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Пояснительная записка 

 

1. Актуальность и педагогическая целесообразность 

 

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

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид 

образования - дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

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

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает 

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

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно- образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 

многообразных потребностей обучающихся в познании и общении, которые далеко не 

всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в образовательном 

учреждении. 

Дополнительное образование обучающихся по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и 

поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее 

в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Основу современного 

дополнительного образования детей, и это существенно отличает его от традиционной 

внешкольной работы, составляет масштабный образовательный блок. Здесь обучение 
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обучающихся осуществляется на основе образовательных программ, разработанных, как 

правило, самими педагогами. "Изюминка" дополнительного образования состоит в том, 

что все его программы предлагаются обучающимся по выбору, в соответствии с их 

интересами, природными склонностями и способностями. 

Широк спектр возможностей дополнительного образования в плане организации 

внеурочной деятельности студентов за пределами времени, отведенного на основные 

предметы. На базе дополнительных образовательных программ, разработанных по 

различным направлениям творческой деятельности студентов, в техникуме действуют 

кружки, спортивные секции, соответствующие многообразию интересов обучающихся. 

Это позволяет активизировать личностную составляющую обучения, увидеть в 

студентах, не только обучающихся, но и живых людей со своими предпочтениями, 

интересами, склонностями, способностями. 

Участие студентов в творческих коллективах по интересам позволяет каждому 

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

непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную самооценку и свой 

статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся во 

внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, 

умению планировать свое время. Участие студентов в регулярно проводимых в 

техникуме праздниках, конкурсах, научно-практических конференциях, спортивных 

состязаниях приобщает их к процессу появления студенческих традиций, формированию 

корпоративного духа «своего» техникума, чувства гордости за него. 

Структурно дополнительное образование представлено двумя основными 

объемными блоками: образовательным и культурно-досуговым, в которых 

осуществляется все многообразие доступных детям видов деятельности. 

 

2. Принципы: 

При организации дополнительного образования студентов техникум опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

2.1. Принцип доступности. Дополнительное образование - образование 

доступное. Здесь могут заниматься любые обучающиеся - «обычные», еще не нашедшие 
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своего особого призвания; одаренные; «проблемные» - с отклонениями в развитии, в 

поведении, дети-инвалиды. Одной из главных гарантий реализации принципа равенства 

образовательных возможностей является бесплатность предоставляемых техникумом 

услуг. 

2.2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании 

обучающихся все программы отвечают тем или иным потребностям и интересам 

студентов, в отличие от учебных программ. Если в дополнительном образовании 

программа не соответствует запросам ее основных потребителей или перестает 

пользоваться спросом, она просто "уходит со сцены". 

2.3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право 

студента на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену 

в ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности, конкретного 

объединения и даже педагога. 

2.4. 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. 

2.5. 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 

техникума. Смысловой статус системы дополнительного образования - развитие 

личности обучающегося. Образование, осуществляющееся в процессе организованной 

деятельности, интересной обучающемуся, еще более мотивирует его, стимулирует к 

активному самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию. 

2.6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового 

и дополнительного образования. 

Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательно-
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культурного досуга студентов способствует обогащению образовательной среды 

учебного заведения новыми возможностями созидательно-творческой деятельности. 

Интеграция всех видов образования, несомненно, становится важным условием 

перехода на новый стандарт. 

2.7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание 

необходимых условий для адаптации подростков, молодежи к жизни в современном 

обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих 

российскому и мировому обществу. 

2.8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное 

реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности подростков 

и обучающейся молодежи, своевременную корректировку содержания образовательных 

программ. А это, как известно, и есть самый мощный стимул поддержания постоянного 

интереса к изучаемому предмету. Именно в системе дополнительного образования 

студентов существую такие программы, которые позволяют прибрести ему не 

абстрактную информацию, нередко далекую от реальной жизни, а практически 

ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают ему адаптироваться в 

многообразии окружающей жизни. 

2.9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности 

предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие 

чувственно- эмоциональной сферы студента, нравственно-творческого отношения и 

является доминантой программ дополнительного образования, всей жизнедеятельности 

обучающихся, педагогов, образовательной среды. 

2.10. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не 

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

культур, организацию системы непрерывного постижения эстетических и этических 

ценностей поликультурного пространства. В системе дополнительного образования 

траектория эстетического воспитания, восприятия и переживания прекрасного, 

понимания творчества по законам красоты развивается к созданию культурных 

ценностей, как в искусстве, так и вне его. Например, в сфере познавательной и трудовой 

деятельностей, быту, спорте, поступках и поведении, человеческих взаимоотношениях. 
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Результатом данной ориентации являются эстетическо-ценностные и эстетическо-

творческие возможности обучающихся. 

