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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №2»  представляет собой 

целостную систему, решающую задачи формирования и развития творческих способностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью), 

удовлетворения их индивидуальных потребностей в общеинтеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья, а также организации их свободного времени.  

Учреждение реализует дополнительное образование по адаптированной дополнительной 

образовательной (общеразвивающей) программе (АДООП), для детей с умственной отсталостью 

в возрасте от 6,6 до 18 лет. 

АДООП разработана в соответствии с  Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 ―Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам‖; с учетом Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р (далее – Концепция),  Письмом Министерства образования и науки РФ от 29 

марта 2016 г. № ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций», Уставом  учреждения 

и иными нормативными правовыми документами. 

Программа реализуется за пределами АООП и АОП, построена на принципах 

конкретности, точности, логичности, реальности и на таких основаниях как: свобода выбора 

дополнительных общеразвивающих  программ и режима их освоения,   соответствие программ и 

форм дополнительного образования возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся,  

вариативность, гибкость и мобильность программ, модульность содержания дополнительных 

общеразвивающих программ, ориентация на   творческий и продуктивный характер 

дополнительных общеразвивающих программ,  открытый и сетевой характер реализации.  

Специфическими чертами образовательной деятельности  Учреждения по  АДООП 

являются:  

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью).  Дополнительное 

образование призвано индивидуализировать образовательный путь обучающегося, обеспечить 

условия для реализации собственных интересов; 

- многообразие видов деятельности, удовлетворяющее разнообразные интересы, 

склонности и потребности обучающихся. Для того чтобы удовлетворить разнообразные интересы 

и потребности обучающихся необходимо, прежде всего, обеспечить условия для максимально 

свободной реализации заданных природой задатков, проявления своих возможностей, предлагая 

множество возможных для реализации образовательных траекторий; 

- свободный выбор обучающихся видов и сфер деятельности.  Каждому обучающемуся 

предоставляется возможность выбора образовательной области, программы обучения, степени 

участия в коллективных делах, педагога.  

- непрерывность дополнительного образования, преемственность дополнительных 

общеразвивающих программ, возможность их сочетания, коррекции в процессе освоения. 

Непрерывность дополнительного образования состоит в постоянном удовлетворении  
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развивающихся потребностей и способностей личности и социума в образовании, в 

предоставлении каждому возможностей реализации собственной системы получения 

образования, создании взаимосвязей между качественным разнообразием видов и форм 

образовательной деятельности, применяемыми педагогическими технологиями; 

 - возможность свободного самоопределения и самореализации обучающегося;  

- практико - деятельностная основа образовательного процесса. Дополнительное 

образование традиционно ориентировано на включение обучающихся в практическое освоение 

разнообразных видов деятельности. Однако практико - деятельностная основа дополнительного 

образования выражается не только в том, что обучающийся принимает участие в создании 

конкретного творческого продукта, но  в том, что он пытается самостоятельно решать жизненно 

важные для него проблемы. 

АДООП определяет максимально полную информацию о дополнительном образовании, 

предлагаемом обучающимся; имеющим конкретизированные образовательные цель и задачи, а 

также фиксируемые, диагностируемые и оцениваемые образовательные результаты, представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты)  и организационно-педагогических условий. 

АДООП определяет  содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним. 

Дополнительные общеразвивающие программы ежегодно обновляются с учетом развитая 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

АДООП может реализовываться с использованием сетевой формы, что обеспечивает 

возможность освоения обучающимся  программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иных организаций.  

АДООП - организационно -нормативный документ,  реализуется в пространстве, не 

ограниченном образовательными стандартами: в дополнительном образовании федеральные 

государственные образовательные стандарты не предусматриваются.  

АДООП в КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №2» реализуется 

посредством дополнительных общеразвивающих программ «Сильные, смелые, ловкие», «Мир 

фантазий», «Твои возможности», «Робототехника». 

 

I.2.  Цель и задачи 

Целью АДООП является создание условий для развития творческих способностей, 

интересов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью), 

содействие их социальной адаптации и профессионального самоопределения.  

Для реализации цели определены следующие задачи: 

 - создание базовых основ образованности и решение задач формирования общей культуры 

обучающегося, расширение его знаний о мире и о себе; 

- удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности учащихся в 

конкретной образ овательной области; 

- оптимальное развитие личности на основе педагогической поддержки индивидуальности 

обучающегося (способностей, интересов, склонностей) в условиях специально организованной 

образовательной деятельности; 

- накопление обучающимися социального опыта и обогащение навыками общения и 

совместной деятельности в процессе освоения программы. 
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I.3.  Планируемые результаты 

 

Требования к результатам освоения АДООП отражают совокупность индивидуальных, 

общественных и государственных потребностей.  

Результаты выступают в качестве целевых ориентиров для педагога при разработке 

дополнительной общеразвивающей программы. В зависимости от специфики дополнительных 

общеразвивающих программ планируемые результаты могут отслеживаться разными методами: 

-педагогическое наблюдение; 

-педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачѐтов, выполнение 

обучающимися заданий, в соответствии с направлением дополнительной общеразвивающей 

программы, участие в мероприятиях (концерты, соревнования, конкурсы) и пр. 

Документальные формы подведения итогов реализации дополнительных 

общеразвивающих программ отражают достижения всего коллектива и каждого обучающегося в 

частности. Они необходимы для подтверждения достоверности полученных результатов 

освоения программы. К ним относятся: карта фиксации промежуточной или итоговой 

аттестации, портфолио детского объединения, фотоотчѐты и т.д. – документальные формы, в 

которых могут быть отражены достижения каждого обучающегося. 

Целью мониторинговых исследований является  создание  системы организации сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность дополнительного 

образования. 

Объекты мониторинга:  

 -эффективность организации дополнительного образования обучающихся; 

-сохранность контингента всех направлений дополнительного образования ; 

-личность обучающегося (вовлечѐнность обучающихся в дополнительное образование, наличие 

индивидуальной траектории развития, коррекции) и родителей (законных представителей) 

(выявление удовлетворѐнности организацией дополнительного образования); 

-профессиональная позиция педагога (результативность участия педагогов в целевых 

программах, проектах различного уровня). 

          Критерии результативности реализации АДООП: 

1.Рост активности обучающихся, рост мотивации к активной познавательной 

деятельности. 

2. Уровень достижения обучающимися образовательных результатов. 

