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Паспорт программы 

Наименование программы Образовательная программа 

дополнительного образования ГБОУ 

ЧКШИ с ПЛП 

Наименование организации-

разработчика 

ГБОУ «Челябинская кадетская школа-

интернат с первоначальной летной 

подготовкой» 

Юридический адрес школы 454015, Челябинск, Городок, 11 

Автор программы Администрация школы 

Основание разработки программы Наличие блока дополнительного 

образования является важным условием 

полнокомпонентного образовательного 

процесса в школе-интернате, 

обеспечивающего личностное развитие 

кадетов. Система дополнительного 

образования в КШИ с ПЛП является 

составной частью образовательной 

программы, интегрирующей в себе 

программы учебного плана и занятий 

блока дополнительного образования 

обучающихся. 

Нормативная база: 

 Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Устав ГБОУ ЧКШИ с ПЛП. 

 Учебный план ОУ на учебный год. 

Основная цель Создание  оптимальных  педагогических  

условий  для  всестороннего 

удовлетворения  потребностей  

обучающихся  и  развития  их  

индивидуальных  склонностей  и 

способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

Сроки реализации 2017 - 2020 г. г. 
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 « Насколько человек глубок, настолько он личность.  

Всегда и во всем — внутри должно быть больше, чем снаружи » 

Бальтасар  Грасиан-и-Моралес 

 

Образовательная программа дополнительного образования  

ГБОУ ЧКШИ с ПЛП. 

 

 

Введение 

 

Дополнительное образование кадетов правомерно рассматривать как 

важнейшую составляющую образовательного пространства школы и 

целостного личностного пространства ребенка. 

Основное внимание в системе дополнительного образования по-

прежнему сосредоточено на создании условий для свободного выбора 

каждым ребенком образовательной области, профиля программы и времени 

ее освоения; на многообразии видов деятельности, удовлетворяющих самые 

разные интересы; на личностно-деятельном характере образовательного 

процесса, способствующего развитию мотивации личности к познанию, 

творчеству, профессиональному самоопределению кадетов и их 

самореализации. Возможности дополнительного образования как системного 

компонента развивающего образовательного пространства школы 

обеспечивают условия для становления личности, способной к 

самостоятельному и ответственному выбору поведения в окружающем мире. 

В Челябинской КШИ с ПЛП создаётся такая модель образования, в 

основе которой заложена интеграция основного и дополнительного 

образования. При этом последнее становится равноправным компонентом 

единого образовательного пространства, которое ориентировано на создание 

условий для развития творческих способностей, одаренности кадетов в 

различных предметно-тематических областях.  

Дополнительное образование кадетов является важнейшей 

составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного 

внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности кадета. 

Дополнительное образование кадетов – 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.  

Дополнительное образование кадет один из определяющих факторов 

развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и 

профессионального самоопределения молодежи. 
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Подготовка воспитанника к самоопределению успешно реализуется в 

КШИ с ПЛП через создание следующих условий:  

 ему (воспитаннику) есть из чего выбирать;  

 ему предоставлены образцы успешной самореализации; 

 педагогами создана ситуация успеха; 

 реализуются  образовательные программы различного уровня и    

направленности; 

 реализуется индивидуально-ориентированный подход; 

 обеспечена свобода кадета в выборе педагога, коллектива; 

Актуальность образовательной программы дополнительного 

образования школы-интерната с первоначальной летной подготовкой 

В условиях динамических изменений современной жизни и 

стремительного обновления знаний возникла необходимость создания 

гибкой и динамичной системы всеобщего образования, основанной на 

интеграции общего (школьного) и дополнительного образования. Являясь 

широким и благодатным фоном для освоения общего образования, 

дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального 

развития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей кадетов и их родителей.  

Именно в системе дополнительного образования стал возможным 

действительно индивидуальный подход к кадету, свободный от жесткой 

оценки и регламентации. 

Система дополнительного образования ГБОУ «Челябинская кадетская 

школа-интернат с первоначальной летной подготовкой» обеспечивает 

мотивацию обучающихся к познанию и творчеству, развитию их 

способностей в различных видах деятельности. Она направлена на создание 

условий для развития личности каждого кадета, формирование и укрепление 

общешкольных традиций.  

В школе реализуются программы дополнительного 

образования кадетов по следующим направленностям: художественно-

эстетической; физкультурно-спортивной, военно-патриотической 

направленности и через другие  формы:  кадетское самоуправление «Совет 

кадетской чести», посредством работы  музея ЧВВАКУШ.  

Активное участие кадетов во внеурочной деятельности способствует 

углублению и расширению их знаний, развитию интеллекта, физических 

возможностей, способствует их жизненному самоопределению. 

 

Цели и задачи программы 

Основная цель создание  оптимальных  педагогических  условий  для  

всестороннего удовлетворения  потребностей  обучающихся  и  развития  их  

индивидуальных  склонностей  и способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству. 
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Задачи: 

 обеспечение  духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового  воспитания кадетов; 

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных кадетов; 

 создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  

развития, укрепления здоровья и творческого труда кадетов; 

 подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

 адаптация кадетов к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры кадетов; 

 организация содержательного досуга кадетов; 

 удовлетворение  потребности  кадетов  в  художественно-эстетическом  

и  интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом.  

Функции дополнительного образования: 

 Ценностно-ориентационная, направленная на освоение кадетом 

социальных, культурных, нравственных ценностей через систему 

личностно-значимой деятельности; 

  Образовательная – обучение кадета по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

  Воспитательная – обогащение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной 

среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, 

ненавязчивое воспитание кадетов через их приобщение к культуре;  

 Информационная – передача педагогом кадету максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и 

может усвоить); 

 Коммуникативная – позволяет расширить круг общения, узнать 

правила и формы сотрудничества, уважительного отношения к 

партнерам, умения вести диалог;  

 Рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил кадета;  

 Интеграционная – создание единого образовательного пространства 

школы; 

 Компенсаторная – освоение кадетом новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) 

образование и создающих эмоционально значимый для кадета фон 

освоения содержания общего образования, предоставление кадету 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах 

творческой деятельности; 
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 Социально-адаптационная - обеспечивающая кадету умение решать 

реальные жизненные проблемы, становиться активным членом 

сообщества;  

 Психотерапевтическая - создающая комфортные отношения в 

коллективе, где ребенок имеет право на ошибку, где он может 

пережить ситуацию успеха; 

 Профориентационная - формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определения 

жизненных планов кадета, включая предпрофессиальную ориентацию, 

позволяющая юношам получить представление о мире профессий, 

снизить риск неверного определения своего профессионального труда;  

 Социализация – освоение кадетом социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни; 

 Самореализация – самоопределение кадета в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 

Приоритетные принципы дополнительного образования:  

 

 принцип доступности и равенства. Дополнительное образование – 

образование доступное. Одной из главных гарантий реализации 

принципа равенства образовательных возможностей является 

бесплатность предоставляемых кадетской школой-интернатом услуг;  

 принцип природосообразности. В дополнительном образовании 

кадетов все программы отвечают тем или иным потребностям и 

интересам кадетов; 

 принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует 

право кадета на овладение знаниями и умениями в индивидуальном 

темпе  и объеме 

  принцип свободного выбора и ответственности 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 

интересы, потребности, возможности творческой самореализации.  

 принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды 

образования, которая обеспечивает развитие индивидуального 

личностного потенциала каждого обучающегося, совершенствование 

педагогической системы, содержания, форм и методов 

дополнительного образования в целостном образовательном процессе 

школы 

 принцип системности. Связь общего, дополнительного образования.  
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 принцип социализации. Создание необходимых условий для 

адаптациикадетов в современном обществе и в условиях ценностей, 

норм, установок и образов поведения, присущих российскому и 

мировому обществу.  

 принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий, 

обучающиеся включаются  в различные виды  деятельности, что 

обеспечивает создание ситуации успеха для каждого кадета.   

 принцип творчества в реализации системы дополнительного 

образования означает, что 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.  

 принцип  поддержки инициативности и активности реализации 

дополнительного образования предполагает инициирование, 

активизацию, поддержку и поощрение любых начинаний 

обучающихся.  

 принцип открытости системы. Совместная работа школы, семьи, 

других социальных институтов, учреждений культуры и образования г. 

Челябинска направлена на обеспечение каждому кадету максимально 

благоприятных условий для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения его творческих и 

образовательных потребностей.  

 

Модель интеграции общего и дополнительного образования  

на современном этапе развития 

Понятие «интеграция» напрямую связано с понятием «система». 

Система как «упорядоченное множество взаимодействующих элементов» 

(Королев Ф.Ф.) характеризуется, прежде всего, целостностью, которая 

предполагает появление в ней таких интегративных качеств, которые не 

свойственны отдельным ее элементам. В понимании интеграционных 

процессов в сфере образования важным является трактовка понятия системы 

образовательного учреждения, внутри которого или с которым организуются 

эти процессы. При этом следует исходить из концепции воспитательной 

системы образовательного учреждения (Караковский В.А., Новикова Л.И., 

Селиванова Л.Н. и другие), основанной на понимании воспитания как 

наиболее широкого педагогического понятия и принимающей позицию, что 

«воспитание есть процесс управления развитием личности» (Х.Й.Лийметс). 

