
1 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений 

Ростовской области 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус» 

(ГБОУ РО «ШККК) 
ул. Сельская, д. 42, г. Шахты Ростовской области,  

346516 тел/факс: приѐмная - 8(8636)22-93-43,22-96-01; гл.бухгалтер — 22-95-78  

 Е-mail: shckk@mail.ru 

ОКПО 73287179, ОГРН 1046150011016, ИНН/КПП  6155054419/615501001 

 

 

 

Утвержден приказом  

директора  ГБОУ РО «ШККК» 

______________________________ 

В.А. Бобыльченко 

Приказ № 144 от 26.08.2021  
 

Обсужден и рекомендован к 

утверждению 

Педагогическим советом 

ГБОУ РО «ШККК» 

Протокол №1 от 26.08.2021 г. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Ростовской области 

 «Шахтинский генерала Я.П.Бакланова 

 казачий кадетский корпус» 
 

 

 

 

2021-2022 учебный год 

mailto:shckk@mail.ru


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Общие положения ………………………………………………………………..3 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ …………………………………………………………...6 

1.1. Пояснительная записка . …………………………………………………….6 

1.2.  Планируемые результаты освоения программы дополнительного  

образования ……………………………………………………………………...15 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися программы дополнительного образования ………………….19 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ……………………………………………..22 

2.1. Организация образовательной деятельности дополнительного 

образования …………………………………………………………………...…22 

2.2.  Реализуемые дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы  ………………………………………………...24 

2.4. Календарный учебный график дополнительного образования …………32 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ …………………………………………...37 

3.1. Учебный план . ……………………………………………………………..37 

3.2. Ожидаемые результаты программы дополнительного образования ……41 

3.3. Оценочные материалы ……………………………………………………..43 

3.4. Мониторинг результатов обучения учащегося по дополнительной 

общеразвивающей программе ………………………………………………….46 

3.5. Мониторинг личностного развития обучающегося в процессе усвоения 

дополнительной общеразвивающей программы ……………………………...48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа дополнительного образования 

(ООП ДО) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ростовской области «Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий кадетский 

корпус» (ГБОУ РО «ШККК») является локальным нормативным 

документом, описывающим содержание образования и механизм реализации 

требований ФГОС. В ней конкретизируются положения новых 

образовательных стандартов применительно к особенностям ГБОУ РО 

«ШККК», состава обучающихся, места расположения, педагогических 

возможностей. ООП ДО определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровнях 

начального, основного и среднего общего образования в ГБОУ РО «ШККК». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса дополнительного образования и представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности ГБОУ РО 

«ШККК». Единство этих программ образует завершенную систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития ГБОУ РО 

«ШККК» на уровне дополнительного образования. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная образовательная программа дополнительного образования 

(ООП ДО): 

• определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дополнительного 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья с учѐтом специфики условий ГБОУ РО «ШККК», 

приоритетных направлений ее образовательной деятельности. Она также 

определяет изменения, которые произойдут на уровне дополнительного 

образования в ГБОУ РО «ШККК» в соответствии с требованиями ФГОС. Эти 

изменения касаются приоритетных целей и планируемых результатов, 

принципов построения и организации образовательного процесса. 

• ООП ДО является источником информации об особенностях 

ГБОУ РО «ШККК» при планировании, организации и осуществлении 

образовательной деятельности администрацией ГБОУ РО «ШККК»; 
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• текст ООП ДО позволяет педагогическому коллективу понять 

смысл образовательной деятельности в ГБОУ РО «ШККК», планировать и 

осуществлять свою деятельность в соответствии с программой, решать 

проблемы дополнительного образования; знать о достигнутых результатах и 

реализовывать планируемые изменения; 

• знакомство с текстом ООП ДО даѐт родителям (законным 

представителям) обучающихся представление о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности ГБОУ РО «ШККК» 

по достижению каждым обучающимся образовательных результатов на 

уровне дополнительного образования; 

Программа состоит из следующих разделов, раскрывающих 

направления деятельности образовательного учреждения: 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ, включающий: 

1. Пояснительную записку, раскрывающую цели, задачи реализации 

основной образовательной программы дополнительного образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы дополнительного 

образования, а также принципы и подходы к еѐ формированию; особенности 

образовательного процесса в ГБОУ РО «ШККК» на уровне дополнительного 

образования.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы дополнительного образования, уточняющие и 

конкретизирующие общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дополнительного образования, 

которая описывает особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов, организацию и содержание оценочных процедур. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ, включающий: 

1. Организация образовательной деятельности дополнительного 

образования в которой описываются цели и задачи программы, описываются 

особенности реализации и формы организации по каждому из направлений, 

содержание, условия, обеспечивающие развития дополнительного 

образования обучающихся. 
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2. Программы отдельных учебных предметов (курсов), разработанные в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы дополнительного образования с учѐтом 

основных направлений программ, включѐнных в структуру ООП ДО и 

фундаментального ядра содержания общего образования. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ, включающий: 

1. Учебный план, который определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), а также 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая 

организована по направлениям развития личности в формах отличных от 

урочной; определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования. 

3. Систему условий реализации основной образовательной программы 

дополнительного образования, которая содержит описание имеющихся 

условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических; обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствие с приоритетами основной 

образовательной программы общего образования; механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы условий; контроль состояния системы 

условий. 

Характеристика государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ростовской области «Шахтинский 

генерала Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус» 

1.1. Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ростовской области «Шахтинский генерала Я.П.Бакланова 

казачий кадетский корпус» является общеобразовательной организацией, 

обеспечивающей реализацию прав граждан на общедоступное и бесплатное 

основное общее и среднее общее образование по основным 

общеобразовательным программам  

1.2. Полное официальное наименование:  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области 

«Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус». 

1.3. Сокращенное официальное наименование: Образовательной 

организации: ГБОУ РО «ШККК». 
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1.4. Место нахождения: 346516, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Сельская, д. 42  

1.5. Учредителем и собственником ГБОУ РО «ШККК» является 

Правительство Ростовской области. 

Полномочия учредителя ГБОУ РО «ШККК» осуществляет 

Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской 

области. 

1.6. ГБОУ РО «ШККК» в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными Законами и Законами Ростовской области, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 

Ростовской области, решениями вышестоящих органов, осуществляющих 

управление в области образования, Уставом ГБОУ РО «ШККК». 

1.7. Основной целью деятельности ГБОУ РО «ШККК» является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

дополнительного образования. 

1.8. Общеобразовательная программа дополнительного образования 

обеспечивает подготовку обучающихся к доступности и эффективности 

дополнительного образования на основе сохранения лучших традиций 

дополнительного образования по различным направленностям 

образовательной деятельности ГБОУ РО «ШККК». 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" существует 

отдельный вид образования - дополнительное. Оно направлено на  

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

1. Перечень нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность дополнительного образования в ГБОУ 

РО «ШККК» 

Конституция РФ. Основной Закон Российского государства 

(12.12.1993 г.)  
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 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018 года № 196);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждено Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28);  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (утверждено Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2);  

 Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утверждена Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 3 сентября 2019 года № 467);  

 Приказ Министерства образования от 09.11.2018 №196 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Устав государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ростовской области «Шахтинский генерала Я.П.Бакланова 

казачий кадетский корпус»;  

 Учебный план дополнительного образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области 

«Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус»  на 2021-

2022 учебный год; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

ГБОУ РО «Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий кадетский 

корпус» осуществляет образовательную деятельность в интересах личности 

ребенка, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования. В сфере дополнительного образования кадет 

может реализовать своѐ личностное право на свободный выбор цели, освоить 

способность к позитивному целеполаганию, умению достигать целей своего 

жизненного предназначения.  
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        Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно 

усиливает содержательную составляющую ГБОУ РО «Шахтинский генерала 

Я.П.Бакланова  казачий кадетский корпус» и способствует практическому 

приложению умений и навыков детей, полученных в общеобразовательном 

учреждении, стимулирует их познавательную мотивацию, развивает 

творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу.  

       Для системной и качественной реализации дополнительного образования 

в корпусе создана дополнительная общеобразовательная программа. В 

Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие системы 

дополнительного образования в корпусе, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным результатом 

реализации программы должна стать вариативная система дополнительного 

образования, которая будет создавать условия для свободного развития 

личности каждого кадета.  

      Реализация содержания дополнительной общеобразовательной 

программы ГБОУ РО «Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий 

кадетский корпус»  осуществляется педагогами дополнительного 

образования. В корпусе дополнительные общеобразовательные программы 

реализуются как в учреждении, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

        Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы может осуществляться ежегодно в 

соответствии с изменениями в законодательстве в области образования. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности программы — 

результаты участия в районных, областных, школьных конкурсах, выставках, 

соревнованиях и других мероприятиях.  