3.Качественное изменение в личностном развитии обучающихся. 

4. Удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) организацией 

дополнительного образования. 

Контроль за качеством оказания образовательных услуг осуществляет  заместитель 

директора по воспитательной работе. 

 

1.4. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 

              Дополнительные общеразвивающие программы рассчитаны на вводный или 

стартовый уровень обучения (1 год и менее) предусматривают формы, периодичность и порядок 

промежуточной и итоговой аттестации.  

Итоговая и/или промежуточная аттестация  предполагает механизм оценки определения 

результативности обучения, в соответствии с целями и задачами Программы.  
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Итоговая аттестация по дополнительным общеразвивающим программам в КГБОУ 

«Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №2» проходит только тогда, когда Программа 

не имеет разделов (модулей) и/или рассчитана на срок обучения более 1 года, по завершению 

всего образовательного курса Программы (год окончания программы) в период с 20 по 31 мая в 

рамках программы.  

Промежуточная аттестация проводится в период окончания изучения раздела, 

образовательного модуля (для программ до 1 года обучения) и/или по итогам обучения за период 

обучения (для программ от 2 лет обучения). 

 

Формы и оценочные материалы аттестации: 

 

Направленность 

программы 

Форма аттестации Оценочные материалы 

теория практика теория практика 

Техническая -письменный 

опрос 

-тест  

-викторина 

-кроссворд и 

пр. 

 

практическая 

работа 

-вопросы опроса 

-задания к 

викторинам 

-тестовые 

задания 

-вопросы к 

кроссворду и пр. 

практические 

задания 

Художественная творческая 

работа 

творческие 

задания 

Физкультурно-

спортивная 

сдача 

нормативов 

таблица 

нормативов 

 

Туристско-

краеведческая 

контрольные 

упражнения 
задания к 

контрольным 

упражнениям 

Естественнонаучная практическая 

(лабораторная) 

работа 

задание к 

лабораторной 

работе 

Социально-

педагогическая 

практические 

упражнения 

задания к 

практическим 

упражнениям 

 

Промежуточную и/или итоговою аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся, 

осваивающие дополнительные общеразвивающие программы во всех формах обучения, в 

соответствии с  учебным планом. К аттестации допускаются все учащиеся, занимающиеся по 

программе, вне зависимости от того, насколько систематично они посещали занятия. В ходе 

аттестации фиксируется результат освоения учащимися определенной части образовательной 

программы в документальной форме. 

Промежуточная и/или итоговая аттестация проводится за счѐт времени, отведѐнного на  

освоение программы. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация дополнительного образования по АДООП  

  Содержание дополнительного образования в Учреждении определяется АДООП, которая 

разрабатывается и реализуется с учетом запроса  участников образовательных отношений на 

основе дополнительных общеразвивающих программ адаптированных к учащимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Все программы рассматриваются 

на заседаниях методического объединения воспитателей и педагогов дополнительного 

образования,  согласовываются педагогическим советом и утверждаются директором.   

АДООП адаптирована к особым образовательным потребностям обучающимся с 
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ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальным нарушениям) посредством  

своевременного выявления трудностей у обучающихся и  определения особенностей организации 

образовательной деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями 

обучающегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

АДООП  направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в общеинтеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

-выявление, развитие и поддержку творческих обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

-профессиональную ориентацию обучающихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ: 

-могут использоваться различные образовательные технологии, приемы и методы 

образования и воспитания; 

-могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально; 

 -могут организовываться и проводиться массовые мероприятия, создаваться необходимые 

условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных 

представителей).  

Запрещено использование при реализации дополнительных общеразвивающих программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся. 

Дополнительные общеразвивающие программы могут быть таких направленностей: 

-технической, 

-естественнонаучной, 

-физкультурно-спортивной, 

-художественной, 

-туристско-краеведческой, 

-социально-педагогической. 

Учебные занятия в детских объединениях проводятся по программам одной тематической 

направленности или комплексным интегрированным программам. 

Основной формой организации образовательной деятельности по АДООП является очная 

форма обучения. При очной форме занятия проводятся в помещении Учреждения. Группа 
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обучающихся работает под руководством педагога.  

Содержательная часть обучения в очной форме опирается на учебные материалы 

соответствующей дополнительной общеразвивающей программе. Роль педагога заключается в 

организации индивидуальной и коллективной работы обучающихся с обязательной фиксацией 

важнейших шагов в пространстве программы, в анализе, оценке, рецензировании учебной 

деятельности обучающихся, в том числе с использованием возможностей информационной 

среды. Педагог организует и поддерживает учебное взаимодействие, учит фиксировать 

важнейшие шаги в пространстве программы. 

Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего учебного года.   

В период школьных каникул (осенние, зимние, весенние) занятия проводятся по 

установленному или специальному расписанию. Режим учебно-воспитательного процесса в 

группах различного профиля устанавливается в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических норм.  

Расписание занятий в Учреждение составляется с учетом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе обучающихся на уроках и поэтому для 

создания благоприятных условий труда и отдыха соблюдаются следующие гигиенические 

требования:  

- посещение детьми занятий не более чем в двух группах в день;  

            -занятия  проводятся в любой день недели, включая выходные и каникулярные дни.  

      Комплектование новых групп проводится педагогом самостоятельно ежегодно до 15 

сентября. Образовательно-воспитательная деятельность продолжается в течение всего учебного 

года согласно специфики дополнительных общеразвивающих программ. 

      Образовательный процесс осуществляется через детские творческие объединения в 

форме: 

            - групп по интересам; 

             -секции; 

             -клуба; 

             -объединения и др. 

Дополнительное образование  обучающихся в Учреждении осуществляется в  

разновозрастных группах. Учитывая особенности и содержание работы группы, исходя из 

педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом  группы, 

по звеньям, индивидуально, интегрировано и в комплексе, а также вести индивидуальные 

занятия. 

 В работе группы может быть  совместное участие обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  без  включения в основной состав при наличии условий и с согласия 

руководителя объединения.  

  Численный состав группы определяется с учетом психолого-педагогических рекомендаций, 

возраста обучающихся, санитарно-гигиенических требований, договором о совместной 

деятельности с другими образовательными учреждениями с учетом специфики 

укомплектованных групп (специальные коррекционные группы, группы на базе 

специализированных учреждений), характера деятельности, реализуемых программ, учебно-

материальной базы.  

