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Пояснительная записка 
Общеобразовательная программа дополнительного общеразвивающего 

образования является нормативно-управленческим документом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №2», характеризует специфику 

содержания дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» Глава 10 «Дополнительное образование» Ст. 75.1) 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

интересах личности ребенка, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования.  В сфере дополнительного образования ребёнок может 

реализовать своё личностное право на свободный выбор цели, освоить способность к 

позитивному целеполаганию, умению достигать целей своего жизненного 

предназначения. Свободный выбор ребёнка есть существенный признак дополнительного 

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

образование целевого выбора. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

содержательную составляющую Основной Образовательной Программы Основного 

Общего Образования, Среднего Общего Образования МБОУ «Лицей №2» и способствует 

практическому приложению умений и навыков детей, полученных в 

общеобразовательном учреждении, стимулирует их познавательную мотивацию, 

развивает творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу. 

Для системной и качественной реализации дополнительного общеразвивающего 

образования в школе разработана образовательная программа дополнительного 

образования далее (Программа). В Программе отражены цели и задачи, направленные на 

развитие системы дополнительного общеразвивающего образования в школе, а также 

средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным 

результатом реализации программы должна стать вариативная система дополнительного 

общеразвивающего образования, которая будет создавать условия для свободного 

развития личности каждого ученика школы. 

Реализация содержания программы  МБОУ «Лицей № 2» осуществляется 

учителями - педагогами дополнительного образования.  

Нормативной базой разработки Программы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования от 29.08.2013г. №1008г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

 Конституция РФ. Основной Закон Российского государства 

(12.12.1993) 

 Трудовой кодекс РФ 
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 Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила  –  

СанПиН 2.4.2. 1178-02; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей  № 2» г. Чебоксары; 

 Положение о рабочей программе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей  № 2»; 

Образовательная программа дополнительного образования позволяет обеспечить 

удовлетворение образовательных запросов родителей, чьи дети посещают 

образовательное учреждение. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы может осуществляться ежегодно в соответствии с 

изменениями в законодательстве в области образования. Важнейшие целевые индикаторы 

и показатели эффективности программы результаты участия в городских, окружных, 

школьных конкурсах, выставках, соревнованиях и других мероприятиях. 

 

 Концептуальная основа дополнительного образования  
 

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы системе 

образования и социализации человека. Все острее встает задача общественного 

понимания необходимости дополнительного образования как открытого вариативного 

образования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение детей и подростков. 

Актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала бы 

способность человека включаться в общественные и экономические процессы. 

Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими 

видами формального образования проявляются в следующих его характеристиках: 

 свободный личностный выбор деятельности, определяющей 

индивидуальное развитие человека; 

 вариативность содержания и форм организации 

образовательного процесса; 

 доступность глобального знания и информации для каждого; 

адаптивность к возникающим изменениям. 

Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус 

дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной социальной 

практики наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного 

потенциала общества.  

Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что 

мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры 

становится задачей всего общества, а не отдельных организационно-управленческих 

институтов: детского сада, школы, техникума или вуза. Именно в XXI веке приоритетом 

образования должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где 

воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, 

труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры 

российского народа. 

Концепция развития дополнительного образования детей направлена на 

воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики 

развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 

превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный 
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интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и государства. 

Общественное признание ценностного статуса дополнительного образования детей 

и его миссии позволит реализовать меры государственной политики, заложенные в указах 

Президента Российской Федерации. 

В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения базовых 

потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности самовыражения, 

личностного роста и гражданской солидарности, это означает переход от задачи 

обеспечения доступности и обязательности общего, "массового" образования к задаче 

проектирования пространства персонального образования для самореализации личности. 

Образование становится не только средством освоения всеобщих норм, культурных 

образцов и интеграции в социум, но создает возможности для реализации 

фундаментального вектора процесса развития человека, поиска и обретения человеком 

самого себя. 

Такое образование принципиально расширяет возможности человека, предлагая 

большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя цели и стратегии 

индивидуального развития. Оно направленно на обеспечение персонального 

жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, 

так и на перспективу в плане их социально-профессионального самоопределения, 

реализации личных жизненных замыслов и притязаний. 