Роль дополнительного образования в обновлении содержания общего 

образования мы рассматриваем через реализацию следующих принципов: 



9 
 

1. Личностной ориентации содержания образования. Каждая 

дополнительная образовательная программа устанавливает свой стандарт её 

освоения. Дополнительное образование заполняет пространство знаний, 

которое ребенок недополучает, расширяет возможности для развития 

(одаренных кадетов, с ограниченными возможностями здоровья и других 

особых категорий кадетов), их социализации и адаптации. Оно создает 

возможность для разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

школьников. 

2. Комплексности содержания образования. Комплексный потенциал 

дополнительного образования выражается в триединстве задач обучения, 

воспитания и развития, а также в многообразие функций, направлении видов 

деятельности в образовательном процессе. 

3. Обеспечения преемственности содержания образования. 

Дополнительное образование как более мобильное и нерегламентированное 

стандартами заполняет образовательное пространство, удовлетворяя 

потребности кадетов. Процесс внутренней интеграции дополнительного и 

других сфер общего образования реализуется через осуществление 

межпредметных связей, создание интегрированных программ, включение в 

образовательные занятия элементов досуговой деятельности, разработку 

программ углубленного изучения предметов, реализация проектов по 

воспитанию и дополнительному образованию. 

4. Усиления творческой составляющей содержания образования. 
Включение ребенка в процесс творчества необходимо для дальнейшего его 

саморазвития. Основной путь формирования развития творческой творческих 

способностей - включение в активную творческую деятельность с самого 

раннего возраста, предоставление возможности самостоятельного 

творчества, включения в эксперимент, проектную деятельность. 

В основе данного инновационного проекта лежит следующая 

модель интеграции «Урок – занятия творческого объединения – 

воспитательная деятельность – внеурочная деятельность», органично 

сочетающая возможности обоих видов образования, способствующая 

созданию инфраструктуры внеурочной деятельности в условиях конкретной 

среды 

Модель школы базируется на принципе полноты образования, то есть 

базовое и дополнительное образование кадетов становятся равноправными, 

взаимодополняющими друг друга компонентами, тем самым создаёт единое 

образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного 

развития каждого кадета.  

Интеграция общего и дополнительного образования  способствует 

формированию у школьников эстетического отношения к окружающей 

жизни, воспитанию духовно богатой,  эстетически образованной, 
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воспитанной личности, способной к творчеству через формирование  

художественно-образного мышления, расширения диапазона чувств, 

развитию творческого воображения и фантазии, повышению уровня знаний 

по другим предметам, а также решает проблему занятости кадетов. 

Структурообразующие этапы интеграции основного и дополнительного 

образования 

 
 

В данный момент в ГБОУ ЧКШИ с ПЛП реализуется следующая 

модель интеграции основного и дополнительного образования 
 

освоение (на уровне 
школьных 
дисциплин) 
теоретических основ 
для будущих 
творческих 
достижений 
обучающихся в 
(рамках 
дополнительного 
образования) 

актуализация знаний 
и умений, освоенных 
в процессе основного 
образования; 
усвоение нового 
предметного 
содержания 
(теоретического и 
практического 
характера) и умений, 
необходимых для 
формирования 
жизненных 
компетентностей  
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Интеграция общего и дополнительного образования позволяет: 

 обогатить содержание и формы учебной деятельности; 

 сблизить процессы воспитания, обучения и развития; 

 предоставить обучающимся реальную возможность выбора своего 

индивидуального маршрута путем включения в занятия по интересам; 

 создать условия для достижения обучающимися успеха в соответствии 

с их способностями; 

 решить проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения школьников.  

В современных условиях дополнительное образование кадетов не 

нечто вторичное по отношению к школе. Оно по своей сути есть то 

образование, та ось, на которой строится развивающее вариативное 

смысловое образование. Рассмотрим некоторые отличительные признаки 

общего и различного в основном и дополнительном образовании. 

 

 

 

 

единое 
образователь

ное 
пространство 

предпрофи
льная 

подготовка 
(ПЛП) 

творческие 
объединен
ия,занятия 

по 
интересам 

экскурсии, 
выствки, 

соревнован
ия, и.т.д. 

беседы, 
экскурсии, 

КТД 

кружки, 
индивидуал

ьные и 
групповые 

занятия 

уроки, 
лекции, 

семинары 
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Некоторые отличительные признаки общего и различного в основном и 

дополнительном образовании. 

Компоненты  

учебного 

процесса 

Общее образование Дополнительное образование 

1.Цель Социальное и 

профессиональное 

самоопределение 

школьника через 

адаптацию к учебным  

программам, государст-

венным образовательным  

стандартам 

Социальное и профессиональное 

самоопределение школьника через 

создание 

условий для самообразования, 

самопознания, 

самосовершенствования и 

самореализации в интересной для 

личности деятельности. 

2.Задачи: 

а) обучения 

б) развития 

в) воспитания 

Обучить на основе 

требований  гос.обр. 

стандартов; развить 

интерес к 

самобразованию и 

саморазвитию;  

воспитать мотивацию к 

самосовершенствованию. 

Обучить современным технологиям 

само-образования,  саморазвития  и 

самосовершенствования;  воспитать 

мотивацию к самореализации в 

активной деятельности в интересах 

Человека, общества и государства. 

3.Содержание  

образования,  

деятельности 

ЗУН      Д 

З-знания,  

У-умения, 

Н-навыки,  

Д-деятельность 

Д             R             ЗУН + МЦС 

Д-деятельность, R-рефлексия, З-

знания, 

У-умения, Н-навыки,  М-мастерство, 

Ц- морально-нравственные  

ценности, 

С- задатки и способности 

4. Принципы Общепедагогические Общепедагогические + принципы  

любви, красоты и свободы 

5.Базовая 

познавательная 

категория 

Представление - внешнее 

восприятие предметного 

содержания, которое 

формируется в процессе 

пассивно-созерцательного 

восприятия предметного 

содержания  (слушания , 

видения, чтения) 

Его признаки: 

формальность, 

умозрительность,  

дозированность, 

предметно-тематическая   

Понятие – понимание сути дела 

(проектной 

деятельности по конкретному 

предметному содержанию). Оно 

формируется в процессе проектной 

переработки предметного 

содержания в суть проектируемого 

объекта. Его признаки – 

содержательность, конкретно-

чувственная форма, практичность, 

синтетичность, неограниченность. 
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расчленённость.  

 

6.Ресурсное 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Наличие типовой матери-

ально-технической и 

программно-

методической базы, 

качество и объём которых 

обусловлены не только 

требованиями жизни, 

сколько финансовыми 

возможностями органов 

образования. 

Использование разнообразной 

метериально-технической и 

прогаммно-методической базы, 

ориентированной на 

индивидуальные способности, 

соответствующей актуальным 

стандартам рынка труда и 

развивающейся на инвестиционной 

основе и на грантах различных 

фондов 

7.Критерии 

оценки 

Требования 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Когнитивные: участие в престижных 

конференциях, слётах, состязаниях и 

др. 

Мотивационно-личностные: 

принадлежность к престижным 

объединениям, клубам, научным и 

спортивным обществам, к составу 

сборных команд и т.п.; 

Деятельностно-практические: 

самоутверждение в престижной 

деятельности, уровень личностного 

развития 

8.Показатели  

оценки 

Пятибальная система. 

Субъективная похвала, 

признание педагогов, 

одноклассников 

Звания  лауреатов, дипломантов, 

спортивные разряды и звания, 

чемпионы и рекордсмены 

 

9.Резуль- 

   тат 

образования 

Уровень обучения, 

развития и воспитания, 

зафиксированный в 

государственном 

образовательном 

стандарте 

Уровень обучения, развития и 

воспитания, возможный при работе 

заинтересованного человека 

(личностные задатки, таланты и 

способности) 

10.Связь с 

рынком труда 

Знания по предметам 

самоценны,  хотя и 

остаются внешними по 

отношению к 

потенциальным 

способностям 

обучающегося, к 

овладению им видами 

работ, востребованными 

на рынке 

Знания по предметам не столько 

самоценны, сколько - средство  

развития способностей 

самообразования и овладения 

конкретными видами деятельности, 

востребованной на рынке труда 
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          Понятно, что нельзя продолжать кормить кадетов знаниями, пичкать их 

информацией, нельзя строить дополнительное образование как чисто 

учебный процесс.  

Суть образования в создании интегрированного обучения. Мы должны 

чётко понимать, что дополнительному образованию приходится входить в 

диалог со школой и внешкольными формами жизни ребёнка, но ни в коем 

случае нельзя идти по образу и подобию школы. В данный момент огромное 

количество вопросов дополнительного образования требуют серьёзной 

подготовки, качественного изменения.  

В нём не должно быть предметов, в нём должны быть представлены 

образовательные области, в нём должно быть показано 

пространство деятельностей, в которые включается ребёнок, через которые 

он открывает мир. То есть, обозначая учебно-информационную функцию, ни 

в коем случае нельзя идти по пути школы.  

Дополнительное образование должно давать ребёнку не только и не 

столько знания о явлениях мира, сколько значение, смысл для ребёнка той 

или иной  реальности. Сегодня наша задача заключается в том, чтобы со 

стороны дополнительного образования выбор направлений и видов занятий в 

свободное время развивался не только в соответствии с детскими 

интересами, но и опережал их, чтобы начиная с удовлетворения интереса, мы 

помогали состояться личности. 