 Дополнительные общеразвивающие программы рассчитаны на обучение до 1 года и 

ориентированы на вводный или стартовый (ознакомительный) уровень сложности, учитывая 

психофизическое развитие обучающихся. 

 Учебная нагрузка устанавливается в зависимости  от возрастных и психофизиологических 
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особенностей обучающихся  допустимой нагрузки согласно  СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей". 

 Объѐм программы, нормативный срок еѐ освоения, продолжительность обучения 

определяется дополнительной общеразвивающей программой, дифференцируется педагогом по 

методике и темпу усвоения знаний обучающимися.  

В учреждении  организован временной режим (расписание занятий) образовательной 

деятельности по программам дополнительного образования. Режим одного занятия составляет 

два академических часа с переменой 10 мин. Количество учебных недель определяется в 

соответствии с календарѐм на  учебный год.  Возможна вариация режима занятий (теория, 

практика), а также перенос занятий на другой день, в случае отсутствия педагога по объективным 

причинам. 

Допустимо обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы. Порядок 

обучения устанавливается в случае необходимости  персонально для конкретного обучающегося, 

утверждается приказом директора. 

Для реализации дополнительных общеразвивающих программ приветствуется 

сотрудничество с иными учреждениями в рамках сетевого взаимодействия, применение 

различных образовательных технологий, приѐмов и методов, используемых для обеспечения 

успешности освоения программы, в том числе дистанционные технологии и т.д.  

При реализации АДООП обеспечены психолого-педагогические условия (учет 

индивидуальных особенностей ребенка; коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности), а также  

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика  и т.д.) 

 

2.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ  

в структуре АДООП 

 

Реализация образовательной программы дополнительного образования предусматривает 

реализацию рабочих дополнительных общеразвивающих программ педагогов дополнительного 

образования.  

Содержание программ является средством оптимального достижения поставленных целей 

при условии гарантий прав участников образовательных отношений.  

В Учреждении реализуются программы дополнительного образования по следующим 

направленностям: 

физкультурно-спортивная; 

художественная. 

1. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Физкультурно-спортивное направление обеспечивает создание здоровьесберегающей 

образовательной среды (комфортные условия, гармоничные межличностные отношения, 

позитивный психоэмоциональный настрой и др.), задающей механизм формирования бережного 

отношения к здоровью как к одной из базовых ценностей личности. 

Содержание образования данного направления реализуется через дополнительную 
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общеразвивающую программу «Сильные, ловкие, смелые» . 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности   

«Сильные, ловкие, смелые»   является одной из форм дополнительной работы по предмету 

«Физическая культура» и переходной ступенью к специализированным занятиям спортом. Для 

желающих есть возможность улучшить свою физическую подготовленность, определиться с 

интересами и возможностями для специализации в том или ином виде спорта. Программа 

состоит из трѐх разделов. 

«Стартовый уровень» предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

Программа «Сильные, ловкие, смелые», реализуется на секции «Олимпийцы», на срок 

реализации 1 год, для обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет, предназначена для повышения 

выносливости организма, подъема тонуса, укрепления сердечно-сосудистой системы и сжигания 

жира.  

Содержание программы «Сильные, ловкие, смелые» 

 

I раздел: Общая физическая подготовка 

Тема: Значение ОФП.  

Тема: Виды упражнений по ОФП.  

Тема: Упражнения на развитие скорости.  

Тема: Скоростно-силовые упражнения.  

Тема: Упражнения на равновесие и координацию движений.  

Тема: Упражнения на расслабление и восстановление мышц.  

Тема: Развитие физических качеств методом круговой тренировки.  

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств (упражнения со скакалкой). Тема: Развитие 

общей выносливости.  

Тема: Развитие скоростных качеств.  

Тема: Развитие общей выносливости (бег умеренной интенсивности 550м).  

Тема: Развитие общей выносливости (бег умеренной интенсивности 600м). 

Тема: Развитие гибкости (комплекс стретчинга у опоры).  

Тема: Кроссовая подготовка.  

Тема: ОРУ на месте и в движении.  

Тема: Развитие скоростных способностей.  

Тема: Силовая подготовка.  

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств,  

Тема: Упражнения на расслабление и растягивание. 

Тема: Силовая гимнастика. 

Тема: Основы техники безопасности профилактики травматизма. 

Тема: Инструктаж по технике безопасности.  

Тема: Правила поведения во время занятий.  

Тема: Оказание первой помощи при ушибах, растяжениях, вывихах, ранах. 

II раздел: Легкая атлетика 

Тема: Совершенствование техники бега на короткие дистанции.  

Тема: Совершенствование техники прыжка в длину с места и с разбега.  

Тема: Развитие скоростно – силовых качеств. 

Тема:  Совершенствование техники челночного бега.  

Тема: Совершенствование техники метания мяча из различных положений.  

Тема: Развитие прыгучести.  

Тема: Совершенствование техники эстафетного бега. 

III раздел: Спортивные игры 

http://sportwiki.to/��������_������������
http://sportwiki.to/��������_������������
http://sportwiki.to/��������_������������
http://sportwiki.to/���������_���_����������_������
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Тема: Техническая и теоретическая подготовка.  

Тема: Совершенствование ранее изученных элементов спортивных игр. Тема: 

Совершенствование и применение техники в спортивных играх.  

Тема: Развитие гибкости, выносливости, камандообразования.  

Тема: Правила игры.  

Тема: Подача мяча.  

Тема: Прием мяча после подачи.  

Тема: Технические приемы.  

Тема: Тактика игры.  

Тема: Развитие быстроты реакции, силовых способностей, ловкости, координации 

движений.  

Тема: Правила игры в стритбол.  

Тема: Стойки, перемещения, повороты, остановки.  

Тема: Прием и передача мяча.  

Тема: Подача мяча.  

Тема: Прием мяча после подачи.  

Тема: Тактика игры.  

Тема: Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

 

Художественное направление дополнительного образования связано с идеей целостного 

развития личности обучающихся, а также выявления и развития их художественных 

способностей. 

Содержание образования в рамках данного направления устремлено на проектирование и 

организацию эмоционально развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

гармонизацию чувственной и рациональной сферы личности, формирование компетенций 

личностного самосовершенствования и творческой самореализации обучающихся. 

Содержание образования художественного направления реализуется через 

дополнительные общеразвивающие программы  «Мир фантазий» и «Твои возможности». 

