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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. Актуальность разработки программы.  

Дополнительное образование – это вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», гл.1, ст. 2, п. 14).  

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. Основное предназначение 

дополнительного образования удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении, которые не всегда могут быть 

реализованы в рамках предметного обучения в школе. Создание в школе системы дополнительного образования учащихся позволяет 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать устойчивый интерес к познавательной деятельности, 

оказывать положительной влияние на развитие творческих способностей учащихся. Дополнительное образование детей рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства. 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. Основу 

современного дополнительного образования детей, и это существенно отличает его от традиционной внешкольной работы, составляет 

масштабный образовательный блок. Здесь обучение детей осуществляется на основе образовательных программ, разработанных, как 

правило, самими педагогами. Особенность дополнительного образования состоит в том, что все его программы предлагаются детям по 

выбору, в соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями. Многие дополнительные образовательные программы 

являются прямым продолжением базовых образовательных программ и дают при этом детям необходимые для жизни практические навыки. 

Уникальный образовательный потенциал дополнительного образования в дальнейшем может активно использоваться в процессе введения 

профильного обучения на старшей ступени общего образования. Актуальность и педагогическая целесообразность организации 

дополнительного образования в МБОУ «Гимназия № 42» заключается также в том, что оно, дополняя возможности и потенциалы общего 

образования, помогает обеспечивать непрерывность образования, развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-

ориентированного образования.  

При составлении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (далее - ДООП) использованы документы: 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», приказ №196 от 09.11.2018; 

 «Концепция развития дополнительного образования детей» от 04.09.2014 №1726-р; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима образовательных организаций 

дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам  направлена на: 

 Формирование и развитие творческих способностей учащихся; 



 Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом 

развитии, в занятиях физической культурой и спортом; 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

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

 Выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 Профессиональную ориентацию обучающихся; 

 Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 Социализацию и адаптацию 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 требований. 

Цель образовательной деятельности – расширение спектра образовательных услуг для обучающихся в рамках формирующейся модели 

образовательной среды Гимназии, способствующей воспитанию социально активной личности; обеспечение целостного образовательного 

процесса на основе компетентностного подхода к развитию личности обучающегося. Платные образовательные услуги осуществляется в 

ходе освоения обучающимся образовательных дополнительных общеразвивающих программ. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы реализуются по трем уровням: 

Уровень образования Количество программ 

Уровень начального общего образования 6 

Уровень основного общего образования 5 

Уровень среднего общего образования 9 

2. Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа является комплексной и включает в себя следующие 

направления:  

 Техническое; 

 Естественно-научное; 

 Физкультурно-спортивное; 

 Художественное; 

 Туристско-краеведческое; 

 Социально-педагогическое 

3. Возрастные особенности  



Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа Гимназии предназначена для учащихся от 6 до 18 лет и  

основана на возрастной преемственности и поэтапности. С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся на каждом 

этапе обучения меняются цели и задачи дополнительного образования:  

1 этап - подготовительный (6 - 9 лет).   В основе образования учащихся этого возраста заложено развивающее обучение. 

Образовательные цели на данной ступени: выявление и развитие способностей, склонностей и интересов детей; развитие потребности в 

познании мира и ценности культуры; создание условий для побуждения творческих способностей каждого ребёнка.  

Основной педагогической технологией является игра.     

2 этап - ориентирующий (самоопределение) - 9-14 лет. Задачи обучения на данном этапе: - создание условий для свободы выбора и 

переноса опыта творчества, приобретённого в конкретной деятельности на другие виды деятельности. Основная педагогическая технология - 

репродуктивная с элементами творческой и игровой деятельности, осваивается опыт деятельности по образцу. Обучающиеся 

самостоятельной работе уже выходят на уровень выбора вида деятельности. Воспитывается желание выполнить работу самостоятельно, 

стремление его к качественному завершению, желанию продемонстрировать сделанное, принять участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях.    

