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1. Idелевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Образовательная програмIуIа дополнительньIх платных образовательн]ых услуг (далее

-ГIрограмма ЩПОУ) Государственного бюд(жетного общеобразователь]ного учреждения
средней общеобразовательной школы ]1Ь 51 Петроградского района Санкт-Петербурга
(далее ГБОУ СОШ JtГs 5l) разработана на 2019-2020 у.Iебный год, определяет
содержание и организацI{ю образовательн()го процесса по оказанию дополнительных
плаIных образовательных услуг. Программа ffПОУ включает в себя си(]т(эму и описание

реализуемых в ГБОУ (]ОШ J\b 51 дополнительных общеразвиваю-щих программ
следующих направленностей: социально-пед;агогической, технической.

К освоению дополнI{тельньж общеобрrазовательньж программ доII}rацд9lся любые
лица без предъявления треботlаний к уровню образования, если иное не обусловлено
спецификой реа:rизуемой обрrазовательной: программы" Содеlэжание д,ополнительньж
обшеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются Прог,раммой ДПОУ,
разработанной ГБОУ COILI NЪ :;1,

Программа flПОУ разработана в 0оответствии со следующиtми нормативно-
правовыми документами:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29,|2.20]'2 N9 27З-ФЗ <'Об образовании в

Российской Федерации> ;

2. Постановление Прави:гельс,гва РФ от 26,|2.2017 Jф 1642 (ред" от ]4,08.2019) "Об
утверждении государственной програNtмы Российской Федерiлции "Развитие
образования";
З. Федеральная цеJIевая программа кРазв.и,rие дополнительного обрzвования детей в

Российской Федераuии до 2020 года>> (Распоряжение Правительс,rва РФ от 22.1 1,2012 г. Ns

2l48-p);
4. Распоряжение Правителtьства РФ от 04.09.2014 Jф 1726-р кОб утверждэнии Концепции
развития дополнительногсl обрtrзования детей>;
5" Распоряжение Правительствlа РФ от 29,al1,2015 }lb 996-р <Об утвер)(дении Стратегии
развития воспитания в Российской ФедерацIIи на период до 2025 годa>;

6. Приказ Министерства прос)веrцения Росlсии от 09.11,2018 Ns 196 'С)б утверждении
Порялка организации и осуществления образовательной деятельности псl дополнительным

общеобразовательным программам " ;

7. IIисьмо Министерства (эбразования и нау]ки РФ от 18.11,2015 Ns 9-3242 кN4етодические

рекомендации по проектирOванию дополнительньIх общеразвиваю]цих программ
(включая разноуровневые программы)> ;

8. Постановление Прави,гельс,тва РФ Ns 706 от 15,08.201З <Об утвtэрждении Правил
оказания платных образовlательных услуг);
9. СанПиН 2.4.2.282|-10 <Санитарно-эпи,цемиологические требования к условиям и
организации обучения в обшtеобразоватеJIьных учре}кдениях), СанГ[иН 2.4.4.З172-14
"Санитарно-эпидемиологI{ческие требования к устройству, содержанию и организации

режима работы образовательных организiаций дополнительного обршования детей",

СанПиН 2.4.1,2660-|0 кСанитарно-эпидс)миологические требования к устройству,
содержанию и организации ре)кима работы l] дошкольных организациях));
10. Закон Санкт-Петербурга "Об образован-ии в Санкт-Петербурге" от ]}6.06,201З N9 461-
8з,
11. Постановление Прlавительства Санлст-Петербурга от 04.06.20t14 N9 45З (О
государственной програ.мме Санкт-Петербурга кРазвитие образовашия в Санкт-
Петербурге> (с изменениrtми на 2З.07.2019);
12. Распоряя{ение Комитета гlо образованI.Iю Санкт-Петербурга от 01"03.2017 Nэ бl7-р
кМетодические рекоменlIации по проектированию дополнитеJIьных обrrlеразвивающих



программ в государстI]енных образовательных организациях Санкт-Петербурга,

находящихся в ведении Ксlмитета по образованию>;

1З. Письмо Коми,гета по оlбразованию Санкт-Петербурга от 18.10.2013 Nsr 01-16-з262l|з,0-

0 <О направлении инстру](тивно-методичесл:ого письма <Об организаци-и предоставления

платных образовательных услуг в госуlцарственных дошкольных о(5разовательных

организациях, государственнь]х общеобра:iовательных организациях, г()сударственных

организациях доIlолнительного образования Санкт-Петербурга>;

14. Устав и другие локаль]]ые акты ГБОУ СОШ N9 51"

1.2. Акryальнос,l,ь Программы ЩПОУ
в Концепции модернизации Россиjаского образования определtены ва}кность и

значение системЫ допоJIнительногО образованиЯ детей, способствуюпцего развитию
склонностей. способнос:тей и интереOов, социzlJIьного и профессионального

самоопределения детей и молtодёжи: <развивающемуся обrцеству ну)tны современные

образованные, нравственные, предприимч]ивые люди, которые могу"г самостоятельно

принимать решения в ситуаtции выбора; способны к Сотрlудничеотву; отличаются

мобильностью, динамизмом, конструк1ивностью; готовы к ]иежкультурному

взаимодействию; обладают чувством ответственности за судьбу страны, :la её социа"Iьно-

экономическое процве,Iание)).
Происходяrцие в сц)ане позитивные процессы, а иМе]:IНо: повышение

информатизации общес:гва, полоя(ительная динамика общего уровня интеллекта

школьниковJ возросший уровlэнь родительских притязаний, рост насел()ния с высоким

достатком всё это явлrtется предпосьшками для обновленияt И расширениЯ
образовательных продуктов и предложениii школы. Школа, как развивающая система -

oTцpbiTa, активна, инновilционна - и, как следствие, создаёт условия дJIя развития как

ученика и учитеJlя, так и rэбще,ства в целом. Школа обеспечивает компл()к(эную программу

развития обучающихся в системе непреры]вного образования, доступн()с'гь обl^rения для

всех желающих, разнообtrlазие образователь HbIx услуг.
В статье 101 ЗакоНа <Об образовании в Российской Федерации) определено, что

образовательные учрея(д()ния ]]праве оказыI]ать населению, предприятиrIм, учрех(денияN,I и

организациям платные дополнительные образовательные услyги, не предусмотренные

соответствуюtцими образовательными программами и государственными

образовательными стандарта.ми. При этом платные образовательЕtые услуги не

предоставляются вместо образовательной,цеятельности, финансируемой за счёт средств

бюджета.
.Щополнительные платные образователtьные услуги в ГБо}' соШ .Nq 51 оказываIотся

в рамках Программы flП,ОУ, tlреимуtцественно для обучаюЩих()я ГБО}r СОШ NЪ 51. НО, В

том числе, и учеников других школ го]рода с целью развития интеллектуа-rIьных и

творческих способностей: обучаюцихся, удовлетворения их познавательных потребностей

с учётом возрастных и индивидуаль]{ых особенностей обучакэшlltхся. Платные

образовательные услуги (эегодня - реально ,цействующая подсис,Iема образования.

программа Щпоу гБоl/ сош Jф 51 ориентирована на обеспе,lение адаптации к

жизни Ъ обrцестве, уровI{я социаJlьной готовности личности к самоопре,целению в сфере

науки, межличностных oтноItIениях. Программа дпоУ направлена на формирование и

развитие творческих спосOбностей детей, удовлетворение их индивидуальных

потребностей в интеллектуальном, НРаВ(ЭТВенном и физическом совершенСтвовании,

формирование культуры здорlового и безопасного образа жизни, укре.пление здоровья, а

такя(е на организацию шl овободного врем€)ни,

[еятельность системы плilтных обра:lовательных услуг в ГЕiоу сош J\ъ51

регламенТируется настоящей Програм.мой дпоу, а ,Iакже д,ополнительными
обшеразвиваюшими образовiательными программами, разработанны]ии педагогами на

основе государственных стандартов, Hie основании требований к содержанию и

оформленИю програМм дополнИтельногО о(5разоваНия (платнЬж образовательных услуг).



Реализуя образоватеJьные программы, педагогический коллектив иlэходит из того!

что дополнитель]{ое образование - единый., целенаправленный прощес()) объединяющий
воспитание, обучение и развитие личности, Реализуемые учебные прOц)аммы платных
образовательных услуг оказъ,Iвают дополнительное воспитательное тlОЗдеЙствие На

учащихся: они способствlуют возникновению у ребенка потребности в саморазвитии,
повышают его собственную сilмооценку и его статус в глазах сверст]fиков, tIедагогов!

родителей. Занятость обу.Iающихся после уроков содеЙствуе1, укреплению
самодисциплины, разви:гию самоорганизiованности и самоконтролrt школьников,
fiоявлению навыков содеtlжате,пьного прове,цения досуга, позволяет форrмировать у детей
практические навыки здоровOго образа :жизни, умение противостоять негативному
воздействию окружаюшейt сред,ы.

!ополнительное образова,ние - это ра}виваюпIаяся отрасль образс,вztFIия. Начиная с

последней трети хх века, в условиях появления новых каналов и источников
информачии, резкого во:]растllния возмоrкностей доступа к любым иr-rформаuионным

сегментам соврсменного ми]эа все отчетливее проявляет себя тенденция утраты
монопоJIии школы на формирование знаний, навыков и образцоl] поведен]ия. Усиливается

заинтересованность семс:й в услугах И консультационных сервисах за рамками
традиционных образовательнLIх институтов, раgтет объем расходов iIомохозяйств в

данной сфере,
Образоватепьная деятелLность носит программныЙ характер 14 направлена на

создание условий для развития обуrающихlэя с учётом их возможносте.й, способностеЙ и

мотивациИ. Образовательные отношения представляют спеrIиально ()рганизованную

деятельностЬ педагогоВ и обучаЮщихся, направпенную на реализацрIю обучающих,

развиваIощих и воспита:гельных задач, р€tзвитие социальной адаптации личности, на

содержательное использование свободного времени в интере()ах детlэй. Свободное от

уроков время пIкольника - ценнейший ресурс самообразования и д,ополнительного

образования, требующий расширения сферы дополЕительного образованиlп детеЙ.

