0

Содержание программы:
I. Пояснительная записка
1. Актуальность и педагогическая целесообразность реализации
программы дополнительного образования в школе ……………………… Стр. 2
2. Принципы реализации ДОД……………………………………… Стр. 3
3. Цели и задачи……………………………………………………… Стр. 6
II. Концептуальная основа дополнительного образования
1. Нормативно-правовая база………………………………………… Стр. 8
2. Эффективность и результативность в области ДОД……………… Стр. 9
3. Перспектива развития дополнительного образования…………… Стр. 9
4. Виды детских объединений по интересам …………………………Стр. 10
III. Образовательный блок
1. Учебный план………………………………………………………Стр. 11
2. Дополнительные образовательные программы………………… Стр. 11
3. Результативность образовательного блока……………………… Стр. 11
IV. Блок внеурочная деятельность в рамках ФГОС
1. Задачи внеурочной деятельности………………………………… Стр. 12
2. Формы организации внеурочной деятельности……
Стр. 13
3. Результативность………………………………………….……… Стр. 14
V. Партнѐрство в рамках программы дополнительного образования
VI. Ожидаемые результаты…………………………………………….…Стр. 15
1. Критерии результативности…………………………………………Стр. 16
2. Контроль результативности……………………………………….. Стр. 16
VII. Заключение……………………………………………...…………… Стр. 17

