
 



 

 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных  конкурсах, выставках, 

соревнованиях и других мероприятиях. 

 

1. Актуальность и педагогическая целесообразность.  

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

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  дополнительное образование 

понимается как отдельный вид образования. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в 

интересах человека, государства.  

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении. 

Дополнительное образование рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. 

 

2.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. Приоритет образования сегодня состоит всоздании мотивирующего 

пространства, направленного на самореализацию личности, где воспитание человека 

начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, 

приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа. 

Развитие дополнительного образования в гимназии направлено 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 

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 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 программ; 

 неформализованность организации  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. 

Важной отличительной чертой дополнительного образования является 

открытость, которая проявляется в следующих аспектах: 

 нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и культурно-

досуговыми общностями взрослых и сверстников; 

 возможность для педагогов и обучающихся включаться в актуальные явления 

социокультурной реальности,  получать опыт их проживания и рефлексии; 

 благоприятные условия для генерирования и реализации общественных  инициатив 

и проектов, в том числе развития волонтерства и социального 

предпринимательства. 

Дополнительное образование в гимназии выполняет функции "социального 

лифта", предоставляет альтернативные возможности для образовательных и социальных 

достижений обучающихся, 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, 

адаптивности к темпам социальных и технологических перемен. 

 

3.Цели и задачи  дополнительного образования. 
Целями  дополнительного образования гимназии являются: 

 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

 расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и 

их семей в сфере образования; 

 реализация идей федеральных образовательных стандартов. 

Дополнительное образование в гимназии позволяет решать следующие задачи: 



 развитие дополнительного образования как ресурса мотивации личности к 

познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

 проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия 

"социальной ситуации развития"; 

 интеграция дополнительного и начального, общего, среднего образования, 

направленная на расширение вариативности и индивидуализации образовательной 

деятельности в целом; 

 разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих 

росту их самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном 

образовании, диагностика мотивации достижений личности; 

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования 

для каждого; 

 обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 

интересами и запросамиучастников образовательного процесса и общества; 

 обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям. 

 

4.Принципы развития дополнительного образования. 
Развитие дополнительного образования детей и эффективное использование его 

потенциала предполагает следующие инструменты регулирования и управления 

развитием дополнительного образования в гимназии, сохраняющие фундаментальную для 

него свободу и неформализованность, основывающиеся на принципах общественно 

партнерства в целях мотивирования, вовлечения и поддержки участников 

образовательных отношений: 

 социальная гарантия на качественное и безопасное дополнительное образование 

детей; 

 расширение вовлеченности детей в дополнительное образование, включая 

стимулирование семей; 

 развитие личностного и профессионального самоопределения детей и подростков в 

различных видах конструктивной и личностнообразующей деятельности; 

 расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ разного объема 

и  направленности и  форм их реализации; 

 расширение социальной и академической мобильности детей и подростков через 

дополнительное образование; 

 психолого-педагогическое проектирование образовательных сред, 

стимулированиеобучающихся к познанию, творчеству и конструктивной 

деятельности; 

 использование возможностей различных организаций, 

осуществляющихобразовательную деятельность, (научных организаций, 

организаций культуры, спорта, здравоохранения и бизнеса)  в рамках 

дополнительного   образования, ( библиотеки, музеи, театры, выставки, клубы,  

предприятия  и др.). 

 

5. Основные механизмы  дополнительного образования 

Основными механизмами развития дополнительного образования в гимназии являются: 

 партнерство школы и семьи; 

 открытый общественный характер управления программой дополнительного 

образования детей, реализуемый через механизмы участия общественности, 

экспертного и профессионального сообщества в принятии решений о поддержке 

тех или иных программ и проектов дополнительного образования, в контроле 

качества реализации программ; 

 мотивация свободы выбора и построения образовательной траектории участников 

образовательных отношений; 



 учет личных достижений детей в различных дополнительных 

общеобразовательных, основывающаяся на едином открытом формате 

электронного портфолио; 

 поддержка образовательных программ, ориентированных на группы детей, 

требующих особого педагогического внимания  (дети из группы социального 

риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким 

социально-экономическим статусом); 

 поиск и поддержка талантов, как основа для профессионального самоопределения, 

ориентации и мотивации подростков и молодежи к участию в инновационной 

деятельности в сфере высоких технологий и промышленного производства; 

 опора на инициативы детей и семьи, использование ресурсов семейных сообществ, 

позитивного потенциала подростковых и молодежных  сообществ. 

