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1. Пояснительная записка 

 

Целью современного образования является подготовка разносторонне 

развитой личности гражданина, ориентированной в традициях отечественной 

и мировой культуры, в современной системе ценностей и потребностях 

современной жизни, способной к активной социальной адаптации в обществе 

и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию. Развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладают 

чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое 

процветание. Система образования должна готовить людей, умеющих не 

только жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать 

их. 

Системе образования надлежит обеспечить равный доступ молодых людей к 

полноценному образованию, независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья. 

     Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на:  

формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом;  

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся;  

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания учащихся;  

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

профессиональную ориентацию учащихся;  

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление  здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся;  

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов;  

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

формирование общей культуры учащихся;  

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, 



осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований.  

Эти цели могут  быть реализованы на основе введения в образовательный 

процесс учебных программ, имеющих техническую, естественнонаучную, 

физкультурно-спортивную, художественную, туристско-краеведческую, 

социально-педагогическую направленность. 

      Таким образом, дополнительное образование детей - неотъемлемая часть 

системы непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку 

дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей. Дополнительное образование детей можно охарактеризовать 

как сферу, объективно объединяющую в единый процесс воспитание, 

обучение и развитие личности ребенка. Основное предназначение системы 

дополнительного образования детей заключается в создании условий для 

свободного выбора каждым ребенком образовательной  области, профиля 

дополнительной программы и времени ее освоения.  

Реализации этой задачи способствуют:  

     - многообразие видов деятельности, удовлетворяющих самые разные 

интересы;  

- личностно-ориентированный характер образовательного процесса, его 

направленность на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

профессиональное самоопределение детей, их самореализацию. 

 

Направленность, в рамках которой реализуется  данная Программа: 

воспитательно-развивающая. 

 Виды детских объединений, в рамках которых реализуется данная 

программа: учащиеся 5-9 классов. 

Возраст детей: от 12 до 16 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

         Актуальность программы и ее новизна определяются ее направлен-

ностью на создание условий для формирования у детей разного возраста, 

обучающихся в школе, общеучебных умений, знаний и деятельностных 

способностей, необходимых для успешного обучения в современной школе, 

что соответствует приоритетам  современной образовательной политики. 

      Программа разработана на основе   Конвенции о правах ребенка, 

Конституции Российской Федерации,  Федерального закона №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 ―Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» , Устава МБОУ СОШ 

№10. 



        Программа отражает перспективы развития дополнительного 

образования детей, предусматривает внесение изменений, в связи с 

постоянно меняющимися внешними и внутренними факторами, влияющими 

на работу школы. 

       Анализ информационных источников, отраженных в информационной 

справке и изучение «социального заказа», позволили определить приоритеты 

деятельности коллектива, при этом учитывались не только программные 

требования, пожелания детей, родителей и преподавателей, но и финансовые, 

материально-технические и кадровые возможности школы. 

Полученные данные позволили расположить приоритеты в такой 

последовательности: 

- развитие мотивации к познанию и творчеству; 

- формирование знаний, умений и навыков; 

- укрепление и сохранение здоровья обучающихся; 

- развитие коммуникабельности; 

- развитие общей культуры. 

 

       Ценностью и целью педагогической деятельности является личность 

ребенка и педагога с их интересами и потребностями. Педагогический 

процесс в школе направлен на создание для каждого учащегося комфортного 

образовательного пространства, неформальной среды общения, поля 

развивающей деятельности, в которой есть все возможности для создания 

ситуации успеха, укрепления личного достоинства и, как следствие, 

дальнейшая социальная адаптация ребенка. При этом педагогический 

коллектив школы опирается на следующие базовые социально-

педагогические ценности: 

- гуманно-личностный подход к ребенку; 

- ориентация на развитие всей целостной совокупности качеств личности; 

- личностно-ориентированное образование; 

- атмосферу сотрудничества детей, преподавателей, родителей и 

удовлетворение их потребностей; 

- творческий поиск; 

- свободу выбора. 

