Программы ДО организуются и проводятся 

массовые мероприятия, создаются необходимые условия для совместного труда и (или) 

отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). Занятия в объединениях с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут 

быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами может 

проводиться индивидуальная работа как в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, так и по месту жительства с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может 

осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 

педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

Программа ДО является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы может осуществляться ежегодно в соответствии с 

изменениями в законодательстве в области образования. Важнейшими целевыми 

индикаторами и показателями эффективности программы являются результаты участия 

обучающихся  в конкурсных мероприятиях. 
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Дополнительное образование в МАОУ «Гимназия» является составной частью 

единого образовательного процесса и создает условия для развития личности в сфере 

свободного времени с учетом ее разнообразия, потребностей и интересов. 

Дополнительное образование в МАОУ «Гимназия» рассматривается как развивающая 

среда.  

Целью дополнительного образования в МАОУ «Гимназия» является создание 

оптимального пространства дополнительного образования, способствующего 

всестороннему развитию личности, индивидуализации образовательного пути детей 

различных возрастных групп, реализуя их творческий потенциал, социальные запросы и 

устремления, естественную потребность в профессиональном и личностном 

самоопределении.  

Приоритетными задачами дополнительного образования в МАОУ «Гимназия» 

являются: 

 обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время для профилактики 

асоциального поведения через создание объединений по интересам, в которых каждый 

ученик может обрести статус успешного человека; 

 развитие мотивации обучающихся к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

 проектирование и создание мотивирующих образовательных сред как необходимого 

условия "социальной ситуации развития" обучающихся их профессионального и 

личностного самоопределения; 

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для 

каждого обучающегося; 

 обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества. 

Образовательная программ дополнительного образования МАОУ «Гимназия» 

содержит следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 
Целевой раздел включает: 

 Пояснительная записка 

 Концептуальные положения образовательной программы 

 Цели и задачи реализации образовательной программы  

 Основополагающие принципы формирования образовательной программы 

дополнительного образования  

 Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

дополнительного образования 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительной 

образовательной программы 
Содержательный раздел включает:  

 Характеристика и основное содержание дополнительных общеобразовательных 

программ художественной направленности 

 Характеристика и основное содержание дополнительных общеобразовательных 

программ социально - педагогической направленности 

 Характеристика и основное содержание дополнительных общеобразовательных 

программ технической направленности 

Организационный раздел включает: 

 Учебный план дополнительного образования на 2019-2020 учебный год 

 Календарный учебный график дополнительного образования на 2019-2020 учебный 

год 

 Система условий реализации образовательной программы дополнительного 

образования 
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В приложении Образовательной программы дополнительного образования 

представлены дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

реализуемые в МАОУ «Гимназия» 

 


