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  дополнительного образования и согласования с заместителем начальника по учебной 

работе, после этого утверждаются начальником СПбКВК. 

4. Реализуются дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

5. Образовательный процесс организуется в соответствии с индивидуальным учебным 

планом в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (клуб, секция, кружок, лаборатория, студия, оркестр, творческий 

коллектив, ансамбль, театр), а также индивидуально. 

6.Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально, или всем 

составом в очной форме обучения. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и определяются локальным нормативным 

актом (распорядком дня) Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

7. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

При реализации используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, Форма организации 

образовательной деятельности  может быть основана на  модульном принципе 

представления содержания дополнительной общеразвивающей программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

Использование при реализации дополнительных общеразвивающих программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

8.С учѐтом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы ежегодно обновляются дополнительные общеразвивающие программы. 

9.Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного  

режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогов дополнительного 

образования с учѐтом пожеланий воспитанников, родителей (законных представителей) и 

возрастных особенностей детей. 

10.При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут организовываться 

и проводиться массовые мероприятия, создаются необходимые условия для совместного 

труда и отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

В работе объединения при наличии условий и согласия руководителя объединения могут 

участвовать совместно с обучающимися их родители (законные представители) без 

включения  в основной состав. 

11. При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

Форма проведения аудиторных занятий определяется педагогом дополнительного 

образования руководителем объединения. 

12.По каждой дополнительной общеобразовательной программе проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. Форма, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации устанавливается внутренним  локальным актом. 
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Приложение к Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса  

Министерства обороны Российской Федерации  

 

Рекомендации  

для отбора содержания и оформления дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

 

1. Нормативные основания. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы  детей 

должны  быть разработаны в соответствии с основными нормативными и программными 

документами в области образования РФ : 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (утв. научно-методическим советом по 

дополнительному образованию детей  МО РФ 03.06.2003 г.). 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

2. Предназначение  дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ. 

Дополнительные общеобразовательные программы должны соответствовать целям 

Программы развития кадетского корпуса, обеспечивать всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей личности, соответствовать образовательным интересам 

воспитанников, учитывать их уровень развития.  

Содержание дополнительных общеобразовательных программ должно быть 

ориентировано  на создание условий для социального, культурного, профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности, ее интеграции в системы 

отечественной и мировой культур; на укрепление психического и физического здоровья 

воспитанников, обеспечение их эмоционального благополучия и положительную 

социализацию. 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ должно 

базироваться  на достижениях общемировой культуры и российских культурных 

традициях, отвечать задачам становления гражданского общества и правового 

государства, учитывать приоритеты социально-экономического развития региона. 

3. Уровни дополнительных общеобразовательных программ 

Дополнительные  общеобразовательные программы в кадетском корпусе могут быть: 

1) основного общего образования; 

       2) среднего  общего образования. 

   Дополнительные  общеобразовательные программы  основного общего образования 

должны быть направлены на формирование познавательной мотивации, определяющей 

установку на продолжение образования; овладение опытом самоорганизации, 

самореализации, самоконтроля; овладение  способами учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности, приобретение опыта продуктивной творческой 

деятельности.   
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Дополнительные общеобразовательные программы  среднего  общего образования 

должны  быть направлены на формирование  самоопределения по отношению к культуре 

и социуму, способности принимать ответственные решения;  формирование активной 

гражданской позиции, готовности к непрерывному образованию в течение всей жизни; 

достижение высоких личностных результатов. 

4. Результаты реализации дополнительных общеобразовательных программ:  

Дополнительные  общеобразовательные программы создают условия для  

приобретения  общих (универсальных) способов действия  (способностей и умений), 

позволяющих человеку понимать ситуацию, достигать результатов в личной и 

профессиональной жизни и проявляющихся в деятельности, что составляет основу 

(сущность) компетентностного подхода в дополнительном образовании (метапредметные 

и личностные результаты в терминологии ФГОС общего образования).  