Дополнительные общеразвивающие программы «Мир фантазий» и «Твои возможности» 

реализуются через детские творческие объединение «Умелые ручки» и «Фантазѐры»,  рассчитана 

на  обучающихся в возрасте от 10 до 17 лет, срок реализации каждой программы -1 год. 

Программы являются существенным дополнением в решении важнейших развивающих, 

воспитательных и образовательных задач педагогики. Призваны научить детей не только 

репродуктивным путѐм осваивать сложные трудоѐмкие приѐмы и различные техники выше 

перечисленных видов декоративно-прикладного творчества, но и побудить творческую 

деятельность,  направленную на постановку и решение проблемных ситуаций при выполнении 

работы. В программах прослеживаются межпредметные связи с другими образовательными 

областями. Так, изучая основы материаловедения, учащиеся пользуются знаниями, полученными 

на уроках природоведения. При выполнении схем, эскизов изделий, работе над композицией 

применяются знания из областей: рисование, математика. 

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Твои возможности» для детей 

10-17 лет. Занятия рассчитаны на разновозрастную группу. Каждая тема занятия содержит как 

практическую, так и теоретическую часть. 
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Содержание программы «Твои возможности» 

 

Раздел № 1 «Древесина, как материал для художественных работ» 

             Тема №1 Организационное занятие.   

Охрана труда, электро и пожарная безопасность при производстве художественных 

изделий. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема №2 Выжигание, как вид искусства на Руси. Техники по обработке древесины. 

Сходства и различия с графикой. Материалы для выжигания. Организация рабочего места. 

Тема №3 Древесина, как материал для художественных работ. 

Тема №4 Фанера. Обработка. Приспособления для обработки заготовок. 

Тема №5 Подготовка материала для последующего нанесения рисунку.  Наждачная 

бумага: структура, размеры. 

Тема №6  Перерисовывание изображения с передачей особенностей  его декоративного 

решения. Выбор картинки, перевод на заготовку. Простой, сложный рисунок. 

           Тема №7 Инструменты и приспособления для работы.  Устройство и правила пользования 

выжигательным прибором. 

Тестирование: «Древесина, как материал для художественных работ» 

Раздел № 2 «Основные приемы выжигания»  

Тема №1 Основные приѐмы выжигания. 

Тема №2 Выполнение орнаментов в альбомах, их копирование. 

Тема №3 Плоское выжигание. 

Тема №4 Отработка приемов плоского выжигания. 

Тема № 5 Глубокое выжигание. 

Тема №6 Отработка приемов глубокого выжигания. 

Тема №7 Нанесение рисунка при помощи инструмента на плоскость. 

Тема №8 Контурное  и точечное выжигание. 

Тема №9 Контурное выжигание в искусстве советских мастеров. 

Тема №10 Отработка приемов контурного и точечного выжигания. 

Тема №11 Выжигание по контурам. Картина: «Зимний сад». 

Тема №12 Точечное выжигание  по шаблону. 

Тема №13 Приемы точечного выжигания «Ветка рябины». 

Тема №14 Декорирование разделочной доски. 

Тема №15 Основные узоры выжигания. 

Тема №16 Штриховка. 

Тема №17 Создание тонов с помощью штриховки. 

Тема №18 Элементы штриховки. 

Тема №19 Теория и практика цвета. 

            Тема №20 Покрытие изделия олифой.  Лакирование.Тестирование: «Основные приемы 

выжигания» 

Раздел № 3 «Творческое выжигание»  

            Тема № 1 Выжигание  растений (яблоня, сирень). 

Тема №2 Выжигание животных по выбору. 

Тема №3 Картина «Рассвет». 

            Тема №4 Творческая работа по выбору. Тестирование: «Творческое выжигание» 

Тема №5 Итоговое занятие. Выставка 

 

Содержание программы «Мир фантазий» 

 

Раздел 1. «Раздел: Работа с бумагой (аппликация)»  

Тема№ 1.1: «Знакомство со свойствами бумаги»  

Тема № 1.2: «Изготовление аппликации обрывным способом «Картинки осени».  
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            Тема № 1.3: «Изготовление поздравительных открыток к различным праздникам»  

            Тема № 1.4: «Изготовление объемных игрушек способом аппликации на основе конуса»  

Тема № 1.5: «Изготовление коллективной композиции из объѐмных заготовок» 

Раздел 2: «Соленое тесто: сувенира и поделки»  

Тема № 2.1 «Общие этапы изготовления изделий»  

Тема № 2.2 «Изготовление мелких орнаментных деталей».   

Тема № 2.3. «Составление композиций из мелких деталей»  

Раздел№ 3: «Самоделки из текстильных материалов»  

Тема№ 3 1. «Лоскутная аппликация»  

Тема № 3.2. «Простейшие мягкие игрушки»  

Раздел № 4: «Работа со смешанными материалами»  

Тема№ 4.1. «Сбор, хранение, обработка бересты, соломки и других природных 

материалов».  

Тема № 4.2. «Сувениры из кожи, замши, фуамираном»  

Тема № 4.3. «Работа с бросовым материалом  

 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ. 

 

Техническое   направление дополнительного образования это деятельность, направленная 

на развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-

исследовательской и конструкторской деятельности: робототехника, 3D-моделирование, 

Photoshop, авиамоделирование и конструирование, фото- и видеомастерские и пр. 

Содержание образования технического направления реализуется через дополнительную 

общеразвивающую программу  «Робототехника». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Робототехника» реализуются через 

детские творческие объединение «Робо-старт»,  рассчитана на  обучающихся в возрасте 10 лет, 

срок реализации программы -1 год. 

«Стартовый уровень» предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. В рамках данного направления формируется творческий 

потенциал с использованием возможностей робототехники и практическое применение 

обучающимися знаний, полученных в ходе работы по курсу, для разработки и внедрения 

инноваций в дальнейшей жизни, воспитание информационной, технической и исследовательской 

культуры. 

 

Содержание программы «Робототехника» 

Раздел № 1 «Наши помощники – роботы»  

Тема №1 Вводное занятие  

Тема №2 История развития робототехники  

            Тема №3 Наши помощники - роботы  

Раздел № 2 «Конструирование»  
            Тема № 4 Знакомство с Легоконструктором. 

            Тема № 5 Основы конструирования.  

            Тема №6 Конструирование по схеме 

            Тема № 7 Башни.  