1

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Актуальность и педагогическая целесообразность.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный
вид образования – дополнительное. Оно направлено на формирование и
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их
индивидуальныхпотребностей
в
интеллектуальном,
нравственном
и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их
адаптацию к жизнив обществе, профессиональную ориентацию, а также
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс
воспитания, развития личности и обучения посредством реализации
дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных
образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за
пределами основных образовательных программ в интересах человека,
государства.
Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение
многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не
всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе.
Дополнительное образование детей по праву рассматривается как
важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в
современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует
постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как
образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие
личности ребенка. Основу современного дополнительного образования детей, и
это существенно отличает его от традиционной внешкольной работы,
составляет масштабный образовательный блок.
Дополнительные образовательные программы являются прямым
продолжением базовых образовательных программ и дают при этом детям
необходимые для жизни практические навыки. Уникальный образовательный
потенциал дополнительного образования в дальнейшем может активно
использоваться в процессе введения профильного обучения на старшей ступени
общего образования.
Широк спектр возможностей дополнительного образования в плане
организации внеурочной деятельности детей за пределами времени,
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отведенного на основные школьные предметы. На базе дополнительных
образовательных программ, разработанных по различным направлениям
творческой деятельности детей, в школе действуют кружки, спортивные
секции, соответствующие многообразию интересов обучающихся. Это
позволяет активизировать личностную составляющую обучения, увидеть в
детях не только обучающихся, но и живых людей со своими предпочтениями,
интересами, склонностями, способностями.
2. Принципы:
При организации дополнительного образования детей школа опирается на
следующие приоритетные принципы:
1. Принцип доступности. Дополнительное образование–образование
доступное.Здесь могут заниматься любые дети– «обычные»,еще не
нашедшиесвоего особого призвания; одаренные; «проблемные» – с
отклонениями в развитии, в поведении, дети-инвалиды. При этом система
дополнительного образования детей является своего рода механизмом
социального выравнивания возможностей получения персонифицированного
образования. Одной из главных гарантий реализации принципа равенства
образовательных возможностей является бесплатность предоставляемых
школой услуг.
2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании
детейвсе программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей,
они как бы «идут за ребенком», в отличие от школы, которая вынуждена
«подгонять»ученика под программу (федеральный и региональный стандарт).
Если в дополнительном образовании программа не соответствует запросам еѐ
основных потребителей или перестаѐт пользоваться спросом, она исключается
из перечня предлагаемых.
3. Принцип
индивидуальности.
Дополнительное
образование
реализуетправо ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном
темпе
и объеме, на смену в ходе образовательного процесса предмета и вида
деятельности, конкретного объединения и даже педагога. При этом успехи
ребенка принято сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его
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знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы - не подвергать
порицаниям.
Тесно взаимосвязаны между собойпринцип свободного выбора
и
ответственности и принцип развития.
4. Принцип
свободного
выбора
и
ответственности
предоставляетобучающемуся и педагогу возможность выбора и построения
индивидуального образовательного маршрута: программы, содержания,
методов и форм деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п.,
максимально отвечающей особенностям личностного развития каждого и
оптимально удовлетворяющих интересы, потребности, возможности
творческой самореализации.
5. Принцип развития.Данный принцип подразумевает создание
средыобразования,
которая обеспечивает
развитие индивидуального
личностного потенциала каждого обучающегося, совершенствование
педагогической системы, содержания, форм и методов дополнительного
образования в целостном образовательном процессе школы. Смысловой статус
системы дополнительного образования – развитие личности воспитанника.
Образование, осуществляющееся в процессе организованной деятельности,
интересной ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к активному
самостоятельному поиску,подталкивает к самообразованию.
6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении
базового и дополнительного образования.
Органическая
связь
общего,
дополнительного
образования
и
образовательно-культурного досуга детей способствует обогащению
образовательной среды школы новыми возможностями созидательнотворческой деятельности.
Интеграция всех видов образования, несомненно, становится важным условием
перехода на новый стандарт.
7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание
необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодѐжи
кжизни в современном обществе и в условиях ценностей, норм,
установок и образов поведения, присущих российскому и мировому обществу.
8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой
динамичноереагирование дополнительного образования на изменяющиеся
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потребности
детей,своевременную
корректировку
содержания
образовательных программ. А это, как известно, и есть самый мощный стимул
поддержания постоянного интереса к изучаемому предмету. Именно в системе
дополнительного образования детей существую такие программы, которые
позволяют прибрести ребенку не абстрактную информацию, нередко далѐкую
от реальной жизни, а практически ориентированные знания и
навыки,которые на деле помогаютему адаптироваться в многообразии
окружающей жизни.
9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности
предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности,
развитие чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого
отношения и является доминантой программ дополнительного образования,
всей жизнедеятельности воспитанников, педагогов, образовательной среды.
10. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип
означаетне только формирование условий для развития общей культуры
личности, но и через диалог культур, организацию системы непрерывного
постижения эстетических и этических ценностей поликультурного
пространства. В системе дополнительного образования траектория
эстетического воспитания, восприятия и переживания прекрасного, понимания
творчества по законам красоты развивается к созданию культурных ценностей,
как в искусстве, так и вне его.
Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, быту, спорте,
поступках и поведении, человеческих взаимоотношениях. Результатом
даннойориентации являются эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие
возможности воспитанников.
11. Принцип деятельностного подхода.
Через систему
мероприятий
(дел, акций)обучающиеся включаются
в различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха
для каждого ребѐнка.
12. Принцип
творчества
в
реализации
системы
дополнительногообразования означает, что творчество рассматривается как
универсальный механизм развития личности, обеспечивающий не только еѐ
вхождение в мир
культуры, формирование социально значимой моделисуществования
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в современном мире, но и реализацию внутренней
потребностиличности к самовыражению, самопрезентации. Для реализации
этого приоритета важно создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов
образовательного процесса к творчеству в любом его проявлении. Каждое дело,
занятие (создание проекта,исполнение песни, роли в спектакле, спортивная
игра и т.д.) – творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и
педагогов.
13. Принцип разновозрастного единства.
Существующая система дополнительного образования обеспечивает
сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно в
разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу,
самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе,
учитывая интересы других.
14. Принцип поддержки инициативности и активности
Реализация дополнительного образования предполагает инициирование,
активизацию, поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся.
15. Принцип открытости системы.
Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов,
учреждений культуры и образования Сокольского муниципального района
направлена на обеспечение каждому ребѐнку максимально благоприятных
условий для духовного, интеллектуального и физического развития,
удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.
3. Цели и задачи.
Основная цель дополнительного образования–формирование и развитие
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном,
нравственном
и
физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, организация свободного времени.
Задачи:
1. Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную
дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе,
позволяющую создать условия для полной занятости обучающихся.
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2. Охватить максимальное
образованием.

количество

обучающихся

3.

Сформировать условия для успешности обучающихся.

4.

Организовать социально-значимый досуг.

дополнительным

5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные,
программы
и
программы
внеурочной
деятельности,
максимально
удовлетворяющие запросам обучающихся.
6.