приём обучающихся ]] творческие объединения по дополнит()л]ьным платным
общеобразовательным общеразвивающим ttрограммам проводится с учёт'ом склонностеЙ
и интересов обучающи>lся, при собеседс|вании оказывается практическая помощь в

определении выбора вида деятельности в сфере дополнительного образоваLния,

1.3. Щели и задачи реализации Программ;ы ЩПОУ
IJели реализации Программr,I ЩПОУ:
- расширение возможнtlстей для наибозrее полЕого удовлетворенIIя разнообразньгх
интересов и образовательных потребностей граждан;
- обеспечение прав личности на развитие и 0амореализацию;
- создание условий и механизмов д.]Iя удовлетворения иных образовательньIх
потребностей и интер,есов обучающих:ся, не rrротиворечащих законодательству
Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеl)альных государственных
стандартов и фелераrrьных государственны)( требований ;

- создание условий и механ]{змов для обеспечения преемственностиt rэбразовательных

программ на всех урOвнях обrцего образования, индивиДуализацrtи образования,
всестороннего удовлетворения образоватс)льных потребностел"r гражДан и расширения
спектра образовательны)( усJIуг, не преду,смотренных установленным государственным
заданием либо соглашением о предоста]влении субсидии на возмеjщение затрат, на

одинаковых при оказаниI.I одн_их и тех же у()луг условиях;
- изменение уровня социil'Iьной адаптации lIетей к изменяющимся услоЕ}иj{м жизни;
- создание условий для у()пешной социализilции детей;
- формирование готовности Ii самостояте.]Iьному гражданскому, HpaBcTI}eHHoMy выбору,
индивидуальной творческой сiамореализации;

- формирование эффективньгх экономич(]ских механизмов модернизации и развития
образования, обеспечива]ющи)( новые принципы и систему финансироваtн].tя отрасли.



Задачи Программы ЩПО,У:
- насыщение рынка образо ватеJtьными услугiами ;

- реализация дополнитель]{ьIх обrцеразвиваюlщих образовательных пРОГРiеММ;
_ более полное обеспечениtе права обучаюrцихся и других граждаI{ на образование;
- увеличение охвата обучirюrцихся всех категорий услугами дl]полнительного
образования;
- адаптация и 0оциализациtя дошкольников и обучающихся других возрас]тrIых категорий;

- подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения, гlрrэфессиональное

самоопределение;
- обеспечение несlбходимьIх ус.llовий для лиltностного развития;
- расширение и углубление знаний обучающихся, выходящих за рамки У'{€rбных программ
основного обrцего образования;
- развитИе мотивациИ личностИ обучакlшдихсЯ К познаниFЭ и и]lтеллектуальному

творчеству, формирование обшtей культуры;
- повышение качества дополнительного обрttзования;
- обновление содер}кания щополнительно]го образования в с]оответствии с задачами

развития государства, интересами детей и потребностями семьи, изменениями
технологического и социальноl]о уклада общества.

1.4" Принципы Программы ДПОУ
Программа ДПОУ реа]Iизуется в 0оответствии с нормативнь]мlа документаМи,

локальными ак,Iами, регла},tентируюшимtи организацию п,латной образовательной

деятельности ГБОУ СОШ. JФ 5l при соблюдении слеdуюu4uх прuнцuпов:
Принцип добровольности и свободы выбора=

!ополнительные платные образовательные услуги реализуFотся в целЯХ
всестороннегtl уловлетво]рения образовательных потребностей граждан при соблюдении
принципа добровольносl,и пр)едоставленияt платных дополнительных сlбразОвательных

услуг. Отказ обучающегося оl] предлагаемьIх дополнительных платны}: сlбразовательньIх

услуг не Mo}IteT быть при,чиноii уменьшениrI объёма предоставляемых еп,l1'ГБОУ СОШ N9

51 основньж образовательных услуг.
Обучающийся имtэет пpаво на свободный выбор видов платных услуг с учётом

ориентации на свои личI{остные интересы,, потребности, спосо,бности" Е}ыбор программ
платных образовательньD( усл:/г определяется обучающимися, их родителями (законными
представителями) в соотI}етстI}ии с уровнеN{ учебньж возможностей об;rчающихся только
по желанию и за рамками основной образовательной программы,

f]ополнительные платные образоватr]льные услуги оказываются ГI]ОУ СОШ J\Ъ 51

при заключении договора на обучение. ГБС)У СОШ NЬ 51 обязаI{а пред()ставить заказчику
(родителям, законным представителям, сrбучающимся) необходимуr,э и достоверную
информашию об образовалельном учреждеЕtии, о порядке оказа}Iия flП()}', о реаJIизуемых
программах ffПОУ, о квалификации педагогов, принимающих участие в, оказании ЩПОУ.
Принцип недоп)rстимостlп взимания платы за услуги" которые входят .в ,образовательные

стандарты.
Щополнительные платные образовательные услуги не могут бы,rь оказаны вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осущес,твляется за счёт
бюджетных ассигнований сРедерального бюджета, бюджета субr,екта Российской
Федерации. Средства, получ(энные ГБОУ СОШ NЪ 51, при оказании таких платных
образовательных услуг, возвраtцаются оплатившим эти услуги лицам.
Принцип права использовать доход от оказания дополните.гtьньIх платньD(

образовательных }rсл}rг н;е нуж:ды учреждения.
ГБОУ СОШ N9 51 вправе использовать полученныЙ доход от о]казания платных

дополнительных образов,ательных услуг в соответствии со своими уставными целями, с



учётом утверждённых норма,гивных локальных актов, в том числе на улучшение
материально-технических условий образования и доплату педагогам.

Образовательная деятелLность предус)матривает развитие сrбучаюrцегося в процессе

активно-деятеJlьнOстного осво,€ния дополIIительных общеобразоватеJIь]lых ПРОГРаММ;

создание пространства многоо(5разных видов деятельности и развиваюtциtх человеческих
общностей, обеспечивающих развитие l{ндивидуальности каждогс) обучающегося,
приобретение им новых способностей и совершенствование уже имtеющихся у него

способностей.

1.5. Ожидаемые результrlты освоения Программы ЩПОУ
- обеспечение возмохfl{ости изr{ения различных уrебных прогрutмм в рамках
образовательных траекторrий;
- Обеспечение доступа заказчиков и потребителей к полной объективноЙ информации об

услугах и программах ЩПОУ;
- Повышение уловлетворенности населени:я качеством услуг ,ЦПОУ, у]величенИе ДОЛИ

расходов семей, направля(эмых на оплату усJIуг ДПОУ;
- Расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения lпотребностеЙ и

интересов заказчиков и потребителей, выявление одаренных детей и формирование
мотивации успеха.
- Повышение статуса дополнительного пJIатного образования в деяl]еJIьности школы,

увеличение численности потребителей ДПОУ"
- Снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних.
- Формирование навыков здорового образа )кизни.
- Обеспечение социальноit заrциты, поддерж:ки и адаIIтации детеЙ к жизЕ:и в обшестве"

- Воспи,тание у детей гра)кданственности, уважения к правам и свободаlу{ \Iеловека, любви
к Родине, природе, семье.

1.б. Контроль за результатами реализации Программы ЩПОУ
Кр umерuu резульmаmавносmu реализации Программы flПОУ:
- удельный вес родителrэй (заказчиков), у,довлетворенных качеством предоставляемых
гIлатных образовательны}l усл)/г;
- удельный вес детей (потребителей), удовлетворенных качеством предоставляемых
платных образовательньDi }слiчр,
- удельный вес обучающихся, прошедших обучение по образовательнып4 llополнительным
обrцеразвивающим прогрiамма]и, реа!,IизуемьIм на платной основе ;

- повышение имиджа ГБ(ЭУ СОШ Ns 51 в сlэциуме.
Конmроль резульmаmuвноспlа осуществляется путем проведения lиониторинговьIх
исследований. Для ,/лучItIения качества образовательных ,услуг, контроля

результативности в ГIiОУ СОШ N9 51 регулярно про]}одится мониторинг по

направлениям:
1. спектр интересов потрrзýцl9лей в области дополнительного образования;
2. полнота реализациц 6ýiразовательных программ;
З. качество освоения образовательных программ;
4. качество преподавания,
5. сохранность контингеIIта.

flля отслехсивания резуль,татоIt деятельности обучающихся проводится:
- вводное моFIиторирование;
- постоянное, непрерывнOе педагогическое наблюдение;
- итоговая аттестация (апре,rrь-май 2019 года) проводится в формах: анкетирования,
тестирования, собеседоваtния, диагностики.

Анализ полученнLIх дзtнньIх позволяет корректировать програNIмы, апробировать
новые программы, востребо,ванные потlrебителем, выбирать разлрIч]F{ые технологии
tIроведения занятий, ориентировать учащихся в сфере дополнительного образования.