         Исходя из вышесказанного, педагогический коллектив определил цель 

своей деятельности:  становление и развитие здоровой, социально - 

мобильной личности, обладающей устойчивой мотивацией к познанию и 

творчеству. 
Реализация цели включает в себя решение следующих задач: 

 

- переориентация педагогических кадров с традиционного на 

гуманистический, личностно-ориентированный подход к ребенку; 

- введение в педагогическое пространство интегральной модели 

дополнительного образования, которая соединяет обучение и воспитание, 

построена на основе сочетаний социума с индивидуальными потребностями 

учащихся, базируется на технологии оказания помощи ребенку в 



самоопределении, самоорганизации и самореализации, 

- построение образовательного взаимодействия на основе диагностики, 

охватывающей всех участников образовательно-воспитательного процесса 

(педагогов, учащихся, родителей), 

- предоставление педагогам более широких возможностей для 

осуществления свободной творческой деятельности на основе их 

профессиональных интересов, 

- разработка системы стимулирования и поощрения инновационной 

деятельности педагогов. 

 

        Развитие дополнительного образования детей в режиме поиска, 

изменений, опирается на следующие значимые идеи: 

 

1. Идея личностно-ориентированного подхода. Сущность идеи заключается в 

ориентации педагога на создание условий для развития личности 

обучающего: его интеллектуального и творческого потенциала, отношения к 

миру, людям, самому себе. 

2. Идея индивидуального подхода. Признание уникальности и 

неповторимости каждой личности, ориентация на свойства личности, ее 

формирование, ее развитие в соответствии с природными способностями в 

атмосфере взаимопонимания, взаимоуважения. 

3. Идея коммуникативного подхода. Сущность которого в том, что учебный 

процесс строится в форме общения. В учебном процессе превалируют такие 

формы как полилог, диалог, беседа и другие формы, которые развивают 

коммуникативные качества личности и позволяют каждому стать субъектом 

коммуникативной деятельности. 

4. Идея творческого подхода. Творчество рассматривается как уникальный 

механизм развития личности. Непременное условие учебного процесса - 

создание атмосферы творческого поиска и созидания, направленных на 

обогащение деятельности личности. 

5. Идея деятельного подхода. Сущность идеи заключается в том, что 

личность формируется в самостоятельной деятельности. 

 

Учебный процесс организован таким образом, что обучающийся находится в 

активной позиции субъекта познавательной деятельности, осваивающего 

систему знаний, совершенствующего имеющиеся умения и навыки. 

 

Ведущими принципами реализации содержания  дополнительного  

образования принимаем: 

 

1. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ, заключающиеся в 

предоставлении каждому ребенку возможности реализации способностей в 

условиях индивидуальной развивающей среды, соблюдении при этом 

добровольности выбора форм самореализации. 



 2. МНОГООБРАЗИЕ И ДИНАМИЧНОСТЬ образовательного процесса, гибкая 

мобильная его адаптация к социальным явлениям, возрасту и уровню 

развития ребенка. 

3. ГУМАНИЗАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ образования, внедрение педагогики 

сотрудничества, накопление опыта нравственных отношений, 

стимулирование педагогического творчества, гибкость и многообразие 

используемых средств, методик, форм, технологий. 

 4. ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, реализуемого в различных 

интегральных программах, способствующих формированию целостной 

картины мира. 

5. СИСТЕМАТИЧНОСТЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ заключаются в 

планировании содержания, развивающегося в системе и по восходящей 

линии, где новое опирается на предыдущее и вытекает из него. 

 

Развитие содержания учебно-воспитательного процесса на основе 

вышеназванных принципов позволяет: 

- развить мотивацию к познанию и творчеству; 

- сохранить и развить индивидуальность, общую культуру, коммуникативные 

способности; 

- осуществлять коррекцию психофизического и умственного развития; 

- обеспечить профилактику асоциального поведения детей и подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цели и задачи программы 
 

Цель:     создание оптимальных условий для удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся в  интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом.  

 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

 

• создание нормативно-правовой базы и банка образовательных программ; 

• культурная, рациональная организация свободного времени учащихся; 

• выявление и развитие способностей детей; 

• помощь ребенку в выражении его личности; 

• повышение его статуса среди ровесников и взрослых. 

 

Условиями, обеспечивающими эффективность образовательного процесса, 

являлись: 

 

• нормативно-правовое обеспечение; 

• материально-техническое обеспечение; 

• финансово-хозяйственное обеспечение; 

• психолого-педагогическое обеспечение; 

• программно-методическое обеспечение и др. 