В дополнительном образовании детей познавательная активность личности 

выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных 

социальных практик. Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых 

образовательных сообществ, дети и подростки получают широкий социальный опыт 

конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях 

дополнительное образование осознается не как подготовка к жизни или освоение основ 

профессии, а становится суть основой непрерывного процесса саморазвития и 

самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности. 

Пронизывая уровни начального, основного, среднего образования дополнительное 

образование становится для взрослеющей личности смысловым социокультурным 

стержнем, ключевой характеристикой которого является познание через творчество, игру, 

труд и исследовательскую активность. 

Персонализация дополнительного образования усиливает его преимущества 

посредством актуализации следующих аспектов: 

 участие в вариативных развивающих образовательных 

программах на основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с 

их интересами, склонностями и ценностями; 

 возможность выбора режима и темпа освоения 

образовательных программ, выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий (что имеет особое значение применительно к одаренным детям, 

детям с ограниченными возможностями здоровья); 

 право на пробы и ошибки, возможность смены 

образовательных программ, педагогов и организаций; 

 неформализованность содержания образования, организации 

образовательной деятельности; 

 вариативный характер оценки образовательных результатов; 

тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного персонального 

продукта и его публичную презентацию; 

 возможность на практике применить полученные знания и 

навыки; 

 разновозрастный характер объединений; 
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 возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера. 

Важной отличительной чертой дополнительного образования детей также является 

открытость, которая проявляется в следующих аспектах: 

 нацеленность на взаимодействие с социально-

профессиональными и культурно-досуговыми общностями взрослых и 

сверстников, занимающихся тем же или близким видом деятельности; 

 возможность для педагогов и обучающихся включать в 

образовательную деятельность актуальные явления социокультурной 

реальности, опыт их проживания и рефлексии; 

 благоприятные условия для генерирования и реализации 

общественных как детских (подростковых), так и взрослых инициатив, и 

проектов, в том числе развития волонтерства и социального 

предпринимательства. 

Дополнительное образование детей является важным фактором повышения 

социальной стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий 

для успешности каждого ребенка независимо от места жительства и социально-

экономического статуса семей. Оно выполняет функции "социального лифта" для 

значительной части детей, которая не получает необходимого объема или качества 

образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, 

таким образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. 

В условиях информационной социализации дополнительное образование детей 

инструмент формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности 

подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических 

перемен. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 
 

Система дополнительного образования школы – значимый социальный фонд, без 

наличия которого дети остаются во многом беззащитными перед всевозможными 

криминальными структурами. На фоне кризисных явлений российского общества в 

детской, подростковой и молодежной среде в последние годы произошел 

катастрофический рост всевозможных форм асоциального поведения. Наблюдается 

негативная тенденция повышения криминальной активности детей младших возрастов. 

Продолжается расти подростковая преступность, Увеличивается численность преступных 

групп, членами которых, кроме взрослых, являются подростки, что способствует передачи 

криминального опыта подрастающему поколению. Растет число антиобщественных 

молодежных объединений, а также политических организаций радикального толка, 

вовлекающих неискушенную молодежь в фашистские, экстремистские группировки. 

Истоки детской агрессивности кроются в неблагополучной социально-

психологической атмосфере общества, которая, в свою очередь, связана с целым 

комплексом причин. К их числу относятся: разрушение нравственных и семейных устоев, 

ранняя алкоголизация несовершеннолетних, рост в их среде наркомании. 

Ощущается острая необходимость снизить напряженность, нетерпимость, 

агрессивность детей и подростков. Для этого необходимо в первую очередь увеличить 

педагогическое влияние на школьников, повысить занятость детей социально 

полезным делом. 
В плане дополнительное образование детей представляет собой реальную 

социальную силу, способную последовательно противостоять натиску всевозможных 

контркультур. 
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Дополнительное образование, органически сочетает разнообразные виды 

организации содержательного досуга (отдых, развлечения, праздники, творчество) с 

различными формами образовательной деятельности и, как следствие, сокращает 

пространство девиантного поведения, решая проблему занятости детей. 

