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Область применения Дополнительное образование детей и взрослых 
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1.Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дополнительного образования разработана на основе учѐта интересов, обучающихся и с учѐтом 

профессионального потенциала педагогического коллектива. Образовательная программа дополнительного образования отражает цели и 

задачи образования и воспитания в техникуме, направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей обучающегося. 

Образовательная программа дополнительного образования на 2018-2019 учебный год разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции от 31.07.2020г.). 

- Приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 № 196.  

«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  (в  редакции от 30.09.2020г.).  

- Приказ Минпросвещения России от 23 августа 2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» (в  редакции от 30.09.2020г.).  

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28». 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный протоколом от30.11.2016г. №11 

заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

- Приказ Минобрнауки России от 05 августа 2020г. №882/391 «Об организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ». 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 
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образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 30.08.2021г. № 1-970 «Об утверждении моделей обеспечения 

доступности дополнительного образования для детей в Курской области». 

- Устав  техникума.  

- Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова». 

- Положение ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова» о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (новая редакция), утвержденная приказом №297 от 13.09.2021г. 

 Дополнительное образование - это особая сфера деятельности, которая даѐт возможность обучающимся развивать творческие 

способности, воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечѐнность и многое 

другое. 

Развитие системы дополнительного образования в техникуме является активным инновационным поиском развития личности 

обучающегося. 

Реализация образовательной программы дополнительного образования предусматривает реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка программы может осуществляться ежегодно в соответствии с изменениями в законодательстве в области образования. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности программы: результаты участия в конкурсах, выставках, соревнованиях и 

других мероприятиях. 
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Программа раскрывает структуру организации, последовательность осуществления, информационное, технологическое и ресурсное 

обеспечение образовательного процесса, является индивидуальным образовательным маршрутом личности, содержащим возможности 

выхода на определенный уровень образованности и решению задач приоритетного направления техникума. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы разрабатываются в соответствии с положением  о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.  

Реализация дополнительного образования в техникуме осуществляется  в соответствии с Положением о Порядке организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова».  

Дополнительное образование в техникуме представлено целым рядом направлений. Основными среди них принято считать 

следующие: 

 художественное, 

 социально-педагогическое, 

 физкультурно-спортивное, 

 туристко-краеведческое. 

Дополнительное образование опирается на следующие принципы: 

 Свободный выбор обучающимися видов и сфер деятельности. 

 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности обучающегося. 

 Возможность свободного самоапределения и самореализации обучающегося 

 Единство обучения, воспитания, развития. 

 Реализация практико-деятельностной основы образовательного процесса. 

 Реализация образовательных программ, направленных на духовно-нравственное, культурное, эстетическое, патриотическое, 

физическое образование молодежи в системе дополнительного образования. 
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 Участие обучающихся в концертных выступлениях, фестивалях, конкурсах. Соревнованиях, выставках и иных мероприятиях 

различного уровня. 

 

Цели и задачи дополнительного образования  

Целями образовательной программы дополнительного образования являются: 

· обеспечение прав обучающегося на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; 

· расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов обучающихся и их семей в сфере образования; 

· развитие инновационного потенциала общества. 

Для достижения целей Программы необходимо решить 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" подрастающих 

поколений; 

· разработка инструментов оценки достижений обучающихся, способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в 

дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений личности; 

· повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для каждого; 

· обновление содержания дополнительного образования обучающихся в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и 

общества; 

· обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям; 

· развитие материально-технической базы техникума для занятий обучающихся в объединениях дополнительного образования. 

Программой предусмотрена образовательная деятельность, направленная на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 
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- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- 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.  

Основные механизмы развития дополнительного образования  

Основными механизмами развития дополнительного образования являются: 

 формирование в средствах массовой информации имиджа дополнительного образования, соответствующего ценностному 

статусу дополнительного образования в современном информационном гражданском обществе; 

 создание конкурентной среды, стимулирующей обновление содержания и повышение качества услуг; 

 управление качеством услуг дополнительного образования посредством оценки качества образования и саморегулирования; 

 мотивация свободы выбора и построения образовательной траектории участников образовательных отношений; 

 учет личных достижений детей в различных дополнительных общеобразовательных программах; 

 информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной и объективной информации о качестве дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 поддержка образовательных программ, ориентированных на группы детей, требующих особого внимания государства и 

общества (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.  
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3. Учебный план  на 2021-2022уч.г 
  

 Наименовани

е 

программы 

Направленность Ф.И.О.педаг

ога 

дополнитель

ного 

образования 

Ставка 

педагога 

доп.образовани

я 

Кол-во 

часов  

в 

недел 

Количест

во  часов 

в год 

Период 

обучения 

Семестры Количес

тво 

групп 

Количест

во 

обучающ

ихся 

I II 

1. Мини- футбол Физкультурно-

спортивная 

Садовников 

В.В. 