 

        Возникает необходимость творческих и деловых контактов школы с 

учреждениями дополнительного образования различного уровня. Есть 

перспективы расширения поля деятельности учащихся через активное 

участие в различных конкурсах.  

 

Нормативно-правовая основа: 
 

  - Конвенция ООН о правах ребенка; 

  - Конституция Российской Федерации;  

  - Федеральный  закон  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  - Приказ  Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008  ―Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам‖ ;  

 - Устав МБОУ СОШ №10. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение 

образовательного процесса осуществляется согласно требованиям, 

представляемым к учреждениям дополнительного образования. Все учебные 



классы оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется по мере 

возможности. Освещение и оборудование кабинетов соответствует 

требованиям и обеспечивает нормальные условия для работы. Техническое 

оснащение представлено музыкальными инструментами, аппаратурой, 

компьютерной техникой. 

 

 Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам, 

предъявляемым к образовательному учреждению: помещения светлые, 

просторные, большие окна оснащены форточками, что способствует 

регулированию температурного режима. Освещение соответствует нормам, 

установленным СанПиНом. Графики уборки и проветривания помещений 

соблюдаются. 

 

 Кадровое обеспечение:  

в  МБОУ  СОШ №10  сложился стабильный и творческий коллектив, 

способный работать в режиме поиска. Общее количество педагогов 

дополнительного образования в 2015-2016 уч. году - 6, все имеют  высшее 

образование. 

 Профессиональную подготовку преподавателей отражают следующие 

показатели: 1 педагог имеет высшую категорию, 3 педагога имеют первую 

категорию, 2 педагога имеют категорию на соответствие занимаемой 

должности. 

 

      Сведения о составе преподавателей 

Преподавательский 

состав 

всего До 40 

лет 

41-50 51-60 

лет 

Средний 

возраст 

 

Педагоги,   

 

6 2 3 1 45 

в том числе высшей 

категории 

 

1 - 1 - 48 

первой категории 

 

3 1 2 - 45 

соответствуют 

занимаемой 

должности 

2 1 - 1 40 

 



Образовательно-воспитательная деятельность 

 

        Образовательные программы основываются на общепедагогических 

принципах: связь с жизнью, единство воспитания, обучения и развития; 

содружество педагогов и учащихся, компетентность и взаимосвязь всех 

факторов, формирующих личность, систематичность и последовательность 

воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей личности. 

Значение имеют и дидактические принципы: научность, доступность, 

наглядность, сочетание различных форм, методов и средств обучения. 

 

 

 Программное и методическое обеспечение образовательного процесса 

 

     Методический фонд школы является базой для накопления и хранения 

информационно - методического материала: банка образовательных 

программ, системы работы по организации внеклассной деятельности и 

летнего отдыха, передовой педагогический опыт, материалы по аттестации 

педагогических кадров, библиотека. Весь материал активно используется для 

оказания конкретной помощи педагогам в самообразовании и повышении 

профессионального мастерства. Ведущей методической линией является 

работа, направленная  на развитие творческого потенциала личности ученика 

и создание условий для развития творческого потенциала педагога.  

 

 Организационно-массовая работа направлена на развитие творческой 

деятельности педагога, выявление и раскрытие творческого потенциала 

личности каждого ребенка, развитие интеллектуальной инициативы детей в 

ходе реализации программ обучения и воспитания. Основными формами 

организационно-массовой деятельности являются конкурсы, фестивали, 

концертная работа, музыкальные гостиные, недели детской музыки и книги, 

творческие отчеты кружков... 

 

 Анализ социального заказа 

 

С целью выявления социального заказа, были изучены: 

- требования, предъявляемые к дополнительному образованию детей; 

- потребности учащихся и их родителей; 

- мнения педагогов дополнительного образования о путях его обновления; 

 - спектр услуг, которые способна предоставить школа. 

       Проведенный анализ показал, что школа должна расширить свои 



социальные связи в окружающем микросоциуме, в частности: 

- разработать единую программу взаимодействия с учреждениями  

дополнительного образования  города  в сфере образовательной и досуговой 

деятельности детей; 

- более активно работать  с детьми-инвалидами; 

- радикально обновить свою предметно-пространственную среду, что 

необходимо для расширения социокультурных контактов школы, 

пропаганды достижения его творческих коллективов, организации на его 

базе показательных мероприятий разного уровня. 