4 этап - творческого и профессионального самоопределения (15 лет и старше). Рост познавательной и творческой активности и 

увлечённая работа над конкретным делом. Формирование стойкого интереса к выбранному виду деятельности. В центре системы 

дополнительного образования в Гимназии учащийся - активный участник образовательного процесса, пользующийся правом выбора на 

разных ступенях возрастного развития. Образование организовано как целостная духовно-материальная среда, вводящая человека в мир 

культуры, творчества, расширяющая границы его ориентации от общего интереса до выбора профессии.   

Формы обучения.  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа МБОУ «Гимназия № 42»  осуществляется в 

очной групповой форме. Очная форма обучения предполагает освоение дополнительных общеобразовательных программ при 

непосредственном посещении объединения.  

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности:  

 Техническое; 

 Естественно-научное; 

 Физкультурно-спортивное; 

 Художественное; 

 Туристско-краеведческое; 

 Социально-педагогическое. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях. Обучающийся имеет право переходить из одного 

объединение в другое при наличии заявления. 

 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Дополнительные образовательные (общеразвивающие) программы. Программа - это:  

 документ, отражающий педагогическую концепцию педагога в соответствии с условиями, методами и технологиями достижения 

запланированных результатов; 

 модель учебного курса, отражающая процесс взаимодействия педагога и ребенка, содержащая обоснование содержания образования и 

технологии его передачи; 

  индивидуальный образовательный маршрут ребенка, при прохождении которого он выйдет на определенный уровень образованности, 

реализовать себя. 

 Педагоги дополнительного образования имеют право сами конструировать программы, сценарии, занятия или пользоваться типовыми 

и авторскими программами дополнительного образования, отобразив данный факт в пояснительной записке своей программы. В целях 

повышения качества педагогической деятельности в системе дополнительного образования детей необходимо соблюдать общие требования, 

которым должны отвечать образовательные программы.  

 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

№ Название программы  Педагоги, реализующие 

программу 

Срок реализации Класс 

обучающихся 

Программа 

утверждена  

Стоимость 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – дошкольникам» 

Соболева Елена 

Евгеньевна 

Глухова Татьяна 

Анатольевна 

Шевелёва Татьяна 

Петровна 

Сенчук Татьяна 

Васильевна 

Обрядова Ирина 

Николаевна 

Воронкова Лилия 

Викторовна  

Минаков Андрей 

Геннадьевич 

Калетина Елена 

Николаевна 

с 12.01.2019 по 

18.05.2019 

0 класс 29.12.2018 №304-

осн 

6400 



2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – английский  

первоклассникам» 

Хижникова Лилия 

Сергеевна 

с 12.01.2019 по 

18.05.2019 

1 класс 29.12.2018 №304-

осн 

1600 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – театральная  

студия» 

Калетина Елена 

Николаевна  

с 12.01.2019 по 

18.05.2019 

1 класс 29.12.2018 №304-

осн 

1600 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – прикладное 

творчество» 

Кемпф Нина Робертовна 

Рудакова Валентина 

Викторовна 

с 12.01.2019 по 

18.05.2019 

1-2 классы 29.12.2018 №304-

осн 

1600 

ТЕХНИЧЕСКАЯ   НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – робототехника» 

Новоселова Антонина 

Валерьевна 

с 12.01.2019 по 

18.05.2019 

2-4 классы 29.12.2018 №304-

осн 

3200 

 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

№ Название программы  Педагоги, реализующие 

программу 

Срок реализации Класс 

обучающихся 

Программа 

утверждена  

Стоимость 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам.  

Мир русского языка» 

Попова Любовь 

Михайловна 

Кощина Татьяна 

Васильевна 

с 12.01.2019 по 

18.05.2019 

9 класс 29.12.2018 №304-

осн 

3200 



2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам.  

