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Общие положения 

 

В Концепции модернизации российской системы образования определены 

важность и значение системы дополнительного образования детей, способствующей 

развитию склонностей, способностей и интересов социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» существует отдельный вид 

образования – дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и 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.  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в 

интересах человека, государства. 

Дополнительное образование детей нельзя рассматривать как некий придаток к 

основному образованию, выполняющий функцию расширения возможностей 

образовательных стандартов. Основное его предназначение – удовлетворять постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. 

В науке дополнительное образование детей рассматривается как «особо ценный тип 

образования», как «зона ближайшего развития образования в России». 

Дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального 

развития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

детей и их родителей, что особенно важно, поскольку не все дети обладают 

способностями к академическому учению. Также, выход на другие сферы деятельности 

положительно сказывается на результатах общего образования.  

Дополнительное образование гимназии – это часть многомерного образовательного 

пространства с взаимопроникающими и расширяющимися сферами деятельности 

гимназиста. Дополнительное образование детей создано в целях реализации 

процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.   Направлено на:  

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в техническом,  

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; 

• формирование общей культуры учащихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
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федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Дополнительное     образование    детей     является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования, удовлетворяющим потребности 

детей в самообразовании. 

 

Цели и задачи дополнительного образования 

 

 Целью деятельности дополнительного образования является создание 

антропогенного образовательного пространства гимназии, способствующего 

формированию мыслящей личности, интегрированной в современное общество, 

нацеленной на саморазвитие, преобразование общества и диалог с развивающейся 

культурой.  Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих естественнонаучную, физкультурно-спортивную, 

художественную, социально-педагогическую и техническую направленности, и внедрения 

современных методик обучения и воспитания детей их умений и навыков.      

Основными задачами дополнительного образования являются: 

• изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании 

детей;  

• определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с обучающимися с учетом их возраста, особенностей социокультурного 

окружения гимназии;  

• формирование условий для создания единого образовательного пространства;  

• расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

объединениях по интересам;  

• создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

детей большего числа обучающихся среднего и старшего возраста;  

• создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов;  

• обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных 

качеств, творческой и социальной активности.  

Функции дополнительного образования: 

• образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

• воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в гимназии культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре; 

• информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации (из 

которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

• коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

• рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

• профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

• интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

• компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 

и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый 

для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 
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определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

• социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

• самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

В целях эффективной организации дополнительного образования 

осуществляется использование современных образовательных технологий: 

здоровьесберегающие технологии, технология дифференцированного и индивидуального 

подхода, информационно-коммуникационные технологии, технология коллективного 

творческого воспитания И.П.Иванова, проблемное обучение, педагогика сотрудничества. 

Внутренняя интеграция: «Урок – занятия объединений дополнительного образования 

детей – воспитательная деятельность – внеурочная деятельность в рамках ФГОС» 

соединяет обязательное (стандарт) и желательное (социальный заказ) реализуя принцип 

вариативности образования, предполагающий создание «личных пространств» на основе 

выбора. Освоение программ дополнительного образования в условиях средней 

общеобразовательной школы обеспечивает интеграцию общего и дополнительного 

образования в учебной и воспитательной областях. Интеграция предполагает расширение 

образовательного пространства, позволяя одинаково эффективно решать проблемы 

социализации и индивидуализации учащегося, через включение его в многогранную 

интеллектуально и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия 

для самовыражения и самоутверждения. 

 

Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного образования детей 

 

Федерального уровня:  

• Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 07.05.2012 г. №599;  

• Указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах Федерации на 

период до 2024 года» от 07.05.2018 г. № 204; 

• Указ Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» от 

29.05.2017 г. №240; 

• Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года добровольца 

(волонтера)» от 06.12.2017 №583;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 27.11.2013г., №1008; 

• Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г., №1726-р; 

• Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» от 11.12.2006г. №06-1844; 

• План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утверждённым распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р; 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 №15785) от 06.10.2009 №373 (ред. от 

31.12.2015);  

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.02.2011 №19644) от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015); 
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• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 №24480) от 17.05.2012 №413 (ред. от 31.12.2015); 

• Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года (Проект);  

• Методические рекомендации по решению задач по увеличению к 2020 году числа детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи от 08.07.2014 №09-