Таким образом, дополнительное образование, обеспечивая социальную адаптацию, 

социально-педагогическую поддержку, продуктивную организацию свободного времени 

школьников, становится одним из определяющих факторов развития склонностей 

детей, способностей и интересов, их социального и профессионального 

самоопределения. Все это ставит развитие системы дополнительного образования в ряд 

первоочередных задач федеральной, региональной и муниципальной политики. 

Дополнительное образование стало неотъемлемым компонентом школы, поскольку 

главным в системе дополнительного образования детей был и остается приоритет 

интересов каждого ребенка. 

 

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей учащихся и развития их индивидуальных 

склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

 

Задачи: 

 изучение и удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

дополнительном образовании детей; 

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и 

методов работы с обучающимися с учетом их возраста, вида учреждения, 

особенностей его социокультурного окружения; 

 сохранение психического и физического здоровья учащихся; 

 обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 

нравственных качеств и социальной активности; 

 развитие творческого потенциала личности, формирование нового 

социального опыта и профессиональное самоопределение; 

 воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и 

ориентация в информационном пространстве; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, обучающихся в объединениях по интересам. 

 

Основные направления системы дополнительного образования лицея 

 

Направления,  по  которым  осуществляется  дополнительное  образование  детей,  

соответствуют основным тематическим направленностям дополнительных 

образовательных программ (программ дополнительного образования детей). Перечень 

таких направленностей содержится в Порядке организации  осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008. 

Учебный план школы реализует дополнительные общеразвивающие программы по 

шести направленностям: 

–   социально – педагогической; 

–   естественнонаучной. 

–   физкультурно-спортивной 

–   технической 
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Учебный план представлен тринадцатью дополнительными общеразвивающими 

программами. 

 

                           Естественнонаучная направленность 
 

Программы естественнонаучной направленности ориентированы на становление у 

детей и молодежи научного мировоззрения, освоение методов познания мира. Занятия 

детей в объединениях естественнонаучной направленности способствуют развитию 

познавательной активности, углублению знаний, формированию у обучающихся интереса 

к научно-исследовательской деятельности. Дети учатся находить и обобщать нужную 

информацию, действовать в нестандартных ситуациях, работать в команде, получают 

навыки критического восприятия информации, развивают способность к творчеству, 

наблюдательность, любознательность, изобретательность. 

 

Структурный  компонент: 

 кружок «Олимпиадные задачи по биологии и экологии»,  

 кружок «Решение экспериментальных задач по химии»,  

 кружок «Нанотехнологии в химии»,   

 «Решение олимпиадных задач по информатике». 

 

 

                        Физкультурно-спортивная направленность 
Программы физкультурно-спортивной направленности обеспечивают развитие не только 

физических способностей, но и таких качеств детей, как благородство, рассудительность, 

честность, доброта, вежливость; а также воспитание чувства патриотизма, уважения друг 

к другу и  

 старшим. Физкультурно-спортивная работа в системе дополнительного образования 

детей ориентирована на воспитание спортивного резерва нации, приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни. Иметь хорошее физическое здоровье важно для того, чтобы 

демонстрировать работоспособность, физическую привлекательность. Для достижения 

этой простой цели – наличия физического здоровья – необходимо, чтобы каждый человек 

имел возможность заниматься массовым спортом. 

 

Структурные компоненты: 

 

 «Командные спортивные игры. Волейбол»,  

 «Командные спортивные игры. Баскетбол»,  

 «Общая физическая подготовка»,  

 «Меткий стрелок» 

 

Социально-педагогическая направленность  

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, социальная 

адаптация, развитие патриотических чувств, раскрытие творческого потенциала детей – 

основные задачи программсоциально-педагогической направленности. Такие программы 

создают твердую почву для национального самосознания, гражданской позиции, дают 

возможность почувствовать себя частью богатейшей истории страны, возвращают 

современному поколению его подлинное историческое прошлое и накопленные веками 

духовные ценности. 