Мир математики» 

Рукосуева Ольга 

Викторовна 

с 12.01.2019 по 

18.05.2019 

9 класс 29.12.2018 №304-

осн 

3200 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – олимпиадная 

математика» 

Сметанникова Елена 

Викторовна 

Положеева Лариса 

Юрьевна 

Крымова Лариса 

Николаевна 

с 12.01.2019 по 

18.05.2019 

6, 7, 8, 9 класс 29.12.2018 №304-

осн 

3200 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – олимпиадная 

физика» 

Дергунов Василий 

Васильевич 

с 12.01.2019 по 

18.05.2019 

9 класс 29.12.2018 №304-

осн 

3200 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – олимпиадная 

робототехника» 

Новоселова Антонина 

Валерьевна 

с 12.01.2019 по 

18.05.2019 

5 класс 29.12.2018 №304-

осн 

3200 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

№ Название программы  Педагоги, 

реализующие 

программу 

Срок реализации Класс 

обучающихся 

Программа 

утверждена  

Стоимость 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам.  

Мир русского языка» 

Кощина Татьяна 

Васильевна 

Проскурина Ольга 

Степановна 

Ударцева Людмила 

Константиновна 

с 12.01.2019 по 

18.05.2019 

11 класс 29.12.2018 №304-

осн 

3200 

2 Дополнительная Рукосуева Ольга с 12.01.2019 по 11 класс 29.12.2018 №304- 3200 



общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам.  

Мир математики» 

Викторовна 

Положеева Лариса 

Юрьевна 

Рудюк Елена 

Викторовна 

18.05.2019 осн 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – олимпиадная 

математика» 

Сметанникова Елена 

Викторовна 

 

с 12.01.2019 по 

18.05.2019 

10 класс 29.12.2018 №304-

осн 

3200 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – олимпиадная 

физика» 

Дергунов Василий 

Васильевич 

с 12.01.2019 по 

18.05.2019 

10 класс 29.12.2018 №304-

осн 

3200 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам.  

Мир информатики» 

Юрцева Светлана 

Сергеевна 

с 12.01.2019 по 

18.05.2019 

11 класс 29.12.2018 №304-

осн 

3200 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам.  

Мир физики» 

Астафьева Надежда 

Геннадьевна 

с 12.01.2019 по 

18.05.2019 

11 класс 29.12.2018 №304-

осн 

3200 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам.  

Мир истории» 

Ульянов Дмитрий 

Владимирович 

с 12.01.2019 по 

18.05.2019 

11 класс 29.12.2018 №304-

осн 

3200 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Ульянов Дмитрий 

Владимирович 

с 12.01.2019 по 

18.05.2019 

11 класс 29.12.2018 №304-

осн 

3200 



«Наукоград42 – выпускникам.  

Мир обществознания» 

Платные образовательные услуги в Гимназии оказываются через систему преемственных образовательных программ, которые 

включают в себя такие составляющие, как содержание курса, требования к результатам освоения содержания, требования к условиям 

реализации образовательных программ, количество часов, период обучения. 

Платные образовательные услуги направлены на развитие интеллектуальных возможностей обучающихся и оказываются на основе 

принципов добровольности и полноты информации на договорной основе. Выбор предметов образовательных услуг определяется 

обучающимися и их родителями в соответствии с уровнем учебных возможностей и интересов обучающихся. Учебный план составлен с 

учетом социального заказа на образовательные услуги. 

Учебный план обеспечивает соблюдение интересов учащихся, преемственность обучения, реализацию инновационных направлений по 

совершенствованию содержания образования, внедрению новых образовательных технологий, достижению высокого качества и 

эффективности обучения через интеграцию инновационного и образовательного процессов; по социализации и самоопределении личности 

обучающегося, его адаптации к новым экономическим условиям. Формирование курсов происходит по результатам электронного 

анкетирования участников образовательного процесса. Программы курсов разработаны на основании запросов участников образовательных 

отношений. Программы курсов имеют своей целью расширить предметную область соответствующего предмета, адаптировать детей к 

новым условиям. Вид дополнительной общеобразовательной программы – дополнительная, общеразвивающая. 

Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821. Занятия проводятся после 

обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

Продолжительность занятий составляет: 0 класс – 4 занятия по 35 минут, 1-11 класс – 40 минут. 

В качеств форм организации образовательного процесса применяются: игры, практические занятия, лекции, семинары, беседы, видео 

уроки, работа  в сети интернет, тестирование, творческая работа, соревнования, открытые уроки для родителей. 