1239);  

• Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-

инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей от 24.04.2015 №729-р (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации, департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи от 29.03.2016 № ВК-

641/09); 

• Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации, департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодёжи от 14.12.2015 №09-3564); 

• Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях, Послание Президента Российской Федерации федеральному Собранию РФ 

от 22.12.2012г. №ПР-3410;  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 мая 2015 г. №996-р 

г. Москва; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 

№189, с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. №41; 

• Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, протокол от 30.11.2016 №11) 

Регионального уровня 

• Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ямало-Ненецком 

автономном округе» от 27.06.2013 №55-ЗАО;  

• Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные 

направления развития культуры на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением 

правительства ЯНАО от 25.12.2013 года №1122-П; 

• Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки в Ямало-Ненецком 

автономном округе» на 2013-2018 годы от 16 апреля 2013 года №254-П, с изменениями от 

25 декабря 2015 года №1309-П; 
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• Приказ департамента образования ЯНАО «Об утверждении порядка разработки 

примерных образовательных программ в Ямало-Ненецком автономном округе» от 

23.03.2007г. №277;  

• Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013-2020 годы, утверждена 

Приказом ДО ЯНАО от 17.07.2013 №1044;  

• Письмо департамента образования ЯНАО «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» №801-15-01/1897 от 13.05.2011;  

• Письмо департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

методических рекомендациях по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в образовательных организациях» от 

16.12.2015 №801-15-01/15195; 

• Приказ департамента образования ЯНАО «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей и системы воспитания Ямало-Ненецкого автономного 

округа» от 16.03.2007г. №254; 

Муниципального уровня 

• Постановление Администрации муниципального образования Надымский район «Об 

утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования Надымский район» от 03.08.2016 №462; 

• Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район «О проведении ежегодного мониторинга качества дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных учреждениях» от 15.10.2009г. 

№633; 

• Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район «О реализации в системе образования Надымского района Плана 

основных мероприятий по формированию условий для развития дополнительного 

образования детей в сфере научно-технического творчества в системе образования Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2015-2018 годы» от 23 апреля 2015 года №379; 

• Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район «Об использовании в практической работе методических рекомендаций 

по организации внеурочной деятельности, проектированию и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в муниципальных образовательных организациях 

Надымского района» от 17.12.15г. №1178; 

• Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район «О совершенствовании работы по обеспечению условий получения 

общего и дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных образовательных учреждениях Надымского района» от 

30.03.2009 г. №205;   

• Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на 

территории муниципального образования Надымский район (утверждено постановлением 

Главы муниципального образования Надымский район от 02 марта 2015 года); 

Институционального уровня 

• Лицензия №2218 от 11.12.2014г Серия 89ЛО1 №0000790 (0ГРН № 1028900578420); 

• Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Надыма» 

(утвержден приказом Департамента образования Администрации муниципального 

образования Надымский район от 25.08.2015 г.  №680); 

• Основная дополнительная общеобразовательная программа МОУ «Гимназия г. 

Надыма» 

• Программа развития МОУ «Гимназия г. Надыма» на 2017 - 2020 гг. «Школа 

социокультурных практик», утверждено директором МОУ «Гимназия г. Надыма» 

26.12.2016г.; 
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• Положение о дополнительном образовании МОУ «Гимназия г. Надыма», протокол 

педагогической коллегии (педсовета) от 31.08.2015г. №1; 

• Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся дополнительного 

образования МОУ «Гимназия г. Надыма», протокол педагогической коллегии (педсовета) 

от 31.08.2015г. №1; 

• Положение о приёме, переводе и отчислении обучающихся дополнительного 

образования МОУ «Гимназия г. Надыма», протокол педагогической коллегии (педсовета) 

от 31.08.2015г. №1; 

• Положение о программах дополнительного образования в МОУ «Гимназия г. Надыма», 

протокол педагогической коллегии (педсовета) от 31.08.2015г. №1; 

• Положение о Спортивном клубе в МОУ «Гимназия г. Надыма», протокол №5 

педагогической коллегии (педсовета) от 24.05.2016 г.; 

• Положение о структурном подразделении МОУ «Гимназия г. Надыма» 