Современные программы должны предусматривать не только и не 

столько репродуктивную деятельность кадетов, но и репродуктивно – 

поисковую, учебно-исследовательскую, творческую, что даёт  ребёнку 

пробовать свои силы в разных делах и находить своё по душе, учиться и 

овладевать конкретными умениями и навыками, мастерски  решать 

творческие задачи. Только обобщённые знания в целом должны быть 

едиными у всех, но различными в деталях в зависимости от субъективных 

интересов учащихся.  

   Интеграция – объединение в единое целое отдельных частей. 

Программное содержание 

 

Программа «Дополнительное образование» включает в себя целый 

спектр разнообразных направлений:  

1. Художественное; 

2. Военно - патриотическое; 

3. Физкультурно - спортивное; 

Данные направления представлены в свою очередь адаптированными 

программами.  

Программа «Дополнительное образование» является неотъемлемой 

частью целостной системы организации образовательного процесса в 

кадетской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой и 

обеспечивает единство обучения и воспитания. 
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Внеклассная работа способствует формированию образовательного 

пространства учреждения, объединению в один функциональный комплекс 

образовательных, развивающих, воспитательных и оздоровительных 

процессов. 

Ценностные приоритеты программы: 

 Воспитание культуры здорового образа жизни; 

 Раскрытие творческого потенциала личности с его последующей 

реализацией; 

 Создание условий для педагогического творчества; 

 Ориентация образовательного процесса на  потребителя; 

 Социализация образовательного процесса. 

 

Художественное 

  Актуальной проблемой современного образования является 

формирование художественно – эстетической культуры школьников. Эта 

проблема решается путём активного освоения кадетами таких видов 

искусства, как: музыка, театр. 

 Программы художественной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на развитие творческих 

способностей кадетов в различных областях искусства и культуры, передачу 

духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой 

личности. Основной целью данного направления является: раскрытие 

творческих способностей обучающихся, нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности подростка. Художественная направленность 

включает следующие группы программ: театральное творчество,  хоровое 

пение.  

 Занимаясь различными видами творческой деятельности, кадет 

получает достаточный объём культурного опыта, накопленного 

человечеством. Это служит основой формирования активной гражданской 

позиции школьника, осознающего себя неотъемлемой частью как своей 

страны и своего народа, так и всего человечества в целом. 

Физкультурно – спортивное направление 
  Сегодня основной целью физического образования является 

воспитание гармонично развитой личности с высокой умственной, 

физической и социальной активностью. 

Программы физкультурно-спортивной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на физическое 

совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, 

воспитание спортивного резерва нации. Физкультурно-спортивная 

направленность включает следующие группы программ: общая физическая 

подготовка самбо. 

 В школе созданы все условия для  охраны и укрепления здоровья 

кадетов. В связи с этим возрастает роль физкультуры и спорта, их ведущих 

учебно – воспитательных задач. 
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 Военно-патриотическое направление 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные 

люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае 

необходимости, встать на его защиту. В работе нашей школы одной из 

главных задач является воспитание подрастающего поколения. Важнейшая 

составляющая процесса воспитания – формирование и развитие 

патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить о 

воспитании по-настоящему гармоничной личности. 

        В свете этих задач повышается значимость военно-патриотического 

воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в 

некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных 

защитников Родины. 

Программы рукопашного боя и строевого дефиле включают в себя развитие 

физических и морально-волевых качеств, прививает уважительное 

отношение к истории нашего Отечества и славным воинским традициям 

наших предков, умение действовать в команде, добиваться результата и 

поставленной цели. 

Возможности воспитания патриотизма у подрастающего поколения не 

реализуются сами по себе, необходима целенаправленная, систематическая 

деятельность педагогов, разработка программ, методических рекомендаций. 

 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

Педагог доп. 

образования 

Кол-во 

воспитан

ников 

Кол-во 

часов по 

программе 

Год 

реализа

ции 

1 Театральная студия 

«Шантрапе» 

Карягина Э.Л. 10 144 2 

2 Хор Семкина А. В. 30 144 2 

3 Самбо Мингазов Д.М. 20 144 2 

4 Дефиле с оружием Алякишев В.Н. 30 68 1 

5 Рукопашный бой Неизвестных А.В. 40 216 2 

6 ОФП Лисовол В.В. 35 144 2 

  ВСЕГО: 165   

 

В процессе реализации программ дополнительного образования 

предполагается достижение определенных общих результатов обучения (по 

каждому детскому объединению такие ожидаемые результаты 

прописываются педагогом индивидуально в программе дополнительного 

образования), таких как: 

 когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях) 
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 мотивационные (появление желания у ребенка заниматься 

данным видом деятельности) 

 эмоциональные (развитие качеств позитивно положительного 

состояния – удовлетворенности, любознательности, стремление 

познавать и открывать новое и др.) 

 коммуникативные (понимание и принятие норм и правил 

общения, поведения, взаимоуважения, доброжелательности, 

ответственности и обязательности, признания прав всякого 

человека на самостоятельность и независимость)       

 креативные (творческое восприятие окружающей 

действительности, потребность создания нового, поиск 

нестандартного решения, получения удовлетворения от 

творческого процесса). 

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся, изучения 

уровня УУД в детских объединениях дополнительного образования 

проводятся мониторинги, анкетирование, тестирование, собеседование и т.д. 

Хорошим показателем работы является участие детского объединения в 

мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, конференциях, выставках, 

фестивалях и т.д. 

Взаимодействие педагогов школы в обеспечении развития 

дополнительного образования кадетов 

Заместитель директора по военно-воспитательной работе. В его 

основные обязанности входит координация деятельности всех педагогов 

дополнительного образования, контроль за выполнением учебно-

тематических планов, помощь в создании и реализации образовательных 

программ, содействие повышению профессионального мастерства педагогов. 

Не менее важна его деятельность, направленная на интеграцию основного и 

дополнительного образования кадетов, взаимодействие учителей-

предметников и руководителей кружков, секций, объединений, на 

организацию совместной методической работы (создание педагогических 

мастерских, методических советов, дискуссионных клубов, семинаров и др.). 

Заместитель директора принимает активное участие в разработке 

концепции и программы развития школы, в которую органично включается 

дополнительное образование кадетов. 

Педагог дополнительного образования – один из важнейших 

специалистов, непосредственно реализующих дополнительные 

образовательные программы различной направленности. Он занимается 

развитием талантов и способностей школьников, включая их в 

художественную, техническую, спортивную деятельность. Он комплектует 

состав творческих объединений, способствует сохранению контингента 
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обучающихся, реализации образовательной программы, ведет 

непосредственную образовательную деятельность со школьниками в 

определенном творческом объединении, обеспечивая обоснованный выбор 

форм, методов, содержания деятельности. Участвует в разработке авторских 

образовательных программ, несет ответственность за качество их 

реализации. Оказывает консультативную помощь родителям по вопросам 

развития способностей кадетов в системе дополнительного образования 

кадетов. 

Классный руководитель – педагог, который имеет возможность 

хорошо изучить интересы ребят, найти путь индивидуальной поддержки 

каждого, преодолеть те проблемы, которые мешают ребенку в становлении 

личности. Такой педагог, обладающий серьезными социально-

психологическими знаниями, способен оказать поддержку и своим коллегам 

в реализации принципов гуманистической педагогики на практике, т.е. 

осуществлении личностно-ориентированного образования, являющегося 

сутью дополнительного образования кадетов. 

Педагог-психолог благодаря своим профессиональным знаниям, может 

выявить скрытые способности кадетов, их наклонности и стимулировать их 

развитие. Осуществляя свою работу по сохранению психического, 

соматического, социального благополучия школьников, он оказывает 

поддержку как творчески одаренным детям, так и детям, требующим 

определенной коррекции развития, поведения. Педагог-психолог способен 

оказывать консультации руководителям различных творческих объединений, 

проводить психодиагностику ребят, отслеживать изменения в уровне 

развития их способностей, выявлять причины сложностей в работе педагога 

или его взаимоотношениях с воспитанниками. 

Учитель-предметник также вносит свой вклад в развитие системы 

дополнительного образования кадетов, сотрудничая с руководителями 

творческих объединений по интересам в целях интеграции основного и 

дополнительного образования кадетов. Кроме того, учитель непосредственно 

включается в систему дополнительного образования, организовав свой 

кружок или клуб. Это может быть не только предметный кружок, а любое 

творческое объединение, где учителю удастся реализовать свои личные 

интересы, увлечения, таланты, выходящие за рамки его профессии. 

Методическое сопровождение и повышение профессионального уровня 

педагога дополнительного образования.  Категорийный состав педагог 

дополнительного образования 

 

 

Кадры, работающие в системе дополнительного образования школы: 

Педагоги дополнительного образования школы, педагоги-совместители. 
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Высшая кв. 

категория 

 

Первая кв. 

категория 

 

Без категорий Всего педагогов 

 

1 3 2 6 

 

Содержание методической деятельности: 

1. Организация системы повышения квалификации педагогов. 

2. Участие в семинарах, конкурсах, конференциях. 

3. Оказание педагогам ДО информационной, консультативно- 

методической помощи через методические семинары. 

 

№ 

П/П 

Содержание Месяц Ответственные 

1 Консультации по составлению 

дополнительных 

общеобразовательных программ, 

календарно-тематического плана. 