 

Структурные компоненты: 

 клуб «Лидер», 
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 Межшкольное молодежное объединение «Общение без границ» (молодежный 

социокультурный проект), 

 кружок   «Учимся общаться» 

 

Техническая направленность 
 

Дополнительные образовательные программы технической направленности 

ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным 

технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности с целью 

последующего наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких 

отраслях промышленности. Обучение по программам технической направленности 

способствует развитию технических и творческих способностей, формированию 

логического мышления, умения анализировать и конструировать. Занятия в объединениях 

данной направленности также дают возможность углубленного изучения таких предметов 

как физика, математика и информатика. 

 

Структурные компоненты: 

 кружок  технического творчества 

 «Нанотехнологии  в физике» 

 

Дополнительные общеразвивающие программы основного общего образования 

Целевые ориентиры: 
 

 обеспечение преемственности содержания образования, отдыха и 

оздоровления обучающихся; 

 создание условий для психолого-педагогической поддержки обучающихся в 

конкурсной и творческой деятельности; 

 сохранение психического и физического здоровья учащихся; 

 создание условий для активного участия родителей в организации 

образовательной и досуговой деятельности; 

 формирование эстетических и нравственных начал личности воспитанника; 

 воспитание любви к своей малой родине и бережного отношения к её 

этнокультурным традициям. 

 

Задачи: 

 повышение мотивации к обучению в системе ДО; 

 содействие самореализации личности воспитанника; 

 обеспечение каждому обучающемуся «ситуации успеха»; 

 содействие выбору индивидуального образовательного пути воспитанника. 

 

Формы учёта и контроля достижений обучающихся: 
 Выполнение творческих работ, организация и проведение массовых мероприятий,  

проведение КТД. открытые занятия для родителей и педагогов, показательные 

выступления, участие в конкурсах, соревнованиях и фестивалях. 

    В современных условиях, когда актуален вопрос о снижении нагрузки детей, 

назначение термина «исследовательская деятельность учащихся» приобретает иное 

значение. В нём уменьшается доля профориентационного компонента, факторов научной 

новизны исследования возрастает  содержание,  связанное  с  пониманием  

исследовательской  деятельности  как  инструмента повышения качества образования, 

реализуемого в сфере дополнительного образования детей. Поэтому на второй ступени 

огромное значение придаётся творческо-исследовательской деятельности подростков в 
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сфере дополнительного образования: создание школьной газеты, оформление стендов, 

написание и защита рефератов, докладов, творческих проектов. 

 

Ожидаемый результат: 

 

 успешная самореализация обучающихся в коллективах  дополнительного 

образования; 

 выход на уровень творческой, интеллектуальной, социальной  активности; 

 стремление к дальнейшему обучению в системе дополнительного образования. 

 

Образовательная программа системы дополнительного образования обеспечивает: 

 Предоставление разнообразия и качества образовательных услуг 

 Создание условий для выбора направлений, форм и видов 

образовательной и досуговой деятельности 

 Развитие индивидуальных способностей, общей культуры, навыков 

творческой и продуктивной деятельности обучающихся 

 Расширение возможностей свободы мировосприятия и средств 

педагогической поддержки уникального пути развития и самоопределения каждого 

обучающегося 

 

5. Аннотации к дополнительным общеразвивающим программам (Приложения) 

 

 

6. Организационно - педагогические условия. 

 

Учебный план и расписание  ДО обучающихся  в МБОУ «Лицей № 2» составлены с 

учётом современных требований, направленных на совершенствование учебного процесса 

в условиях модернизации Российского образования, на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих реализацию учебного плана дополнительного 

образования детей в МБОУ «Лицей № 2»: 

1.Закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 24апреля 2015г. № 729-р. 

2.Устава школы. 

3.Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

4. Положения об организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам в МБОУ «Лицей  № 2». 

Учебный план отражает цели, задачи, содержание дополнительного образования, а 

также интересы обучающихся и родителей. 

Цель дополнительного образования – создание условий для формирования 

образовательной среды, которая поможет обеспечить каждому обучающемуся доступное, 

отвечающее его запросам, качественное дополнительное образование на основе 

эффективных личностно-ориентированных педагогических технологий, развитию 

социальной активности и реализации творческого потенциала обучающихся, сохранению 

и укреплению здоровья всех участников образовательного процесса. 