         Анализ запросов родителей в отношении школы показал, что 

необходимо расширить диапазон услуг. В сфере воспитания ожидания 

родителей связаны: 

- с расширением диапазона предметных кружков; 

- с развитием у детей нравственных качеств (организованности, трудолюбия, 

культуры общения, самостоятельности, ответственности); 

- с совершенствованием индивидуального подхода к детям. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание  дополнительного образования  

 

Основными формами   реализации  дополнительного образования в 

школе являются кружки, и спортивные секции, работа которых 

регламентируется локальным  актом «О работе детских объединений, 

кружков (секций). 

 

Программа дополнительного образования нашей школы состоит из 7 

самостоятельных модулей:    

 

Основные модули программы: 

 

№ Название  модуля класс Общее 

кол-во 

часов 

1 Кружок «Юный физик» 7б-7а 32 

2 Кружок «Юный столяр» 5-6 32 

3 Кружок  «Умелые руки» ГПД 32 

4 Кружок  «Подросток и закон» 8 32 

5 Кружок «Юный исследователь» 6-7 32 

6 Спортивная секция «Волейбол» 6-7 32 

7 Кружок «Разговор о правильном 

питании» 

6 32 

 

Данные модули реализуются по 

 Следующим направлениям деятельности: 

 

1. Естественнонаучное 

 

Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа 

информационных потоков, вхождение России в европейское 

образовательное пространство, справедливо потребовали от системы 

образования смены курса научной парадигмы в сторону формирования 

мобильной, творческой и самостоятельной личности. Решение проблемы 

развития творческого потенциала школьников означает организацию их 

деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, 

будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из 

главных факторов развития современной личности школьника становится 

именно познавательная творческая деятельность самого ребѐнка. Наша 

Программа учитывает возрастные психолого – педагогические особенности 

мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит  

для углубления и получения новых знаний, способствует 

формированию научного мышления, которое отличается системностью, 

гибкостью, креативностью, содействует формированию научного 



мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает 

творческий потенциал учащихся. 

 

Цель: формирование ценностного отношения к знаниям, процессу 

познания. 

Данное направление реализуется программами кружков: 

«Занимательная физика» 

«Разговор о правильном питании» 

 

2.  Туристско-краеведческое 

 

В связи с изменениями социально – экономических условий, в том 

числе процессом дегуманизации общества, наступлением массовой 

субкультуры, обозначилась актуальность гражданско – патриотического 

воспитания. Современная действительность – это время пересмотра идеалов, 

переоценки ценностей. Развитие страны зависит от того, насколько сильно 

привито подрастающему поколению чувство любви к своим родным, к 

своему народу, к Родине, чувство ответственности перед будущим. На 

данном этапе развития современной России актуален вопрос гражданско – 

патриотического воспитании. Патриотизм начинается со знания, уважения и 

хранения памяти о своих родных, близких, знакомых. 

 

Цель: формирование активной жизненной позиции, гражданской 

ответственности за свой народ, за Родину; формирование духовно – 

нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей. 

Данное направление реализуется программами кружков: 

«Юный исследователь» 

 

3. Физкультурно-спортивное  

 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 

25 – 30% детей, поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в 

состоянии здоровья. За период обучения в школе число здоровых детей 

уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – всегда актуальна. Именно  

 

воспитание культуры здорового образа жизни в состоянии сделать для 

полноценного здоровья современного ученика больше, чем врач. 

 

Цель: Воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, 

формирование и развитие валеологической культуры. 



Данное направление реализуется программами кружков: 

Спортивная секция «Волейбол» 

 

4. Художественное 

 

Необходимым условием формирования современного гармонически 

развитого человека являются богатство его внутренней духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный 

потенциал и эстетический вкус. Возникающий дефицит эмоционально – 

ценностного отношения к миру, образного мышления приводит к грубости, 

примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и боевики по 

телевидению, и не компьютерные военные игры должны оказывать 

воздействие на чувство учащихся, а встречи с прекрасным: картиной, 

словом, песней, традициями и обычаями своего народа, с природой, 

способными заворожить их. 

 

Цель: 

-развитие эмоционально – образного и художественно – творческого 

мышления, позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышать чувство личной 

самодостаточности; 

-учить создавать атмосферу творческого сотрудничества, 

взаимодействия,  при выполнении творческих работ в кружках. 