сентябрь 

 

зам. директора 

по ВВР 

 

2 Экспертиза дополнительных 

общеобразовательных программ 

педагогов дополнительного 

образования. 

сентябрь 

 

зам. директора 

по ВР 

 

3 Оказание методической помощи в 

подготовке открытых занятий, 

выставок, конкурсов, концертов. 

в течение 

года 

 

зам. директора 

по  ВВР 

4 Консультации по работе над 

методической темой педагогам 

дополнительного образования. 

в течение 

года 

 

зам. директора 

по ВВР 

 

5 Посещения занятий педагогов 

дополнительного образования с 

последующим анализом и 

самоанализом 

в течение 

года 

 

зам. директора 

по ВВР 

 

 

 

Работа с педагогами: 

Содержание деятельности Срок Ответствен

ные 

Планируемый 

результат 

Методические семинары: 
1. Методические требования 

к современному занятию в 

системе ДО, методика 

самоанализа занятия, 

диагностики результативной 

деятельности 

октябрь зам. 

директора 

по ВВР, 

УВР 

 

обязательный 

пакет 

документов, 

диагностики 

портфолио 

 

2.Использование технологии ноябрь зам. качественная 
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личностно-ориентированного 

обучения на занятиях 

педагогов ДО. 

директора 

по ВВР 

 

подготовка 

занятий 

 

3.Гуманизация пространства 

детства 

февраль зам. 

директора 

по ВВР 

 

использование 

активных форм 

работы с детьми 

педагогами 

 

Используемые и необходимые ресурсы: 

 

1. Научно-методическое обеспечение программы 

1) Научно-методические рекомендации по организации и мониторингу 

направлений деятельности. 

2) Дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с 

направленностями деятельности. 

3) Публицистическая литература. 

4) Периодическая литература (журналы, газеты) 

5) Методическое обеспечение каждой образовательной программы 

(диагностические методики, конспекты занятий, разнообразный 

дидактический материал к занятиям); 

6) Сценарии досуговых мероприятий. 

2. Организационные ресурсы 

1) Обновление дополнительных общеобразовательных программ, 

введение новых 

2) Формы отчета перед общественностью. 

3) Циклограммы режимных управленческих мероприятий: расписание 

4) занятий, планы работы, графики контроля, отчетности на учебный год. 

3.  Мотивационные ресурсы 

Использование различных форм мотивации педагогов школы, кадетов, 

родителей с целью стимулирования включенности их в учебно-

воспитательный процесс. 

4. Материально-техническое обеспечение 

Для организации образовательного процесса в здании имеются  

учебные помещения, библиотека,  спортивный зал КШИ с ПЛП, ФОК 

ЧВВУШ. Кабинеты укомплектованы компьютерами. 

Минимальное материально-техническое обеспечение программы 

предполагает наличие следующего инвентаря и оборудования: 

1) для занятий по дополнительным общеобразовательным 

программам - столы, стулья, демонстрационные доски, 

компьютер в комплектации, материалы и оборудование (в 

соответствии с направлением и видом деятельности). Количество 

мебели рассчитывается по количеству обучающихся в группе, а 

так же учитываются условия для труда педагога и для хранения 

материалов и инвентаря; 
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2) для проведения досуговых мероприятий – магнитофон 

(компьютер в комплектации), микрофоны, акустическая система 

(микшерный пульт, усилители, шнуры), мультимедиа проектор, 

экран, игровое оборудование (мячи, кегли, скакалки и пр.), 

подборка музыки (для проведения игр, танцев), костюмы и 

другое оборудование. 

3)  

Основные организационные мероприятия по реализации программы. 

 

№  

П/П 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

 

1 Обновление содержания 

дополнительного образования 

ежегодно зам. директора 

по ВВР 

2 Корректировка 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

ежегодно зам. директора 

по ВВР 

 

3 Разработка новых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

педагогами и их апробация 

ежегодно педагоги 

дополнительного 

образования 

 

4 Организация работы по 

координации деятельности 

объединений дополнительного 

образования 

ежегодно зам. директора 

по ВВР 

 

5 Организация и проведение 

школьных мероприятий по 

направленностям 

дополнительного образования 

в течение 

всего 

периода 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

6 Участие в мероприятиях 

муниципального, окружного, 

федерального уровней 

 

ежегодно зам. директора 

по ВВР, педагоги 

дополнительного 

образования 

7 Проведение творческих 

отчѐтов 1 раз в год 

ежегодно Руководители 

детских 

объединений 

8 Создание банка данных 

методических идей 

ежегодно зам. директора 

по ВВР 

9 Изучение опыта работы 

дополнительного образования 

по обучению одарѐнных 

кадетов 

систематичес

ки 

руководители 

объединений 

 

10 Оказание методической и по запросу зам. директора 
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практической помощи для 

организации дополнительного 

образования 

по ВВР 

 

 

 

Взаимодействие с социокультурными учреждениями. 

Условиями эффективного взаимодействия ГБОУ ЧКШИ с ПЛП с 

социальными партнерами выступают: 

. открытость школы 

. установление доверительных и деловых контактов 

. использование образовательного и творческого потенциала социума 

. реализация активных форм и методов общения 

Приоритетными направлениями сотрудничества являются: создание 

условий для полноценного развития; сохранение и укрепление здоровья 

кадетов, формирование основ культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Социальными партнерами школы являются: ЧВВАУШ, 

образовательные учреждения г. Челябинска. 

Основные формы организации социального партнерства – совместные 

мероприятия: спортивные праздники, коллективно-творческие мероприятия 

(участие в выставках, конкурсах детского творчества, концертных 

программах и т.д.). 

 

Ожидаемые результаты программы. 

1. создание в школе единого образовательного пространства,  которое  

будет способствовать свободному развитию личности каждого 

обучающегося; 

2. расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования кадетов для наиболее полного удовлетворения интересов 

и потребностей, обучающихся в объединениях по интересам; 

3. увеличение числа обучающихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности; 

4. целенаправленная организация свободного времени большинства 

обучающихся школы; 

5. внедрение в образовательный процесс современных методик обучения 

и воспитания. 

Система представления результатов воспитанников. 

1. участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, 

муниципального, регионального уровня; 

2. итоговые выставки творческих работ; 

3. отчетные концерты; 

4. открытые занятия для родителей; 

5. презентации итогов работы объединений в рамках Дня Творчества; 

6. выпуск сборников творческих работ обучающихся. 
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Текущий контроль 

Текущий контроль за деятельностью объединений дополнительного 

образования осуществляется с целью проверки наполняемости учебных 

групп, посещаемости занятий кадетами, оформления журналов, работы 

детских объединений по расписанию, проверки программно-методического 

обеспечения, выполнения образовательных программ, контроля за 

промежуточными и итоговыми результатами образовательной деятельности 

детских объединений. Один раз в неделю осуществляется посещение 

учебного занятия одного из объединений дополнительного образования. По 

возможности осуществляется посещение массовых мероприятий учебного 

(концерты, выставки, защиты проектов и докладов) и воспитательного 

характера (тематические мероприятия), запланированных на учебный год. 

 

Мониторинг программы 

Контроль результативности дополнительного образования в школе, его 

интеграции с общим образованием коллектив школы планируется 

осуществлять путем проведения мониторинговых исследований, диагностики 

обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

Рекомендуемый режим занятий детей  

в объединениях различного профиля 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4. <…>  

№ 

п/

п 

Профили и 

объединения 

Наполняемость групп Число 

занятий в 

неделю 

Продолжительност

ь занятий* 
оптимальна

я 

допустима

я 

1 

Занятия 

техническим 

творчеством 

(авиамодельный, 

судомодельный, 

радиотехнически

й и др.) 

10 15 2 

2 по 45 мин, с 10 -

минутным 

перерывом 

2 

Занятия с 

использованием 

компьютерной 

техники 

10 15 1 - 2 

2 по 30 мин 

учащихся 1 - 5 

классов (7 - 10 лет); 

2 по 45 мин - с 6 

класса и старше (11 

- 16 лет) 

3 

Художественные 

объединения 

детей: 10 15 2 2 по 45 мин 

литературно-

творческие 

театральные 10 15 2 2 по 45 мин 

хоровые 30 70 2 2 по 45 мин 

оркестровые от 10 до 30 2 

репетиция - около 3 

,5 ч, внутренний 

перерыв - 20 - 25 

мин 

музыкальные 
1
 /8* 

1
 /12** от 2 до 3 

30 мин 

(индивидуальные 

занятия), 2 - 3 по 45 

мин (групповые) 

бального танца 10 - 12 45 2 2 по 45 мин 
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№ 

п/

п 

Профили и 

объединения 

Наполняемость групп Число 

занятий в 

неделю 

Продолжительност

ь занятий* 
оптимальна

я 

допустима

я 

хореография 10 25
***

 2 

2 по 30 мин - 

младшие 

школьники, 2 по 45 

мин - другие 

группы 

изобразительное 

искусство 
10 15 2 2 - 3 - 4 по 45 мин 

кинолюбителей 10 15 2 2 по 45 мин 

шахматный клуб     2 - 3 2 по 45 мин 

4 

Занятия в 

кружках юных 

туристов и 

краеведов 

10 15 

1 - 2 

похода 

или 

занятия на 

местности 

в месяц 

3 по 45 мин, 

занятия на 

местности - до 4 ч 

5 

Занятия эколого-

биологической 

направленности 

10 20 

2 , из них 

одно 

проводитс

я по подг 

руп. 