Учебный план отражает направленность общеразвивающих программ, 

образовательную область и объём учебной нагрузки. 

Направленности выбраны с учетом имеющихся педагогических кадров, 

материально – технических возможностей учреждения, запросов обучающихся, их 

родителей. Дополнительное образование в школе реализуется на бесплатной основе. 

 
Учебный план 
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общеобразовательной дополнительной  программы 

 

Объединения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Естественнонаучная направленность 

Структурные компоненты: 

 

 кружок «Олимпиадные 

задачи по биологии и экологии» 

1 35 

 кружок «Решение 

экспериментальных задач по химии»,  

1 35 

 кружок «Нанотехнологии 

в химии»  

1 35 

 «Решение олимпиадных 

задач по информатике». 

2 70 

Физкультурно-спортивная направленность 

Структурные компоненты: 

 

 «Командные спортивные игры. 

Волейбол» 

2 35 

 «Командные спортивные игры. 

Баскетбол» 

1 35 

 «Общая физическая подготовка»,  2 70 

 «Меткий стрелок» 

  

1 35 

Социально-педагогическая направленность 

Структурные компоненты 

 клуб «Лидер» 2 70 

 Межшкольное молодежное объединение «Общение 

без границ» (молодежный социокультурный проект) 

2 70 

 кружок   «Учимся общаться» 

 

1 35 

Техническая направленность 

Структурные компоненты: 

 

 кружок  технического творчества 

 

1 35 
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 «Нанотехнологии  в физике» 

 

1 35 

Итого 18 595 

 

 

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

 

I полугодие 

начало занятий - 04 сентября 2017 года 

окончание первого полугодия - 30 декабря 2017 года 

количество учебных недель - 16 недель 

 

II полугодие 

начало занятий - 9 января 2018 года 

окончание второго полугодия – 25 мая 2018 года 

количество учебных недель - 19 недель 

Итого: 35 учебных недель 

 

Начало учебного года - 04 сентября 2017 года. Продолжительность учебного года по 

дополнительным общеразвивающим программам – 35 учебных недель (до 25 мая 2018 

года). 

Комплектование учебных групп осуществляется в соответствии с правилами и 

нормативами, установленными Санитарно - эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Основное комплектование групп учащихся проводится с 4 сентября текущего года. При 

наличии свободных мест в объединении, прием учащихся в группу может осуществляться 

в течение всего учебного года. В группы могут зачисляться как одновозрастные, так и 

разновозрастные учащиеся в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

программой и нормами СанПиНа. 

 Прием в творческие объединения и спортивные секции системы дополнительного 

образования осуществляется на основании заявления родителей. При приеме в 

спортивные секции необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья учащихся 

(или допуск школьного фельдшера). 

 

  Режим занятий: Основной формой обучения является учебное занятие. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Занятия проводятся во 

второй половине дня, занятия в группах ведутся строго по расписанию, расписание 

занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха детей, санитарно- гигиенических норм и возрастных особенностей детей, 

утверждено директором школы. Недельная нагрузка на одну учебную группу 

определяется педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащегося, 

продолжительности освоения данной программы и в соответствии с нормами Сан ПиНа, 

Продолжительность освоения программ по годам определяется педагогом в соответствии 

с социальными запросами родителей и детей с учетом специфики и направленности 

объединения. 

 

Численный состав объединения определяется нормативными документами и 

образовательной программой объединения. 

 

Форма занятий – групповая, индивидуальная (определяются педагогом и программой). 
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Использование педагогических технологий: в системе дополнительного образования 

используются следующие педагогические технологии: 

-коллективные способы обучения; 

-работа в диалоге; 

-создание ситуации успеха 

-игра и театрализация; 

-проектная деятельность; 

-деловые игры; 

-диспуты и дебаты; 

-творческие мастерские; 

-выставки; 

-репетиции; 

-соревнования; 

-творческий отчет; 

-ИКТ 

 

Кадровый состав педагогов дополнительного образования. 
 