2.11. Принцип деятельностного подхода. 

Через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся включаются в различные 

виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого студента. 

2.12. 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. Для реализации 

этого приоритета важно создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов 

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

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

творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов. 

2.13. Принцип разновозрастного единства. 

Существующая система дополнительного образования обеспечивает 

сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно в 

разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая 

интересы других. 

2.14. Принцип поддержки инициативности и активности 

Реализация дополнительного образования предполагает инициирование, 

активизацию, поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся. 

2.15. Принцип открытости системы. 

Совместная работа техникума, семьи, других социальных институтов, учреждений 

культуры Ленского района направлена на обеспечение каждому обучающемуся 

максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического 

развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

3. Цели и задачи. 

Основная цель дополнительного образования - развитие мотиваций личности к 
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познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ в 

интересах личности. 

Задачи: 

1. Сформировать систему дополнительного образования в техникуме, 

способную дать возможность каждому студенту выбрать себе занятие по душе, 

позволяющую создать условия для полной занятости обучающихся. 

2. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным 

образованием. 3.Сформировать условия для успешности обучающихся. 

4. Организовать социально-значимый досуг. 

5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные, культурно-

досуговые программы, максимально удовлетворяющие запросам обучающихся. 

6. Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской 

деятельности. 

7. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию 

молодежи и подростков. 

8. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить 

внеурочную занятость подростков «группы риска». 

9. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить 

использование инновационных педагогических идей, образовательных моделей, 

технологий; создать методическую копилку дополнительного образования в техникуме. 

Режим работы: 

Дополнительное образование осуществляется в учебное время с 01 сентября до 30 

июня. 

Занятия возможны при любом уровне предшествующей подготовки. 

Дополнительно образовываться - никогда не поздно, и это делает данную сферу 

существенным фактором непрерывного образования личности. 

4. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

дополнительного образования 

• Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.) 

• Трудовой кодекс РФ. 
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• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 -ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

• Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. (Принят 

Государственной Думой 21.05.1999г., в редакции Федерального закона от 13.01. 2001г. 

№ 1-ФЗ). 

• Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений". 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования приказ № 1897 от 17.12.2010 года. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования приказ № 413 от 17.05.2012 года. 

• Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного 

образования детей и молодёжи Минобразования России по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму 

Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-15-433/16). 

• Примерные требования к программам дополнительного образования детей. 

Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. 

• СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 

г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

5. Формы реализации дополнительного образования. 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется 

через различные объединения обучающихся по интересам. Это кружки, студии, секции, 

театры, отряды и др. При этом основным способом организации деятельности 

обучающихся является их объединение в учебные группы, т.е. группы с общими 

интересами, которые совместно обучаются по единой образовательной программе в 

течение учебного года. Каждый студент может заниматься в одной или нескольких 
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группах. 

В период зимних каникул занятия могут: 

• проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

обучающихся; 

• продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п. 

В период зимних каникул учебные группы работают по специальному расписанию, 

занятия могут быть перенесены на дневное время; 

Комплектование учебных групп начинается в сентябре. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного 

профиля, однако, в соответствии с СанПиНом, посещение обучающимся занятий более 

чем в 2-х объединениях (секций, студий и т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно 

совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. Кратность посещения 

занятий одного профиля рекомендуется не более 2 раз в неделю. 

Занятия студентов в системе дополнительного образования могут проводиться в 

любой день недели, включая воскресные дни и каникулы. 

Продолжительность одного занятия зависит также от возраста обучающихся: для 

среднего и старшего возраста (15-18 лет) - от 35 минут до 3-х часов. 

Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с обучающимися - от 

30 до 60 минут 2 раза в неделю. Продолжительность и периодичность индивидуальных 

занятий устанавливается и обосновывается Положением и программой педагога. 

Заканчиваются занятия в системе дополнительного образования обучающихся не 

позднее 20.00. 

Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп определяются на основе 

примерных образовательных программ, предложенных Министерством образования РФ 

или программ педагогов дополнительного образования, разработанных ими 

самостоятельно. Программа реализуется педагогом через учебный план занятий, 

который составляется на весь период обучения. Обучающиеся, показавшие высокий 

уровень достижений и результатов, могут заниматься по индивидуальным программам.  
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