Освоение обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы не сопровождается промежуточной и 

итоговой аттестацией. После освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы документ об 

обучении не выдается. 

Занятия в объединениях проводятся в групповой форме по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

различной направленности (техническая, естественно-научная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая). Занятия могут проводиться в каникулярное время. 

 

 

 

 

 

 



АНОТАЦИИ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ) ПРОГРАММАМ,  

РЕАЛИЗУЕМЫМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

УРОВЕНЬ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – дошкольникам».  

  

Автор составитель:   

Срок реализации: 29.12.2018 №304-осн 

Возраст учащихся: 0 класс 

Цель: формирование  у   старшего  дошкольника  желания идти в 

школу, интереса к обучению, «внутренней позиции школьника»  с   

помощью единства требований родителей, воспитателей и учителя  

для реализации преемственности между дошкольным этапом и 

начальной школой. 

Ожидаемый результат: формирование готовности  к принятию новой 

социальной позиции –положения школьника, имеющего круг 

важных обязанностей и прав, занимающего иное, по сравнению с 

дошкольниками, особое положение в обществе; 

 формирование положительного  отношения к учителям; 

развитие познавательной  активности, познавательной мотивации, 

интеллектуальных способностей детей.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – английский  

первоклассникам» 

Автор составитель: Хижникова Лилия Сергеевна 

Срок реализации: 29.12.2018 №304-осн 

Возраст учащихся: 1 класс 

Цель: Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании английского 

языка как средства общения. 

Ожидаемый результат: участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; рассказывать   о себе, своем друге, семье. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – театральная  

студия» 

Автор составитель: Калетина Елена Николаевна 

Срок реализации: 29.12.2018 №304-осн 

Возраст учащихся: 1-4 класс 



Цель: содействовать  развитию творческих способностей. 

Ожидаемый результат: первоначальная ориентация детей в средствах 

актёрской выразительности и освоение ими элементарных умений 

сценического перевоплощения (импровизации, фантазирование, 

этюды), развитие и закрепление этих умений в продуктивной 

деятельности, а именно в театральных постановках; формирование 

базовых знаний о появлении и становлении театрального искусства. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – прикладное 

творчество» 

Автор составитель: Кемпф Нина Робертовна 

Рудакова Валентина Викторовна 

Срок реализации: 29.12.2018 №304-осн 

Возраст учащихся: 1-2 класс 

Цель: содействовать  развитию творческих способностей. 

Ожидаемый результат: сформировать  знания и трудовые умения 

приёмов лепки игрушки; содействовать  воспитанию 

художественного и эстетического вкуса, умению наблюдать, 

выделять главное, характерное; познакомить с образной стилизацией 

глиняных игрушек. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ   НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наукоград42 –робототехника» 

Автор составитель: Новосёлова Антонина Валерьевна 

Срок реализации: 29.12.2018 №304-осн 

Возраст учащихся: 2-4 класс 

Цель: сформировать общие представления учащихся об 

информационной картине мира, об информации и информационных 

процессах как элементах реальной действительности. 

Ожидаемый результат: осознавать  понятие информации, 

робототехники, робота; знать функциональную и структурную схему 

робота; овладеть основными  приемами  построения программ. 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам.  

Мир русского языка» 

Автор составитель: Кощина Татьяна Васильевна 

Срок реализации: 29.12.2018 №304-осн 

Возраст учащихся: 9 класс 

Цель: обеспечить условия для освоения высокоэффективных 



подходов к решению задач; создать условия для расширенного и 

углубленного изучения материала, удовлетворения познавательных 

интересов и развития способностей учащихся 

Ожидаемый результат: овладение знаниями, умениями, 

необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 

специальности; развитие логического и алгоритмического 

мышления, необходимых для продолжения образования; 

формирование навыков самообразования, критического мышления, 

самоорганизации и контроля, умения находить и решать проблемы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам.  