2 по 45 мин 

6 

Занятия 

физкультурно-

спортивного 

профиля: 10 15 2 - 3 

45 мин - для 

учащихся 8 - 13 лет, 

2 по 45 мин × 2 - 

для учащихся 14 - 

17 лет 
группы 

начальной 

подготовки 

радиоспорта 8 15 2 - 3 2 по 45 мин 

занятия 

картингом 
10 15 1 45 мин 

прочие (морские, 

юных 

пожарников, 

собаководов и 

др.) 

10 15 2 - 3 

в зависимости от 

характера занятий, 

теоретические - 2 

по 45 мин 

**
 ) в числителе - индивидуальные занятия, в знаменателе - групповые; 

***
 ) младшая группа первого года обучения. 
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Приложение 2 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Челябинская кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой» 

г. Челябинск, Городок-11, тел/факс 210-46-04 

_________________________________________________________________________________________ 

  

Утверждаю: 

 Директор ГБОУ ЧКШИ С ПЛП  

 ______________А. А. Леонова 

  

 от «____»______________20___г. 

 

Положение о системе единого ведения программно-методической  

документации педагогов дополнительного образования  

ГБОУ ЧКШИ С ПЛП 

 

1.Общие положения 

           1.1. Положение  о системе единого ведения программно-методической 

документации педагогов дополнительного образования ГБОУ ЧКШИ С ПЛП 

(далее педагогов) подготовлено с целью совершенствования 

документационного обеспечения образовательного процесса путем 

повышения эффективности технологии работы с документами. 

           1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, 

составления, оформления, ведения и использования документации. 

           1.3. Ответственность за работу с программно-методическими 

документами возлагается на заместителя директора по ВР и педагогов в 

соответствии с их должностными обязанностями. 

2.  Программно-методическая документация педагогов 

Учебно-воспитательная работа  педагогов обеспечивается системой 

взаимосвязанных программно-методических документов, составляющих их 

документационную базу. Состав документационной базы утверждается 

директором ГБОУ ЧКШИ С ПЛП 

3. Правила подготовки и оформления программно-методических 

документов педагогов 

3.1. Документирование учебно-воспитательной деятельности 

заключается в фиксации на бумаге и электронном носителях. 

При подготовке и оформлении документов следует соблюдать правила, 

обеспечивающие: 

- юридическую /нормативную/ силу документа; 

- оперативное и качественное их исполнение; 

- поиск документов; 

- качество документов как источника информации. 
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3.2. Документы должны, как правило, оформляться на листах формата      

А 4. Подобным образом оформляются образовательные программа и   план 

учебно-воспитательной работы на год. 

3.3.  Состав программно-методической документационной базы 

педагогов составляют: образовательная программа (авторская, 

адаптированная, типовая); план учебно-воспитательной работы на год; 

журнал учета работы объединения. 

3.4. Педагоги, работающие по авторской или адаптированной 

программам, имеют в наличии оформленный текстовый документ в двух 

экземплярах и утвержденный руководителем учреждения, после чего они 

становятся внутренним нормативным актом для педагогического коллектива 

и обязательны к исполнению. Один экземпляр документа хранится у 

педагога, второй – кабинете заместителя директора. 

3.5. Педагоги, работающие по типовым программам, имеют в наличии 

информационный источник (книгу, журнал и т.д.), ксерокопию 

информационного  источника или оформленный текстовой документ. 

3.6.  Параллельно с образовательными программами, педагоги 

осуществляют свою деятельность на основании плана учебно-

воспитательной работы на год, который оформляется ежегодно и 

представляется на рассмотрение и утверждение соответствующих органов 

постоянными педагогами до 1 октября и педагогами-совместителями до 15 

октября. 

3.7. Журнал учета работы объединения предоставляется на проверку 

ежемесячно до 15 числа каждого месяца. Проверку и подпись журнала 

осуществляет зам. директора по ВР в соответствии со своими должностными 

обязанностями. 

3.8. Коррекция программно-методической документации педагогом 

осуществляется по согласованию с соответствующими органами, 

ответственными за осуществление программно-методического процесса. 

3.9. Разработка и оформление программно-методической документации 

проводится в соответствии с требованиями, указанными в настоящем 

Положении. 

3.10. Образовательная программа разрабатывается и оформляется в 

соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 

декабря 2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» 

3.11.Календарный план учебно-воспитательной работы 

Оформить учебно-тематический план рекомендуется в виде таблицы: 

Вариант1. 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество часов 

теоретических практически

х 

1. 

1.1 

1.2 

Название раздела 1. 

Название темы 1 

Название темы 2 и т.д. 
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2. 

2.1 

2.2 

Название раздела 2. 

Название темы 1 

Название темы 2 и т.д. 

   

… Индивидуальная работа    

Итого часов:    

 

Вариант 2. 

№ Наименовани

е разделов и 

тем 

Общее 

количеств

о часов 

Теория Практика Знания 

и 

умения 

Оборудовани

е и дидактич. 

материал  

Формы 

подведени

я итогов 

        

 

Вариант 3. 

Месяц Теоретические  

занятия 

(краткое 

содержание) 

Часы Практическ

ие  

занятия 

(краткое 

содержание) 

Часы Средства 

обучения 

Воспитательна

я работа 

       

 

Вариант 4 

Месяц Название  

темы 

Содержа

ние 

Количество 

часов 

Воспитательная 

работа 

Средст 

ва обуче 

ния 

Использован 

ная 

литература 

   Теор Практ.    

 

Графы «Теоретические занятия» и «Практические занятия» 

заполняются на основании образовательной программы и отражают ее 

изучение в течение данного учебного года. При этом не следует забывать про 

каникулы. Окончание учебных четвертей, полугодия. 

Необходимо также предусмотреть (в организации практических 

занятий) подготовку и участие в массовых мероприятиях учреждения, 

конкурсных мероприятиях разных уровней, и не упустить подготовку и 

проведение итоговых занятий детского объединения. 

В графе «Содержание» раскрываются краткое содержание темы или 

раздела, краткая характеристика форм занятий по каждой теме, 

предполагаемые задания. 

В графе «Средства обучения» указываются те дидактические пособия, 

которые используются педагогом при изучении каждой темы; список 

литературы (для варианта 3); необходимый для работы материал. 

В графе «Воспитательная работа» отражается текущая воспитательная 

деятельность в детском объединении. 



29 
 

3.12. Журнал учета работы объединений является 

государственным учетным финансовым документом, который обязан 

вести каждый педагог дополнительного образования. 

3.13. Журнал учета работы объединений рассчитан на учебный год и 

ведется в каждом объединении. 

3.14. Записи в журнале ведутся регулярно, четко и аккуратно. 

3.15. Записи в журнале ведутся в соответствии с указаниями к ведению 

журнала учета работы объединений в учреждениях дополнительного 

образования детей. 

4. Порядок утверждения программно-методических документов 

внутри учреждения 

4.1. Утверждение программно-методической документации педагогов – 

фиксация факта создания данной документации педагогом в учреждении. 

4.2. Утверждению подлежат все оговоренные в настоящем Положении 

документы. 

4.3. Документы утверждаются 1 раз в 4 года – Образовательная 

программа, и ежегодно – План учебно-воспитательной работы и Журнал 

учета работы объединений, после рассмотрения их соответствующим 

коллегиальными  органами – Педагогическим советом ГБОУ ЧКШИ С ПЛП 

4.4. Утверждение программно-методической документации 

осуществляется директором ГБОУ ЧКШИ С ПЛП 

5. Контроль исполнения программно-методических документов 

Целью контроля является обеспечение своевременного и качественного 

исполнения действий, зафиксированных в программно-методических 

документах. Контролю подлежат все утвержденные документы. Контроль 

над исполнением документов возлагается на заместителя директора по ВР в 

соответствии с его должностными обязанностями, номенклатурой дел в 

ГБОУ ЧКШИ С ПЛП  

     6. Заключительные положения 

6.1. В процессе работы данное Положение может меняться и 

дополняться. 
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                                                                                                           Приложение 3 

Комплектование и режим занятий (примерная таблица): 

Год 

обучен

ия 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

на одно 

занятие 

Кол-во 

заняти

й в 

неделю 

Годовая 

нагрузка 

(час) 

Кол-во 

воспитанник

ов в группе 

Индивидуа

льная 

работа (час) 

1 4 2 2 144 10-12  

2 6 2 3 216 8-10  

3 9 3 3 324 6-8  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОКУМЕНТАХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Организация дополнительного образования в общеобразовательном 

учреждении регламентируется комплексом нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровня. 

В общеобразовательном учреждении разрабатывается комплект локальных 

нормативных документов, который включает: 

а)  раздел «Дополнительное образование» в образовательной программе 

учреждения; 

б) положение о структурном подразделении (студии, школе, отделе) 

дополнительного образования (если оно сформировано) и самостоятельная 

образовательная программа структурного подразделения (отдела, студии, 

школы и др.) дополнительного образования; 

в)  раздел «Дополнительное образование» в плане работы учреждения на 

текущий учебный год или план учебно-воспитательной работы структурного 

подразделения дополнительного образования на текущий учебный год; 

г)  учебный план дополнительного образования детей учреждения на 

текущий учебный год; 

д)  расписание занятий детских объединений; 

е)  решения педагогических советов и приказы директора образовательного 

учреждения об утверждении образовательных программ дополнительного 

образования детей; 

ж)  приказ директора образовательного учреждения об утверждении 

педагогической нагрузки педагогических работников по дополнительному 

образованию; 

з)  журнал контроля деятельности детских объединений дополнительного 

образования. 
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Приложение 4 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Челябинская кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой» 

г. Челябинск, Городок-11, тел/факс 210-46-04 

_________________________________________________________________________________________ 

  

Утверждаю: 

 Директор ГБОУ ЧКШИ С ПЛП  

 ______________А. А. Леонова 

  

 от «____»______________20___г. 