Привить обучающимся
деятельности.

навыки

проектной

и

исследовательской

7. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию
детей и подростков.
8. Предупредить асоциальное поведение обучающихся;
внеурочную занятость подростков «группы риска».

обеспечить

9. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить
использование инновационных педагогических идей, образовательных моделей
технологий; создать методическую копилку дополнительного
образованияв школе.
С учѐтом возрастных, психологических особенностей
обучающихсяна каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного
образования:
I.
Ступень
(начальная
школа).Расширение
познавательных
возможностей детей, диагностика уровня их общих и специальных
способностей,
создание
условий
для
последующего
выбора
дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил».
II. Ступень (средняя школа).Формирование теоретических знаний и
практических навыков, раскрытие творческих способностей личности в
избранной области деятельности.
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III. Ступень (старшая школа).Достижение повышенного уровня знаний,
умений, навыков в избранной области, создание условий для
самореализации, самоопределения личности, еѐ профориентации.

Режим работы:
Дополнительное образование осуществляется в течение всего
календарного года, включая каникулярное время. В летний период
организуются профильные смены, самостоятельная исследовательская,
творческая деятельность детей.
Занятия организуются для детей с 1,5 лет.
II. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В
МАОУ "ШКОЛА №200»
Дополнительного
образованияопирается на содержание
основного образования. Интеграция основного и дополнительного образования
может обеспечить:
целостность всей образовательной системы школы со всем еѐ
многообразием;
определѐнную стабильность и постоянное развитие;
необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие
их эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных
качеств, социальной активности;
сохранение определѐнного консерватизма системы и более активного
использования инновационных педагогических идей, образовательных
моделей, технологий;
поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей
организации жизни ученического и педагогического коллективов;
сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение
новых людей, готовых работать с детьми.
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1. Перечень нормативно-правовых документов,
регламентирующих деятельность дополнительного образования в
МАОУ «Школа №200»
Федеральный закон от
29.12.2012
N
273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации 04 сентября 2014 г.
№ 1726-р)
Приказ Министерства Образования и науки российской Федерации от 29
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
Письмо Минобрнауки России от11.12.2006 № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07. 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей".
Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении
рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ»
Положение о дополнительной
общеразвивающей программе
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города
Белогорска «Школа №200 с углубленным изучением отдельных
предметов» от 30.08.2017 г. протокол № 1 педагогического совета .
2. Эффективность и результативность работы
педагогического коллектива в области дополнительного образования
Основными показателями эффективности и результативности работы
педагогов дополнительного образования МАОУ «Школа «200» являются:
- заинтересованность обучающихся
и их родителей
(лиц
их
заменяющих) в реализации дополнительного образования в школе;
- творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках
декоративно-прикладного творчества, спортивных соревнованиях, научно-
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практических конференциях, интеллектуальных олимпиадах и творческих
конкурсах) муниципального, регионального и федерального уровней.
3. Перспектива развития дополнительного образования
Перспективой развития дополнительного образования МАОУ «Школа
№200» является:
- расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция
общего и дополнительного образования;
– развитие маркетинговой деятельности - изучение и формирование
социального заказа на образование, механизмов формирования заказа, рекламы
деятельности, разработка предложений и т.д., что в свою очередь позволит
выстроить индивидуальный маршрут ребенка, реализовать личностные
результаты образования;
- улучшение материально-технической базы ОУ для осуществления
качественной реализации программ дополнительного образования и
внеурочной деятельности за счѐт реализации платных дополнительных
образовательных услуг, добровольных пожертвований, спонсорских средств.
– организация методического сопровождения педагогов по вопросам
организации дополнительного образования в школе, интеграцииобщего
и дополнительного
образования:
методические
объединения,
семинары,практикумы, мастер-классы и т.д.
4.

Виды детских объединений по интересам.