       Образовательное учреждение осуществляет образовательную 

деятельность в интересах личности ребенка, общества и государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования. В сфере дополнительного образования 

ребѐнок может реализовать своѐ личностное право на свободный выбор цели, 

освоить способность к позитивному целеполаганию, умению достигать целей 

своего жизненного предназначения. Свободный выбор ребѐнка есть 

существенный признак дополнительного образования поэтому, в широком 

смысле слова, дополнительное образование – это образование целевого 

выбора. 

Дополнительная общеобразовательная программа позволяет 

обеспечить удовлетворение образовательных запросов родителей, чьи дети 

посещают образовательное учреждение.  
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В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы 

системе образования и социализации человека. Все острее встает задача 

общественного понимания необходимости дополнительного образования как 

открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного 

обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков.  

Актуальной становится такая организация образования, которая 

обеспечивала бы способность человека включаться в общественные и 

экономические процессы. Конкурентные преимущества дополнительного 

образования в сравнении с другими видами формального образования 

проявляются в следующих его характеристиках:  

-свободный личностный выбор деятельности, определяющей 

индивидуальное развитие человека;  

-вариативность содержания и форм организации образовательного 

процесса;  

-доступность глобального знания и информации для каждого;  

-адаптивность к возникающим изменениям.  

Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус 

дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной 

социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности и 

инновационного потенциала общества.  

Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит 

в том, что мотивация внутренней активности саморазвития детской и 

подростковой субкультуры становится задачей всего общества, а не 

отдельных организационно-управленческих институтов: детского сада, 

школы, техникума или вуза. Именно в XXI веке приоритетом образования 

должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию 

личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к 

познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям 

многонациональной культуры российского народа.  

Концепция развития дополнительного образования детей направлена 

на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как 

социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена 

дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого 

вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность 

личности, общества и государства.  
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Общественное признание ценностного статуса дополнительного 

образования детей и его миссии позволит реализовать меры государственной 

политики, заложенные в указах Президента Российской Федерации. В 

постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения базовых 

потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности 

самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности, это 

означает переход от задачи обеспечения доступности и обязательности 

общего, "массового" образования к задаче проектирования пространства 

персонального образования для самореализации личности. Образование 

становится не только средством освоения всеобщих норм, культурных 

образцов и интеграции в социум, но создает возможности для реализации 

фундаментального вектора процесса развития человека, поиска и обретения 

человеком самого себя.  

Такое образование принципиально расширяет возможности человека, 

предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя 

цели и стратегии индивидуального развития. Оно направленно на 

обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в контексте 

позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их 

социально-профессионального самоопределения, реализации личных 

жизненных замыслов и притязаний. 

В дополнительном образовании детей познавательная активность 

личности выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу 

самых разнообразных социальных практик. Становясь членами высоко 

мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, дети и 

подростки получают широкий социальный опыт конструктивного 

взаимодействия и продуктивной деятельности.  

В этих условиях дополнительное образование осознается не как 

подготовка к жизни или освоение основ профессии, а становится суть 

основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования 

человека как субъекта культуры и деятельности. Пронизывая уровни 

основного, среднего образования дополнительное образование становится 

для взрослеющей личности смысловым социокультурным стержнем, 

ключевой характеристикой которого является познание через творчество, 

игру, труд и исследовательскую активность.  

Персонализация дополнительного образования усиливает его 

преимущества посредством актуализации следующих аспектов:  

- участие в вариативных развивающих образовательных программах на 

основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, 

склонностями и ценностями;  

- возможность выбора режима и темпа освоения образовательных 

программ, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что 
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имеет особое значение применительно к одаренным детям, детям с 

ограниченными возможностями здоровья);  

- право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных 

программ, педагогов и организаций;  

- неформализованность содержания образования, организации 

образовательной деятельности;  

- вариативный характер оценки образовательных результатов; тесная 

связь с практикой, ориентация на создание конкретного персонального 

продукта и его публичную презентацию;  

- возможность на практике применить полученные знания и навыки; 

 - разновозрастный характер объединений;  

- возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера. 

 Важной отличительной чертой дополнительного образования детей 

также является открытость, которая проявляется в следующих аспектах: 

 - нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и 

культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся 

тем же или близким видом деятельности;  

- возможность для педагогов и обучающихся включать в 

образовательную деятельность актуальные явления социокультурной 

реальности, опыт их проживания и рефлексии; 

 - благоприятные условия для генерирования и реализации 

общественных как детских (подростковых), так и взрослых инициатив, и 

проектов, в том числе развития волонтерства и социального 

предпринимательства.  

Дополнительное образование детей является важным фактором 

повышения социальной стабильности и справедливости в обществе 

посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо 

от места жительства и социально-экономического статуса семей. Оно 

выполняет функции "социального лифта" для значительной части детей, 

которая не получает необходимого объема или качества образовательных 

ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким 

образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких 

категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

В условиях информационной социализации дополнительное 

образование детей инструмент формирования ценностей, мировоззрения, 

гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к 

темпам социальных и технологических перемен. 

Программа ориентирована на становление характеристик 

выпускника: любящего свой народ, край и свою Родину; уважающего и 
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принимающего ценности семьи и общества; любознательного, активно и 

заинтересованно познающего мир; владеющего умениями учиться; 

готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию, 

высказывать свое мнение; выполняющего правила здорового и безопасного 

образа жизни. 

При определении стратегических характеристик образовательной 

программы дополнительного образования учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, творческой деятельности и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными возрастными 

особенностями детей. 

Функции дополнительного образования  

Образовательная - обучение воспитанников по дополнительным 

образовательным программам, получение ими новых знаний. 

 Воспитательная - обогащение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в нем культурной среды, 

определение на этой основе четких нравственных ориентиров, воспитание 

детей через их приобщение к культуре и участие в социальных программах и 

проектах.  

Информационная - передача педагогом ребенку максимального 

объема информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и 

может усвоить).  

Коммуникативная - расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное 

время.  

Рекреационная - организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка.  

Профориентационная - формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определению 

жизненных планов обучающегося, включая предпрофессиональную 

ориентацию.  

Интеграционная - создание единого образовательного пространства 

школы.  

Компенсаторная - освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование 

и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания 

общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности. 

Социализации - освоение ребенком социального опыта, приобретение 
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им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни. 

 Самореализации - самоопределение воспитанника в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие.  

Система дополнительного образования ГБОУ РО «ШККК» 

обеспечивает мотивацию обучающихся к познанию и творчеству, развитию 

их способностей в различных видах деятельности и направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 - удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности;  

- профессиональную ориентацию обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся;  

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 
Принципы развития дополнительного образования 

Деятельность кадетского корпуса по дополнительному образованию 

детей строится на следующих принципах:  

Природосообразности: Принятие ребенка таким, каков он есть. 

Природа сильнее, чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у 

каждого свой, и его надо найти. Не бороться с природой ребенка, не 

переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет. 

Гуманизма: Через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся 

включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание 

ситуации успеха для каждого воспитанника.  

Демократии: Совместная работа кадетского корпуса, семьи, других 

социальных институтов, учреждений культуры направлена также на 

обеспечение каждому обучающемуся максимально благоприятных условий 

для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения 
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его творческих и образовательных потребностей. 

Творческого развития личности: Каждое дело, занятие (создание 

проекта, исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) - 

творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов. 

Свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: 

Свобода выбора объединений по интересам, неформальное общение, 

отсутствие жѐсткой регламентации делают дополнительное образование 

привлекательным для обучающихся любого возраста.  

Дифференциации образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося: Существующая система дополнительного 

образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и 

педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить 

свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в 

коллективе, учитывая интересы других.  

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу 

дополнительного образования детей, которая соответствует главным 

принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и 

самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-

равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его 

интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения. 
Целевое назначение дополнительной общеобразовательной 

программы     

Главной целью дополнительного образования в корпусе является 

удовлетворение потребностей кадет в образовательных услугах, которые не 

могут быть представлены в рамках соответствующих основных 

образовательных программ. 

Дополнительное образование корпуса ориентировано на решение 

следующих задач: 

1. обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;  

2. обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;  

3. творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 

дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, 

государства;  

4. развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

5. формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе;  

6. организация содержательного досуга;  

7. воспитание гражданственности и любви к Родине;  

8. формирование профессиональных навыков кадет.  

Для повышения эффективности образовательного процесса в 
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реализации ООП ДО используются следующие технологии: 

- личностно-ориентированное обучение включает в себя оптимальное 

развитие каждого ребѐнка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, 

развития); 

- проблемно-диалогическая технология:постановка перед детьми вопроса, который 

предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. 

Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного 

учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные (постановка и удержание 

задач), познавательные (необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п.); 

- технология организации проектной деятельности; 

- технологии информационно-коммуникационные включают в себя 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

Комплексе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными способностями и возможностями ребенка; 

- дифференцированное обучение позволяет учитывать индивидуальный 

темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, 

обеспечивать поддержку его способностей; 

- интегрированное обучение устанавливает устойчивые связи между 

общим и дополнительным образованием; 

Основная образовательная программа дополнительного образования 

реализуется через деятельность объединений по интересам. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы дополнительного образования  

Планируемые результаты: 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе), понимание социальной реальности и 

повседневной жизни; 

- сформированность позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура); 

- освоение опыта по получению социальной, гражданской 

коммуникативной компетенций школьника; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином 
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воспитательном пространстве; 

- развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

- укрепление связи между учеником и педагогом, семьѐй и школой. К 

числу планируемых результатов освоения ООП ДО отнесены: 

- личностные результаты - готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, ценностно-смысловые установки и др.; 

- метапредметные результаты - формирование у ребенка компетенции 

осуществлять универсальные действия: 

- личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация), 

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция), 

- познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем), 

- коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение 

конфликтов, управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Личностные универсальные учебные действия  

У учащегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к занятиям 

в объединениях по интересам, ориентации на содержательные моменты 

занятий творческой деятельностью и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной и творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной и творческой 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок педагогов, товарищей, родителей и других 

людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности 

деятельности;  

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 



17 
 

Учащийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, занятиям в объединениях по 

интересам; 

-выраженной устойчивой мотивации и интереса к творческой 

деятельности; 

-адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной и 

творческой деятельности;  

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках. Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- принимать и сохранять поставленную учебную задачу; 

- учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в изучаемом 

материале в сотрудничестве с педагогом; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с педагогом ставить новые задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
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результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения разного 

рода заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-устанавливать аналогии; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
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аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнѐра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями

 партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися программы дополнительного образования 

В отличие от общего образования, где процесс выявления результатов 

образовательной деятельности учащихся четко отработан, в дополнительном 

образовании детей этот вопрос пока остается одним из наименее 

определенных.  

Отсутствие в этой сфере единых образовательных стандартов, с 

которыми в системе общего образования принято соотносить достигнутый 

уровень обученности, существенно осложняет определение результатив-

ности  обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам. 

В практике дополнительного образования детей имеется опыт 

оценивания образовательной деятельности ребенка по учебным, чаще всего 

предметным параметрам. 

Кроме того, о результативности обучения детей в дополнительном 
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образовании судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях и по получению спортивных разрядов, награждению 

грамотами и другими знаками отличия. Однако, такой подход не всегда 

обоснован. Во-первых, у разных детей разные исходные возможности в 

темпах и глубине освоения учебного материла, и далеко не каждый способен 

подняться до уровня призовых мест. Во-вторых, фиксация преимущественно 

предметных результатов зачастую искажает диапазон истинных достижений 

ребенка, поскольку вне поля зрения остаются личностные результаты. 

Конечно, формирование личностных качеств - процесс длительный, 

он носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Тем 

не менее, выявлять результаты образовательной деятельности детей, причем 

во всей их полноте, необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой 

спецификой дополнительного образования детей. 

Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе 

дополнительного образования предполагает не только обучение детей 

определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных 

личностных качеств обучающихся. О ее результатах необходимо судить по 

двум группам показателей: 

• предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе 

освоения образовательной программы предметные и общеучебные знания, 

умения, навыки); 

• личностным (выражающим изменения личностных качеств 

ребенка под влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). 

Образовательная деятельность предполагает не только обучение детей 

определенным знаниям, умениям и навыкам в творческих объединениях, но и 

развитие многообразных личностных качеств. Поэтому необходимо 

проводить мониторинг не только учебных (знания, умения и навыки) 

результатов, приобретенных в процессе освоения программы, но и 

личностных, выражающих изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием его занятий в творческих объединениях. 

Мониторинг результатов личностного развития ребенка 

 

Оцениваемые 

параметры 

Критерии Методы 

диагностики 

1.Терпение Способность переносить 

конкретные нагрузки в течение 

определенного времени 

Наблюдение 

2.Воля Способность побуждать себя к 

практическим действиям 

Наблюдение 

З.Самоконтроль Умение контролировать свои Наблюдение 
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поступки 

4.Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным достижениям 

Анкетирование 

5.Интерес к занятиям 

в творческом 

объединении 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

Тестирование 

6.Конфликтность 

(отношение ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 

Тестирование, 

наблюдение 

7. Тип сотрудничества 

(отношение 

обучающегося к 

общим делам) 

Умение воспринимать общие дела, 

как свои собственные 

Наблюдение 

 

Мониторинг учебных результатов 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Критерии Методы диагностики 

1. Теоретическая подготовка обучающихся. 

1.1. Теоретические знания 

по основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным 

требованиям 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос. 

1.2. Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Собеседование. 

2. Практическая работа обучающихся 

2.1. Практические умения и 

навыки знания по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

программы 

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

Контрольное задание. 

2.3. Творческие навыки Способность к 

усовершенствованию, 

инициатива, 

самостоятельность 

познания 

Наблюдение, 

индивидуальные 

задания. 

 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, 
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поэтому педагогу надо продумать систему работы с родителями. В 

частности, контрольные мероприятия можно совмещать с родительскими 

собраниями, чтобы родители могли по итоговым работам видеть рост своего 

ребенка в течение года. 

Формы проведения аттестации детей по программе могут быть 

самыми разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое 

занятие, выставка, олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, защита 

творческой работы, сдача нормативов, конференция, полевая практика, 

зачетный поход и т.п. 

Главные требования при выборе формы - она должна быть понятна 

детям; отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха 

и чувства неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не 

способного достичь определенного успеха. 

Определяя результаты реализации дополнительных 

образовательных программ, необходимо различать среди них следующие: 

- выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), 

промежуточные, текущие; 

- по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, 

предусмотренные) и стихийно полученные (незапланированные, случайные, 

непреднамеренные); 

- по отношению к целям: ―целесообразные‖ и ―нецелесообразные (т.е. 

соответствующие поставленным целям и задачам и не соответствующие им 

полностью или частично); 

- по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки); 

- по степени значимости: значимые (социально, личностно, 

профессионально) в высокой, средней, низкой степени и малозначимые 

(незначимые). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация образовательной деятельности дополнительного 

образования 

Образовательная программа дополнительного образования ГБОУ РО 

«ШККК» ориентирована на удовлетворение, как желаний родителей 

(законных представителей детей), так и обучающихся в образовательном 

учреждении с учетом статуса образовательного учреждения. Осуществляется 

через различные объединения детей по интересам. При этом основным 

способом организации деятельности детей является их объединение в 

учебные группы, т.е. группы с общими интересами, которые совместно 

обучаются по единой образовательной программе в течение учебного года. 

Учебная группа (в той или иной ее разновидности) является основным 



23 
 

способом организации деятельности детей практически в любом из 

объединений дополнительного образования кадетского корпуса. 

Деятельность обучающихся может осуществляться в одновозрастных 

и разновозрастных объединениях по интересам (например: клубы, секции, 

кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, 

мастерские, школы) (далее - объединения), а также индивидуально. 

Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от 

направленности дополнительных общеразвивающих программ и требований 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(регистрационный № 61573 от 18.12.2020),  от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(регистрационный № 62296 от 29.01.2021). 

Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп 

определяются на основе примерных образовательных программ, 

предложенных Министерством образования РФ или программ педагогов 

дополнительного образования, разработанных ими самостоятельно. 

Программа реализуется педагогом через учебный план занятий, который 

составляется на весь период обучения. Обучающиеся, показавшие высокий 

уровень достижений и результатов, могут заниматься по индивидуальным 

программам. 

Работа учащихся в учебной группе строится на принципах 

сотрудничества и самоуправления, сочетания коллективной и 

индивидуальной деятельности. Обучающимся, успешно овладевшим учебной 

программой, проявившим организаторские способности и стремление 

передавать свои знания и умения другим, может быть предоставлена 

возможность выступать в роле "инструктор", "консультант". 

Программа предназначена для детей в возрасте от 11 до 18 лет в их 

свободное (вне учебное) время. 

Прием обучающихся в объединения дополнительного образования 

детей осуществляется на основе свободного выбора обучающимися 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Деятельность по организации дополнительного образования в 

кадетском корпусе осуществляется на основе дополнительной 

общеразвивающей программы, рабочих дополнительных общеразвивающих 

программ и учебно-тематических планов педагогов дополнительного 
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образования в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. 