0,5 (360ч.) 10ч 360 1 год 150 210 2 30 

 1 подгруппа   0, 25 (180 ч) 5 ч 180  75 105 1 15 

 2 подгруппа   0, 25 (180 ч) 5 ч 180  75 105 1 15 

            

2. «Здоровое  

поколение» 

Физкультурно-

спортивная 

Суровцева 

О.Н. 
0,5 (360ч.) 10ч 360 1 год 150 210 2 30 

 1 подгруппа   0, 25 (180 ч) 5 ч 180  75 105 1 15 

 2 подгруппа   0, 25 (180 ч) 5 ч 180  75 105 1 15 

            

3. ВПК «Звезда» Туристко-

краеведческая 

Козлова Л.В. 0,5 (360ч.) 10ч 360 1 год 150 210 2 30 

 1 подгруппа  Козлова Л.В. 0, 25 (180 ч) 5 ч 180  75 105 1 15 

 2 подгруппа   0, 25 (180 ч) 5 ч 180  75 105 1 15 

            

4. «Мозаика 

идей» 

Художественная Перцева 

С.Н. 

0,5 (360ч.) 10ч 360 1 год 150 210 2 30 

 1 подгруппа  Перцева С.Н. 0, 25 (180 ч) 5 ч 180  75 105 1 15 

 2 подгруппа   0, 25 (180 ч) 5 ч 180  75 105 1 15 

            

5. «Гармония» Художественная Дорохина 

Н.К. 

0,5 (360ч.) 10ч 360 1 год 150 210 2 30 

 1 подгруппа  Дорохина 

Н.К. 

0, 25 (180 ч) 5 ч 180  75 105 1 15 

 2 подгруппа  Дорохина 

Н.К. 

0, 25 (180 ч) 5 ч 180  75 105 1 15 
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Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности программы - результаты участия в городских, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях и других мероприятиях 

 

4. Адресность образовательной программы дополнительного образования  

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет всех учебных курсов в их свободное (внеучебное) время. 

Прием обучающихся в объединения дополнительного образования детей осуществляется на основе свободного выбора обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Деятельность по организации дополнительного образования 

обучающихся осуществляется на основе образовательной программы дополнительного образования, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Учебный год в объединениях дополнительного образовании обучающихся начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня текущего 

учебного года, регламентируется расписанием занятий объединений. 

Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клубы, студии, 

творческие мастерские, секции, кружки, театры и другие), а также индивидуально. Численный состав и продолжительность учебных занятий 

зависят от направленности дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ и требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях». При этом не 

рекомендуется, чтобы наполняемость групп превышала 15 человек (за исключением спортивных и т.п.). Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

В соответствии с Программой педагог техникума использует различные формы образовательной деятельности: аудиторные занятия, 

лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. 

Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм аттестации обучающихся. В дополнительном образовании 

обучающихся используются следующие формы аттестации: тесты, опросы, зачеты, собеседования, доклады, рефераты, олимпиады, смотры-

конкурсы, выставки, конференции, концерты, публикации и др. 
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5. Ожидаемые результаты образовательной программы  

- Расширение возможностей для творческого развития личности обучающегося, реализации его интересов; 

- повышение роли дополнительного образования в техникуме; 

- расширение перечня предлагаемых направлений системы дополнительного образования техникума, кружков, секций, студий; 

- интеграция базового, дополнительного и профессионального образования в рамках учебного заведения. 

- укрепление здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни, профилактика, правонарушений. 

 

6. Кадровое обеспечение программы 

Профессиональная компетентность педагогических работников является основным условием предоставления качественных образовательных 

услуг. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется 

педагогами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационном справочнике. Два педагога дополнительного образования не имеют квалификационной категории, один педагог 

дополнительного образования имеет первую квалификационную категорию, два педагога дополнительного образования имеют высшую 

квалификационную категорию. 