 

Расписание занятий детских объединений дополнительного 

образования образовательного учреждения 
Расписание занятий объединений дополнительного образования является 

организационным и финансовым документом. Для его составления 

рекомендуется следующая форма: 

 

 

 

Расписание занятий детских объединений 

дополнительного образования школы №_____ 

на 200_/200 учебный год 

Объединен

ие 

Ф.И.О. 

педагога 

Каб

инет 

Понед. Вт. Ср. Чет

в. 

Пятн. Суб

бота 

Фортепиано Иванова 

М.И. 

112 15.00-

17.00 

(1гр.)  

17.00-

19.00  

(2гр.) 

   15.00-

17.00 

(1гр.)  

17.00-

19.00 

(2гр.) 

 

 

 

Рекомендации по составлению расписания: 

1 .  При оформлении расписания обязательно нужно указывать время начала 

и окончания занятий. Время занятий детских объединений 

дополнительного образования определяется из расчета 60 мин: 45 минт 

- учебная деятельность, 15 мин. - перерыв. Данное соотношение 

следует указать в качестве примечания к расписанию во избежание 

разночтений в трактовках. 

2. Для некоторых видов деятельности (хореография, спорт, 

индивидуальные занятия на музыкальных инструментах и др.) 

допустимо не проводить перерыв в середине учебного занятия, но общая 

продолжительность занятия изменяться не должна — время перерывов 

используется в начале и в конце занятия для решения организационных 
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вопросов (переодевания детей, подготовки рабочего места и т.д.). 

3. Нумерацию учебных групп рекомендуем указывать на каждый день 

недели рядом с указанием времени их занятий: номер группы и 

очередность занятий могут не совпадать друг с другом, а по 

расписанию должно просматриваться не только время занятий каждой 

группы, но и общее время работы детского объединения в данный 

учебный день. 

4. В объединениях музыкального профиля в основном расписании 

указывается только общее время занятий в течение дня, но на каждый 

день недели должно быть составлено расписание индивидуальных 

занятий (продолжительностью не более 30 мин и с обязательными 10-

минутными перерывами) с указанием фамилий учащихся.  

5. Расписание индивидуальных занятий утверждается директором 

образовательного учреждения и хранится в журнале учета работы 

детского объединения. 

6. В основное расписание вносится первоначальное расписание занятий 

детских объединений вне зависимости от периода начала занятий: это 

могут быть и сентябрь, и декабрь (если детское объединение открылось 

в этот период). 

7. При составлении расписания необходимо учитывать рекомендации 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.1251-03: 

- кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не более 

2 раз в неделю; 

- между уроками и занятием детского объединения должен быть 

перерыв для отдыха не менее часа; 

- начало занятий детских объединений должно быть не ранее 8.00, а их 

окончание не позже 20.00 ч; 

- продолжительность занятий детей в детском объединении 

дополнительного образования в учебные дни, как правило, не должна 

превышать 1,5 часа (без учета перерывов), в выходные и каникулярные 

дни 3 часа. После 30-45 мин занятий необходимо устраивать перерыв 

длительностью не менее 10 мин для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

Переоформлять или изменять расписание занятий детских 

объединений дополнительного образования с наступлением новой учебной 

четверти не надо. Но у каждого педагога есть право (в случае 

необходимости) изменить расписание работы детского творческого 

объединения в любое время. Изменение расписания должно быть оформлено 

документально — директору образовательного учреждения представляется 

заявление педагога с просьбой разрешить с конкретной даты установить 

новое расписание. В этом случае не нужно вносить изменения в основное 

расписание (т.е. «замазывать» или заклеивать соответствующую строку в 

существующем расписании), а следует оформить отдельный документ 
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«Изменение расписания занятий детских объединений дополнительного 

образования». 

 

Журнал контроля деятельности 

детских объединений дополнительного образования 
Журнал контроля деятельности детских объединений в 

общеобразовательном учреждении ведет тот администратор, которому 

вменены вопросы организации дополнительного образования детей. 

Журнал контроля является официальным документом 

административного мониторинга и используется для анализа работы 

каждого детского объединения дополнительного образования. 

Для рациональной организации работы с таким журналом 

рекомендуем в нем заранее оформить страницы в виде таблицы со 

следующими графами: 

 дата, 

 название детского объединения, 

 время проверки, 

 цель проверки, 

 количество учащихся на занятии, 

 результаты проверки, 

 подписи (администратора и обязательно педагога). 

В такой журнал вносятся результаты текущего, тематического и 

индивидуального контроля. 

Режим посещения в порядке контроля занятий детских объединений 

нормативными документами не регламентирован. Можно 

порекомендовать посещать учебные занятия не реже 2-3 раз в учебную 

четверть (при условии, что работа детского объединения не вызывает у 

администрации образовательного учреждения беспокойства).  
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Приложение 5 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Челябинская кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой» 

г. Челябинск, Городок-11, тел/факс 210-46-04 

_________________________________________________________________________________________ 

  

Утверждаю: 

 Директор ГБОУ ЧКШИ С ПЛП  

 ______________А. А. Леонова 

  

 от «____»______________20___г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЖУРНАЛА  УЧЕТА РАБОТЫ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

         1. Журнал учета работы объединений является государственным 

учетным, финансовым документом, его обязан вести каждый руководитель 

объединения. 

2. Правильность ведения журнала проверяется методистом ежемесячно с 

25 по 30 число и  контролируется заместителем директора по учебно-

методической работе. 

3. Журнал учета работы объединений рассчитан на учебный год и 

ведется в каждом объединении. Журнал рассчитан на две группы, на каждую 

из которых отведено по девять страниц. 

4. Записи в журнале должны вестись регулярно, четко и аккуратно 

одним цветом чернил (синим или черным).  

5. На первой странице журнала руководитель объединения записывает 

название учреждения, направленность, название объединения, фамилию, 

имя, отчество руководителя полностью. Если предполагается работа с 

концертмейстером, то заполнятся соответствующая строка. Заполняется 

расписание (таблица), где указывается номер группы. Все изменения 

расписания проводятся по согласованию с заместителем директора по 

воспитательной работе. 

6. Для учета работы объединения на каждый месяц отводится отдельная 

страница, где указывается состав воспитанников (фамилия, имя, полностью), 

содержание занятий, дата и количество часов в соответствии с расписанием и 

программой (с.2-37). Возможна разбивка часов, если разные темы. В левом 

верхнем углу должны быть указаны номер группы, год обучения, 

сокращенное расписание. 

7. Руководитель объединения отмечает в журнале неявившихся буквой 

«н». 

8. Учет отработанных часов ведется  руководителем объединения, 

подсчитывается в конце каждого месяца и ставится роспись. Сведения 
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дублируется в таблице «Учет отработанных часов» на обороте обложки 

журнала.  

9. Деятельность педагога в период с 01 по 14 сентября прописывается в 

журнале на с.38-39. В данном разделе ведется учет методической, 

организационной, хозяйственной работы перед учебным процессом (набор 

детей, подготовка кабинета, просмотр методической литературы, 

корректировка программ и расписания и т.п.). Учет методической работы в 

течение учебного года ведется на этой же странице (участие в семинарах, 

конференциях, практикумах, совещаниях, неделе педагогического 

мастерства, работа с родителями и т.п.). 

 10. Учет рабочего времени ведется на основании записи в журналах. 

 

11. Творческие достижения воспитанников отмечаются на с. 40-41, при 

большом количестве мероприятий – в  карточке успехов и достижений 

воспитанников: 

Дата Место 

проведения 

Название 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Результат 

     

 

 

12. Руководитель объединения в конце первого месяца работы 

составляет «список обучающихся в объединении» (фамилия, имя, отчество 

полностью) и заполняет соответствующие графы (с.42-45). В случае 

изменения состав объединения выбывшие отмечаются, а вновь принятые 

вносятся в «список обучающихся в объединении» с указанием даты 

вступления в объединение. 

13. Руководитель объединения заполняет данные о родителях 

воспитанников (с.46-47). 

14. Руководитель объединения систематически проводит с 

обучающимися инструктаж по технике безопасности. Всех прошедших 

инструктаж вносит в «список обучающихся в объединении, прошедших 

инструктаж». Проставляются номера инструкций. 

15. На последней странице по окончании учебного года заполняется 

годовой цифровой отчет. 

16. На период временной нетрудоспособности руководителя 

объединения журнал не заполняется. 
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Приложение 6 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Челябинская кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой» 

г. Челябинск, Городок-11, тел/факс 210-46-04 

_________________________________________________________________________________________ 

  

Утверждаю: 

 Директор ГБОУ ЧКШИ С ПЛП  

 ______________А. А. Леонова 

  

 от «____»______________20___г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Программа – это  нормативная модель совместной деятельности 

людей, определяющих последовательность действий по достижению 

поставленной цели.  