Срок освоения программы определяется содержанием программы и 

обеспечивает возможность достижения планируемых результатов. 

Периодичность и продолжительность занятий определяется содержанием 

программы. По окончанию учебного года, с целью представления 

результатов работы, в творческих объединениях проводятся отчетные 

концерты, открытые занятия, конкурсы, соревнования, праздники и другие 

мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией. 

2.2. Реализуемые дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

 

Реализация образовательной программы дополнительного 

образования предусматривает реализацию рабочих дополнительных 

общеразвивающих программ педагогов дополнительного образования. 

Содержание программ является средством оптимального достижения 

поставленных целей при условии гарантий прав участников образовательных 

отношений. В дополнительном образовании детей ГБОУ РО «ШККК» 

реализуются программы дополнительного образования по следующим 

направленностям: 

всего образовательных программ - 30 

социально-педагогическая направленность - 5; 

художественная направленность - 6; 

техническая направленность - 5; 

туристско-краеведческая - 3 

физкультурно-спортивная направленность - 11. 

Аннотация к дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам 

Название   программы Краткое содержание программы 
Социально-педагогическое направление 

Телестудия 

«Баклановец» 
 

Программа разработана для учащихся 12-17 лет. 

Срок реализации программы - 2 года 

Цель: создание условий для познания и творчества 

посредством изучения основ цифровой фотографии, 

операторского искусства и монтажа. 

Задачи: Дать представления о средствах массовой 

коммуникации, профориентировать. Дать возможность 

подростку реализовать свой творческий потенциал, 

способствовать социальной адаптации, через изучение 

основ работы с камерами и монтажом. Обучить основам 

тележурналистики и операторского искусства, монтажа и 

цифровой фотографии. Оказать помощь в формировании 
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нравственных и эстетических критериев, 

самостоятельности мышления, гражданских качеств. 

Военно-исторический 

клуб (военно-

историческая учебная 

команда имени 

Цесаревича Алексия) 

Возраст обучающихся 14-18 лет. 

Срок реализации - 2 года. 

Цель курса: воспитание у детей и молодежи чувства 

патриотизма и любви к Родине, развитие творческих 

способностей посредством изучения истории, археологии на 

примере выбранного исторического периода и его 

дальнейшей реконструкции. 

Школа командиров Возраст обучающихся 11-18 лет. 

Срок реализации – 2 года 

Цель курса: комплексное освоение воспитанниками знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешной военной 

службы и обучения в вузах силовых структур России; 

формирование морально-психологических, 

интеллектуальных и физических качеств, мотивации и 

готовности к учебе в военных вузах, освоению 

специальностей профессионалов силовых структур и 

выполнению воинского долга. 

Клуб лидеров «САМИ» 

Возраст обучающихся 11-18 лет. 

Срок реализации - 3 года. 

Цель программы – развитие лидерских качеств личности 

старшеклассников, их социализации в условиях детского 

коллектива.  

Волонтерский отряд 

«САМИ» 

Возраст обучающихся 13-18 лет. 

Срок реализации - 1 год. 

Цель программы – успешная социализация подростков в 

современном обществе, их жизненное и профессиональное 

самоопределение, умение решать возникающие новые 

нестандартные вопросы, опираясь на продуктивные 

коммуникации и сотрудничество. Данная программа дает 

возможность обучающимся получить знания и опыт в сфере 

добровольчества (волонтерства).  Особенностью программы 

является ее опора на творческое начало обучающихся. 

Художественное направление 

Военные барабаны 
 

Программа разработана для учащихся 11-17 лет. 

Срок реализации программы - 3 года 

Цель программы: развитие музыкальных и творческих 

способностей воспитанников посредством игры на 

ударных инструментах. 

Отличительной особенностью данной программы является 

добавление в программу разделов «дефиле» и «парадный 

расчет барабанщиков». По мере совершенствования 

навыков игры на основных ударных инструментах 

(большой и малый барабаны, оркестровые тарелки). 

Историко-бытовой 

танец 
 

Программа разработана для учащихся 14-17 лет. 

Срок реализации программы - 2 года 

Цель программы: формирование и развитие 

индивидуальных возможностей и творческих 

способностей кадет посредством хореографии. С помощью 

искусства танца приобщение кадет к миру прекрасного, 

развитие их художественного вкуса. Созидать творческое 

начало личности учащихся посредством историко-

бытового танца. 
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Казачий танец  Программа разработана для учащихся 11-14 лет. 

Срок реализации программы - 2 года 

Цель программы: способствовать развитию творческого 

потенциала учащихся, формированию нравственно-

эстетических и патриотических идеалов личности в 

процессе обучения искусству хореографии в рамках 

изучения танцевальной культуры казачества. 

Казачий театр «Круг» Программа разработана для учащихся 12-17 лет. 

Срок реализации программы - 2 года 

Цель программы: формирование творческой личности 

ребѐнка средствами театральной деятельности, развитие 

эстетической отзывчивости. 

Вокально-

инструментальный 

ансамбль «Бебут» 

Программа разработана для учащихся 11-17 лет. 

Срок реализации программы - 4 года 

Цель программы - привить навыки актерского пения. 

Задачи: Сформировать навыки сольного исполнения с 

наиболее эффективным и правильным использованием 

приобретенных вокальных и слуховых навыков; научить 

детей работать в ансамбле или небольшом хоре; научить 

свободному ориентированию в работе с техникой 

(микрофонами, фонограммами и т.д. В ходе 

индивидуальных и групповых занятий дети овладевают 

вокальными и хоровыми навыками и совершенствуют их, 

учатся работать над собственным вокальным звуком, 

формируют тембр. Учебной основой для занятий служат 

различные музыкально-вокальные упражнения, 

предлагаемые педагогом, а также произведения вокальной 

литературы. Основной пласт - это современная 

патриотическая   музыка (только на групповых занятиях), 

позволяющая овладеть стилистически разными манерами 

исполнения. 

Хоровая студия 

«Казачья песня» 

Программа разработана для учащихся 11-15 лет. 

Срок реализации программы - 3 года 

Цель программы - музыкально - эстетическое воспитание 

и развитие творческого потенциала мальчиков через 

работу детского хорового коллектива. 

Актуальность программы «Казачья песня» связана с 

необходимостью приобщения подрастающего поколения к 

народному музыкальному искусству, воспитания любви и 

уважения к национальным истокам, расширения общего 

кругозора на основе исполнения лучших образцов 

народной казачьей  песни, развития музыкально-

эстетического вкуса, выявления талантливых, одаренных 

детей; воспитание коллектива единомышленников, 

использующих свои индивидуальные творческие 

возможности для достижения целостного, гармоничного 

звучания в процессе исполнительского сотрудничества; 

воспитание эстетического вкуса, исполнительской и 

слушательской культуры; воспитание патриотизма; 

формирование вокально-певческих навыков: певческая 

установка, звукообразование, звуковедение, чистое 

интонирование, певческая дикция, артикуляция и дыхание, 

умение петь в ансамбле, многоголосное пение; развитие и 

охрана детского голоса: формирование основ певческой 

гигиены и самоконтроля голосового аппарата. Занятия по 
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данной программе способствуют раскрытию творческих 

талантов детей; развивают в воспитанниках свободу 

мышления, открытость в суждениях, толерантность; 

воспитывают чувство патриотизма и любви к своей 

Родине, уважение к историческим событиям других 

народов; содействуют адаптации обучающихся в 

современном мире через интерес и познание народной 

культуры. 

Техническое направление 

Морская школа Программа разработана для учащихся 11-17 лет. 

Срок реализации программы - 3 года 

Цель программы: реализация интересов кадет в более 

глубоком освоении теории управления шлюпкой, 

такелажного дела и качественной подготовки к летней 

шлюпочной практике, их участии в соревнованиях. 

Клуб юных авиаторов 

«Сармат»: начальная 

лѐтная подготовка 

Программа разработана для учащихся 14-17 лет. 

Срок реализации программы - 2 года 

Цель программы: приобщение к знаниям и умениям в 

предметной области будущей профессии военного 

лѐтчика; оказание помощи в выборе военной 

специальности офицера ВКС; формирование 

профессиональных и психологических качеств,  

необходимых лѐтчику; определение профессиональной 

пригодности кадет к продолжению лѐтной подготовки; 

развитие интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся; воспитание чувства гордости за 

принадлежность к социальной группе защитников Родины, 

связавших свою жизнь с авиацией. 

Клуб юных авиаторов 

«Сармат»: 

парашютный спорт 

Программа разработана для учащихся 14-17 лет. 