Данное направление реализуется программами кружков: 

«Умелые руки» 

 

5. Техническое 

В процессе  занятий школьники получают не только теоретические 

знания, но и  учатся владеть инструментами, изготавливать простейшие 

изделия. 

«Юный столяр» 

6. Правовое 

Проблема затухания в человеке духовности и нравственности в наши дни 

особенно актуальна. Деструктивные тенденции, совокупность которых 

правомерно охарактеризовать как кризис нравственности молодежи, в 

наиболее явном виде проявляется в следующем: 

- у молодежи произошла утрата духовно-нравственных ориентиров, 

позволяющих делать выбор между добром и злом; 



- духовная опустошенность молодых людей толкает их на путь 

алкоголизма, наркомании, проституции, преступного бизнеса; 

- налицо общий рост социальной агрессии, которая проявляется в среде 

подростков в форме культа силы и насилия. 

 В данной ситуации особенно важна профилактическая работа по 

правовому  воспитанию, проводимая и во внеурочное время.  На занятиях 

кружка  учащиеся знакомятся с нормативно- правовой базой, касающейся 

административных правонарушений, уголовных преступлений. 

Кружок  «Подросток и закон» 

В качестве форм подведения итогов обучения в дополнительном 

образовании детей используются: 

 

собеседование, заслушивание лучшего ответа, обсуждение готовой работы, 

заполнение карточек ответов, зачет, реферат, защита выпускной работы или 

творческого проекта, тестирование, выполнение спортивных нормативов, 

контрольное упражнение, участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

выступление на концертах, участие в выставках. 

 

4. Организационное управление 

Задача: Создание условий для реализации целей  Дополнительной 

общеразвивающей программы. 

 

№  

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1  Разработка функциональных 

обязанностей администрации 

 

 

Август-сентябрь 

 

Директор 

2 Совещание по распределению 

функций между субъектами 

управления 

 

 

Сентябрь 

 

Директор 

3 Педсовет «Итоги реализации 

программы развития 

дополнительного образования 

за 2014-2015 уч. г.» 

 

Август 

 

директор 

 

4 

 

Тарификация 

 

 

1-10 сентября 

 

Администрация 

5 Утверждение новых рабочих 

программ.  

 

1-05 сентября 

Директор, зам 

директора по 



УВР 

6 Издание приказов на начало 

учебного года 

 

 

август-сентябрь 

 

Директор 

7  Расписание и уголки для 

учащихся 

 

До 15 сентября 

 

Зам. директора по 

ВР 

8 Заявления на аттестацию  

в теч. года 

 

Зам. директора по 

УВР 

9 Приобретение оборудования, 

стендов 

 

В течение года 

Директор, Зам. 

директора по ХЧ 

 

10 Педсоветы (по плану)  

Раз в четверть 

Директор. Зам. 

директора по 

УВР 

11 Конкурсы, олимпиады, 

конференции, фестивали 

 

По графику 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

 

5. Профессиональные требования к педагогу дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного образования 
 
 

Общекультурный блок 

 

Психолого-педагогический 

блок 

 

Профильно-предметный 

блок 

 

Владеет системами 

 

• работы с информацией 

(получение, обработка, 

хранение, передача) при 

использовании 

различных средств; 

 

• духовно-нравственных 

ценностей и 

приоритетов; 

 

 

 

Владеет системой 

знаний о: 

 

• социально-

психологических 

механизмов 

взаимодействия людей; 

 

• принципах и 

закономерностях 

развитая образования с 

учетом его псих.-пед. 

традиций; природо-, 

 

 

Понимает 

 

 

 •узловые проблемы 

своего предмета; 

 

• способы познания 

мира средствами 

преподаваемого 

предмета. 

 

• значение и роль 

предмета в 

социокультурной сфере 



• навыков 

исследовательской 

деятельности, 

обеспечивающих 

самореализацию 

личности; 

 

• регулятивных умений; 

 

• фундаментальных 

знаний о 

проектировании 

образовательных 

систем, технологиях 

конструирования 

содержания 

образования. 