7. Материально-техническое обеспечение 

В техникуме имеется необходимая материальная база для полноценной и качественной организации образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (Кабинеты №33,44,46, спортивный зал, актовый зал). Учебные 

помещения соответствуют требованиям СанПин и требованиям охраны труда. Все помещения оснащены необходимым оборудованием, 

инструментами, компьютерной техникой. Педагог дополнительного образования назначается и освобождается приказом директора 

техникума. 
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8. Календарный учебный график 

Продолжительность одного занятия – 45 минут. После каждого занятия установленной продолжительности организуется обязательный 

перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещения. Занятия проводятся как на базе 

техникума, та и на базах других образовательных организаций, согласно заключенных договоров. Техникум реализуют дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в течение всего учебного года. Расписание занятий объединений составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся техникума. Расписание занятий объединений составляется 

педагогом-организатором по представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся. Расписание утверждается директором техникума.  Все занятия проводятся во внеурочное время. Время 

начала занятий с 15.40, окончание работы кружков не позднее 21.00. Дополнительные общеразвивающие программы осваиваются 

параллельно с освоением основных образовательных программ. Списочный состав  каждого объединения составляет 15  человек. Прием  

проводится на основании письменного заявления поступающего. Продолжительность учебного года – 36 недель (Приложение). 
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9. Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мини-футбол» 

Направленность  Физкультурно-спортивная 

Цель программы Приобщить обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, к 

здоровому образу жизни 

Срок реализации 1 год 

Уровень сложности Стартовый/базовый 

Кол-во часов Программа рассчитана на 180 часов 

Стартовый уровень-20 часов 

Базовый уровень-160 часов 

Возраст обучающихся Дети в возрасте от 15 до 18 лет 

Составитель  Садовников В.В. 

Режим занятий Занятия 3 раза в неделю (2 дня-2ч., 1 день-1ч.) 

Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут. 

Перерыв между занятиями -10 минут. 

Краткое содержание Программа предоставляет  упражнения, способствующие овладению обучающимися отдельными 

элементами техники и тактики игры в мини-футбол 

Планируемые результаты Ожидаемые результаты: участники программы должны иметь приросты показателей физической 

подготовленности после окончания учебного года. Основной показатель  работы - выполнение 

программных требований по уровню подготовленности обучающихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, технической, тактической и 

теоретической подготовленности. 

    Программа направлена на: 

•укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся; 

•привитие интереса к систематическим занятиям мини-футболом; 

• обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием быстроты, 

ловкости и координации движений. 
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Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гармония» 

Направленность  Художественная 

Цель программы Обеспечение духовно-нравственного становления личности обучающегося, его самоопределение и 

создание условий для самореализации; выявление одаренных обучающихся, обладающих 

способностями к творческой деятельности. 

Срок реализации 1 год 

Уровень сложности Стартовый/базовый 

Кол-во часов Программа рассчитана на 180 часов 

Стартовый уровень-20 часов 

Базовый уровень-160 часов 

Возраст обучающихся Дети в возрасте от 15 до 18 лет 

Составитель  Дорохина Надежда Кимовна 

Режим занятий Занятия 3 раза в неделю (2 дня-2ч., 1 день-1ч.) 

Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут. 

Перерыв между занятиями -10 минут. 

Краткое содержание Программа направлена на формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, ансамбля, многоголосного пения; которые могут успешно применяться в будущей 

профессиональной деятельности.  

Планируемые результаты Обучающиеся должны знать: типы дыхания, особенности многоголосого пения, соблюдать 

певческую установку, понимать дирижерские жесты и правильно следовать им  (внимание, вдох, 

начало звукоизвлечения и его окончание), жанры вокальной музыки, произведения различных 

жанров, поведение певца до выхода на сцену и во время концерта обоснованность сценического 

образа. 

Обучающиеся должны уметь: петь естественным голосом, без напряжения, держать правильно 

певческую установку, точно повторить заданный звук, в подвижных песнях делать быстрый вдох, 

правильно показать самое красивое индивидуальное звучание голоса, выдерживать цензуру в музыке, 

правильно передавать мелодию, владеть вокальными навыками, соблюдать динамические оттенки, 

чувствовать движение мелодии и кульминацию в исполняемом произведении, развивать и укреплять 

певческое дыхание, импровизировать, творчески мыслить, развивать диапазон, использовать знания 

по музыкальной грамоте в вокальном творчестве. 
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Название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Мозаика идей» 

Направленность Художественная 

Цель программы Цель программы - развитие эстетических способностей обучающихся на основе приобретенных ими знании, 

умений и навыков в области народного искусства. 

 

Срок реализации Срок реализации: 1 год 

Уровень сложности Стартовый/базовый 

Кол-во часов Программа рассчитана на 180 часа 

 стартовый уровень - 20 часов 

 базовый уровень - 160 часов 

Возраст обучающихся Дети в  возрасте о т 15 до 18 лет 

Составитель Перцева Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования 

Режим занятий Занятия 3 раза в неделю (2 дня-2ч., 1 день-1ч.) 

Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут. 

Перерыв между занятиями -10 минут. 

Краткое содержание Программа предусматривает освоение простых технических приѐмов работы  с использованием несложных 

инструментов  для изготовления творческих композиций, настенных панно и сувениров. В программу включены 

ознакомительные занятия по дизайну, истории и видам декоративно-прикладного искусства, истокам развития 

народных традиций. 

Планируемые результаты Воспитанники освоят  базовые  понятия художественной работы с различными материалами, опыт деятельности 

по получению новых знаний в области декоративно-прикладного творчества. Студенты овладеют  умениями, 

которые создадут возможность самостоятельно, успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

необходимые для дальнейшего совершенствования декоративно-творческой деятельности. 
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Название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа военно-исторического клубного 

объединения «Звезда» 

Направленность Туристско-краеведческая 

Цель программы Цель - становление патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, 

воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной 

активности, любви к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества, в 

укреплении и совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности, которые связаны с его 

защитой, дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания обучающихся. 

Срок реализации Срок реализации: 1 год 

Уровень сложности Стартовый/базовый 

Кол-во часов Программа рассчитана на 180 часа 

 стартовый уровень - 22 часа 

 базовый уровень - 158 часов 

Возраст обучающихся Дети в  возрасте о т 15 до 18 лет 

Составитель Козлова Людмила Валерьевна, педагог дополнительного образования 

Режим занятий Занятия 3 раза в неделю (2 дня-2ч., 1 день-1ч.) 

Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут. Перерыв между занятиями -10 минут 

Краткое содержание На занятиях обучающиеся изучают возникновение и эволюцию патриотической идеи в России, медали и ордена 

России, полководцев России, великих женщин России,  историю родного края. На основе знаний Закона о Днях 

воинской славы, подготавливают внеклассные мероприятия, конкурсы для студентов техникума.  

Планируемые результаты Обучающиеся будут знать Дни воинской славы России, основы российского законодательства об обороне 

государства и воинской  обязанности  граждан. У студентов будут сформированы готовность  и способность к 

выполнению норм и требований студенческой жизни, прав и обязанностей студента и гражданина. Программа 

позволяет обучающимся  освоить знания об исторических и культурных ценностях, о государственной системе 

военно-патриотического воспитания граждан. 
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Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Наследие» 

Направленность Социально-педагогическая 

Цель программы Цель программы - создание условий для повышения уровня представлений у молодежи о культурном 

наследии творчества В.М. Клыкова через духовно-нравственное воспитание студентов. 

Срок реализации Срок реализации: 1 год 

Уровень сложности Стартовый/базовый 

Кол-во часов Программа рассчитана на 72 часа 

 стартовый уровень - 6 часов 

 базовый уровень - 66 часов 

Возраст обучающихся Дети в возрасте от 15 до 18 лет 

Составитель Ишкова Ольга Ивановна, преподаватель 

Режим занятий Занятия 1 раз в неделю (2час.)  

Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут.  

Перерыв между занятиями -10 минут 

Краткое содержание В процессе реализации программы обучающиеся знакомятся с историей становления Курского края, с 

культурным (музыкальным, литературным, художественным) наследием известных людей Курской 

области, с жизненным  и творческим путем скульптора В.М. Клыкова. 

Планируемые результаты В ходе реализации программы обучающиеся получат знания о жизненном и творческом пути, культурном 

наследии выдающихся людей Курска и Курской области, овладеют навыками исследовательской и 

проектной деятельности, научатся творчески решать поставленные задачи. 
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Приложение  

 

Календарный учебный график 

 

 
Название 

программы 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятия 

Дата 

окончания 

занятия 

Количество 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим 

занятия 

ДООП 

«Мозаика 

идей» 

1 год Сентябрь 

2021г 

Июнь 

2022г. 

36 180 45 мин 

(перерыв 

10 мин) 

ДООП 

«Звезда» 

1 год Сентябрь 

2021г 

Июнь 

2022г. 

36 180 45 мин 

(перерыв 

10 мин) 

ДООП 

«Здоровье» 

1 год Сентябрь 

2021г 

Июнь 

2022г. 

36 180 45 мин 

(перерыв 

10 мин) 

ДООП 

«Мини-

футбол» 

1 год Сентябрь 

2021г 

Июнь 

2022г. 

36 180 45 мин 

(перерыв 

10 мин) 

ДООП 

«Наследие» 

1 год Сентябрь 

2021г 

Июнь 

2022г. 

36 72 45 мин 

(перерыв 

10 мин) 
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