Срок реализации программы - 2 года 

Цель программы: поддержка и развитие молодежной 

инициативы в деле воспитания патриотов на основе 

изучения истории Отечества, военного дела, физической 

закалки и подготовки молодежи к службе в Вооруженных 

Силах РФ; всестороннее развитие интереса к 

самостоятельности в сочетании с творческой активностью 

подростков, допризывной молодежи; содействие в 

подготовке молодежи к службе для соответствующих 

видов ВС РФ и родов войск, а также распространения 

технических и военных знаний, профориентация и 

организация военно-патриотической работы. 

Клуб юных авиаторов 

«Сармат»: планерный 

спорт   

Программа разработана для учащихся 14-17 лет. 

Срок реализации программы - 2 года 

Цель программы: удовлетворить интересы детей к 

овладению техникой свободного парящего полета, 

познакомить с историей развития отечественной, 

зарубежной авиационной техники; стремление детей 

попасть в авиацию, попробовать себя в ней, 

заинтересовать в выборе профессии, связанной с авиацией. 

Туристско-краеведческое направление 

Школа выживания  ЧС 
 

Возраст обучающихся 11-18 лет. 

Срок реализации - 2 лет. 

Цель программы - овладение комплексом знаний, умений 

и навыков выживания в ЧС, обеспечения личной 
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безопасности и выживания в условиях природы и ЧС. 

Программа призвана способствовать всестороннему 

развитию личности ребенка, направлена на 

совершенствование его интеллектуального, духовного и 

физического развития, приобретение навыков 

самостоятельной деятельности. 

Анализ конкретных ситуаций с различного рода опасными 

ситуациями убеждает в том, как важно научить детей 

правильно вести себя в той или иной ситуации, дать им 

необходимые знания, которые максимально уберегут 

человека от возможных чрезвычайных ситуаций, научить 

анализировать их и находить правильные решения, 

адекватные складывающихся экстремальных условий. 

Результат освоение программы - уверенное владение 

базовыми навыками жизнеобеспечения и выживания в 

условиях лесной, таежной климатической зоны. 

Программа представляет возможным по-настоящему 

проверить себя «на человечность», испытать 

выносливость собственных мышц, крепость нервов и силу 

интеллекта, приобрести новые полезные навыки. 

Военно-спортивный 

клуб  «Пластун» 
 

Возраст детей: 13 – 17 лет 

Срок обучения: 3 года 

Цель программы - развитие высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, 

повышение эффективности нравственного воспитания и 

подготовка допризывной молодѐжи к службе в рядах ВС 

РФ. Развитие личностных и физических качеств учащихся 

12-15 лет, позволяющих овладеть навыками 

способствующих дальнейшему служению Отечеству на 

военном или гражданском поприще. 

Линейный взвод 

 
 

Возраст детей: 15 – 17 лет 

Срок обучения: 2 года 

Цель программы: формирование у обучающихся интереса 

к военно-прикладной подготовке. 

Физкультурно-спортивное направление 
Русское боевое 

искусство 

Возраст детей: 11 – 17 лет 

Срок обучения: 2 года 

Цель программы: воспитание интереса к служению 

Отечеству, развитию наблюдательности, умения работать в 

команде, рассуждать, доказывать, умения решать учебную 

задачу творчески; формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

практических умений и навыков в области обороны 

государства; военно-профессиональных интересов и 

мотивов; знаний о роли здорового образа жизни в 

обеспечении безопасности личности, общества и 

государства; требований, предъявляемых к моральным, 

психологическим и профессиональным качествам кадетов-

учащихся; военно-профессиональной ориентации; 

способностей осуществлять осознанное профессиональное 

самоопределение по отношению к военной службе и 

военной профессии; психологической готовности к военно-
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профессиональной деятельности; личных духовных и 

физических качеств, физических и морально-

психологических качеств, необходимых для выполнения 

обязанностей военнослужащего по вооруженной защите 

Российской Федерации; умения анализировать свое 

поведение в повседневной жизни; умения самостоятельно 

приобретать и применять знания; умения обсуждать 

результаты и делать выводы, производить коррективы в 

жизнедеятельности различных объектов; умения проводить 

сравнительные характеристики и вести контроль своей 

деятельности; жизненной позиции кадета; типичных видов 

деятельности для данного профиля, дать возможность 

проявить себя и добиться успеха. 

Легкая атлетика Возраст детей: 11 – 17 лет 

Срок обучения: 2 года 

Цель программы: сохранение и приумножение здоровья 

молодого поколения, содействие гармоничному 

интеллектуальному и физическому развитию личности, 

обеспечение социальной адаптации и ориентация 

обучающихся на осознанный выбор пути личностного и 

профессионального развития. 

Тяжелая атлетика Возраст детей: 11 – 17 лет 

Срок обучения: 2 год 

Цель программы:   

- Развитие скоростно-силовой подготовки занимающихся, 

позволяющей в повседневной жизни преодолевать 

трудности, связанные с проявлением максимальных 

силовых напряжений; 

- Овладение знаниями в областях: физиологии, биохимии, 

психологии, биомеханики, основам гигиены, питания и 

спортивной тренировки. 

Занятия тяжелой атлетикой способствуют развитию 

моральных и волевых качеств, в основе которых лежит 

строгая самодисциплина, основанная на высокой 

сознательности, здоровой оценке событий и своих действий, 

на подчинении своих чувств разуму. 

В процессе спортивной тренировки воспитываются такие 

качества, как: уверенность в своих силах и возможностях, 

самообладание и ответственность перед командой. 

Физиологические и биомеханические особенности 

тяжелоатлетических упражнений обуславливают 

психологию поведения атлета, так как во время подъема 

максимального веса, в любом из упражнений спортсмен 

учится предельно концентрировать свое внимание на 

подъеме веса, на проявлении максимальных мышечных 

усилий в каждый момент движения. 

Участие в соревнованиях требует создания условий для 

проведения регулярных, круглогодичных занятий, 

направленных на постоянное совершенствование 

физической подготовки, технических и тактических 

навыков. 

Гиревой спорт Возраст детей: 11 – 17 лет 

Срок обучения: 2 год 
Цель программы: укрепление здоровья и расширение 
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функциональных возможностей организма; формирование 

стойкого интереса к занятиям спортом и гиревым спортом, в 

частности;  овладение техникой выполнения физических 

упражнений;  развитие общих и специальных физических 

качеств, необходимых для освоения техники гиревого 

спорта;  изучение базовой техники гиревого спорта;  

поэтапный последовательный отбор детей в учебно-

тренировочную группу;  формирование волевых и 

морально-этических качеств личности, обеспечение 

потребности в ведении здорового образа жизни;  привитие 

норм личной гигиены и самоконтроля;  популяризация 

гиревого спорта и вовлечение максимального количества 

детей и подростков в систему подготовки по гиревому 

спорту. 

Казачий рукопашный 

бой 

Возраст детей: 11 – 17 лет 

Срок обучения: 2 года 
Цель программы: воспитание гражданственности и 

патриотизма обучающихся, содействие развитию и 

пропаганде военно-прикладных видов спорта с целью 

укрепления здоровья и гармоничного развития 

обучающихся, повышения их морально-психологической 

и физической подготовки, готовности к службе в ВС РФ. 

Греко-римская борьба Возраст детей: 11 – 17 лет 

Срок обучения: 2 года 
Цель программы: освоение основ спортивной борьбы, 

формирование устойчивой мотивации к выбранному виду 

спорта, формирование специальных знаний и практических 

навыков. Реализация возможности к 

самосовершенствованию, познанию и творчеству, 

формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, 

удовлетворение индивидуальных потребностей в занятиях 

физической культурой и спортом, достижение уровня 

спортивных успехов сообразно способностям. 

Военное казачье  

многоборье 

Возраст детей: 11 – 17 лет 

Срок обучения: 2 года 
Цель программы: воспитание гражданственности и 

патриотизма обучающихся, содействие развитию и 

пропаганде военно-прикладных видов спорта с целью 

укрепления здоровья и гармоничного развития 

обучающихся, повышения их морально-психологической 

и физической подготовки, готовности к службе в ВС РФ. 

Современное 

пятиборье  

Возраст детей: 11 – 17 лет 

Срок обучения: 5 лет 
Цель программы: гармоническое развитие занимающихся, 

всестороннее совершенствование их двигательных 

способностей, совершенствование психических 

познавательных процессов, укрепление здоровья, 

обеспечение творческого долголетия. В процессе занятий 

формируются жизненно важные двигательные навыки и 

умения, приобретаются специальные знания, 

воспитываются моральные и волевые качества. 

Современное пятиборье - уникальное сочетание пяти разных 
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видов спорта в едином комплексе. Он объединяет такие 

разные по направленности и духу состязания как: 

фехтование (эмоции, выдержка, быстрота реакции), 

плавание (физическая выносливость), конкур (найти общий 

язык с незнакомой лошадью), бег и стрельба. 