Мир математики» 

Автор составитель: Сметанникова Елена Викторовна 

Срок реализации: 29.12.2018 №304-осн 

Возраст учащихся: 9 класс 

Цель: обеспечить условия для освоения высокоэффективных 

подходов к решению задач; создать условия для расширенного и 

углубленного изучения материала, удовлетворения познавательных 

интересов и развития способностей учащихся 

Ожидаемый результат: овладение знаниями, умениями, 

необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 

специальности; развитие логического и алгоритмического 

мышления, необходимых для продолжения образования; 

формирование навыков самообразования, критического мышления, 

самоорганизации и контроля, умения находить и решать проблемы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – олимпиадная математика» 

Автор составитель: Сметанникова Елена Викторовна 

Срок реализации: 29.12.2018 №304-осн 

Возраст учащихся: 6,7,8,9 классы 

Цель: обеспечить условия для освоения высокоэффективных 

подходов к решению задач; создать условия для расширенного и 

углубленного изучения материала, удовлетворения познавательных 

интересов и развития способностей учащихся 

Ожидаемый результат: овладение знаниями, умениями, 

необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 

специальности; развитие логического и алгоритмического 

мышления, необходимых для продолжения образования; 



формирование навыков самообразования, критического мышления, 

самоорганизации и контроля, умения находить и решать проблемы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – олимпиадная физика» 

Автор составитель: Астафьева Надежда Геннадьевна 

Срок реализации: 29.12.2018 №304-осн 

Возраст учащихся: 9 класс 

Цель: повышение познавательного интереса к физике 

Ожидаемый результат: умение строить модель в различных 

изобретательных ситуациях; умение решать нетиповые задачи с 

привлечением различных ресурсов технических систем; умение 

строить изобретательские проекты. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – олимпиадная робототехника» 

Автор составитель: Новоселова Антонина Валерьевна 

Срок реализации: 29.12.2018 №304-осн 

Возраст учащихся: 5 класс 

Цель: сформировать общие представления учащихся об 

информационной картине мира; научить учащихся обрабатывать 

данные, полученные из окружающей среды; изучение основ 

робототехники. 

Ожидаемый результат: умение обрабатывать данные, полученные из 

окружающей среды; умение создавать робота из образовательных 

конструкторов; умение тестировать программу, находить и 

исправлять ошибки в ней. 

 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам.  

Мир русского языка» 

Автор составитель: Кощина Татьяна Васильевна 

Срок реализации: 29.12.2018 №304-осн 

Возраст учащихся: 11 класс 

Цель: обеспечить условия для освоения высокоэффективных 

подходов к решению задач; создать условия для расширенного и 

углубленного изучения материала, удовлетворения познавательных 

интересов и развития способностей учащихся 

Ожидаемый результат: овладение знаниями, умениями, 

необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 



специальности; развитие логического и алгоритмического 

мышления, необходимых для продолжения образования; 

формирование навыков самообразования, критического мышления, 

самоорганизации и контроля, умения находить и решать проблемы.: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам.  

Мир математики» 

Автор составитель: Сметанникова Елена Викторовна 

Срок реализации: 29.12.2018 №304-осн 

Возраст учащихся: 11 класс 

Цель: обеспечить условия для освоения высокоэффективных 

подходов к решению задач; создать условия для расширенного и 

углубленного изучения материала, удовлетворения познавательных 

интересов и развития способностей учащихся 

Ожидаемый результат: овладение знаниями, умениями, 

необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 

специальности; развитие логического и алгоритмического 

мышления, необходимых для продолжения образования; 

формирование навыков самообразования, критического мышления, 

самоорганизации и контроля, умения находить и решать проблемы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – олимпиадная математика» 

Автор составитель: Сметанникова Елена Викторовна 

Срок реализации: 29.12.2018 №304-осн 

Возраст учащихся: 11 класс 

Цель: обеспечить условия для освоения высокоэффективных 

подходов к решению задач; создать условия для расширенного и 

углубленного изучения материала, удовлетворения познавательных 

интересов и развития способностей учащихся 

Ожидаемый результат: овладение знаниями, умениями, 

необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 

специальности; развитие логического и алгоритмического 

мышления, необходимых для продолжения образования; 

формирование навыков самообразования, критического мышления, 

самоорганизации и контроля, умения находить и решать проблемы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – олимпиадная физика» 

Автор составитель: Астафьева Надежда Геннадьевна 

Срок реализации: 29.12.2018 №304-осн 

Возраст учащихся: 11 класс 



Цель: повышение познавательного интереса к физике 

Ожидаемый результат: умение строить модель в различных 

изобретательных ситуациях; умение решать нетиповые задачи с 

привлечением различных ресурсов технических систем; умение 

строить изобретательские проекты. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам.  