Парпмеmры оmслеJlсuваlltlя резульmаmибнослtlи (каждый из парамеl]р()в мо}кет быть
приоритетным в той или иной дополнительной общеобразовательной обrцеразвивающей
программе):
- Уровень освоения теоретичесl<их знаний.
- Устойчивость интересa к предмету, пlредлагаемоЙ деятельности, иlли коллективу
(сохранность контингента, наJIичие положительньIх мотивов посешIения занятиЙ,
осознание детьми необходlимости занятий).
- Уровень rворческой актлrвности (выявление позиции, отношенйtя, интере(эов учашегося в

различньш видах деятельЕ:ости').
- Воспитательные результаты (карактер отношений между члена]ии коллек:тива, состояние
микроклимата в коллективе).
Ф орм bt u .цеmоdьt о ценкu рву"цьmаmuвносlпu.
lва вudа duа.zносmuки - вхоlцщая и итоговая диагностики, позволяIоtцие проследить

динамику развития тех или инь,Iх JIичностных качеств, предметных достихtений.
Вхоdяulая duаzносmuкс осущес)твляется при комплектовании группы. Моякет проводиться
в виде тестовых заданиii, анкетирования или беседы, определяющеii компетентность

учащихся в тех или иных вопросах выбраннrэго направления деятельности,
иmоzовая duazHocmukа - по р,езультатам оовоения образовательной программы в целом
или ее законченной части,
На обучение по програпдме ,кПутешествие в Наукоград> (подготовительная к школе
группа) в х о d яu,1 ая d uaz н о с muка н е пр о uз в о d u,mс я.

Итоговой диагностикой гlо программе кПу,rешествие в Наукоград> (псlдготовительная к
школе группа) является оlпкрьImое заняmuе по одному из курсов програN,Iмы.

Выбор форм и методов ,циагностики определяется педагогом дополнительного
образования в соответс:гвии с возрастомt учащихся.,Щиагностируя сrбразовательные

результаты, необходимо обраIцать вниман]4е не только на знания, умеЕ;ия и навыки, в

которых воспитательные и соL(иаJIьные рез)/льтаты не фиксируются, но и отслеживать их

динамику, рост, постепенное соединени(э промежуточных, текуu{их результатов в

итоговое значение.
Объективный и систематичс:ский контроль учебной работы является важнейшим
средством управления образо_вательно-восIIитательным процессом, TaI( -как содействует
повышению уровня преподавания, улучшению организации учебных загrятий и усилению
ответственности учащихся за к:ачество cBoel-o труда.

2. Содержательный раздел

2. 1. Направленности програ]лIм
В рамках Программы .ЩtIОУ ГБОУ СОШ NЪ 51 в 2019-2020 учебном году реализуются
дополнительные общеобразоЕ}ательные обrцеразвивающие программы ио слеdуюu4ttм
нuправле нн о с mяtп доllол]цительной образовательной деятельнос,Iи :

Н auM ен о в aHue н апр авл е,чн о cmLl

Социально-педаI,огическ€tя направленность
Техническая наrrравленнOсть

колuч е с tп в о d о п о лн um е льньtх
о б tц е о б р а з о в а f ta е л ь н IэIx

Содержание образовательной дtеятельности на новьiй

регламентируется учебrrо-производственным планом и перечнем
общеобразовательных общеразвивающи)( программ, приrIятых
Педагогическим советом.

учебный год
дополнительньIх
к реализации



!,ополнительные об.щеобразовательные общеразвивающи:е програММы
принимаются Педагогиче(жим советом и утверждаются прикiво]и директсlра ГБОУ СОШ

Nь 51.
Содерrканием Програшtмы ДПОУ является coBoкyllнocTb ]lознавательноЙ,

продуктивной, творческой деятельности lIетей, осуществляемой в ра]иках программ
социально-педагогическоit, тех-шической направленностей.

На основаl{ии запроса родителей (законньж представителей) и об,учаюrцихся ГБОУ
СОШ N9 51 в 2019-2020 учебrrом году пре,цлагает следующие дополнрIтельные платные

образовательные услуги :

м
п/п

н аuл,tе ъt о в ан,uе d о по лнumе,пьн ой пл аmн ой
о брсtзо в аmельной услу?u

К'аmеzорuя
о,б,Vчаюtцuхся

Социально-педагогическая направленность
1 кПутешествие в FIаукоград> 5.5-6.5 лет

2. <Занимательная грамматика-4 > 4 к.пассы

кувлекательный английский- 1 л 1-4 классы

4. <Увлекательный irнгли йский-2> 5-7 классы
Т'ехническая направленность

5, <<Математические) ступ еньки-2> 2 к.пассы

6. кМатематическисr cTyll еньки-3 > 3 к,лассы

7, <Математическис) ступ еньки-4> 4 к,пассы

8. кМатематическис] ступ еньки-5 > 5 кпассы

2.2" Программы социально-педагогической направленности
.Щополнительные общеразвивающис) образовательные програ]vlп,tы социально-

педагогической напраЕlленнIости способствуют реirлизации личн()сти в соци}ме,
профессиональному самоопределению, сOциализации обучаrощихся и нацелена на
общеку:rьтурное рilзвитие, развитие коммуникативных навыl:о]], повышение
психологической и эмоциональной устойчивости личности.

Щель: реilтизациrt лиI{ностного роста и общекультурное разI}итие, развитие
коммуникативных навыков, повышение псLtхологической и эмо]циональной устойчивости
личности; создание условий для воспитания коммуникативной, соцIIzuIьно-активной

личности через оргаFtи:]ацию коллекr,ивной и индиви,цуальной деятельности.
прtлобретения опыта социального успеха; эффективного решения мея(личностных
проблем; формирование у об,учающихся готовности к творческой и 1.1с,следовательской

деятельности, развитие у них социального интеллекта.
Задачи: интеграция представлений сlб окружающей среде как об, и,нформационной

многоканальной модели Iч{ира; обучение умению определять потенциальные возможности
людей и создавать условия дJIя их осуIцествления; личностное формиро,всIние, освоение
основ знаний о современной профессионаltьной сфере, принципах и зztкономерностях её

функционирования, воспI.Iтание общей купьтуры.

ммы <<]П

Щополнительная общеразвива}ощаlI програNIма кПутешествие в НаукоградI) направлена на

развитие тех качеств личнос]ги, тех особенностей психических процессов и тех видов

деятельности, которые определяют становление устойчивого ]познаваIельного интереса

детей и успешного обучения их в школе, Программа определяет те зI{ания и умения,
которыми должен овладеть каждый ре(5енок для успешного интеллектуального и

социального развития, адtаптаLIии к школьЕtому обучению. В ней выдеJIя]отся б разделов:
кОкно в мир природы), <Вlэлшебные ку,бики слов), <Учимся думilт]ь, рассуждать и

фантазировать), <Языковiая мозаика), <Мастерская Самоделкина)), <Акварель>.



выделение раздел(]в пpограммы ус)ловно, так как ее особеннttстью является

взаимосвязь всех рtLзделов.
Раздел кокно в MI.Ip природы) (24 часа) - направлен на расшрtрение знании о0

окружающем предметнс)м t\4ире, природной и социальной срс)д(]. Развивается

познавательный интерес будуrцего первоклirссника) его умения использ()вать полуtенные

знания в конкретной деятс:льности, усваиваются правила поведения в прI4роде и обществе.

особое внимание удеJIяется развитиЮ умений управлять своими эмоциями,

контролиРоватЬ и оценивilть сI}оЮ деятельн()сть И поведение, соотносить их результаты с

эта,тонами.
Разде;r кВолшебные кубики слов) (24 часа) - обеспечиваеr: обогtilr(ение активного

словаря ребенка, связноit реLlи, формировlание умений составлять повествовательный

рассказ, рассказ - расс),жде]t]tие, особое внимание уделено подготовке к изучению

русского языка u -nbn., обучению чтению и подготовке руки ребенка к письму. Большое

внимание уделяется ра,витию словесного творчества ребенка. В данном разделе

tIредставлены знания " 
,yr"rrrn", обеспечивающие специальнуlо подготовку к учебным

rrредметаМ кРусский язык)), <Литературное,{тение)).
Раздел <Учимся Д),мать, рассуждаТь, фантазировать) (24 часа) - вк.гtючает знания и

умения, являющиеся средствOм развития ]иышления и воображения. особое внимание

уделяется осознанию де:гьми причинньж, временных, последовательв:ых связей мехtду

предметами, развитию лсlгиче(}кого мышле]lия. В данном разделе предстilвлены знания и

уйa""", обеспечиваюrцие специаJIьн}то подготовку к учебному предмет)i <,:Математика>,

Раздел кЯзыковая мозаIака>> (24 часа) - представляет собоЙ ознакOмление В игровоЙ

практике с речевыми компонентами английtского и немецкого языков. I(ypc направлен на

формирование иноязычн<rй ко]имуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их

способность и готовность о(5щаться на иностранном языке. Способс,твует развитI{ю

речевых способностей и инТеI.IсИВному накоплению языковых средств. необходимых для

решения достаточно широкогс) круга коммуникативных задач,

Раздел <Мастерскilя Самоделкины (l24 часа) - способствует развI,tтt,tю спосОбностеЙ

к выражению в творческих F,аботах своег,о отношения к окружаюЩе]v{у Миру, развиl]ие

мелкой моторики рук, прострilнственного lзоображения. Составной, ор]]анической частью

трудового воспитания дошколtьников являе|тся ручной труд, который пOзволяет развивать

у детеЙ начала конструк:ТорскиХ умениЙ lt способностей, в большой мере способствует

духовному развитию. Ру,чной труд в большlей степени, чем другие вид]ы труда, позволяет

организовать первую ст)/пень подготовки ]к политехническому обученикl. ffети на опыте

усваивают элементарные понrtтия о свойстI}ах различных материалов, уча,тся пользоваться

ими. Щетям отнюдь не Сiезра:lлично, что делать, - чем более нужные, полезные, внешне

привлекательные издели1 пр(эдстоит сделilть, тем с большим увлечением, интересом и

энергией они о.гносятся к их изготовлению. очень вах{но, чт,эбы peeielrKy был виден и

понятен результат его труда, и многие воспитатели это у{итыва]от в paeioTe.