Пожарно-прикладной 

спорт 

Возраст детей: 11 – 17 лет 

Срок обучения: 2 года 
Цель программы:  формирование активной гражданской 
позиции подростков в процессе интеллектуального, 

духовно-нравственного и физического развития; 

патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

социальное становление личности ребенка; формирование 

принципов безопасности личности обучающихся, их 

адаптации к жизни в обществе; создание основы для 

осознанного выбора профессии и дальнейшей учебы в 

высших и средне-специальных учебных заведениях МЧС 

России. 

Полиатлон Возраст детей: 11 – 17 лет 

Срок обучения: 5 лет 
Цель программы: гармоническое развитие занимающихся, 

всестороннее совершенствование их двигательных 

способностей, совершенствование психических 

познавательных процессов, укрепление здоровья, 

обеспечение творческого долголетия. В процессе занятий 

формируются жизненно важные двигательные навыки и 

умения, приобретаются специальные знания, 

воспитываются моральные и волевые качества. 

Полиатлон – это комплексные спортивные многоборья, 

целью которых является развитие у обучающихся основных 

физических качеств и прикладных навыков и как нельзя 

лучше приспособлено для развития в учреждениях 

дополнительного образования и следовательно, для 

кардинального решения проблем двигательной активности и 

здоровья подрастающего поколения. 

Триатлон Возраст детей: 11 – 17 лет 

Срок обучения: 5 лет 

Цель программы: гармоническое развитие занимающихся, 

всестороннее совершенствование их двигательных 

способностей, совершенствование психических 

познавательных процессов, укрепление здоровья, 

обеспечение творческого долголетия. В процессе занятий 

формируются жизненно важные двигательные навыки и 

умения, приобретаются специальные знания, 

воспитываются моральные и волевые качества. 

Триатло н – вид спорта, представляющий собой 

мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного 

последовательного прохождения еѐ участниками трѐх 

этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых 

происходит из самостоятельного циклического вида спорта. 

Существуют различные модификации триатлона, 

различающиеся по образующим его видам спорта и их 

последовательности, однако в настоящее время наиболее 

популярной и единственной, входящей в олимпийскую 

программу является та, которая включает в себя 
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плавательный этап, велогоночный этап и беговой этап. 

Рубка шашкой Возраст детей: 11 – 17 лет 

Срок обучения: 2 года 

Цель программы: воспитание интереса к служению 

Отечеству, развитию наблюдательности, умения работать в 

команде, рассуждать, доказывать, умения решать учебную 

задачу творчески; формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

практических умений и навыков в области обороны 

государства; военно-профессиональных интересов и 

мотивов; знаний о роли здорового образа жизни в 

обеспечении безопасности личности, общества и 

государства; требований, предъявляемых к моральным, 

психологическим и профессиональным качествам кадетов-

учащихся; военно-профессиональной ориентации; 

способностей осуществлять осознанное профессиональное 

самоопределение по отношению к военной службе и 

военной профессии; психологической готовности к военно-

профессиональной деятельности; личных духовных и 

физических качеств, физических и морально-

психологических качеств, необходимых для выполнения 

обязанностей военнослужащего по вооруженной защите 

Российской Федерации; умения анализировать свое 

поведение в повседневной жизни; умения самостоятельно 

приобретать и применять знания; умения обсуждать 

результаты и делать выводы, производить коррективы в 

жизнедеятельности различных объектов; умения проводить 

сравнительные характеристики и вести контроль своей 

деятельности; жизненной позиции кадета; типичных видов 

деятельности для данного профиля, дать возможность 

проявить себя и добиться успеха. 

 

2.3. Календарный учебный график дополнительного образования ГБОУ 

РО «ШККК» на 20021/2022 учебный год 

Календарный учебный график в полном объѐме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Кадетский корпус в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с 

годовым учебным графиком. 

 1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (6 – 8, 10 -е классы) - 31 мая 2022 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (9, 11-е классы) - 22 мая 2022 г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 
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– 6–8, 10 -е классы – 36 недель; 

– 9, 11 -е классы – 34 недели. 

2. ЭТАПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021/2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Компоненты 

образовательной деятельности 

Группы второго 

и более годов 

обучения 

Группы первого 

года обучения 

Начало учебных занятий 01.09.2021 13.09.202 

Продолжительность учебного года 

по дополнительным 

общеобразовательным программам 

35 недель 34 недели 

 

Текущий контроль успеваемости В течение года по учебному плану 

Промежуточная аттестация Май 2020 года (согласно Положению об 

аттестации обучающихся ОО 

дополнительного образования детей) 

Окончание учебного года по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

31.05.2021 

 

Реализация дополнительных 

краткосрочных 

общеобразовательных программ в 

летний период 

07.06.2021–24.08.2022 

 

Окончание календарного учебного 

года 

31.08.2021 

Режим занятий в каникулы Кроме праздничных дней учебные 

занятия ведутся в форме: 

– экскурсий; 

– походов; 

– соревнований; 

– лекториев; 

– мастер-классов;  

– конкурсов и других форм с учетом 

учебной нагрузки педагогов 

Продолжительность учебных 

занятий 

40 минут 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях  

6–8, 10-е классы 
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9 класс 11 класс Дата Продолжительность 

Учебный период Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Кол-во 

рабочих дней  

I четверть I 

полугодие 

01.09.2021 31.10.2021 9  недель  52 

II четверть 08.11.2021 26.12.2021 7 недель 42 

III четверть II 

полугодие 

10.01.2022 20.03.2022 10 недель   56 

IV четверть 28.03.2022 31.05.2022 10 недель 53 

Итого в учебном году  36 недель 203 

9, 11-е классы 

9 класс 11 класс Дата Продолжительность 

Учебный период Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Кол-во 

рабочих дней  

I четверть I 

полугодие 

01.09.2021 31.10.2021 9  недель  52 

II четверть 08.11.2021 26.12.2021 7 недель 42 

III четверть II 

полугодие 

10.01.2022 20.03.2022 10 недель   56 

IV четверть 28.03.2022 22.05.2022 8  недель   45 

Итого в учебном году  34 недели  195 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

6–8, 10 -е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние каникулы 27.12.2021 09.01.2022 14 

Весенние каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 

Дополнительные 

каникулы 

21.02.2022 22.02.2022 2 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 39 

Итого 167 

9, 11-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней  в календарных днях 

Начало  Окончание
*
 

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние каникулы 27.12.2021 09.01.2022 14 
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Весенние каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 

Дополнительные 

каникулы 

21.02.2022 22.02.2022 2 

Летние каникулы 02.07.2022 31.08.2022 61 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 39 

Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 6–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям/ полугодиям 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Объем учебной нагрузки: 

п/п  Направленность объединения Число 

занятий 

в неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 2–3 2 по 45 минут 
1.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 

1–3 2 по 45 минут  

2. Художественная 2–3 2–3 по 45 минут 

2.1 Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

2–3 2–4 по 45 минут 

2.2. Музыкальные и вокальные объединения 2–3 2–3 по 45 минут (групповые 

занятия);30–45 минут 

(индивидуальные занятия)  

2.3. Хоровые объединения  2–4 2–3 по 45 минут 

2.4. Оркестровые объединения 2–3 30–45 минут 

(индивидуальные занятия); 

репетиция до 4 часов с 

внутренним перерывом 20–

25 минут 

2.5. Хореографические объединения 2-4 2 по 45 минут – для 

остальных обучающихся 

3. Туристско-краеведческая 2–4; 1–2 

похода 

или 

занятия 

на 

местности 

в месяц 

2–4 по 45 минут; занятия на 

местности или поход — до 8 

часов 

 

4. Естественно-научная  1–3 2–3 по 45 минут; занятия на 

местности – до 8 часов 

5. Физкультурно-спортивная 

5.1.  Занятия по дополнительным 2–3 2 по 45 минут  
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общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта  

5.2. Спортивно-оздоровительные группы 

(кроме командных игровых и технических 

видов спорта) 

2–3 2 по 45 минут 

5.3. Спортивно-оздоровительные группы в 

командно-игровых видах спорта 

2–3 2 по 45 минут 

5.4. Спортивно-оздоровительные группы в 

технических видах спорта 

2–3 2 по 45 минут 

6. Социально-педагогическая 1–2 1–3 по 45 минут 

Расписание звонков и перемен 

  

В  период  школьных  каникул  реализация  программ  ведѐтся  с  

кадетами, проживающими в городе Шахты и близлежащих населѐнных 

пунктах. В этот период дополнительно организуются экскурсии, посещения 

театров, принимаются участия в конкурсах, соревнованиях,  выставках, 

концертных мероприятиях. 