 

Способами: 
 

• логического и 

эмоционально-об 

 

разного освоения 

действительности; 

 

• выбора модели 

поведения с учетом 

реальной ситуации и 

культуросообразности 

 

Готов к 
 

• решению личностных 

и профессионально-

значимых для 

воспитанника задач; 

 

• сопереживанию, 

которое позволяет 

понять внутренний мир 

человека и его позицию; 

 

• удовлетворению 

собственных 

культуро- и 

социосообразности; 

 

• индивидуально-псих. 

особенностях развития 

личности в 

социокультурном 

пространстве; 

 

• условиях, способах, 

путях саморазвития 

личности (в том числе 

профессионально-

компетентный) 

 

 

Обладает: 
 

Целостным 

представлением о сфере 

образования, 

обеспечивающей 

трансляцию культуры 

от поколения к 

поколению; понятийно-

операционной и 

мотивационно-

личностной 

готовностью к решению 

образовательных задач. 

 

Способен: 
 

• конструктивно 

сотрудничать; 

• осознанно реализовать 

образовательные и 

профессиональные 

возможности в 

практической 

деятельности; 

• устанавливать 

позитивные внутри- и 

межгрупповые 

отношения; 

и в обучении; 

 

• основные структуры и 

сущностные признаки 

основополагающих 

знаний; 

 

Владеет: 
 

• основами методологии 

предмета и аппаратам 

исследования в 

указанной предметной 

области; 

 

• способами 

трансформации знаний 

в систему знаний, 

доступных адресату 



культурных 

потребностей путем 

саморазвития и 

самообразования 

 

Ориентируется в: 
 

• выборе стратегии 

образования; 

 

• определении 

актуальных и 

нерешенных проблем в 

сфере образования; 

 

• интерпретации 

социально-

экономических 

процессов и тенденций, 

связанных с заменой 

или пересмотром 

ценностей, лежащих в 

основе процесса 

образования или 

влияющих на отбор его 

содержания; 

• понимать внутренний 

мир другого человека, 

благодаря эмпатичности 

мышления; 

• изменять стратегию 

педагогического 

воздействия при 

изменении ситуации; 

• рефлексировать 

 

Умеет: 
• проектировать и 

прогнозировать ход 

образовательного 

процесса; 

• взаимодействовать с 

другими людьми, 

определяя мотивы 

поведения, потребности, 

значение поступков, 

регулируя собственное 

поведение, 

эмоциональное 

состояние. 

 

Готов к: 
• Анализу и изучению 

сложившихся пед. 

ситуаций, управлению и 

прогнозированию их 

развития; 

целенаправленному 

управлению 

формированием 

личности другого 

человека и самого себя; 

• Осознанному 

использованию 

технологии обучения и 

развития человека, 

использованию псих.-

пед. и 

исследовательской 

работ в области 

образования 



6. Контрольно-диагностическое обеспечение 

реализации программы: 
 

 

         Контрольно-диагностическое обеспечение реализации Программы 

осуществляется по следующим блокам: 

 

6.1. Контроль аналитической деятельности: 

- наличие всех видов анализа; 

- анализ всех направлений деятельности педагогического коллектива; 

- наличие выводов, целей и задач на предстоящий цикл деятельности. 

 

 6.2. Контроль деятельности по планированию образовательного 

процесса осуществляется по следующим параметрам: 
- наличие всех видов планов, утвержденных руководителем образовательного 

подразделения; 

- соответствие структуры и содержания плана внутриучрежденческим 

рекомендациям; 

- отражение в мероприятиях целей и задач деятельности на предстоящий 

учебный год. 

 

6.3. Контроль педагогической деятельности в структурных 

подразделениях: 
- сохранность контингента; 

- контроль  выполнения  учебного плана; 

- качество преподавания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Планируемые результаты 
 

       Приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятых в обществе  нормах отношения к природе, к па 

мятникам истории и культуры, к людям других поколений и других 

социальных групп; о российских традициях памяти героев Великой 

Отечественной войны; о русских народных играх;  о правилах 

конструктивной групповой работы; об основах  разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельной поиска, нахождения и обработки информации. 

Развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической 

или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

Приобретение  опыта  проектно-исследовательской деятельности; опыта 

публичного выступления по проблемным вопросам;  опыта 

природосберегающей и природоохранной деятельности;  опыта общения  с 

людьми других поколений, с участниками и очевидцами  Великой 

Отечественной войны;  опыта  заботы о малышах и организации их досуга;  

опыта самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми.  
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