Раздел <Дкварель> (24 часа) - пред"пагаемая программа построенit так, чтобы датЬ

детям ясные llредставления о системе .взаимодействия искусства с жизнью. В ней

предусматривается широкое привлечение }кизненного опыта детей. ж:и]]ых примеров из

окружаюшей действитеJIьнооти. Работа на основе наблюдения и изуLIеI]ия окружающей

реальности явIIяется вilxtным условием успешного освоеFIия детLми программного

материала. Стремление .к отражению действительности, своего отношеt]:ия к ней должно

служить источником самостоJ{тельных твоl)ческих поисков.
развитие художеотвенного восприятия и практическая деятельн()сть в программе

tIредставлены в их содер]кательном единстве. Разнообразие видов практической

деятельности подводит обучающихся к пониманию явлений худоrкес:тllенной культуры,

изу{ение произведений иск,усства и художественной жизни общес,тва подкрепляется

практической работой дошко.пьников.
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ная ика-4)>

Про.рrrа данного курса. позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен,
неисчерпаем мир слова, Мирr русской грамоты. Это имеет большrэе значение для

формирования подлинных, познавательных интересов как основы учебно.й,цеятельности. В

процессе изучения грамматикрl школьники могут увидеть "волtпебство знакомых слов";

понять, что обычные слlсва достойны из)rчения и внимания. ВОСПИТа]JИе ИНТеРеСа К

"занимательной грамматике" должно пробукдать у учащихся стремлени.е расширять свои

знания по русскому языку, совершенствоват,ь свою речь.
работу по воспитанию, этики общения целесообразно весl]и с младшими

школьниками. начиная с первого года обучения. Щля этого на занятиtях необходимо

использовать ролевые игры. Работу по вl)спитанию правильного ре]Iевого поведения

целесообразно проводить на всех занятиях. ]кроме того, курс "занимательная грамматика"

no."ono"i работать не тодько над фонемам:и, частями речи, но и разврIт]дем правильной

речи.
Содержание и методы обучения "Занимательной грамматики" содействуюТ

приобретению и закрепл()ниIо школьникам]а прочных знаний и навыков, полгtенных на

уроках русского языка, обiеспе.rивают единство развития, воспитанияи обучения.

ДлЯ успешногО проведенИя занятиЙ используются разнообразные виды работ:
игровые элемен,lы, игры, ,ц,идактическиii и раздаточный материал, пословицы и

поговорки, физкультмин,утки, рифмовки, (эчитаJIки, ребусы, кроссворды. головоломки,

грамматические сказки. .щидqактический материал в большинстве своем дается в

ai"*оruорной форме, что способствует его более легкому усвоению и :]а]поминанию. Все

это открывает дJlя детей прекрасный мир слова, учит их любить И Ч)/вOтвовать родной
язык,
I_{ель программы: расширить, углубить и :]акрепить у младших школьЁtиков знания по

русскому языку, ПоК€lЗоТIr уча]димся, что грамматика не свод скучных и трудных правил

для запоминания, а увлекательное путеше(]твие по русскому языку на разных ступенях

обучения.

опи мы <<'У и анг -1> (1-е - 4-е

Политические и социок)/пьтурные реалии конца ХХ и начала XXI вlеllа обусловили и

открыли новые перспект]ивы Е| культурном и коммуникативнОм ОбРаЗОВаНИИ РОССИЯН, ДJU{

которых стаJIо реаJIьно,стью непосредст]венное или опосредованнс)е межкультурное

общение. Эффективное обучение иностранным языкам в школе приобретает на

сегодняшний день особую актуальность в связи с процессами интеграrlи.и в современном

мире. Какой бы род заня,гий ни избра-ч ученик для себя в булущем, незFIаI{I4е иностранньш

языков может существенно обеднить его образовательные и сапlообРазовательные

возможности, перспектлIвьi -в выборе пllофессии и карьеры, а та,к)ке возмоя(ностИ

культурного обогащения при обrцении с людьми из других стран и знакоN{стве с их

культурным наследием.
Качественное обl,чение иностранным языкам приобретает в t{а,ши дни особlто

ва}кность и значение не толLко для куль:гурного развития кал(дого tteJIoBeкa. но и для

успехов в развитии всего общества, которое в немалой степени опреДеляется уровнем
образованности и культ]/ры его граждан, ,их готовности и способности к эффективному

межкуJIьтУрномУ сотрудничеству на благо своей страны, что вряд ли возможно без

оперативНого влаления знани;{ми об этикете межкультурного общения.
коммуникативно-игроl]ое изучение иностранного языка ,цетьми младшего

школьного возраста способотвует формlлрованию у них изначаль]]о поло}кительной

мотивации по о,гношению к этому llредме:гу, а также развитию коммуI{икабельности (что

существенно влияет на преодоление застенчивости в устном общении).

межпредметность - характерная че]рта иностранного языка Как _прlедмета изучения.

- а также его деятельностный характер kllk способ овладения им, позволяют соединить

изучение этог() llредмета с р]исованием, в]ыполнением поделок, пением и драматизацией
игр, детских пьес и сказок. 
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I_{ель программы - созда,ние условий,цля ранней коммуникативно-пlэихологической
адаптации детей младшег(с школьного возраста к новому языковому мир)ъ отличному от
мира родного языка и к./льтуры, и для п]эеодоления в дальнейшем ]lсихологического
страха в использовании инострilнного языка как средства общения в coBpeN{eHHoM мире.

В результате реаJIизации программы сlбучающиеся булут знать:
- алфавит, буквы, основнь]:е буквосочетания, звуки изучаемого языка;
- основные правила чтениl{ и орrфографии;
- название страны изучаемого яtзыка, ее столицы, знание основньпх исторических событий,
достопримечательностей, исторических личлtостей;
- имена наиболее известных персонажей ,цетских литературных проиtзтlедений страны
изr{аемого языка;
- наизусть рифмованные произведения для детей (доступные по содер}каI]ию и форме).

В результате реаJIи:]ации программы обучаюrциеся булут уметь:
В области говорениlя:

- участвовать в элементарном этикетном дI.IаJ,Iоге, используя соответст]]ующие формулы
речевого этикета, соблюдztя прztвильное проIIзношение и интонацию;
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы |zl отвечать на вопросы
собеседника;
- составить небольшой рассказ на заданную тему;
- составить краткое описание предмета (картинки) по образцу;

В области аудирования:
- понимать на слух речь уIIитеJIя, одноклассЕtиков;
- понимать на слух основ|ное 0одержание небольших текстов, построеЕных на знакомом
языковом материаJIе.

в области чтения:
- овладеть техникой чтения вслух: читать доступные по объему TeKcTbt, построенные на
изученном языковом N,lатер]иале, соблюдая правила произношенияt и основные
интонационные модели;
- читать про себя с понимilниеNI основного сl]держания несложнь]е тексты! построенные на

изученном языковом MaTepI.IaJIe и доступные по объему, полLз\/ясь в случае
необходимости словарем ;

- уметь извлекать информачию из прочитанI{ого.
в области письма:

- списывать текст. выписыва,]]ь из него и.IIи вставлять в него слова в соответствии с

учебной задачей;
- составление текстов с опiорой на образец.

В результате реilлизiеции программы обучаюrциеся научатся влtаlIеть способами
познавательной деятельнOсти, t5удут уметь:
- наблюдать, анzUIизировагь, пр|иводить прип4еры языковых явлений;
- различать основные тип];I предло}кений по интонации и цели высказыв{Iния;
- составлять монологичес]{ое в],Iскztзывание ]по образцу, по аналогии;
- пользоваться словарем.

В результате реализации програм}ч{ы обучающиеся научатся использовать
приобретенные знания и )/мениtя в практической деятельности и повседнIэвной жизни для:
- устного общения с носи,Iеляпtи английскоt,о языка, развития лружелюбного отношения к
представителям других ст,ран;
- преодоления психологичесIсих барьеров в использовании иностра.нного языка как
средства обrцения:
- ознакомления с детским фольклором и .щост}пными образцами детско-й .кудожественной
литературы на английсколи языке;
- более глубокого осознания нс)которьгх особенностей родного языка.
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дrruо программа предна:]начена для обучающихся 10-13 лет в качестве дополнительного

курса <<страноведческий курс, Праздники и фестивали), расочитанного на изучение

страноведения посредств,ом :]накомства о традициями, основными llраздниками и

освоение социокультурных норм обшения"

щанная программа позволяет дать до-полнительные сведения по стране изучаемого

языка, расшири,I,Ь лекслtческий запас шlкольников, закрепитЬ и уrлубить знание

грамматики, а ,гакже разви]вать коммуЕtикативные навыки речевсlй деятельности,

программа нацелена стимtулировать развитрIе интереса к предмету, повLIсить мотивацию,

и самооценку обучающлtхся через прожи,вание на занятиях ситуац]пи: успеха путем

дости}кения поставленноii целlл и успешное представление своих резулtьтатов, рсtзвивать

творческие и лингвистические способности,учац{ихся,
L{ель программы - 0существлениtе дифференцированного, индивидуального

подхода к учащимся, на основе их свободlrого выбора. Форми]рование кросскультурной

компетентности и восIIитание толерант,ности на основе IIонимilния и приятия

многообразия многонационального мира.
Программа реаJIиз)/ет сJ]tедующие задачи:

1. Обучающие:
- дать дополнительные сведенt{я по стране и:зучаемого языка;