Режим работы на летний период: 

с 1 июня по 10 июня 2021 г. летний военно-полевой лагерь с 

круглосуточным пребыванием кадет; 

с 1 июня по 24 августа 2021 г. - сплавы-походы, экскурсии, мастер-

классы, участие в концертных, конкурсных мероприятиях для временных 

детских групп. 

Промежуточная и итоговая аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по программам со сроком 

обучения от 2 до 7 лет  с 14 по 28 мая 2021 года. 

Итоговая аттестация проводится с 14 по 28 мая 2021 года. 

 

Дополнительное 

образование  

Продолжительность урока 
Перемена  

6-8, 10  классы 9, 11 класс 

1 час занятий 17.00 – 17.40 17.10 – 17.50 10 минут 

2 час занятий  17.50 - 18.30 18.00 - 18.40 10 минут 

3 час занятий 19.10 – 19.50 19.30 – 20.10 10 минут 



37 
 

 
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план дополнительного образования 

№ 

п/п 

 

Образовательное 

объединение 

 

Срок 

реализации 

программы 

 

Кол-во 

учебных 

групп 

 

Кол-во 

обуча-

ющихся 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Социально-педагогическое направление 

1 Телестудия 

«Баклановец» 

2 1 10 6   

2 Военно-исторический 

клуб (военно-

историческая учебная 

команда имени 

Цесаревича Алексия) 

2      

3 Школа командиров 2     контрольное 

занятие 

4 Клуб лидеров 

«САМИ» 

3      

5 Волонтерский отряд 

«САМИ» 

1      

Художественное направление 

1 Военные барабаны 

 

3 3 30 9 315 отчѐтный 

концерт 

2 Историко-бытовой 

танец 

2 3 60 5  175 

3 Казачий танец  2 4 80 4 140 

4 Казачий театр «Круг» 2   9  

5 Вокально-

инструментальный 

ансамбль «Бебут» 

4 2 15 4 140 

6 Хоровая студия 

«Казачья песня» 

3 2 40 9 315 

Техническое направление 

1 Морская школа 3      

2 Клуб юных авиаторов 

«Сармат»: начальная 

лѐтная подготовка 

2      
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3 Клуб юных авиаторов 

«Сармат»: 

парашютный спорт 

2      

4 Клуб юных авиаторов 

«Сармат»: планерный 

спорт   

2      

Туристско-краеведческое направление 

1 Школа выживания  ЧС 

 

2 3  9 315 контрольное 

занятие 

2 Военно-спортивный 

клуб  «Пластун» 

 

3 2  9 315 контрольное 

занятие 

3 Линейный взвод 2     Выполнение 

нормативов 

Физкультурно-спортивное направление 

1 Русское боевое 

искусство 
2   18 315 Показательное 

выступление 

2 Легкая атлетика 2   9 315 Выполнение 

нормативов 

3 Тяжелая атлетика 2   9 315 Выполнение 

нормативов 

4 Гиревой спорт 2   9 315 Выполнение 

нормативов 

5 Казачий рукопашный 

бой 
2   9 315 Выполнение 

нормативов 

6 Греко-римская борьба 2   9 315 Выполнение 

нормативов 

7 Военное казачье  

многоборье 
2   9 315 Выполнение 

нормативов 

8 Современное 

пятиборье  
5   9 315 Выполнение 

нормативов 

9 Пожарно-прикладной 

спорт 
2   9 315 Выполнение 

нормативов 

10 Полиатлон 5   6  Выполнение 

нормативов 

11 Триатлон 5   6  Выполнение 

нормативов 

12 Рубка шашкой 2     Выполнение 

нормативов 

 

Учебный план и расписание дополнительного образования 

обучающихся в ГБОУ РО «ШККК» составлены с учѐтом современных 

требований, направленных на совершенствование учебного процесса в 

условиях модернизации российского образования, на основе нормативно-

правовых документов, регламентирующих реализацию учебного плана 

дополнительного образования детей:  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (утверждено Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28);  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
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среды обитания» (утверждено Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2);  

- Положение об организации дополнительного образования в ГБОУ 

РО «ШККК». 

Учебный план отражает цели, задачи, содержание дополнительного 

образования, а также интересы обучающихся и родителей. 

Создает условия для формирования образовательной среды, которая 

поможет обеспечить каждому обучающемуся доступное, отвечающее его 

запросам, качественное дополнительное  образование  на  основе  

эффективных  личностно-ориентированных педагогических технологий, 

развитию социальной активности и реализации творческого потенциала  

обучающихся,  сохранению  и  укреплению  здоровья  всех  участников 

образовательного процесса. 

Учебный  план  отражает  направленность  общеразвивающих  

программ, образовательную область и объѐм учебной нагрузки. 

Направленности выбраны с учетом имеющихся педагогических 

кадров, материально - технических возможностей учреждения, запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Дополнительное 

образование в кадетском корпусе реализуется на бесплатной основе. 

Количество ставок: 

педагог дополнительного образования – 11,5; 

концертмейстер – 0,5; 

общий объѐм часов на реализацию учебного плана дополнительного 

образования - 207.  

Учебный план реализуется в течение всего года. 

Продолжительность занятия - 40 минут, 10 минутный перерыв для 

отдыха. Между  занятиями  общеобразовательных  дисциплин  и  

посещением  занятий дополнительного образования предусмотрен перерыв 1 

час. 

Группы  обучающихся  разновозрастные.  Наполняемость  групп  

соответствует оптимальным и допустимым нормам, минимальный возраст 

зачисления детей соответствует норме. 

Учебный план дополнительного образования детей корпуса имеет 

необходимое кадровое,  методическое  и  материально-техническое  

обеспечение.  Реализация дополнительных  общеразвивающих  

образовательных  программ  обеспечена  учебнометодической литературой,  

дидактическими  материалами,  техническими средствами обучения,  

кабинетами  -  ОБЖ  и ОВС,  технологии,  информатики  (фото-видео  

студия), танцевальным, актовым и спортивным залами. 

Используемые и необходимые ресурсы 

Научно-методическое обеспечение программы 
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-  Научно-методические  рекомендации  по  организации  и  мониторингу 

внеучебной деятельности. 

-  Рабочие программы дополнительного общеразвивающего образования в 

соответствии с направленностями и видами внеучебной деятельности. 

-  Публицистическая литература. 

-  Периодическая литература (журналы, газеты) 

-  Методическое  обеспечение  каждой  общеразвивающей  программы 

(диагностические методики, конспекты занятий, разнообразный 

дидактический материал к занятиям). 

-  Сценарии досуговых мероприятий. 

Организационные ресурсы 

-  Обновление рабочих программ дополнительного общеразвивающего 

образования, введение новых. 

-  Циклограммы режимных управленческих мероприятий: расписание 

занятий планы работы, графики контроля, отчетности на учебный год. 

Мотивационные ресурсы 

Использование различных форм мотивации педагогов дополнительного 

образовании корпуса, кадет,  родителей с целью стимулирования 

включенности их в учебно - воспитательный процесс. 

Материально-техническое обеспечение 

      Для организации образовательного процесса в кадетском корпусе 

имеются учебные помещения, актовый зал, библиотека, кабинет ИЗО, 

музыки, технологии, мастерские. 

      Кабинеты  укомплектованы  компьютерами.  Минимальное  

материально-техническое обеспечение программы предполагает наличие 

следующего инвентаря и оборудования: 

- для занятий по дополнительным общеразвивающим программам - столы, 

стулья, демонстрационные доски, компьютер в комплектации, материалы и 

оборудование (в соответствии с направлением и видом деятельности). 

Количество мебели рассчитывается по количеству обучающихся в группе, а 

так же учитываются условия для труда педагога и для хранения материалов и 

инвентаря; для проведения досуговых мероприятий - магнитофон 

(компьютер в комплектации), микрофоны, акустическая система (микшерный 

пульт, сабвуфер, усилители, шнуры), мультимедиа проектор, экран, подборка 

музыки (для проведения игр, танцев), театральные костюмы и другое 

оборудование. 

Взаимодействие с социокультурными учреждениями 

Условиями эффективного  взаимодействия ГБОУ РО «ШККК» с 

социальными партнерами выступают: 

-  открытость кадетского корпуса; 

-  установление доверительных и деловых контактов; 
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-  использование образовательного и творческого потенциала социума; 

-  реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетными направлениями сотрудничества являются: создание 

условий для полноценного развития; сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование основ культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

-  совместные мероприятия: спортивные праздники, коллективно-

творческие мероприятия: участие в выставках, конкурсах детского 

творчества, концертных программах и т.д.; 

-  сетевое взаимодействие.  

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности в Корпусе, расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными 

учреждениями в рамках разностороннего развития воспитанников. 

Социальные партнеры:  МОУ ДОД ДЮСШ №1; МОУ ДОД ДЮСШ №5 

(ДФРСиТ); ГОУ РО ДОД СДЮСШОР №15 им.В.И. Алексеева (МФКС РО), 

Городской драматический театр, Городской дворец культуры, клуб 

им.Красина, войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское». 