            Тема №8 Крыши и навесы  

            Тема№9  Лего -мозаика. 

            Тема №10  Устройство персонального компьютера  

            Тема № 11 Компьютерные игры Лего  

            Тема №12  Самостоятельное конструирование  
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            Тема №13 Групповое конструирование  

            Тема №14  «Начерти (нарисуй) деталь»  

Раздел № 3 Простые механизмы  

            Тема № 15 Манипулятор  

            Тема №16 Зубчатые колеса  

            Тема №17 Колеса и оси  

            Тема №18 Рычаги  

            Тема №19 Итоговое занятие.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                                                    

3.1. Учебный план 

 

Учебный план Учреждения составляется на  ученый год и является основным 

нормативным документом, распределяет учебное время, отводимое на освоение  ДООП по 

различным направлениям дополнительного образования. 

Сроки реализации учебного плана рассчитаны на выполнение дополнительных 

общеразвивающих программ в зависимости от этапа обучения и направления деятельности.   

Учебный план реализуется через учебно-тематический план каждой дополнительной 

общеразвивающей программы и включает в себя: перечень разделов, тем занятий, количество 

часов по каждой теме с разбивкой их на теоретические и практические виды занятий.  

 В дополнительном образовании практическая деятельность детей на занятиях должна 

преобладать над теорией (в примерном соотношении 70% на 30%). 

             Продолжительность учебного года составляет 35 недель.  

Кратность занятий по дополнительным общеразвивающим программам «Сильные, ловкие, 

смелые», «Мир фантазий», «Твои возможности» , «Робототехника»  составляет 2 раза в неделю 

по 2 часа (всего 4 часа в неделю) с одной группой. Продолжительность занятий по программам 

«Сильные, ловкие, смелые», «Мир фантазий», «Твои возможности» - 40/10/40, по программе 

«Робототехника»  - 30/10/30. Данный режим занятий и их число в неделю рекомендованы в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14: продолжительность занятия /  время перерыва / 

продолжительность занятия. 

 

Название 

программы/ 

уровень  

сложности 

Год 

обуче-

ния 

Раздел/Тема Трудоѐмкость Аттестация  

всего тео-

рия 

прак-

тика 

теория практика 

«Мир 

фантазий»/ 

Стартовый 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

ТБ. 

2 - 2 - - 

Работа с бумагой 

(аппликация) 

 

32 

 

6 

 

26 

тест Творческое 

задание 

Соленое тесто: 

Сувениры, 

поделки 

36 4 32 тест Творческое  

задание 

Самоделки из 

текстильных 

материалов  

 

36 3 33 тест Творческое 

задание 



15 

Работа со 

смешанным 

материалом 

(природный 

материал, кожа, 

замша) 

32 4 28 кроссворд Творческое  

задание 

  Итого 138 19 119 

Итого объём программы 136 часа 

«Сильные, 

ловкие, 

смелые»/ 

Стартовый 

1 Общая 

физическая 

подготовка 

68 2 66 Тест Сдача 

контрольных 

нормативов, 

кроссовый бег на 

1 км (мин, с), 

подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине (кол-

во раз),  согласно  

нормам  ГТО 

Легкая атлетика 39 2 37 Тест Сдача 

контрольных 

нормативов, 

прыжок в длину с 

места (см), 

прыжок в длину с 

разбега (см), Бег 

30м (с) согласно  

нормам  ГТО 

Спортивные игры 31 3 28 Тест выполнять 

основные 

технические 

действия и 

приѐмы игры в 

мини-футбол, 

настольный 

теннис, 

пионербол, 

стритбол 

Итого  138 7 131 

Итого объём программы 138часов 

«Твои 

возможнос-

ти»/ 

Стартовый 

1 Древесина, как 

материал для 

художественных 

работ 

24 17 7 Тест Выполнение 

творческой 

работы 

Основные приѐмы 

выжигания 

80 18 62 Тест Выполнение 

основных 

приемов 

выжигания. 

Творческое 

выжигание 

32 4 28 Тест Перерисовывание 

изображения с 

передачей 

особенностей  его 
Итого  136 39 97 
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Итого объём программы 136 часов декоративного 

решения. 

«Робототехн

ика»/ 

Стартовый 

1  Наши 

помощники – 

роботы 

 

6 5 1 тест Выполнение 

творческой 

работы 

Конструирование 116 25 91 тест Выполнение 

творческой 

работы 

Простые 

механизмы 

14 9 5 тест Выполнение 

коллективной 

творческой 

работы 
Итого  130 37 93 

Итого объём программы 130 часов 

 
3.2. Годовой календарный учебный  график 

 

1.Годовой календарный учебный график  КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная 

школа-интернат №2»является документом, регламентирующем организацию образовательного 

процесса в учреждении.  

2. Календарный учебный график строится в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами:  Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. N 196 ―Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам‖ Федеральным законом 

«Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. в редакции от 

03.06.2009 № 118-ФЗ;  Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением №1726-р Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г.;  СанПином 

2.4.4.3172 – 14, утвержденным Постановлением №41 от 04.07.2014г "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей";  Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О направлении методических 

рекомендаций»; Уставом Учреждения и другими нормативно-правовыми актами.  

3. Годовой календарный учебный график   в полном объѐме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровью. 

4.Годовой календарный учебный график является составляющей частью адаптированной 

дополнительной образовательной (общеразвивающей) программой, которая утверждается 

приказом директора.  

5.Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 
 

Продолжительность учебного года: 

Период работы – круглогодично.  

Начало учебного года – 01.09.2019г. 

Продолжительность учебного года: 01.09.2020 г. - 28.05.2021 г.  

Количество учебных недель в учебном году – 37 учебных недель. 

Для групп 1-го года обучения (с учѐтом комплектования групп с 01 по 13 сентября) – от 35 

учебных недель (в зависимости от праздничных дней с 14.09.2020г. по 21.05.2021г.). 
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№ Этапы образовательного 

процесса 

Дата Примечание 

1.  Набор детей  с 01 по 13 сентября  

2020 г. 

Комплектование групп. 

Обучающиеся принимаются в 

объединения по заявлению 

родителей (законных 

представителей учащихся),  

согласия на обработку 

персональных данных. 