- расширить лексический запас: школьников;
- закрепить и углубить знание грамматики.
2. Развивающие:
- развиваТь коммунИкативные навыкИ речевоЙ деятельнОсти: рецептив-F{ые (аулирование,

чтение) и продуктивные (говоllение и письмо);
- развивать творческие и лингвистическ:ие способностИ обуrающихоЯ (посредствоМ

выполнения творческих заданlлй и осущестI}ления проектной деятельностлt);

- формировать кросскулrьтурн}то компетенцию (знание и соблюдение социокультурных

норм страНы изучаеМого язык1, умелое соотношение их с нормами родноii страны);

- закреплять и развивать умение работать оо справочной литературой (ллтнгвистическими

и страноведческими сJlоварям]а, энциклопедией, сетью Интернет);

- закреплять и развивать умение и готовность работать в гр},п]]ах, парах или

индивидуально в рамках поставленной :iадачи (планирование рабо:гь], распределеFlие

обязанностей, выполненIIе и оформление рrrботы, представление резуль1атов),
З. Воспитательные:
- привитие интереса к из,учаеL{ому предмет,у;

- воспитание тоJIерант]tости (путем ознакомления с различными аспектами жизни

англоговорящих стран; осознatния многообразия культур, традиций и обычаев стран мира;

нахождение обпдих и отлиLlит(]льных черт);

- осознание учащимис,я оtцущения ).довольствия от совместнсlй (коллективной)

творческой, исследовате.пьской или учебной деятельности,
в оънову данной програ,ммы положена коммуникативная методика. Иiзуqgrra материала

происходит на основе рstссказа пед3Lгога, проработки адаптиlэованньIх текстов

(худояtественных и шублиц,истических, стихов, песен), просмотра ]]идеоматеРИа,'IОВ,

выIIолнение лексико-граммат-ических и твсlрчеСких заданий.

В результате обучения учащиеся должны:
- усвоить страноведческ:ий материаJI по те]иам;

- закрепить знания грам}датик,и и имеющиеся коммуникативные навык?l;

- освоить новые лексичеjские единицы (в том числе и собственные имеjнir, географические

названия и.т.д.);
- научиться сопоставлят]ь кул]ьтуры (России и Британии) по аспектам;

- выполняТь и tlредсТавлятЬ творческие отIIеты и проектные работы;

- закрепить навыки общtэучебной и компенсаторной компетенций.



2.3. Программы техниче(экой направленнOсти

,щ,ополнительные общеllазви-вающие обiразовательные программI>I техническои

направленности способствуют развитию технических и тItорческI{х спос:обностей,

форйированию логическ:ого мышления, умения анализировать И ](онструировать,

Программы данной на11равлеl]ности также дают возможность формlаровать образное

мышление и материаJIист].Iческую картину мира. Программы технической направленности

нацелены на {юрмирование таких качеств Умо, как наблюдатс)льность, умение

сопоставлять и анализироI]ать, комбинировать, находить связи, зависимости,

закономерности и т.п.

дrru" программа имеет l]ехническую направленность И нацелена на развитие

магематических предстаЕ}лений детей. Через систему увлекательных IIг]] и упражнений

дети познакомятся с чиl]лам!I и цифрами до 100, знаками (+)), (_), ((-), к)), {<() и

научатсЯ их писа.гЬ, выу}IаТ сlэстаВ чисеЛ до 100, булут решать арифметические задачи,

отгадывать математические загадки и записывать с 11омощью цифр и з]Еlаков их решения,

научатся делить предметы на части, определять, что часть меньше целого, а целое больше

части, научатся определJ{ть место положеI{ия предмета по отношеник) к другомУ лиЦУ,

познакомятся с названиями дней недели и месяцев, научатся пол]ьзlэваться рабочей

тетрадью' 
_л--..,-.Y п?\лгhоriа,Lr .яй.ппuяр.гсgI R 

'-l из вахtнеЙшихдктуальность даннl)й rrllограммы зак:лючается в реализации одно1,

целей обучения математ]Iке - научить мыс)лить. При изучении матемаl]ики необходимо

развивать познавательну-ю саплостоятельноOть, уметь ставить задачу, нilходить различные

варианты решения, анал_изировать.

Необходимые компонен]гы и предпосылки успешного овладения наукой на высоком

уровне - это, прежде всего, память, внимilние, воображение, умение ]эассуждать, делать

выводы, заключения, обобщtэния" Необходимо, чтобы математика с:гаг1а интересной и

доступной для всех учашtихся,
Кроме решения заllач можно выделрtть ряд творческих заданий' где обучаюrциеея

активизируют деятельно сть.

в ходе занятий используются :)лементы творческой и и(эследовательской

деятельности учашихся, которые приводят к осознанному выбору условий задачи, умению

логически мыслить и сопоста]влять факты.
основная задача педагога обес:печить прочное и созна]ге.lIьное овладение

учащимися системой магематических знаний, расширяюrцих рамки шк()льного курса,

Ifели программы:
1. привить интерес к математ]аке;

2. познакомить обучаюIIIихся с научными 1иетодами познания;

З. обеспечить IIрименение пс)лученных знаний и умений в стандартных и нестандартньD(

ситуациях.
первый аспект требует согласо]]анности в обучении матеNIатике с иными

компонентами начаJIЬн(сГо обучения: ра]витием речи, выработкой навыков чтения и

письма, физическим развитием, знакомством с окружаюtцим MI{poM, воспитанием

эстетического вкуса, об;/чени:ем умению в]идеть и создавать прекрасное,

второй аспект пред)/сматривает формирование у обучающlахся элементарных

математических ,'редста;лений и логических структур мышления, ко1го]рые готовят детей

к использованик) матеNIатичlэских знаний в повседневной жизни, успtешному овладению

знаниями и способами д(еятеJIьности при д,альнейшем изучении матем4тLIки,

щанная программа и]иеет техническ}цо направленность и

матем,атических предст,авлеIIий детей. Структурно основывается

продолжением программы <]ИатематичесI(ие ступеньки-2),

нацелена на развитие
и явjlяется логическим

о писание пD одDё!дддц! jjУlате матические ()TY llеньки-



Задачи программы
l. образовательные:
- овладение математичесrкими знаниями II умениями, необходимымII для успешного
решения учебных и практ]4ческих задач и продолжения образоваIIия;
- выработка правильныx представлений lэ возможностях математики в познании и
описании действительносlги ;

2, Развивающие:
- развитие умений и навыков, _необходимых не только для матепдатической деятельности,
но и для полноценной жизни в обществе, раввитие личности ребенка и, пре>Itде всего, его
мышления как основы ]развития других психических процессов: пi}мяти, внимания,
воображения, математичеrэкой ]речи и способiностей;
3. Воспитательные:
- воспитание таких качест]] личности, как целеустремленность, нttстойчивость в
преодолении трудностей, самостоятельность, критичность и вариативносlть мышления;

-формирование основ общих уrебных умений и способов деятельности, связанных с
методами познания окрlужающего мира (наблюдения, измерения, Nдоделирование),

приемов мыслительной деяl]ельности (а.нализ, синтез, срaвнение, классификация,
обобщеrлие), способов ор]ганизации занятий, (планирование, самоконтроль, самооценка и

др.).
Пр" начальном обу,чении математике происходит первиI{ное освоение

количественных отношений и просц)анственньж форшl окруж:lюшего мира,
вырабатываются умения llрименять ан€IJIиз, синтез, аналогI{к), обобщение,
абстрагирование, конкретизацию. Матема:гика не только приучает точно выполнять

разнообразные предписаFIия, rlo и формирует обrцие приёмы поисковой деятельности,
развивает гибкость и критичIIость мышления, учит прогнозировать ]t оценивать свои
действия.

В процессе реализации данной программы рационально сочетаtются игровые,
объяснительно-иллюстраl]ивные и эвристические методы. Обучеlтие через игру
предусматривает использован]ае специаJIьЕIьIх обl^iающих игр, в котlэрых отражаются
важнейшие математичес](ие идеи. Педагогу важно обеспечить усвоеЕtие детьми как
смысла вводимых понятлtй, TaLK и определt!нных фактов и алгоритмов. Это достигается
через использование в о(5ученrии предметной деятельности, разных врIдlсв наглядности,
путём использования математрIческих предотавлений и знаний при решении как учебньж
задач, так и задач с практI{ческим содержанI{ем.

Программа имеет техническую направлеl]tность и предусматривает ,развитие 
у детей

логического мышления, творческих споссlбностей, пространственногiс воображения и

умения рассуждать. Так:ке направлена Hai развитие познавательных интересов детей,
формирование навыков само(lбразования, на умение находить оптиI\.{альные решения
поставленных перед ниL{ пр,эблем. Развивает такие качества как наблюдательностьl

умение сопоставлять, анаJIиtзировать и рассуждать, вьUIв.гIять зilкономерности в
происходящих событиях и т.п. Программа имеет целью в научно - популярной форме
познакомить обучающихся с различными направлениями применения математических
знаний, роли математики в оеirцечеловечес_кой жизни и культуре, ориеjн:гр{ровать в мире
современных профессий. свя:]анных с ов-гIадением и использованиеN{ математических
умении и навыков,

Планируемые l)езультаты освоения обучаюrцимися дополнительной
обrцеразвивающей прс)грам,мы <Мате]иатические ступеньки-4> уточняют и
конкретизируют общее поЕtимание личtностных, метапред,метных и предметных
результатов как с позици].l оргiанизации их l1остижения в образовательн()м, процессе, так и

С ПОЗИЦИИ ОЦеНКИ ДОСТИ}КlЭНия Этих результа.тоВ.