Высшая кв. категория

   

 

Первая кв. категория

  

Без категорий Всего педагогов 

                10         3             1            14 

 

 Критерии, показатели и способы изучения эффективности     

   системы дополнительного образования       

 

Критерии 

эффективности  Показатели   Методики изучения   

 

системы 

дополнительного           

 образования           

 1.Сформированность  1.Развитость познавательных, творческих  Карта показателей  

 

индивидуальности 

учащихся  

процессов и интересов 

личности.   уровня воспитанности  

 школы.  3.Нравственная направленность личности.  учащихся.     

   4.Сформированность отношений к Родине,       

 обществу, семье, школе, себе, природе и труду.  

 5.Сформированность коммуникативной  

 культуры.  

 6.Развитость чувства прекрасного.  

 7.Состояние здоровья учащихся.  

 1.Комфортность, защищённость личности  

 учащихся, их отношение к основным сторонам  

 жизнедеятельности в школе.  

 2.Удовлетворённость педагогов содержанием,  

 организацией и условиями трудовой  

 деятельности, взаимоотношением в школьном Методика по пособию 

2.Удовлетворённость сообществе. Р.В.Овчаровой 

учащихся, педагогов и 3.Удовлетворённость родителей результатами Методика 

родителей обучения и воспитания детей в коллективах ДО, А.А.Андреева 

жизнедеятельностью в положением детей в школьном коллективе. Методика профессора 

школе и результатами 4.Готовность выпускников к созидательному М.И.Рожкова 
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труду в социуме 

воспитательного 

процесса.   

 

 

 

Контроль знаний 
 

    Широкий спектр программ дополнительного образования помогает учащимся школы 

реализовывать свой интеллектуальный и творческий потенциал и, в конечном итоге, 

получать качественное образование. 

 

Используемые и необходимые ресурсы 

 

 Научно-методическое обеспечение программы 

 Научно-методические рекомендации по организации и мониторингу внеучебной 

деятельности.  

 Рабочие программы дополнительного  общеразвивающего  образования  в 

соответствии с направленностями и видами внеучебной деятельности.  

 Публицистическая литература.  

 Периодическая литература (журналы, газеты) 

 Методическое обеспечение каждой общеразвивающей программы (диагностические 

методики, конспекты занятий, разнообразный дидактический материал к занятиям); 

 Сценарии досуговых мероприятий. 

 Организационные ресурсы 

- Обновление рабочих программ дополнительного общеразвивающего  

образования, введение новых. 

- Формы отчета  перед общественностью. 

- Циклограммы режимных управленческих мероприятий: расписание занятий, 

планы работы, графики контроля, отчетности на учебный год. 

 Мотивационные ресурсы 

Использование различных форм мотивации педагогов школы, детей, родителей с 

целью стимулирования включенности их в учебно-воспитательный процесс. 

 Материально-техническое обеспечение 

Для организации образовательного процесса в здании имеются  учебные помещения, 

актовый зал, библиотека, кабинеты информатики, химии, биологии, физики, физическая 

лаборатория.  Кабинеты укомплектованы компьютерами. Минимальное материально-

техническое обеспечение программы предполагает наличие следующего инвентаря и 

оборудования: 

- для занятий по дополнительным общеразвивающим 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; 

-для проведения досуговых мероприятий – компьютер в комплектации, микрофоны, 

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

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

(для проведения игр, состязаний) и другое оборудование. 

 

Взаимодействие с социокультурными учреждениями 
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Условиями эффективного взаимодействия МБОУ «Лицей № 2» 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 детей, формирование основ 

культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни 

в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

 совместные мероприятия: спортивные праздники, 

коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках, конкурсах 

детского творчества, концертных программах и т.д.; 

 сетевое взаимодействие. Взаимодействие с социальными 

партнерами создает благоприятные возможности для обогащения 

деятельности в Школе, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках 

разностороннего развития воспитанников. Социальные партнеры: 

  МАОУДОД "Дворец детского (юношеского) творчества" 

г.Чебоксары,  

 МБОУДОД "Станция юных техников" г.Чебоксары   

 МБОУДОД "ЦРТДиЮ "Росток" г.Чебоксары 

 МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Содружество" города Чебоксары 

 Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ОВЗ №3,  
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