«Информационно-образовательный центр «Инфо - центр»», протокол педагогической 

коллегии (педсовета) от 31.08.2016г. №1 

 

Принципы реализации дополнительного образования 

 

Деятельность гимназии по дополнительному образованию детей 

строится на следующих принципах: 

Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все программы 

отвечают тем или иным потребностям и интересам детей  

Принцип доступности. Дополнительное образование – образование доступное. Здесь 

могут заниматься любые дети, с различным уровнем подготовленности. При этом система 

дополнительного образования детей является своего рода механизмом социального 

выравнивания возможностей получения персонифицированного образования. Одной из 

главных гарантий реализации принципа равенства образовательных возможностей 

является бесплатность предоставляемых гимназией услуг.  

Принцип свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности предоставляет 

обучающемуся и педагогу возможность выбора и построения индивидуального 

образовательного маршрута: программы, содержания, методов и форм деятельности, 

скорости, темпа продвижения и т.п., максимально отвечающей особенностям личностного 

развития каждого и оптимально удовлетворяющих интересам, потребностям, 

возможностям творческой самореализации.  

Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право ребенка на 

овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме.  

Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования, 

которая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого 

обучающегося. Образование, осуществляющееся в процессе организованной 

деятельности, интересной ребенку, мотивирует его, стимулирует к активному 

самостоятельному поиску, к самообразованию.  

Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности предполагает 

формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие чувственно-

эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и является 

доминантой программ дополнительного образования.  

Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не только 

формирование условий для развития общей культуры личности, но и через диалог 

культур, организацию системы непрерывного постижения эстетических и этических 

ценностей поликультурного пространства, в том числе через реализацию гимназической 

воспитательной системы «Погружение в эпоху».  

Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования. Органическая связь общего, дополнительного образования 
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и образовательно-культурного досуга детей способствует обогащению образовательной 

среды гимназии новыми возможностями созидательно-творческой деятельности. 

Интеграция всех видов образования, несомненно, становится важным условием перехода 

на новый стандарт.  

Принцип социализации личностной значимости подразумевает под собой динамичное 

реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, 

своевременную корректировку содержания образовательных программ. Именно в системе 

дополнительного образования детей существую такие программы, которые позволяют 

прибрести ребенку практико-ориентированные знания и навыки, которые на деле 

помогают ему адаптироваться в многообразии окружающей жизни.  

Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (коллективно-

творческих дел, акций и др.) обучающиеся включаются в различные виды деятельности, 

что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка.  

Принцип творчества. Творчество рассматривается как универсальный механизм 

развития личности, обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, 

формирование социально значимой модели существования в современном мире, но и 

реализацию внутренней потребности личности к самовыражению, самопрезентации. Для 

реализации этого принципа важно создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов 

образовательного процесса к творчеству в любом его проявлении. Каждое дело, занятие 

(создание проекта, исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – 

творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов.  

Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация дополнительного 

образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любых 

начинаний обучающихся. 

 Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного 

образования детей, которая соответствует главным принципам гуманистической 

педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его права на 

самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, 

ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, достойную 

уважения. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительное образование детей – целенаправленный 

процесс воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных 

услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах личности, государства. Основное предназначение 

дополнительного образования - удовлетворение многообразных потребностей детей, 

подростков в познании и общении, которые далеко не всегда могут быть реализованы в 

рамках предметного обучения в гимназии. Дополнительное образование детей по праву 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, 

сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, 

требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка. Дополнительное образование включает обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование у детей: 

• гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 
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• представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к системе 

культурных ценностей; 

• трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

• экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

• эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

• организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

• навыков здорового образа жизни, желания заниматься физической культурой, спортом. 

Включение дополнительного образования в систему деятельности гимназии позволяет 

более эффективно решать такие проблемы как: 

• проблема занятости детей в пространстве свободного времени; 

• организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

• овладение навыками проектной, исследовательской деятельности, развитие 

познавательной активности; 

• углубление знаний и развитие межпредметных связей, построение целостной картины 

мира; 

• формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими; 

• формирование ответственности; самостоятельности; 

• решает проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

гимназистов. 