Образовательная
деятельность
в
дополнительном
образовании
осуществляется через различные объединения детей по интересам. Это кружки,
студии, секции, театры, отряды и др.
При этом основным способом организации деятельности детей является их
объединение в учебные группы, т.е. группы учащихся с общими интересами,
которые совместно обучаются по единой образовательной программе в течение
учебного года. Учебная группа (в той или иной ее разновидности) является
основным способом организации деятельности детей в любом из видов детских
объединений.
Каждый ребѐнок может заниматься в одной или нескольких группах.
Учебный год начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года составляет не менее 36 недель.
Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем
составом объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных
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объединениях по интересам.
В работе объединений могутпринимать
участиеродители, без включения в
списочный состави
по
согласованию с педагогом.
Обучающиеся, показавшие высокий уровень достижений и результатов,
могут заниматься по индивидуальным программам.
Работа учащихся в учебной группе строится на принципах сотрудничества
и самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности.
III.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

1. Учебный план
Учебный план МАОУ «Школа №200» является приложением к
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.
Реализация Учебного плана осуществляется согласно расписанию
занятий.
2. Дополнительные образовательные программы.
Программа (от греч.προ — пред, греч.γράμμα — запись) — термин, в
переводе означающий «предписание», то есть предварительное описание
предстоящих событий или действий
Программа
краткоесистематическоеизложениесодержанияобученияпоопределѐнномуп
редмету,
преподаваемомувучебномзаведении,
кругзваний,
уменийинавыков, подлежащихусвоениюучащимися.
В рамках дополнительного образования реализуются общеразвивающие
программы.
Дополнительные общеразвивающие программы педагогов составляются в
соответствии с Положением о дополнительных общеразвивающих программах
МАОУ «Школа №200»
3. Результативность образовательного блока
Результат в дополнительном образовании определяется поставленными в
программецелями и могут быть представлены как результаты обучения,
развития, воспитания.
Планируемые результаты освоения учащимися программы дополнительного
образования представляют собой:
1)систему ведущихцелевых установок освоения всех элементов,составляющих
содержательно-деятельностнуюоснову программы;
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2)письменнуюформулировку предполагаемых достиженийучащегося, которые
он сможетпродемонстрировать.
Планируемые результаты формулируются с учѐтом цели и
содержанияпрограммы и определяют основные знания,умения, навыки, а также
компетенции,личностные,
метапредметные
и
предметныерезультаты,
приобретаемые учащимися.
Оценка результатов по программе должна носить вариативный характер.
Инструменты оценки достижений детей должны способствовать росту их
самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном
образовании, диагностировать мотивацию достижений личности.
Основополагающими
критериями
эффективности
реализации
дополнительных общеобразовательных программ с точки являются:
— степень сформированности компетентностей (как ключевых, так и
специальных), что рассматривается как способность решения учащимися
определѐнного круга задач и проблем;
— динамика достижений обучающегося в овладении ключевыми
компетентностями.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы
опрос
зачет
экзамен
олимпиада
игра-испытание
взаимозачет
эссе

IV.

контрольное занятие
самостоятельная работа
защита рефератов
открытое занятие для родителей
презентация творческих работ
коллективный анализ работ
коллективная рефлексия

концерт
выставка
конкурс
соревнование
самоанализ
отзыв
и др.

БЛОК ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ
ФГОС

Тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания
условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность внеурочная
деятельность обучающихся.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным
образованием детей выступают такие формы еѐ реализации, как факультативы,
кружки, спортивные секции, экскурсионные группы и т. д.
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Основное
преимущество
совместной
организации
внеурочной
деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для
ребѐнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам,
возможности свободного самоопределения ребѐнка, привлечения к
осуществлению внеурочнойдеятельности квалифицированных специалистов, а
также деятельностной и практикоориентированной основы организации
образовательного процесса.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы в рамках реализации ФГОС.
1. Задачи внеурочной деятельности
-обеспечение соответствующейвозрасту адаптации ребѐнка в образовательном
учреждении,
- созданиеблагоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и
индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, общеинтеллектуальное,
социальное, общекультурное).
2.

Формы

организации

Содержание
деятельности,

внеурочной

деятельности

занятий,
предусмотренныхво
внеурочной
формируется
с
учѐтом
пожеланий
обучающихсяи
ихродителей(законных
представителей) и
осуществляется
в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии,
кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и т. д.
При
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
образовательным учреждением используются возможности учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для
продолжения
внеурочной
деятельности
используются
возможности
тематических профильных смен.
В МАОУ «Школа №200» внеурочная деятельность осуществляется по
оптимизационной модели организации внеурочной деятельности.