Программа – это: 

 документ, отражающий педагогическую концепцию педагога в 

соответствии с условиями, методами и технологиями достижения 

запланированных результатов; 

 индивидуальный образовательный маршрут ребенка, при прохождении 

которого он выйдет на определенный уровень образованности; 

 предметная сторона, составная часть единой программы учреждения, 

рассматривающая одну из областей образования и позволяющая 

ребенку в этой области самоопределиться и реализовать себя. 

На основании письма Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844 «Требования к содержанию и оформлению образовательных 
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программ дополнительного образования детей» в ГБОУ ЧКШИ С ПЛП  

рекомендованы к использованию единые «Требования к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей». Соблюдение этих требований обязательно, и каждому педагогу надо 

хорошо знать и понимать их содержание. 

Содержание образовательных программ должно быть направлено на: 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее 

интеграции в систему мировой и отечественной культур; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья; 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Образовательная программа должна включать следующие 

структурные элементы: 

 титульный лист; информационная карта; внешняя и внутренняя 

рецензии; 

 пояснительная записка; 

 учебно-тематический план; 

 содержание программы; 

 методическое обеспечение; 

 список литературы для педагогов и детей; 

 приложения. 

 

1. Титульный лист  включает: 

- вышестоящие органы образования (по подчиненности учреждения); 

- наименование образовательного учреждения, в котором разработана 

программа; 

- где, когда и кем утверждена программа, дата и № протокола 

методического совета, рекомендовавшего программу к реализации; 

- название программы (по возможности краткое и отражающее суть 

программы); 

- возраст детей, на которых рассчитана программа; 

- срок реализации программы (на сколько лет она рассчитана); 

- автор программы (Ф.И.О., занимаемая должность) 

- название города; 

- год создания программы. 

 

Информационная карта раскрывает: 
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- тип программы (типовая, модифицированная или адаптированная, 

экспериментальная, авторская); 

- образовательная область (профильная, многопрофильная, комплексная, 

интегрированная); 

- направленность деятельности (научно-техническая, спортивно-

техническая, физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, 

туристско-краеведческая, эколого-биологическая, военно-

патриотическая, социально-педагогическая, культорологическая, 

естественнонаучная; 

- способ освоения содержания образования (репродуктивный, 

эвристический, исследовательский, творческий); 

- уровень освоения содержания образования (общекультурный, 

углубленный, профессионально-ориентированный); 

- уровень реализации программы (дошкольное, начальное, основное или 

среднее общее образование); 

- форма  реализации программы (групповая, индивидуальная); 

- продолжительность реализации программы (одногодичная, 

двухгодичная и др.). 

 

Типовая (примерная) программа должна в обязательном порядке 

утверждаться государственным органом управления образованием и 

рекомендоваться в качестве примерной в той или иной образовательной 

области или по какому-либо направлению деятельности. 

Модифицированная (адаптированная) программа. В ее основу 

положена типовая (примерная) либо авторская программа. 

Модифицированной ее делают те изменения, которые вносит в исходную 

программу педагог с учетом особенностей образовательного учреждения, 

возраста и уровня подготовки детей.  Внесенные коррективы не затрагивают 

концептуальных основ организации образовательного процесса, 

традиционной структуры занятий, присущих исходной программе, которая 

была взята за основу. 

Экспериментальная программа разрабатывается педагогом с целью 

решения какой-либо практической задачи, связанной с преодолением 

определенных трудностей в образовательном процессе. Экспериментальная 

программа – это версия методического решения конкретной проблемы. 

Авторская программа, обладающая актуальностью, 

оригинальностью и обязательной новизной, полностью создана педагогом 

(или коллективом авторов) и принадлежит ему (им) на правах 

интеллектуальной собственности. Как правило, это программа преподавания 

впервые вводимого курса (предмета), либо собственного подхода автора к 

традиционным темам. Программа требует документального доказательства 

новизны и авторства. Для этого претендент на авторство в пояснительной 

записке к программе должен убедительно показать принципиальное отличие 

его разработки от подходов других авторов, решающих сходную проблему.  
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По способам освоения содержания образования используются, в 

основном, репродуктивные (учащиеся усваивают готовые знания и 

воспроизводят их; педагог сообщает готовую информацию с помощью слов и 

информации, использует  объяснительно-иллюстративные методы – 

объяснение, рассказ, беседа, иллюстрация и т.д.), эвристические (частично-

поисковые – воспитанники участвуют в поиске, но без самостоятельного 

планирования ими этапов исследования), исследовательские (творческая 

самостоятельная деятельность обучающихся по добыванию новых знаний, 

педагог направляет и контролирует работу детей, проверяет итоги работы и 

организует их обсуждение), творческие. 

К программе должна быть приложена рецензия. Рекомендуется 

получить две рецензии: внутреннюю (ее, как правило, пишет заместитель 

директора по учебной работе или методист учреждения, в котором 

разработана программа) и внешнюю (ее дает независимый эксперт по 

профилю деятельности, представленному в программе). 

 

2. Пояснительная  записка 
Здесь необходимо раскрыть цели образовательной деятельности, 

обосновать отбор содержания и последовательность изложения материала, 

охарактеризовать формы работы с детьми и условия реализации программы. 

Обоснование необходимости разработки внедрения предлагаемой 

программы в образовательный процесс: 
   -    направленность; 

- актуальность, новизна; 

- практическая значимость. 

 

Цель и задачи программы. 

Цель – это заранее предполагаемый результат образовательного 

процесса, к которому надо стремиться. При характеристике цели следует 

избегать общих абстрактных формулировок типа: всестороннее развитие 

личности, создание возможностей для творческого развития детей и т.п. Цель 

должна быть связана с названием программы, отражать ее основную 

направленность. Конкретизация цели осуществляется через определение 

задач, раскрывающих пути достижения цели. 

При формулировании задач можно воспользоваться следующей их 

классификацией:  

- обучающие – развитие познавательного интереса к чему-либо, 

приобретение определенных знаний, умений, навыков, развитие 

мотивации к определенному виду деятельности и т.п.; 

- воспитательные – формирование общественной активности 

личности, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни и т.п.; 
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- развивающие – развитие личностных свойств 

(самостоятельности, ответственности, аккуратности и т.д.), 

формирование потребности в саморазвитии). 

Задачи должны быть соотнесены с прогнозируемыми результатами. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована 

программа: 
- возраст детей; 

- состав детской группы – постоянный, переменный и др.; 

- особенности набора детей – свободный, по конкурсу и др.; 

- количество обучающихся по годам обучения (обосновать). 

Режим занятий: 

- общее количество часов в год; 

- количество часов и занятий в неделю; 

- периодичность; 

- при наличии индивидуальных занятий обосновать их 

необходимость. 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки. 

В этой части пояснительной записки необходимо: 

- сформулировать требования к знаниям и умениям, которые 

должен приобрести обучающийся в процессе занятий по 

программе (т.е. что он должен знать и уметь по каждому году 

обучения); 

- перечислить формы подведения итогов обучения детей по 

данной программе: способы учета знаний, умений, возможные 

способы оценки личностных качеств обучающихся, в качестве 

таковых могут использоваться  зачеты, выставки, соревнования, 

конкурсы и т.п. 

 

3. Учебно-тематический план по годам обучения. 

Учебно-тематический план раскрывает последовательность тем 

предлагаемого курса и количество часов на каждую из них, соотношение 

времени теоретических и практических занятий. Педагог имеет право 

самостоятельно распределять часы по темам в пределах установленного 

времени.  

Правильно рассчитать ежемесячное и годовое количество часов 

поможет следующая формула: количество одного занятия х количество 

занятий в неделю х 4 недели (месячная норма) х 9 месяцев (годовая норма). 

В итоге время распределяется таким образом: 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность  

в неделю 

Количество 

часов   

в неделю 

Количество 

часов   

в год 

1 час 2 раза 2 часа  72 часа 

2 часа 2 раза 4 часа 144 часа 

2 часа 3 раза 6 часов 216 часов 
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3 часа 2 раза 6 часов 216 часов 

3 часа 3 раза 9 часов 324 часа 

Оформить учебно-тематический план рекомендуется в виде таблицы: 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1. 

1.1. 

1.2. 

Название раздела 1. 

Название темы 1 

Название темы 2 и т.д. 

   

2. 

2.1. 

2.2. 

Название раздела 2. 

Название темы 1 

Название темы 2 и т.д. 

   

… Индивидуальная работа    

Итого часов:    

 

 

 

 

4. Содержание программы 

– это краткое описание разделов и тем внутри разделов. Раскрывать 

содержание тем следует в том порядке,  в котором они представлены в 

учебно-тематическом плане.  

Описать тему означает:  

- указать название темы; 

- перечислить основные узловые моменты, которые излагаются в 

рамках данной темы; 

- указать, в каких формах организуется образовательный процесс 

(теоретических, практических); 

- оборудование, дидактический материал; 

- знания и умения в конце темы. 

Можно оформить в виде таблицы: 

№ Наименован

ие разделов 

и тем 

Общее 

количест

во часов 

Теор

ия 

Практи

ка 

Знани

я и 

умен

ия 

Оборудован

ие и 

дидактич. 

материал  

Формы 

подведен

ия итогов 

        

        

 

Содержание следует излагать в виде констатации вопросов, 

выносимых на обсуждение. Изложение ведется в именительном падеже. 