Участие гимназистов в творческих коллективах по интересам позволяет каждому 

ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то непременно 

добиться успеха и на этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся во внеурочное время 

способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать 

свое время. Формирование новых детских коллективов создает благоприятную 

возможность для расширения поля межличностного взаимодействия обучающихся 

разного возраста и сплочения на этой основе узнавших друг друга детей в единый 

гимназический коллектив. А массовое участие детей в регулярно проводимых в гимназии 

праздниках, конкурсно-просветительских мероприятиях, приобщает их к процессу 

появления гимназических традиций, формированию корпоративного духа «своей» 

гимназии, чувства гордости за нее. 

  

 

Внеурочная работа и дополнительное образование детей 

 

 Несомненно, внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием 

детей, когда дело касается создания условий для развития творческих интересов детей и 

включения их в художественную, техническую, естественнонаучную, физкультурно-

спортивную, социально-педагогическую и другую деятельность. 

 Очень важно создавать режим благоприятствия для воспитанников, занимающихся 

в системе дополнительного образования детей, создавать условия для их занятий, широко 

использовать их творческие возможности в подготовке внеклассных, общегимназических 

мероприятий, демонстрации личных достижений: авторские выставки, сольные концерты, 

презентации, показы, выступления и др. 
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 Дополнительное образование детей в гимназии отличает тесная связь с внеурочной 

работой, которая организуется, как правило, классными руководителями, воспитателями, 

педагогом-организатором, педагогом-организатором ОБЖ. Праздники, игры, экскурсии 

наполняются более значимым содержанием, становятся интересными по форме, если к их 

проведению привлекаются как педагоги дополнительного образования – руководители 

различных творческих объединений, так и их воспитанники – юные музыканты, 

художники, спортсмены. Тем самым поднимается их личный престиж и значимость 

системы дополнительного образования детей в целом. При этом внеурочная работа 

обогащается за счет использования профессионально-творческого подхода специалистов. 

Педагоги дополнительного образования в процессе совместной работы с классными 

руководителями обогащают свои знания об особенностях воспитательной деятельности, 

получают более полное представление о ребятах, с которыми они общаются на занятиях. 

 

Сущность и специфика дополнительного образования детей 

 

Программы дополнительного образования предлагаются детям по выбору, в 

соответствии с их природными склонностями, способностями и интересами. Набор 

учебных объединений дополнительного образования определяется запросами 

обучающихся, их родителями, творческим потенциалом педагогов и имеющимися в 

гимназии возможностями.  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на: 

• 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 воспитания 

учащихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

• 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. 

 Занятия способствуют расширению образовательно-воспитательного пространства 

гимназии, росту мотивации осознанного обучения, определению спектра внеурочных 

интересов, обучающихся и, как следствие, активной и успешной социализации и ранней 

профориентации детей и подростков. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Закон РФ «Об образовании» предопределяет необходимость и обязательность 

учебного плана в качестве нормативно-регулирующего средства деятельности всех типов 

и видов учреждений образования. Закон предоставляет право самостоятельного выбора 

формы учебного плана в соответствии с целями, концепцией, содержанием 

образовательных программ.  

Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп определяются 

дополнительной общеразвивающей программой. Педагоги дополнительного образования 

имеют право пользоваться типовыми и авторскими программами дополнительного 

образования, отобразив данный факт в пояснительной записке своей программы. 
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Программа реализуется педагогом через учебный план занятий, который составляется на 

весь период обучения. В целях повышения качества педагогической деятельности в 

системе дополнительного образования детей необходимо соблюдать общие требования, 

которым должны отвечать образовательные программы. 

 

Во-первых, программы дополнительного образования детей должны соответствовать 

Закону Российской Федерации «Об образовании» и приказу Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. N1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 27.11.2013 г. Регистрационный N 30468). 

 

Во-вторых, программы дополнительного образования, реализуемые в свободное от 

основной учебной нагрузки время, должны исключать общее повышение учебной 

нагрузки и утомляемости детей за счет: 

• обеспечения личностно-мотивированного участия детей в интересной и доступной 

деятельности, свободы выбора личностно-значимого содержания образования, форм 

деятельности и общения; 

• организации естественных для соответствующего возраста форм детской активности 

(познание, труд, самодеятельность, общение, игра); 

• использования интерактивных способов усвоения образовательного материала. 