2.  Начало учебных занятий с 01 сентября 2020года 

с 14 сентября 2020года 

(для групп 1-го года 

обучения) 

В соответствии с настоящим 

Годовым учебным графиком  

3.  Промежуточная/итоговая 

аттестация учащихся 

Формы, периодичность и 

порядок проведения 

промежуточной/итоговой 

аттестации определяются 

педагогом, реализующим 

дополнительную 

общеразвивающую 

программу.  

Промежуточная аттестация 

проводится в период 

окончания изучения раздела, 

образовательного модуля (для 

программ до 1 года обучения) 

и/или по итогам обучения за 

период обучения (для 

программ от 2 лет обучения). 

Итоговая аттестация по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам проходит только 

тогда, когда Программа не 

имеет разделов (модулей) 

и/или рассчитана на срок 

обучения более 1 года, по 

завершению всего 

образовательного курса 

Программы (год окончания 

программы) в период с 20 по 

31 мая в рамках программы.  

4.  Каникулярный период 26.10.20 г. - 04.11.20 г. 

28.12.20 г. - 11.01.21 г. 

22.03.21 г. - 28.03.21 г. 

Занятия проводятся в 

соответствии с расписанием 

или используя дистанционные 

и электронные формы 

обучения (онлайн-викторины, 

конкурсы и пр.) 

24.05.21 г. - 31.08.21 г. Занятия не проводятся 

 

6. Организация деятельности объединения по интересам. 

 Основной формой организации учебно-воспитательного процесса в Учреждении является 

учебное занятие в объединении по интересам. Учреждение организует образовательный процесс 

в соответствии с индивидуальным учебным планом в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (творческие 

объединения, секции), а также индивидуально. Занятия в объединениях могут проводиться по 

группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения. Каждый учащийся имеет 

право заниматься в нескольких объединениях, менять их. При реализации дополнительных 

общеобразовательных программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 
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(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

7. Периодичность и продолжительность учебных занятий. 

  Занятия в объединениях по интересам проводятся по расписанию, утвержденному 

директором. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.  

Занятия в учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 

20.00 часов. Периодичность проведения занятий определяется дополнительной 

общеобразовательной программой и составляет от 1 до 3 раз в неделю. 

  Продолжительность учебных занятий – 30-40 минут (не более 3-х академических часов в 

учебные дни, 4-х академических часов в выходные и каникулярные дни). Перерыв между 

занятиями учебных групп и индивидуальными занятиями составляет не менее 10 минут. В целях 

реализации здоровьесберегающего подхода при организации образовательного процесса во 

время учебных занятий в обязательном порядке проводятся физкультурные (динамические) 

паузы.  

Приостановление учебного процесса и соответствующее изменение режима занятий 

учащихся регламентируется приказом директора в случаях объявления карантина по 

заболеваниям, в связи с понижением температуры наружного воздуха. 

 

Регламент образовательного процесса: 

 

 в объединения принимаются обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет; 

 при приѐме в объединения физкультурно-спортивной направленности необходим допуск 

врача; 

 приѐм обучающегося в объединение и его отчисление осуществляется только по 

заявлению родителей (законных представителей); 

 порядок приѐма обучающихся в объединения осуществляется в соответствии с 

«Положением о дополнительном образовании»; 

 предельно допустимая нагрузка на обучающегося в неделю – до 12  часов; 

 недельная учебная нагрузка учащихся определяется дополнительной 

общеобразовательной программой в соответствии с рекомендуемым режимом занятий 

детей в организациях дополнительного образования (Приложение № 3 к СанПиН 

2.4.4.3172-14); 

 продолжительность дополнительных занятий в учебные дни – не более двух 

академических часа, в выходные и на время каникул – допускается до 4 часов (до 8 часов 

при работе на местности – естественно - научное направление); 

 организация (в случае необходимости) корректировки КТП за счѐт объединения или 

уплотнения тем занятий, выпавших на праздничные дни, осуществляется педагогом, 

реализующим дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, с 

учѐтом содержания программы и по согласованию с заместителем директора по ВР; 

 по каждой дополнительной общеразвивающей программе разработаны календарно – 

тематические планы, составленные в соответствии с принятыми нормативами: 35 учебных 

недель - 140 часа в учебный год при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю или один раз в 

неделю 4 часа, 70 часов – один раз в неделю по 2 часа; 34 учебные недели – 136 часов в 

учебный год при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю или один раз в неделю 4 часа, 68 

часов – один раз в неделю по 2 часа; 33 учебные недели - 130 часв в учебный год при 

занятиях по 2 часа 2 раза в неделю. 

 обучающиеся в день могут посещать не более двух детских творческих объединений 

(секций); 
 допускается изменение в расписании, форм и место проведения занятий по согласованию 

с заместителем директора по ВР. 
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8. Количество программ и учебных групп по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам соответствующей направленности в 2020-

2021 учебном году: 

 

9. Регламент административных совещаний 

-Педагогический совет – не реже 4 раза в год; 

-Методическое объединение – не реже 4 раз в год; 

-Оперативные совещания – по графику совещаний при заместителе директора по ВР.  

 10. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях не реже двух раз в год  - 

на начало и конец учебного года; по инициативе педагогов или родителей может быть 

созвано внеочередное собрание. Родительские собрания возможно проводить в 

дистанционном формате. 

 

3.3. Используемые педагогические технологии 

 

При организации дополнительного образования обучающихся применяются как 

традиционные, так и инновационные технологии.  

Педагогическая технология - это содержательная техника реализации учебного процесса.  

Грамотное сочетание традиционных и инновационных технологий обеспечивает развитие 

у обучающихся познавательной активности, творческих  способностей, школьной 

мотивации  в  учебно-воспитательном  процессе.  

1.Групповые технологии: 

- дидактические игры;  

-занятия -путешествия, экскурсии и пр. 

2. Педагогические технологии на основе личностно-ориентированного подхода: 

  - личностно-ориентированное обучение; 

 -технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, индивидуализация 

обучения); 

  - коллективный способ обучения; 

 - технологии адаптивной системы обучения; 

 - педагогика сотрудничества  («проникающая технология»); 

 - игровые технологии. 

        3. Культуро-воспитывающая технология дифференцированного обучения по 

интересам обучающихся, включающая в себя: 

 -ежегодный опрос обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов; 

 -тестирование, развития специальных способностей; 

 -определение готовности и области интересов вновь поступающего обучающегося; 

 -определение интересов и других показателей для дифференциации. 