Дополнительные общеобразовательные программы должны быть направлены на  

становление следующих  ключевых (сквозных) компетентностей: 

- познавательная компетентность (способность к обучению в течение всей жизни как 

в личном профессиональном, так и в социальном аспекте; использование наблюдений, 

измерений, моделирования; комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартного их применения); 

- информационная компетентность (способность работать с разными источниками 

информации; способность к критическому суждению в отношении получаемой 

информации; владение телекоммуникационными технологиями в общении с людьми; 

компьютерная грамотность, умение использовать планы и конспекты, знаковые системы 

(таблицы, схемы и т.д.);  

- коммуникативная компетентность (владение различными средствами письменного 

и устного общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и невербального 

общения, способов формирования и формулирования мысли; владение способами 

презентации себя и своей деятельности);  

- социокультурная компетентность (соблюдение норм поведения в окружающей 

среде, правил здорового образа жизни; умение ориентироваться в политических и 

социальных ситуациях и занимать адекватные позиции; способность к регулированию 

конфликтов ненасильственным путем; способность жить и общаться с людьми других 

языков, религий и культур; способность участвовать в деятельности демократических 

институтов; готовность к участию в позитивных социальных преобразованиях  на уровне 

класса, корпуса, населенного пункта, региона); 

- организаторская (планирование и управление собственной деятельностью; 

владение навыками контроля и оценки  деятельности; способность принимать 

ответственность за  собственные действия; владение  способами совместной 

деятельности).   

Дополнительные общеобразовательные программы могут обеспечивать 

становление специальных компетентностей, в том числе спортивно-оздоровительных, 

выделяемых в различных областях  образовательной деятельности. 

          Уровень достижения ожидаемых результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы выявляется в процессе аттестации обучающихся: 

входящей, текущей, промежуточной, итоговой. 

 

 

5.  Условия реализации дополнительных общеобразовательных программ: 
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Соответствие Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.4.3172-14 в части определения рекомендуемого режима занятий.  

 Соответствие требованиям к обеспечению безопасности обучающихся согласно 

нормативно-инструктивным документам Министерства образования РФ.  

6. Оформление текста дополнительной общеобразовательной программы 

 Шрифт Тimes New Roman, размер шрифта 14, одинарный межстрочный интервал, 

нумерация страниц. 
______________________________________________________________________ 

 

Структура дополнительной общеобразовательной программы   

 

 1)  Титульный лист 

- название дополнительной общеобразовательной программы; 

- гриф  рассмотрения, согласования  программы  (ПМК и заместитель начальника по 

учебной работе) 

- гриф утверждения программы (в правом верхнем углу с указанием даты и номера 

приказа руководителя образовательного учреждения);  

- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная общеобразовательная 

программа; 

- срок реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

- Ф.И.О. должность автора (авторов)/составителей дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- год разработки дополнительной общеобразовательной программы. 

2)  Пояснительная записка  

-         направленность дополнительной общеобразовательной программы; 
 

- обоснование актуальности дополнительной общеобразовательной программы; 

- педагогические концепции, идеи, на основе которых разработана дополнительная 

общеобразовательная программа; 

- реквизиты программ, учебных планов, на основании которых составлена данная 

дополнительная общеобразовательная программа; 
2
 

- цели и задачи дополнительной общеобразовательной программы; 

- характеристика контингента обучающихся; 

- условия приема обучающихся в программу; 

- место реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

- особенности содержания дополнительной общеобразовательной  программы,  

- основные формы и методы работы с обучающимися;   

- ожидаемые результаты   и способы их проверки. 

3) Учебно-тематический план в виде: 

 

№ Наименование тем Количество часов Результаты (по 

каждой теме) 
теория практика 

      

4) Содержание программы: основные  понятия, логика разворачивания содержания 

программы,  описание каждой темы с указанием используемых форм, методов, приемов 

обучения. 

5) Результативность программы: ожидаемые результаты освоения программы для каждого 

года (этапа) обучения, формы подведения итогов по каждой теме, разделу, программе в 

целом – входящая, текущая, промежуточная, итоговая аттестация обучающихся. 

6) Условия реализации программы. 
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- кадровое обеспечение (требования к профессиональному образованию, уровню 

квалификации, опыту профессиональной деятельности),
3
 

- информационное обеспечение (перечень необходимых учебно– методической 

литературы, цифровых учебных и других информационных ресурсов   по всем разделам  

программы), 

- материально-техническое обеспечение (перечень оборудования и оснащения,  

необходимого на весь период реализации программы для  заявленного контингента 

обучающихся). 

  

 

  

 

  