 

В-третьих, образовательные программы должны обладать рядом качеств; в их числе: 

• актуальность (ориентированость на решение наиболее значимых проблем для 

внешкольного образования); 

• прогностичность (отражает требования не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня; 

способна соответствовать изменяющимся условиям и требованиям к реализации 

программы); 

• реалистичность (определяет цели, способы их достижения и имеющиеся ресурсы для 

получения максимально полезного результата); 

• целостность (полнота и согласованность действий, необходимых для достижения 

целей); 

• контролируемость (наличие способа проверки реально полученных результатов на их 

соответствие промежуточным и конечным целям); 

• преемственность и согласованность ее содержания с образовательными программами 

общеобразовательной школы; 

• практическая значимость, технологичность (доступность для использования в 

педагогической практике); 

• сбалансированность по всем ресурсам (кадровым, финансовым, материально-

техническим, научно-методическим). 

 

Программа отражает обязательства, которые берет на себя педагог, - обязательства 

внести конкретный вклад в обучение, воспитание и развитие обучающегося средствами 

своего учебного курса. Разрабатывая, модифицируя и адаптируя программы 

дополнительного образования, педагоги должны ориентироваться на «Примерные 

требования к программам дополнительного образования детей» 

 

Направленности дополнительного образования 

 

 Дополнительное образование в гимназии представлено следующими 

направлениями: 
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1. Художественная. Основной целью данного направления является: нравственное и 

художественно - эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного 

образования.  

В ходе достижения этой цели задачами детских объединений являются: 

- развить у детей способность эстетического восприятия прекрасного, вызвать чувство 

радости и удовлетворения от выполненной работы, развивать творческие способности 

детей; 

- развивать эстетическое восприятие произведений музыкальной культуры, произведений 

искусства, природы; 

- способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 

профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в коллективе; 

- формирование в учениках танцевальных, театральных и других знаний, умений и 

навыков. 

 

2.Естественнонаучная.  Цель: формирование художественно-творческих способностей 

через обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, развитие 

эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения; 

формирование творческой личности с активной позицией к самообразованию и 

творчеству. 

Задачи детских объединений данного направления: 

- приобретение необходимых технических навыков; 

- приобретение навыков работы в трудовом коллективе; 

- развитие практических навыков и умений работы с разными материалами; 

-способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 

профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в коллективе. 

 

3.Социально-педагогическая. Цель: развитие метапредметных навыков информационно- 

логического, организационного, коммуникативного характера, повышение риторической 

компетенции. 

Задачи данного направления: 

- формирование и развитие коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, 

письме;  

- развитие умения применять в речи языковые средства (фонетические, грамматические, 

орфографические);  

- приобщение обучающихся к культуре, традициям своей страны и развивать умение 

представлять их;  

- развитие умения в условиях дефицита языковых средств выходить из положения за счет 

синонимичного ряда, жестов, эмоциональности. 

4. Физкультурно- спортивная. 

Цель: 

 Формирование здоровой разносторонне развитой личности через спортивно-

тренировочную, игровую и познавательную деятельности. 

Задачи: 

- Создание условий для подготовки юных спортсменов, их физического и духовного 

развития. 

- Поддержка спортивно-одаренных детей и подростков для реализации их интересов, 

потребностей в саморазвитии в избранном виде деятельности (спорте). 

- Удовлетворение потребностей детей в общении, в совместной творческой деятельности. 

- Формирование умения межличностного и межгруппового общения на основе приоритета 

общечеловеческих ценностей. 

- Формирование у участников проекта особого мировоззрения и поведения (как в спорте, 

так и в жизни). 
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5.Техническая. 

Цель: 

Формирование социально-мобильной личности гимназиста на основе погружения в 

профессию, приобретения учащимися функционального навыка работы над созданием 

телевизионных программ как универсального способа освоения действительности и 

получения знаний, развития творческих и исследовательских способностей учащихся, 

активизации личной позиции учащегося в образовательном процессе, развития 

старшеклассников специальных коммуникативных навыков для реализации 

гимназических медиа-проектов и создания интерактивной образовательной медиа-школы. 

Задачи: 

- реализовать систему погружения через модуль «Профессия». 