личностные:
ученик разовьёт и приобретёт:
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-ВНиМание,УсиДLIиВосТЬ,J]оГиЧескоеИанаЛиТиЧескоеМЫшЛениеиПаМяТЬ;
- критическое отношение ]( информации и избирательность её восприятиJI;

- уважение к информации о частной жизни и информационным результата}4 деятельности

других людей;
- ЪЪ"оuu' правовой культу]]ы в области испоJIьзования информации.

Метапредметные:

ученик узнает:
- единицы измерения, длины, времени, Macc]J,

- названия и свойства гео]\4етрических ф",ур;
- различные способы умн()женIIя и деления;
- историю возникновения мате]иатики и чис()л,

Предме,гные:

ученик булет уметь:
- сравнивать предметы по длиЕtе, массе, плоlцади;

- ориентироваться в числовом ]ряду;
- читать и записывать многознilчные числа;

- распознавать рzвличные геометрические фигуры и строить их на бумаге;

-решаТЬЗаДачкисМноГоВарианТныМирешенияМииоТВеТаМи;
- применять полг{енные знания на практике.

I_{ель программы: организовur" уa.ra.ную работу, направленну]ю на обеспечение

успешного усвоения базrэвого уровня курса математики учащимися, им(эющими низк}то

учебную мотивацию, данная категория детей не должна перейти в разряд ,неуспевающих,

Прогнозируемый резуJIьтат: успеIIIная работа педагога, направленная на

формирование У учащихся с 1]изкими учебными возможностями спосoбностей осваивать

образовательнlто прогрiамму с учётом склонностей, интересов и индивидуальных

осьбенностей, осуществдять самостоятельнуто учебную деятельность,

Задачи программы:
l. обпазовательные:
- овладение математическимtи знаниями и умениями, необх,одимыN4и для успешного

решения учебных и IIрактичес)ких задач и продолжения образования.

2. Развивающие:
- вьIявление учащихся, составпяющих
- формирование уменирi и навыков

(группу риска), на текуш,ий учебный гол;

учеб-гrой деятельности у обучаr,сш]ихся с низкими

возможностями;
- развитие навыков само(эбучс)ния, самовоспитания, самореализации,

3. Воопитательные:
- создание условий для эф(Рективного обучения и развития обучавэшIихся с низкими

учебными возможностями, освоения базовых программ через технологию личностно-

ориентированного обучсlния;

- формирование .rоa"r"u"ой ),чебной моти]вации, обеспечение психологиlтеского комфорта

обучающихся, создание ситуации успеха.
- отслеживание динамики развития слабоуrэпевающих обучающихся.

Предполагаемые ]риски: учаtциеся не активны, мало иници3тl4вны, загру}кены

ДрУГИМИВИДаМиДеяТе.ЦЬнос]Ти'ПроПУскstЮТЗаняТия'неТПоДДержкИиПониМаниясо
стороны родителей.
педагогическая целесосlбраз].Iость данной программы заключается в её направленности

на:
- развитие мотивации л!tчности к познаниIо и творчеству;

- создание условий для развития личности;
- обеспечение эмоционально]]о благополу,lия;
- укрепление психического и физического здоровья,
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Планируемые результаты освоения обучающимися дtополrlительной

обrцеобразовательной общеразвивающей программы кМатематическис) стуlпеньки-5>

уточняют и конкретизир).юl] общее пс|нимание личностньIх, метапредметных и

предметных результатов как с, позиции ор]]анизации их достижения в образовательном

процессе, так и С позиции оцен]ки достижения этих результатов,
личностные:
ученик разовьёт и приобрrэтёт:

- внимание, усидчивОсть" логиЧеское и ана]ТиТическое мышJIение и п€tмять;

- критическое отноIrtение к информации и избирательность её восприятия;

- уважение к информаllии о частной жизни и информационным результатам

деятельности
других людей;
- основы правовой культ)/ры в области использования инфо,рмации.

Метапредметные:
- умения осуществлять коtlтроль по образчу и вносить необходимые к(Dррективы;

- способности адеквilтно оценивать шравильность ИЛИ о,шибочЕtоOть выполнения

учебноЙ задачи, её сlбъек,тИвнуЮ трудЕtость и собственные возможноlэт,и её решения;

-УМенияУсТанаВли'ВаТЬПричинно-OЛеДсТВенныесВяЗи;сТроиlТЬлоГические
рассуждения, умозаклюIIения (индуктlавные, дедуктивные и по аналсlгии) и выводы;

- умения создавать, ]]риl,4енять и прео,бразовывать знаково-симво.]tиlqеские средства,

модели и схемы для реш(]ния учебных и познавательных задач;

Предметные:
умения работать с математическлIм текстом (структурироваItие, извлечение

необходимой информаrции), точно и грамотно выражать, свои лч{ысЛи в устной и

письменной речи, примеt{яя математическую технологию и симво,lrику, использовать

различные языки NIатематики (словеrэный, символический, графический), развития

Ьпособности обоснtlвываLть сухtдения, проводить классификацию;

- владеНия базовЫм поняr:иЙным апrrаtr)атом: иметЬ представЛение О числе, ДРоби, об

основных геометрIztческ]ах объектах {iточка, прямая, ломаная, уг()л, многоугольник,

многогранник, круг, окруп(ность и пр );
- умения выполнять арифметические l]реобразования выражений, применять их для

решения учебных Iу{аТеМаТических задач и задач, возникаюших в с-межных 1^rебных

предметах.

3. Организа]ционный раздел

3.1. Учебный план
госуларственное бнэдх<етное общеобразовательное учр(эж:дение средняя

обrцеобразовательная школа Jтч 51 Петроградского района Санкт-петербурга на основании

анаJIиза запросов обуч1юшихся и их ро,цителей (законных предстаlзителей) в области

дополнительного образования, в cooT".1"ru"r c Законом РФ Ns 2300-I от 07,02,1992 "о

защите прав потрЬби.гелей", Гражданским Кодексом РФ, Законопt ]РФ N9 1З5-ФЗ от

11.08.1995 (О блаiотворите,:rьной деятел.ьности и благотворительны.к организациях> (с

изменениями и дополнс:ниямrи), Федеральным ЗаконОМ РФ ОТ 29,|2,20112 Ns 27З-ФЗ "Об

образовании в Россий<экой Федерации", а также <правилами с|казания платных

образоватеJIьных услуг), утвержденнымI{ Постановлением Правит,ельства Российской

Федерац"и N9 706 от 15.08.201З "об утвер}кдении Правил оказания платных

образовательных услуг'!, Зак:оном СПб Ns 461-8З от |7.0'7.2013 (об образовании в Санкт-

ГIЙербурге>, Зuко"оr, Санкт-Петербурга (о форме финанссlв<lго обеспечения

дa"raпurоar" бюдхtетttых 1^rреждений Санкт-петербурга, порядке и направлеrIиях

использоВания бюдЖет,цыми и казенными учреждеЕиями Санкт-Петер,бурга доходов от

сдачи в аренду имушlествzц находящегося в государственной собс,твенности Санкт-

петербурга и переда-нного в оперативное управление бюдже:гным и казенным

учреждениям Санкт-п.етербурга, и (и,пи) полученных бrоджетныпди и казенными



учре}кдениями Санкт-пеr,ербу]рга средств от оказания платных услу]г, безвс,змездных

поступлений от физичс:ских и юридич:еских лиц, в том числе Добр,оggлrrrr*
пожертвоВаний, средстВ оТ иноЙ принос,{щеЙ доходы деятеIIьности fla переходный

период) от 28 декабря 2010 г. 1,I 7l7-170, Заtсоном Санкт-Петербурга от :}0.11.2018 N9 711-

144 кО бюджете Санкт-Петерб,урга на 2019 ]]од и на плановый период 2Ql2O и 2021 годов>,

<Едиными рекомендациялди псl установленрtю на федеральном, региональном и местном

уровнях систеМ оплатLI ц)уда работников государственных и ]иуниципаJIьньIх

учре}кдений>, Постановлением Правительства санкт-Петербурга от 08"04,2016 N9 256 (о
системе оплаты труда работников государственных образовательньж rIр(эждений Санкт-
ПетербурГа), распоРяжен]аем ]8,омитета по сlбразованию СПб от 30.06.201t5 Ns 186З-р <Об

утверждении Методических рекомендаций по системе опJlаты труда работников
государственных образогrательньIх организаций Санкт-петербурга>, распоря}кениями
комитета финансов Санк,г-пе:гербурга, Уставом образовательного учре)кдения, решением
Педагогического совета (ЭУ, протокол от 30 августа 2019 года Nъ 1, кГIолохtением о

порядке предостаВления пл€rIных услуг' привлечения И использоваFIрIя средств от

предпринимательской и иной, приносящей ,цоход деятельности>, Поло}кеFIием "О доплате

работникам из фонда материiеJIьного стимулирования за счёт привлечёrIных средств от

оказания платных усл},г) в ГБоУ соШ Jф 51 Петроградско]го района спб,
утвержденными приказом диреюора, Реа,тизует дополните.пьные платные

образовательные услуги ( преподавание спеL]IиаJIьньIх курсов).
Учебный план по оказанию до]полнительны]{ платных образовательных ]/слуг разработаrr с

учетом требований следуrощих: нормативных документов:
- Федеральный закон от 29,|2.2012 Nrl 21З-ФЗ кОб образовании в РоссиЙскОЙ

Федерации>;
- СанПиН 2.4.2.2821-1,0 <Санитарно-эпи,цемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях)), утвержденные
постановлением Федера_llьной слрrtбы по ]аадзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия чеJIовека и Главного госуlIарственного санитарного ]врача Российской
Федерации от 29.12,20110 Nq189 (зарегистрировано в Минюсте России 03.0З.2011,