Мир информатики» 

Автор составитель: Юрцева Светлана Сергеевна 

Срок реализации: 29.12.2018 №304-осн 

Возраст учащихся: 11 класс 

Цель: обеспечить условия для освоения высокоэффективных 

подходов к решению задач; создать условия для расширенного и 

углубленного изучения материала, удовлетворения познавательных 

интересов и развития способностей учащихся 

Ожидаемый результат: овладение знаниями, умениями, 

необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 

специальности; развитие логического и алгоритмического 

мышления, необходимых для продолжения образования; 

формирование навыков самообразования, критического мышления, 

самоорганизации и контроля, умения находить и решать проблемы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам.  

Мир физики» 

Автор составитель: Астафьева Надежда Геннадьевна 

Срок реализации: 29.12.2018 №304-осн 

Возраст учащихся: 11 класс 

Цель: обеспечить условия для освоения высокоэффективных 

подходов к решению задач; создать условия для расширенного и 

углубленного изучения материала, удовлетворения познавательных 

интересов и развития способностей учащихся 

Ожидаемый результат: овладение знаниями, умениями, 

необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 

специальности; развитие логического и алгоритмического 

мышления, необходимых для продолжения образования; 

формирование навыков самообразования, критического мышления, 

самоорганизации и контроля, умения находить и решать проблемы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам.  

Автор составитель: Ульянов Дмитрий Владимирович 

Срок реализации: 29.12.2018 №304-осн 



Мир истории» Возраст учащихся: 11 класс 

Цель: вооружение обучающихся системой современных научных 

знаний в области методологических и прикладных вопросов науки; 

создать условия для расширенного и углубленного изучения 

материала, удовлетворения познавательных интересов и развития 

способностей учащихся 

Ожидаемый результат: овладение знаниями, умениями, 

необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 

специальности; формирование навыков самообразования, 

критического мышления, самоорганизации и контроля, умения 

находить и решать проблемы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наукоград42 – выпускникам.  

Мир обществознания» 

Автор составитель: Ульянов Дмитрий Владимирович 

Срок реализации: 29.12.2018 №304-осн 

Возраст учащихся: 11 класс 

Цель: вооружение обучающихся системой современных научных 

знаний в области методологических и прикладных вопросов науки; 

создать условия для расширенного и углубленного изучения 

материала, удовлетворения познавательных интересов и развития 

способностей учащихся 

Ожидаемый результат: овладение знаниями, умениями, 

необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 

специальности; формирование навыков самообразования, 

критического мышления, самоорганизации и контроля, умения 

находить и решать проблемы. 

ОРГАНИЗАЦИННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организация образовательной деятельности     

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14, продолжительность занятий детей в объединениях дополнительного образования не должна 

превышать: - в учебные дни – 3 часа; - в выходные и каникулярные дни – 4 часа. После 40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв 

длительностью не менее 10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений. В зависимости от специфики объединений возможно 

уменьшение или увеличение продолжительности одного занятия, что должно оговариваться индивидуально в программе педагога. 

Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми- от 30 до 60 минут 2 раза в неделю. Продолжительность и 

периодичность индивидуальных занятий устанавливается и обосновывается программой педагога. Особое внимание следует обратить на 

рекомендацию о том, чтобы заканчивались занятия в системе дополнительного образования детей непозднее 20.00. Нарушение СанПин 



влечет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп 

определяются на основе программ педагогов дополнительного образования, разработанных ими самостоятельно. Программа реализуется 

педагогом через учебный план занятий, который составляется на весь период обучения. Формы обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам определяются МБОУ «Гимназия № 42» самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. Работа обучающихся в учебной группе строится на принципах сотрудничества и самоуправления, сочетания 

коллективной и индивидуальной деятельности. Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя из педагогической 

целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом коллектива, по группам и индивидуально; может вести 

индивидуальные занятия при подготовке к конкурсу или мероприятию.  