При контроле знаний дифференциация углубляется и переходит в индивидуализацию 

Название ДТО, 

секции 

Направление 

программы 

Наименование 

программы 

Количество 

программ 

Количество 

групп 

ДТО «Фантазѐры» художественное «Мир фантазий» 1  1 

ДТО «Робо-старт» техническое «Робототехника» 1 1 

Секция 

«Олимпийцы» 

физкультурно-

спортивное 

«Сильные, смелые, 

ловкие» 

1 1 

ДТО «Умелые 

ручки» 

художественное «Твои возможности» 1 1 
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обучения, что означает организацию учебного процесса, при которой выбор способов, приемов, 

темпа обучения обусловлен индивидуальными особенностями обучающихся. 

       4.Объяснительно–иллюстративные технологии. 

 Главные методы данного обучения – объяснение в сочетании с наглядностью, а виды 

деятельности обучающихся – слушание и запоминание. 

5. Технологии компенсирующего обучения. К компенсирующим элементам (средствам) 

реабилитационного пространства относят в первую очередь: любовь к ребенку (забота, гуманное 

отношение, душевное тепло и ласка); понимание детских трудностей и проблем; принятие 

ребенка таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками, сострадание, участие, 

необходимую помощь, обучение элементам саморегуляции (учись учиться, учись владеть собой).  

    6. Коррекционно-развивающие технологии, содержат в себе сочетание инновационных 

 технологий   с  традиционными методами и формами обучения, что дает новый эффект в 

совершенствовании учебного процесса, а следовательно, сама учебная деятельность 

обучающихся, их знания приобретают новые качества. 

 7.  Технологии проблемного обучения. 

Направлена на развитие всесторонне гармонической личности обучающегося.  

Предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и  активную 

самостоятельную  деятельность обучающихся по их разрешению, в  результате чего происходит  

творческое овладение знаниями, умениями и  навыками и развитие мысленных способностей 

обучающихся.  

8. Проектная технология обучения рассматривается в системе личностно 

ориентированного образования и способствует развитию таких личностных качеств школьников, 

как самостоятельность, инициативность, способность к творчеству, позволяет распознать их 

насущные интересы и потребности и представляет собой технологию, рассчитанную на 

последовательное выполнение учебных проектов.  

9. Здоровьесберегающие технологии направлены на укрепление здоровья учащихся. 

Дана система мер, включаюет взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной 

среды, направленная на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

10. Информационные и коммуникационные технологии. 

Использование информационных технологий повышает эффективность занятия, развивая 

мотивацию обучения, что делает процесс обучения более успешным, они значительно 

расширяют возможности предъявления учебной информации, вовлекают учащихся в учебный 

процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации умственной 

деятельности. 

Информационные  технологии не только открывают возможности вариативности учебной 

деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по-новому организовать 

взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную систему, в которой ученик 

был бы активным и равноправным участником образовательной деятельности. 

 

3.4. Учебно-методическое обеспечение 

 

3.4.1. Основная и дополнительная учебная литература  

 

Спортивно-оздоровительная направленность: 
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1. Сластелин В. А. Педагогика [Текст]: учебник для СПО / В. А. Сластелин. – 6-е изд.. – М. : 

Академия, 2014. – 496 с : [Рекомендовано ФГАУ ФИРО]. 

2. Виленский М.Я. Физическая культура: Методические рекомендации. 5-7 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учрежд. / М.Я. Виленский, Т.Ю. Торочкова, В.Т. Чичикин / 

«Просвещение», М. - 2013. – 142 с. 

3. Педагогика физической культуры [Текст] : учебник для ВПО / С. Д. Невекович, Т. В. Аронова, 

А. Р Баймурзин и др. 2-е изд. – М : Академия, 2013. – 368 с– (Сер. Бакалавриат):. 

4. Борикова, Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: Учеб. 

Пособие для студентов средних педагогических учебных заведений  / Л.В.Борикова, Н.А. 

Виноградова, – М.:  Академия, –  2009,– 128с. 

5. Зимняя И.А. Педагогическая технология. М.: «Логос», 2010. - 384 с. 

6. Ильенко Л.П. Модели методической службы в общеобразовательных учреждениях.- М.: 

АРКТИ.-2008. – 64с. 

7. Методическая служба в школе. Сост. Дмитриева В.Г. и др. М.: Педагогическое общество 

России, 2007. - 112 с. 

8. Молчанова Т.К., Виноградова Н.К. Составление образовательных программ. М.: УЦ 

«Перспектива», 2008. - 116 с. 

9. Никитушкин В.Г. и др. Организационно-методические основы подготовки спортивного 

резерва: монография / В.Г.Никитушкин, П.В.Квашук, В.Г.Бауэр. – М.: Советский спорт, 2005. 

– 232 с. 

10. Петров П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учебное пособие / 

П.К.Петров. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 288 с. 

11. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и еѐ 

практические приложения.- М.: Советский спорт, 2005.- 820 с. 

12. Методология и методы психолого-педагогических исследований: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, А.В. Моложавенко; 

под ред. Н.М. Борытко  - 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 320с.  

13. Сборник нормативных документов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2004. - 443 с. 

14. Телешов С.В., Татарченкова С.С. Формирование ключевых компетентностей учащихся через 

проектную деятельность. М.: Каро, 2009. - 160  

15. Федоров В.Д., Семушина Л.Г., Подвойский В.А. Содержание, функции и управление 

методической деятельностью в средних специальных учебных заведениях. - М., НПЦ 

«Профессионал – Ф», 2009. - 200 с. 

 

Художественная направленность: 

 

1. Белова В.В. Дополнительное образование: некоторые вопросы программирования. 

2. Ануфриева М.Л. Искусство бисероплетения. М.: Культура и традиции. 

3. Аполозова Л. Украшения из бисера. М.: Культура и традиции. 

4. Каминская Н.М. "История костюма". М.: Легпромбытиздат. 

5. Костикова И.Ю. Школа лоскутной техники. М.: Культура и традиции. 

6. Максимова М.В. Азбука вязания. М.: Экскомо-пресс. 

7. Максимова М., Кузьмина М. Вышивка. Первые шаги. М.: Экскомо-пресс. 

8. Федюшкина И.С. Вышивка. М.: Профиздат. 

9. Азаров Ю.П. "Искусство воспитывать: Книга для учителя". М.: Просвещение. 

10. Волков К.Н. "Психологи о педагогических проблемах: Книга для учителя". М.: 

Просвещение. 