регистрационный номер 19993) кОб утверждении СанПиН 2:,.4.2.2821-10 <СаниТарнО-

эпидемиологические требовrания к ,/словиям и организации обучения в

обшеобразоватеJIьных уч]эежд()ниях) ).
- СанПиН 2.4.2660-]t0 кСанитарно-эпиltемиологические требования к устройствУ,
содержанию и организации рс)жима работы в дошкольных организациrlх)). утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российс:кlэй Федераuии от

22"07.2010 Nч91 (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2010, регистрационныЙ номер

|8267) кОб утвержде]Iии СанПиН 2.4.\.2660-10 <Санитарно-эпиlIемиологические
требования к устройств,у, содержанию и организации режима рабо:гы в дошкольных
организациях)
- Постановления Правителы:тва Российской Федерации от 15.08.r}0l3 Ns 706 КОб

утверждении правил окulзiания платных образовательных услуг)
- Закон СПб ЛЪ 461-8З от 17,0i'.2013 кОб образовании в Санкт-Петербурге>,
- Методические рекомендаци]{, утвержденI{ые распоряжением Комите:га по образованию
Правительства Санкт-Петерб;rрга от 30.10.201Зг, ]ф 2524-р "О порядцк() привлечения и

использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах п(] предупреждениЮ
незаконного сбора сре,цств с родителеii (законных представителкэй) обучающихся,
воспитанников r,осударственных образовательных организаций tСанкт-Г[етербурга",

- Устава обшеобразовате.пьного учреждениli (далее - ОУ);
- иных нормативных и лсlкаль]]ых актов.

Режим оказания платнt,Iх образовательных услуг.
Платные образовательные ус.гIуги направлены на поддер}кку шр€.щметов учебного плана
основной школы, на развитие интеллектусльных, творческих, физичес)к]4х возможностеЙ

учащихся.
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Платные образователLные услуг]и оказываются на ocrto]]e принципов
добровольности и полноты ин(Рормации надоговорной основе. Выбор програмп4 платных
образовательных услуг опредеjIяется учащиtrу{ися, их родителями в соответOтвии с уровнем
учебных возможностей обучающихся толtько по }кеJIанию и за рамками основной
образовательной програм}ды.
Содерхtание программ пJIатных образоватеlльных услуг имеет вариативIIый характер и

определяется образовательными запросами )/чащихся.
Организация образо,вательного процесса регпаментируется годовым кtlлендарным

учебньшл графиком и графикаrии (расписанием) проведения занятий в порядке оказания
платных образовательных усл),г в 20\91202() учебном году, которые разрабатываются ОУ
самостоятельно и утверждаются директором ОУ. Реестр дополниlге.]Iьных платных
образовательных услуг согласовывается с У,тредителем.
Занятия tIроводятся вне оOновного расписания, после обязательного перерыва,
продолжительностью не }денее 40 минут, м()жду окончанием пооледнего )/рока и начаJIом

занятий,
П ро d олжumельн о сmь з ан.яmuй с о сmавляе m."

- в дошкольньж группах - 30 минут;
- в 1-х классах - 1-е, пол).годие: 35 мин., 2-е полугодие: 40 мин.;
- во 2-х - \ 1-х классiлх - 45 минут.

О бя з аm е л bHbt е mр е б о в анLtя к о р ? ан uз alluu о бр аз о в аmе льн о 2 о пр оце с с (l :

- обучающиеся 1-х - 4-;< классов перед занятиями, проводимыми в порядке оказания
платных образовательных усJrуг, в обязаlгельном порядке получают горячее питание
(обед) за счет средств родителей.

В качесmве форм ор,?алlчзацчч образовOlи€лtэл,lо?о процесса прuл4еtlяюlчlся",

- игры;
- практические заня:тия;
- теоретическиезан5{тия;
- диалоги, диспуты, беседlы;
- аудио и видео уроIiи;
- работа в сети Интернет;
- тестирование;
- организация творческоii работы;
- соревнования;
- открытые уроки и меро]приятия.

СтРукryра )/чебного плана
Структура у.lебного пла,на включает специаJIьные учебные курсы, ]lеречень которых

формируется в ооответствии на основе анализа запросов обучаюrцихс)я и их родителей
(законных представителеll).
Применяемые сllециальные учебные Kypcll способствуют достижениlо целей уставной
деятельности образо вате.] tbн оп) учреждения.

К учебным курсам относятся 8 специальньD( курсов:
- <Увлекательный английский-1), 1-4 класс (2 часа в неделю/ 64 часа за ,уч.год).

- <Увлекательный английский-2>>,5-7 KJlacc (2 часа в неделю/ 64 часа за,уч.год).
- кУвлекательный английский-З), 8-9 класс (2 часа в неделю/ 64 часа за,уч.год).
- <Занимательная граммагика,4>>, 4 класс (1 час в неделю/ З2 часа за уч.год).
- кМатематические ступеньки -2>>,2 класс (1 час в неделю/ З2 часа за уч.го,ц).
- <Математические ступеньки-З), З класс (1 час в неделю/ З2 часа за уч.го,ц).
- <Математические ступеньки-4>,4 класс (1 час в неделю/ З2 часа за уч.год).
- кМатематические ступеньки-5), 5 класс (1 час в неделю/ З2часа за уч.го,ц).
- кПутешествие в Наукоград), дети 5,5-6,5 лет (6 часов в неделю/ 144 чаoа за уч.год),
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Рабочие програм]\{ы щп{)у принимак)тся решением Педагогического Совrэта,

Для проведения репетиторских занятий индивидуfu,Iьно и Е} груrIпах (по

индивидуальным aunpo.u* сlбучающихся и родителей (законных ]lредставителей)

составляется индивидуальныЙ Учебный план, согласованный с родителrtlltи (законными

представителями) обучакlrцихrэя. Количест]во учебных часов на репетиторские заня,Iия

индивидуально и в грушпilх от]]одится в соответствии с имеюtцимИСЯ tIРlОI,IЗводственными

возможностями llри обязательном соблюдении санитарно-гигиеничесlсих требований к

организации образовательного процесса, предусмотренньш СанПлIН, 2,4,2,2821-1l0;

СанПиН 2.4.1.2660-|0.

учебный план
по оказаНию дополНитеJIьныХ платныХ образоваТельных услуг

2019 - 2020 учебный год

учебный план с(сставлен с учетс)м условий функuионировilния и реальных

возможностей. он отражает современн},ю направленность дополнительно]го образования -
развитие творческих И ]/мственных способностей обучающи;кся посредством

формирования иХ пlf,знавательньtх I,{HTepecoB, самостоятельн()с,ги мышления.

удовлетвОрениЯ rrотребноСти в разВитии иХ способностей, подготоЕ|кtl к свободному

осознанному выбору б)'д:/щей профессиональной деятельности,

гоdовой учебньtй план по прOzральцам Поу

наименование
программы ПOУ

возрасm/лашссьt Все
Zo

5,:i-
6,5

леm
li II пI Iv ч vI чII vIIl Ix х xI

колачесmво часов в учебный ?оd

1, <Увлекательный
английский-1>

6,4 64 64 64 256

2. <Увлекательный
английский-2>

64 б4 l28

З. кПутешествие в

Наyкоград>
14
4

144

4. кМатематические
ступеньки-2>

32 JZ

5. кМатематичеокие
стyпеньки-З>

32 32

б. кматематические
ступеньки-4>

32 32

7, <Математические
стчпеньки-5>

32 32

8. кЗанимательная
грамматика-4>

32 32

итого 144 t;4 96 96 128 96 64 688
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Неdельньlй учебньtй пJлан по пpоzрамлIалп IIоУ

возрасmhаассьt Все-
zo

наименование
программы ПОУ

]i,5-,

6,5
!,lеп1

I п пI Iv ч vI чII vIII lx х. xI

колччесtпво часов в учебный eod

-l 
. <Увлекательный

английский- l >

2 2 2 ) 8

2. кУвлекательный
английский-2>

) ) 4

3" <Путешествие в

Няvкогпя п>>

tб
6

4. <Математические
ступеньки-2>

1
1

5. кМатематические
сryпеньки-3>

1 1

6. <Математические
ступеньки-4>

1 1

7. кМатематические
ступеньки-5>

1 1

8. кЗанимательная
грамматика-4>

1 1

итого 6 2 3 ,J 4 3 7 23

колччесmво zрупп, заншмаюrцuхся по проzрOмлrаj| dополншmельноzо образованая

Наименование програп,rмы П[ОУ количество
групп

количество часов в
неделю по учебному
плану (на 1 групп5z)

итого часов в
Ееделю

1. кУвлекательный анr,лIлйский-1 > 7
,, |4

2. <Увлекательный англI{йски_й-2) 4 2 8

З. <Путешествие в Наук<rград> 7 6 |2

4. кМатематические сr:уIrеньки-2> 1 1 1

5. <Математические сr:упеньки-З > 1 1 1

6. кМатематические стуIrеньк:и-4> 1 1 1

7. <Математические стуlrеньки-5 > 1 1 1

8. кЗанимательная грам}датик:а-4) 1 1 1

итого 18 15 39

3.2. Календарный графlик у,чебного проt(есса

Обulчс положенuя,
календарный учебнlылi график и ре]ким работы по дополнI2tт()льным платным

образовательным услугам ilBoy сош Nb 51 петроградского районаL спб на 2019_2020

учебныЙ год разработаI]: на оlэновании:

- pu"nop"rr,"rr"" korrTeTa п0 образования Правительства Санкт-Петеtrlб,урга от 0З.04.2019

N; totO-p ко формtировании калецIарного учебного графика государственных

образовательных у.rреж.tlений Санкт-Петербурга, ]реализу]ю]хих основные

общеобразоватеJIьные п.рогрilмм bl, в 20 19 l 2020 учебном году) ;

- рu".rор"п,ения Коми,rеiu ,r,, образования Правительства Санкт-Петербурга от 20.0З,2019

N; 79Ь-р (о форlииrровании учебны.х планов государственнык образовательных
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учреждений Санкт-пет,ербурга, реали:tующих основные обrцеобразовательные

программы, на 2019lZ020 учебный год>;

- Устава ГБОУ СОШ Nч 5l Петроградского района СПб;
- Календарного графика и pex(Ilмa работы ГIiОУ СОШ Ns 5l на 20|9-2020;rчебНЫй ГОд.

