
Аннотация 

к  программе дополнительного образования 

МБОУ «Смородинская СОШ» 

Образовательная программа дополнительного образования – нормативный 

документ, направленный на осуществление образовательной деятельности 

образовательным учреждением в интересах личности ребенка, общества и государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможность удовлетворения воспитанника в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

В сфере дополнительного образования ребёнок может реализовать своё 

личностное право на свободный выбор цели, освоить способность к позитивному  

целеполаганию,  умению  достигать  целей  своего  жизненного предназначения. 

Свободный выбор ребёнка есть существенный признак дополнительного образования 

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

целевого выбора. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

содержательную составляющую Основной Образовательной Программы Основного 

Общего Образования, Среднего Общего Образования МБОУ «Смородинская СОШ» и 

способствует практическому приложению умений и навыков детей, полученных в 

общеобразовательном учреждении, стимулирует их познавательную мотивацию, 

развивает творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в 

школе создана программа дополнительного образования далее. В Программе отражены 

цели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, 

а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным 

результатом реализации программы должна стать вариативная система дополнительного 

образования, которая будет создавать условия для свободного развития личности каждого 

ученика школы. 

Цель программы создание  оптимальных  педагогических  условий  для  

всестороннего удовлетворения  потребностей  обучающихся  и  развития  их  

индивидуальных  склонностей  и способностей, мотивации личности к познанию и 

творчеству. 

Общеразвивающие программы реализуются посредством (подходы к 

разработке и реализации):  

• личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и 

духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески 

мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях 

современного мира; 

• вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию 

развития личности; 

Структура программы включает разделы: 

Пояснительная записка 

Актуальность образовательной программы дополнительного образования 

школы 



Цели и задачи программы 

Методы реализации программы 

Формы учебных занятий блока ДО  

Условия реализации программы 

Программное содержание 

Материально-техническое обеспечение 

Адресность программы 

Кадровое обеспечение 

Ожидаемые результаты 

Образовательная  программа  дополнительного  образования обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения программы. Пояснительная записка, 

раскрывает цели дополнительного образования, конкретизирует их в соответствии с 

спецификой школы. Реализация содержания   программы МБОУ «Смородинская СОШ» 

осуществляется педагогами дополнительного образования. В школе дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются педагогами доп. образования  и учителями-

предметниками образовательного учреждения.  

В результате реализации программы: 

Реализация Программы развития системы дополнительного образования детей 

в школе позволит достичь следующих результатов: 

1. Нормативно-правовое обеспечение:  

• сохранить государственные гарантии бесплатности и доступности, лучшие 

отечественные традиции дополнительного образования детей;  

• совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую развитию 

дополнительного образования детей.  

2. Ресурсное обеспечение дополнительного образования детей  

• создать единое информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования детей;  

• улучшить материально-техническое оснащение дополнительного 

образования детей;  

• создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного 

творчества, технических видов спорта.  

3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей  

• организовать дополнительное образование детей в соответствии с 

социальным заказом, формулируемым администрацией школы и общественностью 

поселения;  

• содействовать развитию инновационного движения в дополнительном 

образовании детей;  

• внедрять интегрированные программы дополнительного образования детей, 

направленные на социально-педагогическую поддержку детей;  

• содействовать развитию индивидуального образования в виде организации 

программ допрофессиональной подготовки и начального профессионального образования 

для детей, а также содействующие самозанятости и развитию семейного 

предпринимательства. 

Система представления результатов воспитанников: 



 участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, 

муниципального, регионального уровня, всероссийский, 

международный; 

 итоговые выставки творческих работ; 

 презентации итогов работы объединений; 

 выпуск сборников творческих работ обучающихся. 