11. Зюбин Л.М. "Растить человека: Записки психолога".  Л.: Лениздат. 

12. Макаренко А.С. "О воспитании". М.: Издательство политической литературы.  
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13. Сухомлинский В.А. "Не только разумом, но и сердцем…". Сборник статей и фрагментов 

из работ. М.: Молодая гвардия. 

Афанасьев, А.Ф. Резьба по дереву / А.Ф. Афанасьев. –Ростов-н/Д: Феникс, 1998. 

Величко, Н. Роспись: Техники. Приѐмы. Изделия энциклопедия/ Н. Величко.- М.: АСТ-

ПРЕСС, 1999.- 176с.: ил. 

Горнова, Л.В. Студия декоративно-прикладного творчества программы, организация работы, 

рекомендации/ Л.В. Горнова, Т.Л.Бычкова, Т.В. Воробьѐва.- Волгоград: Учитель, 2007. 

14. Грегори, Н. Выжигание по дереву практическое руководство /Н. Грегори.- М.: Ниола- 

Пресс. 2007. 

15. Кузин, В.С., Кубышкина, Э.И. Изобразительное искусство / В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина.- 

М.: Дрофа, 1996. 

16. Кульневич, С.В., Лакоценина, Т.П. Современный урок научно-практическое пособие для 

учителей, методистов, руководителей образовательных учреждений/ С.В. Кульневич, Т.П. 

Лакоценина.- Ростов-н/Д: Учитель, 2005. 

17. Матвеева, Т.А. Мозаика и резьба по дереву / Т.А. Матвеева.- М.: Высшая школа, 2001. 

18. Панченко, В.В. Выжигание по дереву / В.В. Панченко.- Ростов-н/Д: Феникс, 2005. 

19. Райт, Д. Искусство выжигания по дереву / Д. Райт.- М.: Контэнт, 2005. 

20. Рондели, Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство Л.Д. Рондели.- М.: Дрофа 

 

Техническая направленность: 

 

1. Jlycc Т.С. «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с 

помощью Лего: пособие для педагогов-дефектологов,- М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. 

  2. Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора LEGO). — М.; «ЛИНКА — ПРЕСС», 2001. 

3  Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.:Наука, 2010, 195 стр. 

 

3.4.2. Методическое обеспечение 

 

1. Разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов  и пр. по направлениям. 

2. Рекомендации по проведению практических работ,  методические описания, методические 

рекомендации, методические указания, методические пособия, методические разработки, 

методические инструкции. 

3. Дидактический и лекционный материалы по направлениям (аудиозаписи, видеозаписи, 

учебные кинофильмы, оформленные стенды и планшеты, таблицы, схемы, рисунки, 

графики, плакаты, диаграммы, выкройки, чертежи, развертки, шаблоны, картины, 

иллюстрации,  слайды, фотоматериалы и др.)  

4. Дидактические пособия: карточки, раздаточный материал, вопросы и задания для устного 

или письменного опроса, тесты, практические задания, упражнения. 

 

3.5. Кадровое обеспечение 

№ 

п/

п 

ФИО Название детского 

творческого 

объединения/ 

программы 

Уровень 

профессио-

нального 

образование 

Направление 

профессиональной 

подготовки, 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиона-льной 

переподготовке 

1 Наместни-

кова  

Наталья 

Михайловна 

Детское творческое 

объединение 

«Умелые ручки»/ 

дополнительная 

Высшее 

профессио-

нальное  

Бийский 

Педагог-

психолог 

ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» г.Санкт-

Петербург, 
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общеразвиваю-щая 

программа «Твои 

возможности» 

 

 

 

 

 

педагогичес-

кий 

государственн

ый 

университет 

им.В.М.Шук

шина, 2008г. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

художественной 

направленности» 2019г.  

2 Сорокина 

Ирина 

Алексе-евна 

 

 

 

секции 

«Олимпийцы»/ 

дополнительная 

общеразвиваю-щая 

программа 

«Сильные, смелые, 

ловкие»   

Высшее 

профессио-

нальное 

ФГБОУВПО 

«Алтайский 

государствен-

ный 

университет, 

2013 г 

«Психология», 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности», ООО 

Учебный центр 

«Профессилонал» 2016г. 

3 Долгова 

Анна 

Ивановна 

Детское творческое 

объединение 

«Фантазѐры»/ 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Мир 

фантазий» 

 среднее 

техническое, 

Семипалатин-

ский 

геологоразвед

очный 

техникум, 

1991 г. 

«Гидрогеология 

и инженерная 

геология» 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности», ООО 

Учебный центр 

«Профессилонал» 2016г. 

 

4 Бабкина 

Наталья 

Дмитриевна 

Детское творческое 

объединение «Робо-

старт»/ 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Робототехника» 

высшее,  

НОУ ВПО 

"Университет 

Российской 

академии 

образования", 

2015 г. 

«Психология» «Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность», 

«Инфоурок» ПК,23.09.2020г. 

72 часа 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение 

 

Для обучающихся по дополнительной образовательной (общеобразовательной)  программе в 

Учреждении  созданы специальные условия с учетом особенностей психофизического развития  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью), в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования по 

дополнительной образовательной (общеобразовательной)  программе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных дополнительных 

общеразвивающих программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
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коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Учреждения, без которых невозможно 

или затруднено освоение дополнительной образовательной (общеразвивающей) программы 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В Учреждении  создано образовательное пространство, отвечающее общим требованиям к 

соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.),  к обеспечению 

санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.),  к соблюдению пожарной и электробезопасности, - к 

соблюдению требований охраны труда,  к соблюдению своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта и другим. 

Помещениям для осуществления образовательной деятельности по дополнительной 

образовательной (общеразвивающей) программе, включающим необходимый набор и 

размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в Учреждении, для активной деятельности также соответствуют 

нормативным требования.   

 

3.7. Финансовые условия реализации дополнительного образования по дополнительной 

образовательной (общеразвивающей) программе 

 

 Структура и объем финансирования реализации дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программы осуществляется на основе принципа нормативного подушевого 

финансирования из средств краевого бюджета. 

Система стимулирующих выплат педагогам Учреждения предусматривает реализацию права 

участия органов общественно-государственного управления Учреждения в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, по согласованию с  

оценочной комиссией.  

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также 

показатели качества обучения  и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных 

достижениях. 