- диагностика одарённости обучающихся, раннее раскрытие интересов и склонностей к 

информационным технологиям. 

Содействие профессиональной ориентации гимназистов – реальная профильная 

подготовка будущих фотографов, операторов, монтажёров, осветителей, звукорежиссеров. 

- освещение событий, происходящих в гимназии, городе, районе, регионе, стране, мире с 

позиции значимости для гимназистов. 

- освещение вопросов, интересующих обучающихся, учителей, родителей. 

- использование информационных технологий в дополнительных формах обучения. 

- организация досуга обучающихся с использованием современных технологий. 

- создание видеотеки гимназической хроники. 

 

Условия развития системы дополнительного образования детей 

  

 Развитие системы дополнительного образования детей в МОУ «Гимназия г. 

Надыма» зависит от успешности решения целого ряда задач организационного, кадрового, 

программно-методического, психологического характера. 

 Организационные условия состоят, прежде всего, в том, чтобы развитие системы 

дополнительного образования детей в гимназии способствовала созданию 

самостоятельной структуры развития дополнительного образования детей. Для этого, 

прежде всего, необходимо проанализировать социокультурную ситуацию, в которой 

работает данное учреждение, выяснить интересы и потребности детей и их родителей в 

дополнительном образовании. Важно также учесть особенности гимназии, ее профиль, 

основные задачи, которые она призвана решать, а также сложившиеся традиции, 

материально-технические и кадровые возможности. 

 Среди других организационных задач следует назвать сотрудничество на основе 

договора или соглашения гимназии с различными учреждениями дополнительного 

образования детей, что также способствует сближению основного и дополнительного 

образования детей. Благодаря творческим и деловым контактам гимназии с учреждениями 

дополнительного образования детей, можно улучшить содержание и уровень подготовки 

различных массовых мероприятий: праздников, соревнований, концертов, выставок и др. 

Это также прекрасная возможность получения оперативной информации о возможности 

включения гимназистов в деятельность. Такое сотрудничество позволяет координировать 

планы работы, учитывать возможности гимназии и учреждений дополнительного 

образования детей в интересах личности обучающихся. 

 Решая внутригимназические организационные проблемы, необходимо стремиться к 

развитию такого числа и такой направленности творческих объединений, которые 

соответствовали бы достаточно широкому спектру интересов обучающихся разных 

возрастов.  

 Кадровые условия – это, прежде всего, возможность профессионального роста 

педагогов дополнительного образования. Проведение семинаров, курсов, современных 

дискуссий по наиболее значимым проблемам должно быть организовано в рамках 
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продуманной системы и направлено на активизацию творчества педагогов, их 

самообразование и желание сотрудничества с коллегами – руководителями всех 

творческих клубов, входящих в блок дополнительного образования детей. Взаимное 

посещение занятий, проведение открытых мероприятий, их анализ также дает много для 

профессионального роста. 

 Не менее важно организовать творческое сотрудничество с учителями-

предметниками, классными руководителями: совместное обсуждение волнующих всех 

проблем (воспитательных, дидактических, социальных, общекультурных) дает 

возможность не только создать методобъединения, педагогические мастерские, но и 

единый педагогический коллектив, что способствует профессиональному обогащению. 

 Следует регулярно организовывать прохождение педагогами курсовой подготовки, 

проводить семинары силами приглашенных ученых, в т.ч. на базе учреждения 

образования. Важно активизировать участие педагогов в различных профессиональных 

конкурсах (конкурсы педагогов дополнительного образования, авторских 

образовательных программ, воспитательных систем и др.). 

 Кроме того, необходимо стимулировать включение педагогов в научную работу, 

написание статей для педагогических журналов. 

 Успех развития системы дополнительного образования детей в условиях 

общеобразовательного учреждения во многом зависит от умения привлекать "свежие 

силы", новых людей, например, из числа работников учреждений культуры, спорта, 

творческих, общественных, ветеранских организаций, родительской общественности, а 

также тех, кто профессионально владеет каким-либо интересным ремеслом и желает 

передать его секреты детям. 

 Психологические условия направлены на создание комфортной обстановки в 

гимназии и, в частности, в ее блоке дополнительного образования детей, способствующей 

творческому и профессиональному росту педагогов.  