 Федеральный закон Российской Федерации N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской Федерации" 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. В МБОУ «Гимназия № 42» составлен учебный план по дополнительному образованию, 

реализуемому за счет средств физических лиц. Работа Гимназии по дополнительному образованию, реализуемому за счет физических лиц,  

также осуществляется согласно расписанию занятий. Расписание занятий – нормативный, управленческий документ, регулирующий 

организацию учебных занятий и обеспечивающий реализацию учебных планов и программ. Составление расписания регулируется Уставом 

Гимназии, учебным планом, образовательными программами педагогов. При составлении расписания учитывается загруженность кабинетов 

и учебных помещений, возраст обучающихся. В расписании указываются: ФИО педагога, название объединения (секции), время и 

продолжительность занятий, место проведения. 

Результативность образовательного процесса, осуществляемого по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам, реализуемым за счет средств физических лиц. 

 Оценка образовательной деятельности обучающегося осуществляется по учебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом о 

результатах образования судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах; по выполнению творческих работ; 

получению спортивных разрядов, награждению грамотами и другими знаками отличия.  

Выявлять результаты образовательной деятельности детей необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой 

дополнительного образования детей. Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств 

обучающихся. О ее результатах необходимо судить по двум группам показателей: предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в 

процессе освоения образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения, навыки); личностным (выражающим изменения 

личностных качеств ребенка под влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). Для ребенка большое значение имеет оценка его труда 

родителями, поэтому педагогу надо продумать систему работы с родителями. В частности, контрольные мероприятия можно совмещать с 

родительскими собраниями, чтобы родители могли по итоговым работам видеть рост своего ребенка в течение года.  

Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое 

итоговое занятие, выставка, олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, защита творческой работы, сдача нормативов, конференция, 



полевая практика, зачетный поход и т.п. Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; отражать реальный 

уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не способного 

достичь определенного успеха. 

Порядок организации ВСОКО реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Порядок организации ВСОКО платных образовательных услуг определяет содержание и регулирует деятельность образовательного 

учреждения по контролю качества оказания платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

«Гимназия №42». Целью контроля качества оказания платных образовательных услуг в МБОУ «Гимназия №42» является обеспечение права 

Заказчика и Обучающегося на получение платных образовательных услуг надлежащего качества. Основными задачами контроля качества 

оказания платных образовательных услуг в Гимназии являются:  

 оценка соблюдения требований законодательства об образовании, правил оказания платных образовательных услуг, иных 

действующих нормативно-правовых актов в сфере образования;  

 оценка соблюдения требований локальных нормативных актов образовательного учреждения, регулирующих оказание платных 

образовательных услуг;  

 оценка соблюдения требований договоров на оказание платных образовательных услуг;  

 соблюдение прав Заказчика и Обучающегося при оказании платных образовательных услуг;  

 получение достоверной информации о качестве оказания платных образовательных услуг;  

 анализ качества используемых ресурсов (кадровых, материально-технических, иных) в процессе оказания платных образовательных 

услуг;  

 разработка предложений и мероприятий, направленных на устранение причин возникновения недостатков платных образовательных 

услуг, повышение качества оказываемых платных образовательных услуг;  

 внедрение мотивационных механизмов повышения профессиональной ответственности руководителей платных образовательных 

услуг;  

 выявление зон неэффективности в процессе оказания платных образовательных услуг, разработка и принятие мер по их устранению;  

 разработка корректирующих и предупреждающих действий;  

 изучение и обеспечение удовлетворенности потребителей платных образовательных услуг их качеством.  