13

В организации внеурочной деятельности принимают участие учителя
начальной школы, учителя  предметники, педагог  психолог, педагоги
дополнительного образования.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности
выполняет классный руководитель,
который
взаимодействует
с педагогическими работниками, организует систему отношений через
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе
через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность
обучающихся в соответствии с их выбором.
Контроль осуществляется заместителем директора по учебновоспитательной работе.
План
внеурочной
деятельности
формируется
образовательным
учреждением и направлен в первую очередь на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
3. Результативность реализации внеурочной деятельности
Содержание деятельности обучающихся во внеурочное время направлено
на апробацию, тренировку и развитие УУД, предполагаемых ФГОС, и
личностных результатов освоения ООП, таких как:
осознание уникальности своей личности, которая обладает
индивидуальными
особенностями,
определенными
интересами,
привязанностями
и ценностями;
умение давать оценку своим действиям;
ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких
нравственных категорий, как добро, красота, истина;
осознание себя гражданином (знание своих основных
обязанностей и прав, умение действовать в группе и на благо группы,
ставить для себя запреты и др.);
умение выражать собственное мнение и т. д.
Это определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой
обучающийся должен научиться действовать, чувствовать, принимать решения
и др.
Содержание внеурочной деятельности направлено на достижение
личностных результатов, которые отражаются в:
освоении способов решения проблем творческого и поискового
характера;
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формировании умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
формировании умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
активном использование речевых средств и средств
информационныхи
коммуникационных технологий
для
решения коммуникативныхи познавательных задач;
овладении навыками смыслового чтения текстов различных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
овладении логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлении
аналогий и причинно-следственных связей;
готовности слушать собеседника и вести диалог; излагать своѐ
мнение аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
готовности конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и сотрудничества;
овладении начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
В качестве форм контроля по достижению метапредметных результатов
используются метапредметные работы.
V. ПАРТНЁРСТВО
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
МАОУ «Школа №200» является открытой социально-педагогической
системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды.
Одним из путей повышения качества дополнительного образования коллектив
школы видит в установлении прочных связей с социумом.
Социальными партнѐрами в воспитании и развитии детей являются:
- МАУ «Центр культурного развития им.В.М.Приѐмыхова»
- МБУ «Централизованная библиотечная система г.Белогорска»
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- МАУ «Дом культуры микрорайона Амурсельмаш»
- МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова"
- МАУДО «Детская школа искусств»
- МАУ "ОДГПКиО"
- МАУ стадион «Амурсельмаш»
- МАУ ДОД ДЮСШ «Белогорец»
- МАУ стадион «Локомотив»
- МАУ ДО «ДЮСШ № 1 города Белогорск"
- МАУ ДО «ДЮСШ № 2 города Белогорск»
- МАУ ДО «ЦРО города Белогорск»
Коллектив школы строит связи с социумом на основе следующих
принципов:
· добровольность;
· равноправие сторон;
· уважение интересов друг друга;
· соблюдение законов и иных нормативных актов;
· обязательность исполнения договоренности;
· ответственность за нарушение соглашений.
VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
1. Критерии результативности.
Критериями результативности дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей пргограммы являются :
рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся
деятельности;
удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию;
удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в
воспитательную деятельность по формированию инициативности и творчества
через ресурсы дополнительного образования;
удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме;
положительная динамика физического и психического здоровья
школьников;
удельный вес родителей, вовлечѐнных в процесс воспитания и развития
школьников;
рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой
деятельностью;
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уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН,
на внутришкольном контроле;
увеличение числа педагогов в ОУ и УДОД, вовлеченных в процесс
формирования
творческой
личности
школьников
в
пространстве
дополнительного образования.
2. Контроль результативности
Контроль результативностидополнительного образования в школе,
осуществляется
путѐм проведения мониторинговых исследований:
диагностики обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих), опроса,
анкетирования.
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные
возможности для духовного, интеллектуального, физического развития,
удовлетворению творческих и образовательных потребностей современного
человека.
Дополнительное образование детей является сферой высокого уровня
инновационной активности, что позволяет рассматривать еѐ как одну из
приоритетных сфер инновационного развития России и рассматривать в
контексте Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период
до
2020
года.
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