Обычно первая тема – ведение в программу. 

 

5. Методическое обеспечение. 

Этот раздел включает следующее:  
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- краткое описание основных способов и форм работы с детьми: 

индивидуальных и групповых; практических и теоретических; 

конкретных форм занятий (игра, беседа, поход, экспедиция, 

экскурсия, конференция и т.п.). Желательно пояснить, чем 

обусловлен выбор конкретных форм  занятий; 

- описание основных методов организации учебно-

воспитательного процесса (объяснение, рассказ, беседа, лекция, 

иллюстрация, демонстрация, работа по образцам и т.п.); 

- информационное обеспечение (учебники, пособия, справочники, 

разработки, наглядные материалы, видеоматериалы и т.п.); 

- дидактическое обеспечение (оборудование, наглядные пособия, 

снаряжения и т.д.). 

 

6. Список литературы. 

Составляются список литературы для педагога и список литературы 

для детей и родителей. 

7. Приложения. 

В приложения можно включить: 

- план воспитательной работы; 

- методические разработки к программе (одна-две); 

- мониторинги; 

- нормативы по ОФП и СФП и т.д. 

 

Современная ситуация в образовании требует разнообразия 

образовательных программ. Программа – это путь к достижению 

определенного уровня образованности обучающихся и одновременно 

показатель готовности педагога к совершенствованию своей 

профессиональной культуры. 
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Приложение 7  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Челябинская кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой» 

г. Челябинск, Городок-11, тел/факс 210-46-04 

_________________________________________________________________________________________ 

  

Утверждаю: 

 Директор ГБОУ ЧКШИ С ПЛП  

 ______________А. А. Леонова 
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Положение об организации образовательного процесса 

 

                                              1. Общие положения. 

 

1. Образовательный процесс дополнительного образования в ГБОУ 

«Челябинская кадетская школа-интернат с первоначальной летной 

подготовкой» (далее - ГБОУ ЧКШИ С ПЛП) представляет собой 

специально организованную деятельность педагогов и воспитанников, 

направленную на решение задач обучения, воспитания, развития 

личности. 

2. Организация и основные характеристики процесса дополнительного 

образования детей  в ГБОУ ЧКШИ С ПЛП регламентируется 

действующим законодательством РФ, Уставом, настоящим Положением 

об организации процесса дополнительного образования детей в ГБОУ 

ЧКШИ С ПЛП, требованиями СаНПиН, другими нормативно-правовыми 
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документами и осуществляется на основе учебного плана, 

образовательных программ, расписания занятий, разрабатываемых и 

утвержденных ГБОУ ЧКШИ С ПЛП самостоятельно. 

3. Образовательный процесс строится на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогических работников, сотрудничества 

и свободы развития личности в соответствии с его индивидуальными 

способностями и интересами. 

4. Обучение и воспитание ведется на русском языке. 

5. ГБОУ ЧКШИ С ПЛП организует работу по дополнительному  

образованию детей  в течение всего календарного года.  

6. Учебный год  начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

7. В каникулярное время ГБОУ ЧКШИ С ПЛП может создавать различные 

объединения с постоянным или  переменным составом. При этом формы 

и виды образовательной деятельности могут видоизменяться в 

зависимости от содержания образовательных программ и учебно-

тематических планов объединения. 

8. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

9. За ребенком сохраняется место в объединении в случае болезни и других 

уважительных причин  сроком до 3-х месяцев. 

10. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом 

учебных планов и образовательных программ (одной тематической 

направленности, комплексными, интегрированными, авторскими и т.д.). 

11. Образовательные программы могут быть рекомендованы 

государственными органами управления образованием. 

12. Педагогические работники могут разрабатывать авторские 

образовательные программы,  рецензированные специалистами 

ЧИППКРО. 

13. Образовательный процесс для одаренных детей осуществляется на основе 

индивидуальной образовательной программы или образовательной 

программы, являющейся частью программы объединения.      

14. 15. Освоение образовательной программы завершается обязательной  

итоговой аттестацией в каждой учебной группе (творческой группе, 

подгруппе, объединении) проводящийся в разных формах и являющейся 

основанием для перевода воспитанников на следующий год обучения. 

15. Численный состав объединения, продолжительность занятий 

устанавливается с учетом направленности образовательной программы, 

возраста воспитанников, наличием условий и определяется Уставом, 

настоящим Положением об организации процесса дополнительного 

образования детей   в ГБОУ ЧКШИ С ПЛП.  

16. Занятия в объединениях могут проводиться по группам (постоянного и 

переменного состава, творческим), подгруппам, индивидуально или всем  

составом объединения. 
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Численный состав воспитанников объединения составляет:                                                                                         

 

Направленность программ 1-й год 

обучения 

 

2-й год 

обучения 

 

3-й и 

последующие 

года 

обучения 

Художественно- 

эстетическая 

Изобразительного 

творчества 

10-12чел. 8-10 чел. 6-8 чел. 

Прикладное 

творчество 

10-12чел. 8-10 чел. 6-8 чел. 

Музыкальная      10 - 

12чел. 

8-10 чел. 7-5 чел. 

Театральная 10-8чел. 8-6 чел. 8-6 чел. 

Оркестровая 10-8чел. 8-6 чел. 8-6 чел. 

Хореографическая 10-8чел. 8-6 чел. 8-6 чел. 

 

Физкультурно- 

спортивная 

Спортивно- 

оздоровительная 

10 -8чел. 10-8чел 8-6 чел 

Начальная 

подготовка 

12-10 чел. 10-8чел. 8-6 чел. 

 Учебно – 

тренировочная 

подготовка 

12-10 чел. 10-8чел. 8-6 чел. 

Социально- 

педагогическая  

Общеразвивающая 10-8 чел. 8-6 чел. 8-6 чел. 

 

 

Объем учебной нагрузки по направленностям и по годам обучения 

составляет: 

 

 

 

Направленность программ 

1-й год 

обучения 

 

2-й год 

обучения 

 

3-й и 

последующие 

года 

обучения 

Художественно- 

эстетическая 

Изобразительного 

творчества 

144/4 216/6 216/6 

 Прикладное 

творчество 

144/4 216/6 216/6 

 Музыкальная 144/4 216/6 216/6 

 Театральная 144/4 216/6 216/6 

 Оркестровая 144/4 216/6 216/6 

 Хореографическая 144/4 216/6 216/6 
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Физкультурно- 

спортивная 

Спортивно- 

оздоровительная 

 

144/4 144/4 144/4 

 Начальная 

подготовка 

 

216/6 216/6 216/6 

 Учебно – 

тренировочная 

подготовка 

324/9 324/9 324/9 

Социально- 

педагогическая 

Общеразвивающая 144/4 216/6 216/6 

 

 

Режим занятий воспитанников в объединениях различного профиля: 

 

 

Направленность программ 

Число 

занятий в 

неделю 

 

Продолжительность 

занятий 

Художественно- 

эстетическая 

Изобразительного 

творчества 

2  2 по 45 мин.  

 Прикладное творчество 2 2 по 45 мин 

 Музыкальная от 2 до 3  45 мин.- групповые, 

30мин.- 

индивидуальные  

 Театральная 2 2 по 45 мин. 

 Оркестровая 2 Репетиция до 3,5 

час (перерыв 20-25 

мин) 

 Хореографическая 2 2 по 45 мин.,  

Физкультурно-

спортивная 

Спортивно- 

оздоровительная 

 

2 2 по 45 мин. 

 Начальная подготовка 

 

2-3 2 по 45  

 Учебно-тренировочная 

подготовка 

 

 Допустимо до 3-х 

часов. 

Социально- 

педагогическая 

Общеразвивающая 2 2 по 45 мин. 

 

 

 

Расписание занятий с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, загруженности учебных кабинетов, учебного плана, 
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соблюдения санитарных правил и нормативов составляется в 

астрономических часах и утверждается директором ГБОУ ЧКШИ С ПЛП с 

учетом мнения представительного органа работников. 

Расписание занятий может составляться в академических часах в 

случае чрезмерной загруженности учебных кабинетов, проведения 

спаренных учебных занятий, непрерывности учебно-тренировочного 

процесса в объединениях  спортивно-оздоровительной направленности. 

Перерывы между занятиями составляют 10 (15) минут. Перерыв 

обязателен для каждого воспитанника. 

В период занятий на открытом воздухе, соревнований, походов, 

экскурсий, перерывы устанавливаются по усмотрению педагога. 

Тарифная ставка (оклад) педагогов дополнительного образования, 

тренеров-преподавателей составляет 18 астрономических  часов в неделю (в 

том числе индивидуальная работа с воспитанниками, входящими в состав 

учебной группы, или с детьми с ограниченными возможностями).  

Перерывы между занятиями являются рабочим временем 

педагогических работников и используются ими для выполнения другой 

педагогической работы в порядке, предусмотренном правилами внутреннего 

трудового распорядка ГБОУ ЧКШИ с ПЛП.  

Педагогическим работникам запрещено изменять расписание, место 

проведения занятия, график работы без письменного согласования с  

заместителем директора по военно-воспитательной работе. 

Все выходы педагогических работников с воспитанниками за пределы 

КШИ с ПЛП в рамках образовательной деятельности и организационно-

массовой деятельности осуществляется на основании приказа директора. 

В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав, при 

наличии условий и согласия руководителя объединения. 

 

 

 