 Директор, его заместитель по воспитательной работе и по научно-методической 

работе должны постоянно поддерживать и поощрять тех педагогов, кто ведет 

исследовательскую работу, активно делится своим опытом, помогает коллегам, работает 

над созданием авторских образовательных программ. 

 Необходимо моральное и материальное поощрение педагогов дополнительного 

образования за успешную работу, высокие достижения творческих коллективов, 

которыми они руководят. Об этих успехах должны знать все обучающиеся, учителя, 

родители и гордиться ими не меньше, чем успехами в учебе. 

Эффективность и результативность дополнительного образования 

Основными показателями эффективности и результативности деятельности 

учебных объединений дополнительного образования являются: 

• удовлетворённость обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) организацией 

дополнительного образования в гимназии; 

• творческие достижения обучающихся: результаты участия в выставках, фестивалях, 

смотрах, спортивных соревнованиях, научно-практических конференциях, 

интеллектуальных олимпиадах и творческих конкурсах муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

Перспектива развития дополнительного образования 

Перспективой развития дополнительного образования в гимназии является: 

• расширение спектра услуг дополнительного образования по всем направленностям; 

• развитие маркетинговой деятельности - изучение и формирование социального заказа 

на дополнительное образование, рекламы деятельности, разработка новых программ 

дополнительного образования, что в свою очередь позволит выстроить индивидуальный 

маршрут ребенка, реализовать личностные результаты образования; 

• улучшение материально-технической базы гимназии для осуществления качественной 

реализации программ дополнительного образования; 
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Организация образовательной деятельности в системе дополнительного образования 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется 

через различные объединения детей по интересам. Это кружки, ансамбли, оркестры, 

студии и др. При этом основным способом организации деятельности детей является их 

объединение в учебные группы, т.е. группы учащихся с общими интересами, которые 

совместно обучаются по единой образовательной программе в течение учебного года. 

Учебная группа (в той или иной ее разновидности) является основным способом 

организации деятельности детей практически в любом из видов детских объединений. В 

них могут заниматься дети от 7 до 18 лет. Каждый обучающийся имеет право заниматься 

в нескольких объединениях разного профиля.  

 

Программно-методические условия 

 

 Развитие системы дополнительного образования детей невозможно без серьезного 

концептуального программно-методического обеспечения деятельности как всего блока 

дополнительного образования детей, так и деятельности каждого творческого 

объединения. Цели и задачи последних должны отражать общую стратегию развития, 

основные принципы педагогической деятельности, главные содержательные линии 

работы.  

 Образовательные программы, которые предполагается использовать 

преимущественно в условиях общеобразовательных учреждений, должны, с одной 

стороны, компенсировать недостатки школьного образования, а с другой – учитывать его 

достоинства. Поэтому педагоги дополнительного образования при разработке своих 

авторских программ должны познакомиться с содержанием тех учебных предметов, 

которые больше всего могут быть связаны с содержанием его дополнительной 

образовательной программы. Это может стать хорошей основой для совместной 

творческой работы с учителями-предметниками. 

 Развитие системы дополнительного образования детей в образовательных 

учреждениях становится по-настоящему эффективным, если дополнительные 

образовательные программы соответствуют интересам и потребностям гимназистов, 

учитывают реальные возможности их удовлетворения, помогают ребенку сформировать 

собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и 

саморазвитие. 

 Разработка дополнительных образовательных программ нового поколения 

предполагает учет ряда принципов: 

• ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее гармонично сочетать 

национальные и общечеловеческие ценности;  

• формирование у гимназистов целостного и эмоционально-образного восприятия мира;  

• обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются 

личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые  недостаточно 

представлены в основном образовании;  

• развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его 

нравственных качеств;  

• обязательная опора на содержание основного образования, использование его 

историко-культурологического компонента;  

• реализация единства образовательного процесса.  