П р о d о л жumельн о с mь пе pillo d а пр е d о с m ав л u лuя l П О У :

- с 1 по 11 классы: Ha.ralo 01,10.2019г.
Прrэдолжительность: 9 Iчrесяцев;

окrэнчаниtэ занятий 3 1.05.2020г.
- Дошкольники: Наrа-по 01.10.2019г.

Пр,эдолжительность : б lиесяцев;
ок,снчаниrэ занятий 3 1,03.2020г"

С р о Ku u пр о d о лжllи € льн о Clиb ъ: анuкул :

- осенние каникулы с26.|0.2019 г. по 02,11..2019г. (8 дней);
- зимние каникулы с 28,,11|..20119 г. по 1 1 .01 .2020г. (15 дней);
- весенние каникулы с 2!"1.0З.2Ql20 г. по 28.0З,2020г. (8 дней);
- !ополнИтельные каник},лЫ д.ш первоКласOникоВ с 03.02.2019 г. пО 09.02.2019 r. (7 дней).
во время школьных кaникул дпоу оказываются в соответствии с утверждённым
расписанием,
Р е а cu.l,t р а б rl m bt О б р а з о в аl m е л ь н о ? о у ч р е ) rc d е, н u я :

Зdанuе JYb ]; понедельн]ак - пятница с 8.00 дrэ 20.00
суббота с [l.ClO до 17.00

Зdанuе М 2."понедельнlик - субiбота с 8.00 до 20.00
- В BocKpeceFlbe и праздFIичные дни, УСТаНiОВЛенные законодательствоN[ ]?Ф, гБоу сош
Jф 51 не работает.
- Режим оказания плztтIlьIх образовательных успуг устанавливается в соответствии с

санпин 2"4,2,2821-10, санпин 2.4.|.з049-1з, уставом гБоу сош Ns 51,

- Занятия проводятся ]после обязательного перерыва, продолжительно|стью не менее 40

МИНУТ, МеЖДУ ОКОНЧаНРIе]ч{ ПОСЛеДНеГО YPOKi1 И НаЧаЛОМ ЗаНЯТИЙ.

- Продолжительность занятий составляет:
- в дошкольньIх ц)уппах - З0 минут;
- в t-x классах * 1-,е полугодие: 35 ми:н., 2-е полугодие: 40 мин,;
- во 2-х - 1 l -х клzLсс:ах - ,45 минут.

Р е zламенmuрованuе обrоазоваr,пельно?,о проц|ес с а на Hed елло :

По дополнительным платн]ым образовательным услугам в ГБС)у сош Nч 51

устанавливается следуюtцая продолжительность учебной недели:

для дошкольников и учаtцихся 1-4 классов - 5 дней;
для учащихся 5-11 классtlв - б дней,

3.3. Система условий реализации Программы ДПОУ
каdровая полumuка ЗijtклюЕIается в кOординации деятельности пtо определению

образовательных потребностей педагогов, подготовки их деятельности в дополнительном
образовании, в разрrаботке новых пр(сграмм и в апробации различных фор'
образовательной деятельностII.

К ad р о в ь t е у сл о в uя р е 0л ш а ца u П р о z р алtt"лlь l f П О У :

Категория
педагогических

работников

Из них
работники по

tэснtовной должности
Внешние

совместители
Внутренние

совместители
Всего

Педагоги
дополнительного
образования

0 0 8 8
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Без категории (аттесто|ваtны

на соответствие занимаlеплой

с mахс 1,1 кв ал uф uкац uя п е d az о, zаче с ко ? о с о с mав а :

гБоУ соШ лъ 51 укомпJIектована кадрами, имеющими необходимую к:вzr,тификацию для

решения задач. onp.lt.u.""ur* програмrчIой дпоу, способными ]( Ilнновационной

профессиональной Де]ятlзльнс)сти. В цеJтях повышения качества rэбразовательной

деятельности в школе провод,ится целенаправленная кадровая политика,, основная цель

которой обеспечениtе оптлIмального бшtанса процессов обновленияt и сохранениЯ

чисJIенного и кач9ствев:ного сOстава кадров в его развитии, в соответствиll потребностями

оу и требованиями дейгствуюtцего законод€tтельства,

профессuональное раз|вLlmuе u повьпаенLllе квалuфuкацuu пеOаzоzов dсlполнumельно?о

образованuя
дттестация кадров на сооl,ветствие заlrимаемой должност,и и квалификационную

категориЮ проводится в lэоответствии с прIIказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014

г, Ns jZб кОб утвеР}кд,еЕtии Г[орядка проведения аттестации педагогиI{еlэких работников

организаций, осуществляющ]i{х образовательн},ю деятельнос,ть). Вс:е педагогические

рuбоrr"п, школы cBOeI]peMeHHo обучаются на курсах повышения квалификации по

актуальным вопросам пр,фесс:иональной пOдготовки в условиях реализi}ции ФГоС,

Псuхолоzо-пеdаzоzuческl.|!е ))СJI,ОGЦ}1 реалuзаLlLlч Проzрам.,llьt lПОУ."
- преемстВенностЬ содержанИя и форМ организаЦии образОвательного процесса с учётом

специфики возрастногtl гtсихофизического развития обучающихся;

- формирование и ра}витие психолого-педагогическоЙ компетенТностИ участникоВ

образовательного процеOса;
- дифференциацию и инд(ивидуfuтизацию обучения,

Фl opl,tbt о браз о в аmельн oii d еяппе льно сmu :

,щеятельность обучакlш,ихся осуществляется в одновозрастных и;, разновозрастных

объединениях rrо IlцTepecaц. ЗанятиJ{ проводятся по группдм:, подгруппами,

индивидуально или со вOем к()ллективом.

Ан алuз э ф ф екmuвНо ClTt|1.1, о бр аз о в аmельной r) еяmельно сmu 
"

При создании систем]ы анаJI]пза образоваl:ельной деятельности следуlЭТ УЧитывать типы

образовательного процесса, сроки реалtизации образовательной прOграммы, состав

педагогов дополните)лLного образования, Результат образовательнrэй деятельности

необходимо paccyaTpl{BaTb с точки зрения решения задач образовательной деятельности:

образовательных, воспIIтатеjIьных, развивающих. Информачию о тек)/щем состоянии

образовательной деятельности могут предOтавить регулярно проводим]ые диагностические

исследования. Этот пl)оцесс.является пра!iтически непрерывным в течtение всего периода

образовательной Деяl]ельнiости. ,щиагностика динамики освое]{ия rrащимися
образовательной проц)аммLI осуществJlяется педагогом ts проL],е()се включенного

педагогического 
"uб;rr*од""rп" 

(анализа деятельности учащихся, результатов этой

деятельности), монI,Iторинга результатов обучения по дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программе, мониторинга личностного развития

Квалификачия педагогических
паботников

4-10 лет 1 1-20 лет Свыше 20 лет l}сеrо /о

Высшая 0 0 1 1 1,2^5

2 2
aJ 7 87,5

Bcezo 2 2 4 8 100



учащегося и использовztнlаем д,ругих Nlетодов диагностики: анкетировани,I, тест,ирования,

внешней экспертной оцtэнки и;цр.

Щель педагогической диагностики

результатов образовательной деятельности,
проч"a. реализации дополн]ительных обшеобразовательных програмl{ предполагает

достижение определеннtык обIцих рез),льтатов образовательной деятельно,сти, Оrкидаемые

результаты прописывак)тOя педагогом инди]видуально в программе и рабiо,rей программе"

дналиЪ эффекти,вности результатOв 0бразовательной дея]гельносlги осуществляетсЯ

череЗ организаЦионнO-пеДаrOгическ]Iе фlормы: педагогические советы, совещания,

собеседования.
организационно-педагс)гическая деяtтельность основана на раб,оr:е с педагогами

дополнитеJIьного образования по решению,следующих задач:

- перспективное и календарное планированIле образовательной деятепьности;

- обеспечение качестве1{ной оеiразовательно,й деятельности;
- повышение профес(]ионаJILного мастеtlства педагога и развитие его творческого

потенциала;
- формирование ново]го педагогичеокого мышления через самоанализl, рефлексивную

практику"

Фuн ан с о в О е о б е с п е ч е rп,tе р е ал 1,1З ацuч IT р о zр амл4ьI Д П О У :

Финансовое обеспеченItе рэ&,чиз&t(ии образовательной программы дополнительных

платных образовательных уOлуг осуществляется исходя из доходов, полученных от

деятельности по окitз1нию дополнитеrtьных платных образоватк)льных услуг на

договорной основе в 0о(]тветствии с нормативными документами и лоIсальными актами

ГБоУ СоШ Ns 5 1.

М аm е р u ал ьн о - m е хн uч е с H|u е у с.п о в uя р е алuз оlцuu П р о z р ал+,tлlы Л П О У ",

Все помешеЕия, в которь[ проводятся заIIятия, соответствуют санитарFtо-гигиеническим

нормам, обеспечены оборулованием, иIIвентарем, необходимым дtлJ{ осуществления

образовательноЙ деяте)лtьностl{,