 

6. Формы дополнительного образования в гимназии. 

 Кружок (творческий, предметный) - объединение обучающихся по интересам и 

предметным знаниям, что позволяет развить их творческие задатки, расширить 

знания и коммуникативный опыт.  

 Ансамбль – творческий коллектив, исполняющий общие музыкально-

хореграфические постановки (песня, танец).  

 Студия – группа обучающихся, объединенная общими интересами, задачами и 

деятельностью.  

 Школа – 1)система взаимосвязанных, преемственных программ одного профиля, 

позволяющих обучающимся освоить (самостоятельно выбрать) тот или иной 

уровень образования,    позволяющая решать задачи поэтапной профильной  

подготовки;    2) образовательное объединение творческой направленности, 

довузовской  и/или допрофессиональной подготовки. 

 Театр – творческий коллектив, главной целью которого является 

воспроизведение художественного действия на сцене, реализация  ученического 

творческого потенциала (театр моды, социальный театр,  агитбригада и т.п.).  

 Клуб – объединение на основе общих интересов для общения и организации 

досуга.  

 Мастер-класс (мастерская)    объединения групп обучающихся по разным темам 

и профилям: производственные учебно-образовательные,учебно-

профессиональные. 

 Лаборатория– коллектив обучающихся 7-11 классов, занимающихся прикладной 

областью научного знания или междисциплинарными исследованиями. 

 Культурно-образовательныйпроект–педагогическая технология, 

ориентированная на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, 

парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 

отрезка времени. 

По целевой установке   дополнительное  образованиеклассифицируется  по 

направлениям: познавательное, профессионально-прикладное, научно-исследовательской 

ориентации, социальной адаптации, спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое,  технической направленности, военно-патриотическое, туристско-

краеведческое, досуговой культуры. 

 

7. Структура программы дополнительного образования 

Деятельность по организации дополнительного образования осуществляется на 

основе дополнительных общеразвивающих программ, тематических планов, в том числе 

плана работы гимназии на текущий учебный год.    

 

Общеразвивающая (рабочая) программа дополнительного образования – это 

документ, отражающий педагогическую концепцию педагога (руководителя конкретной 



формы дополнительного образования), в соответствии с условиями, методами, 

технологиями, спецификой формы по достижению запланированных результатов. 

Программы дополнительного образования создаются в режиме педагогического 

поиска и творчества и не предполагают готовых стандартных моделей. Видами 

программ дополнительного образования могут быть типовые и авторские программы, 

разработки проектов, сценарии и развернутые планы конкретных культурно-

образовательных событий. 

В программе отображается  модель взаимодействия педагога и ребенка в рамках 

содержания дополнительного образования и технологий его реализации.По временной 

характеристике программы могут быть краткосрочными (от 8 до 36 часов ) и 

долгосрочными, системными до 360 часов в год. 

Структура программы дополнительного образования  содержит: 

- Пояснительную записку, в которой отражаются цели и задачи программы, а 

также специфика программы, формы организации деятельности учащихся, ожидаемые 

результаты. 

- Тематический план с отражением общего количества часов по специфическим 

видам деятельности. 

Формы подведения итогов реализации программ дополнительного 

образования. 

Основными формами подведения итогов являются: 

 открытое занятие; 

 концерт; 

 выставка; 

 олимпиада; 

 фестиваль; 

 спортивные соревнования; 

 сдача спортивных нормативов; 

 защита проекта; 

 эссе и другие формы самопрезентации результатов обучающимися. 

 

Результаты реализации программы дополнительного образования могут 

различаться по типам: 

 

1. явные результаты дополнительного образования, определяемые количественно в 

абсолютных значениях и обязательно в измеряемых параметрах. Это победы и призовые 

места в соревнованиях, конкурсах, получение спортивных разрядов, сдача норм ГТО и т.д. 

 

2. результаты, которые определяются только качественно, описательно в корректной, 

подробной форме, где каждому уровню соответствует определенный уровень проявления 

качества. Это организация  и проведение фестивалей, выставок (без конкурсной 

составляющей), социальных мероприятий и т.д. 

 

3. неявные результаты, относящиеся к внутренним, глубинным переживаниям личности 

школьника. Оценка проводится экспертным путем на основе интуиции, наблюдения, через 

создание условий для их возникновения. Эта группа наиболее трудно определяемых 

результатов, которые проявляются опосредовано  в более активном участии учащихся в 

различных формах деятельности, в их личностном росте (может отображаться в 

портфолио) 

 

 

 

 

 



 

 