Объектом контроля качества оказания платных образовательных услуг в Гимназии является образовательная деятельность, 

осуществляемая по договорам об оказании платных дополнительных образовательных услуг.  Содержание контроля качества оказания 

платных образовательных услуг в Гимназии определяется в соответствии с задачами и особенностями данного контроля.  При 

осуществлении контроля качества оказания платных образовательных услуг используются формы, методы, виды, процедуры и 

документация контроля. Периодичность контроля качества оказания платных образовательных услуг регламентируются соответствующим 

планом внутриучрежденческого контроля. По результатам проведения контроля качества платных образовательных услуг в Гимназии 

составляется справка.  



Направления контроля качества оказания платных образовательных услуг. При осуществлении контроля качества образовательных 

услуг в Гимназии выделяют следующие направления:  

 Как осуществляется контроль функционирования в образовательном учреждении системы информирования Заказчиков об 

образовательной организации и оказываемых ею платных образовательных услугах; 

 Как осуществляется контроль за работой по договорам об оказании платных дополнительных образовательных услуг;  

 Как проводится мониторинг оказания платных образовательных услуг с целью: выявления и предотвращения факторов, делающих 

возможным появление недостатков платных образовательных услуг; разработки корректирующих и предупреждающих действий, 

направленных на предотвращение появления недостатков платных образовательных услуг, который вносятся в лист изменения 

дополнительной образовательной программы.  

 Анализируются количество и структура спорных и конфликтных случаев, возникших при оказании платных образовательных услуг, и 

рассмотренных на заседаниях комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;  

 Анализируются качество средств обучения и воспитания, используемых при оказании платных образовательных услуг, а также условия 

оказания платных образовательных услуг на предмет их соответствия установленным требованиям;  

 Проводится анализ формирования цен на платные образовательные услуги и его соответствие принятому в образовательном учреждении 

порядку;  

 Осуществляется анализ динамики и структуры доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг;  

 Осуществляется контроль порядка расходования средств, полученных от платных образовательных услуг.  

Результаты контроля качества платных образовательных услуг заслушиваются на заседаниях Управляющего и Педагогического 

советах Гимназии.  

Ответственным лицом за организацию контроля качества оказания платных образовательных услуг в Гимназии является директор и 

(или) уполномоченное им соответствующим приказом лицом. В своей деятельности лицо, ответственное за организацию контроля качества 

платных образовательных услуг в Гимназии, руководствуется настоящим Порядком, а также иными локальными нормативными актами 

Гимназии, регламентирующими его деятельность по внутриучрежденческому контролю. В необходимых случаях для проведения контроля 

качества оказания платных образовательных услуг в Гимназии могут привлекаться (по согласованию) в качестве экспертов родители.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ «Гимназия № 42» 

1. Критерии результативности.  
 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности;  

 удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию;  

 удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную деятельность по формированию инициативности и 

творчества через ресурсы дополнительного образования;  

 удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме;  

 положительная динамика физического и психического здоровья школьников;  

 удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития школьников;  



 рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью;  

 уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН, на внутришкольном контроле;  

 увеличение числа педагогов в ОУ, вовлеченных в процесс формирования творческой личности школьников в пространстве 

дополнительного образования.  

Процесс интеграции общего и дополнительного образования редусматривает доработку и обновление критериев эффективности.  

2. Контроль результативности  
Контроль результативности дополнительного образования в Гимназии, его интеграции с общим образованием коллектив Гимназии 

планирует осуществлять путем опроса, анкетирования обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Растущий человек ждет от мира разнообразия, и среди тех возможностей выбора, которых ему предоставляют естественное течение 

жизни, среди ценностей и приоритетов быта, вполне могут быть и ценности дополнительного образования. Достаточно выбрать систему 

выбора дела по душе, выявить предпочтения ребенка и можно развивать его способности в самых разных направлениях, причем делать это 

прямо в школе, не обрекая ребенка и его родителей на поиск дополнительных услуг на стороне. При этом, в отличие 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.  

Нельзя рассчитывать только на учебный процесс и воспринимать дополнительного образования как второстепенное. Необходимо 

понять, что оно объективно обладает возможностью объединять в единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка. 

Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные возможности для духовного, интеллектуального, физического развития, 

удовлетворению творческих и образовательных потребностей современного человека.  

 

 