 Дополнительные образовательные программы нового поколения содержат разные 

уровни сложности и позволяют педагогу найти оптимальный вариант работы с той или 

иной группой детей или с отдельным ребенком. Они открытого типа, т.е. ориентированы 

на расширение, определенное изменение с учетом конкретных педагогических задач, 

отличаются содержательностью, вариативностью, гибкостью использования. На их основе 

можно выстроена работа, которая отвечает социально-культурным особенностям региона, 
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традициям и условиям гимназии, возможностям и интересам различных групп 

обучающихся, их родителей, педагогов. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

Реализация Программы дополнительного образования детей в гимназии позволит 

достичь следующих результатов: 

  

1. Нормативно-правовое обеспечение:  

• сохранить государственные гарантии бесплатности и доступности, лучшие 

отечественные традиции дополнительного образования детей;  

• совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую развитию 

дополнительного образования детей.  

2. Ресурсное обеспечение дополнительного образования детей  

• создать единое информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования детей;  

• улучшить материально-техническое оснащение дополнительного образования детей;  

• создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного творчества, 

технических видов спорта.  

3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей  

• организовать дополнительное образование детей в соответствии с социальным заказом, 

формулируемым руководством и родительской общественностью гимназии;  

• содействовать развитию инновационного движения в дополнительном образовании 

обучающихся;  

• внедрять интегрированные программы дополнительного образования обучающихся, 

направленные на социально-педагогическую поддержку обучающихся;  

• содействовать развитию индивидуального образования в виде организации программ 

допрофессиональной подготовки и начального профессионального образования для 

обучающихся, а также содействующие самозанятости и развитию семейного 

предпринимательства. 

• расширение возможностей для творческого развития личности обучающегося, 

реализации его интересов; 

• повышение роли дополнительного образования обучающихся в деятельности гимназии; 

• интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях 

реформирования структуры и содержания общего образования; 

• укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; 

• снижение роста негативных явлений в детской среде; 

Обучающиеся, прошедшие обучение в объединениях дополнительного 

образования, должны: 

• обладать способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения; 

• уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

• уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в учебной, 

повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения; 

• овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития; 

• овладеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях с точки 

зрения здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 
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Критерии оценки ожидаемых результатов 

1.Качественная модернизация организации образовательно-воспитательного процесса 

гимназии: 

• наличие дополнительных общеразвивающих программ, отвечающих современным 

требованиям в оформлении и содержании, а также социальному заказу; 

• высокий уровень профессиональной компетентности педагогов; 

• использование активных форм обучения; 

• наличие комфортного психологического климата единой образовательной среды 

гимназии; 

• наличие победителей и(или) призеров в различных направлениях деятельности. 

2.Расширение социального опыта обучающихся для укрепления их профессиональных 

предпочтений: 

• наличие у обучающихся устойчивого познавательного интереса к выбранному виду 

творчества; 

• сформированность представлений о возможном выборе профессии. 

 

Формы контроля: 

 

• изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, тематики 

планирования; 

• посещение занятий, мероприятий, творческих отчетов; 

• контроль за выполнением учебно-тематического плана; 

• сохранность контингента; 

• мониторинг занятости учащихся гимназии и учащихся «группы риска» в объединениях 

дополнительного образования; 

• мониторинг успешности работы объединений дополнительного образования; 

• мониторинг степени удовлетворённости родителей работой объединений 

дополнительного образования. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

• отчетные концерты, выставки, презентации; 

• участие во внешкольных просветительских мероприятиях; 

• участие в социально-значимых акциях; 

• участие в конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня. 

 

Заключение 

 

Растущий человек ждет от мира разнообразия, и среди тех возможностей выбора, 

которых ему предоставляют естественное течение жизни, среди ценностей и приоритетов 

быта, должны быть и ценности дополнительного образования. Никто не имеет права 

лишать ребенка возможности предпочесть среду, где он может проявить себя. Достаточно 

выбрать систему выбора дела по душе, выявить предпочтения ребенка и можно развивать 

его способности в самых разных направлениях, причем делать это прямо в гимназии, не 

обрекая ребенка и его родителей на поиск дополнительных услуг на стороне. При этом, 

в отличии от общего образования, дополнительное образование не имеет фиксированных 

сроков завершения, его можно начать на любом возрастном этапе и в принципе в любое 

время учебного года, последовательно переходя от одной ступени к другой. Его 

результатом может стать хобби на всю жизнь, и даже определение его будущей 

профессии. Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные 

возможности для духовного, интеллектуального, физического развития, удовлетворению 

творческих и образовательных потребностей современного человека. 

 

  