 

3.2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы обеспечит следующие результаты: 

-  дополнительными общеобразовательными программами охвачено 

не менее 85 процентов детей в возрасте от 11 до 18 лет; 

-  сформирована  мотивация  и  обеспечены  возможности  выбора  

детьми дополнительных общеобразовательных программ на основе 

собственных интересов и увлечений из широкого спектра предложений в 

школе и со стороны организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

-  созданы условия и сформированы компетенции для использования 

детьми и молодежью ресурсов неформального и информального образования 

в целях саморазвития, профессионального самоопределения и продуктивного 

досуга; 

-  сформированы механизмы мотивационной поддержки детей на 

участие в дополнительном образовании; 

-  семьям с детьми предоставлен доступ к полной объективной 

информации  дополнительных  общеобразовательных  программах,  

обеспечена  консультационная поддержка в выборе  программ и 

планировании индивидуальных  образовательных траекторий; 

-  сформированы  эффективные  механизмы  общественного  

управления дополнительным образованием детей; 
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-  реализуются модели адресной работы с детьми находящимися в 

трудной жизненной ситуации, одаренными детьми; 

-  обеспечено  высокое  качество  и  обновляемость  дополнительных 

общеобразовательных программ за счет создания конкурентной среды, 

привлечения квалифицированных кадров, сочетания инструментов 

общественного контроля, независимой оценки качества и 

саморегулирования; 

-  действуют  эффективные  механизмы  стимулирования  и  

поддержки непрерывного профессионального развития педагогических и 

управленческих кадров; 

-  создана материально-техническая база,  удовлетворяющая 

общественным потребностям в воспитании, образовании, физическом 

развитии и оздоровлении детей. 

В результате реализации Программы будут обеспечены: 

-  повышение удовлетворенности молодого поколения и семей 

качеством своей жизни за счет возможностей самореализации, 

предоставляемых услуг дополнительного образования; 

-  рост физической подготовленности и снижение заболеваемости 

детей и молодежи, формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

-  укрепление социальной стабильности общества за счет 

сформированных в системе  дополнительного  образования  ценностей  и  

компетенций,  механизмов межкультурной коммуникации; 

-  формирование у молодого поколения гражданской позиции, 

патриотизма; 

-  повышение конкурентоспособности выпускников кадетского 

корпуса на основе высокого уровня полученного образования, 

сформированных личностных качеств и социально значимых компетенций. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Качественная модернизация организации образовательно-

воспитательного процесса кадетского корпуса: 

- наличие дополнительных образовательных программ, отвечающих 

современным требованиям в оформлении и содержании, а также 

социальному заказу; 

- высокий уровень профессиональной компетентности педагогов; 

- использование активных форм обучения; 

-  наличие  комфортного  психологического  климата  единой  

образовательно воспитательной среды кадетского корпуса; 

- наличие количества призеров в различных направлениях 

деятельности на мероприятиях разного уровня. 

2.  Расширение  социального  опыта  обучающихся  для  укрепления  

их профессиональных предпочтений: 
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- наличие у обучающихся устойчивого познавательного интереса к 

выбранному виду творчества; 

- сформированность представлений о возможном выборе профессии; 

Управление реализацией образовательных программ осуществляется в 

учреждении через мониторинг: 

- контроль за выполнением учебно-тематического плана; 

- сохранность контингента; 

- качество преподавания; 

- качество учебно-воспитательного процесса; 

- результативность обучающихся 

Контроль за реализацией данной образовательной программы 

предполагается осуществлять через проведение текущего мониторинга с 

последующими анализом и коррекцией. 

Анализ эффективности учебно-воспитательной деятельности 

осуществляется через следующие организационно-педагогические формы: 

педагогические советы, совещания, собеседования. 

3.3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Мониторинг результатов обучения учащегося по дополнительной 

общеразвивающей программе 

Образовательная  деятельность  в  объединении  дополнительного  

образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, 

умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств 

обучающихся. О ее результатах можно судить по двум группам показателей: 

- учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, 

умения, навыки, приобретенные обучающимся в процессе освоения 

образовательной программы; 

- личностным (выражающим изменения личностных качеств 

обучающегося под влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). 

Формы проведения аттестации обучающихся по программе могут 

быть самыми разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое 

итоговое занятие, выставка, олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, 

защита творческой работы, сдача нормативов, конференция, полевая 

практика, зачетный поход и т.п. 

Главные требования при выборе формы - она должна быть понятна 

детям; отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха 

и чувства неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не 

способного достичь определенного успеха. 

- Формы отслеживания результатов: грамота, видеозапись, журнал 

посещаемости, фото, сертификат 
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- Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

конкурс, концерт, праздники, фестивали, выставки, защита проекта. 

Методики,  позволяющие  определить  достижение  учащимися  

планируемых результатов: 

-  карта личностного роста, 

-  индивидуальная карточка учета результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе, 

-  схема самооценки «Мои достижения»; 

-  Мониторинг  результатов  освоения  обучающимся  дополнительной 

общеразвивающей программы; 

-  Мониторинг личностного развития обучающегося в процессе освоения им 

дополнительной образовательной программы. 

Технология  определения  учебных  результатов  по  

дополнительной общеразвивающей программе заключается в следующем:  

совокупность измеряемых показателей (теоретическая, практическая 

подготовка обучающегося, общеучебные умения и навыки) оценивается по 

степени выраженности (от минимальной до максимальной). 

Выделенные уровни обозначаются соответствующими баллами (1 - 10 

баллов). Методы, с помощью которых определяется достижение 

планируемых результатов: наблюдение, анализ контрольного задания, 

собеседование и др. 

Динамика результатов освоения предметной деятельности 

конкретным ребенком отражается в индивидуальной карточке учета 

результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе. 

Руководитель творческого объединения два раза в год (в конце 1 полугодия и 

в конце учебного года) проставляет баллы, соответствующие степени 

выраженности оцениваемого качества у ребенка. Здесь также отмечаются 

результаты участия ребенка выставках, олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

Регулярное отслеживание результатов - это основа стимулирования, 

поощрения ребенка за его труд, старание. Каждая оценка комментируется 

педагогом дополнительного образования. 

Обучающиеся самостоятельно ведут учет своих учебных достижений 

в специальных тетрадях, постепенно их заполняя. Большое значение для 

формирования самооценки обучающихся имеют рассуждения о качестве 

своей работы. Самооценивание позволяет обучающимся фиксировать 

собственное продвижение по ступеням мастерства. Открытый показ 

результатов обучения по программе стимулирует их к творческой 

деятельности. 

Оценочные материалы: 
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В течение учебного года педагог проводит поэтапную диагностику 

успешности освоения общеобразовательной программы через разнообразные 

формы входного, текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Входная диагностика проводится для групп 1 года обучения в 

сентябре с целью выявления возможностей и способностей детей и 

определения их уровня подготовленности к слуховой и певческой 

деятельности. 

Формы: 

- беседа для выявления кругозора и личной мотивации учащихся; 

- выполнение практических заданий педагога; 

- педагогическое наблюдение; 

- анализ педагогом выполнения заданий учащимися. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года с целью отслеживания уровня освоения программы и развития 

личностных качеств учащихся. 

Формы: 

- педагогическое наблюдение; 

- беседа, опрос; 

- выполнение практических заданий педагога;  

- анализ педагогом выполнения заданий учащимися. 

Промежуточный контроль проводится по окончании каждого года 

обучения с целью выявления уровня освоения программы учащимися и 

корректировки образовательного процесса. 

Формы:  опрос для определения уровня усвоения теоретического 

материала, концертные выступления и т.д. 

Итоговый контроль проводится в конце обучения и выявляет уровень 

освоения программы учащимися, сформированность предметных навыков и 

умений, устойчивость интереса к выбранной деятельности, творческая 

активность. 

Формы: конкурсы, просмотры. Концертное выступление и т.д. 

По результатам проведенных исследований педагог заполняет 

диагностические карты на каждый год обучения. 

3.4. Мониторинг результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программе 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выражен-

ности оцениваемого 

качества 

Кол-во 

баллов 

 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1.Теоретические 

Знания  (по 

основным 

разделам 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

обучающегося 

- минимальный уровень 

(ребенок овладел 

менее  чем 1\2 объема 

знаний, 

1-3 

 

 

 

Наблюдение, 

тестирование 
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учебно 

тематического 

плана 

программы) 

 

программным 

требованиям 

 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

знаний составляет 

более 1/2); 

- максимальный 

уровень (ребенок 

освоил практически 

весь объем знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период) 

 

4-6 

 

 

7-10 

 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

по тематике 

программы 

 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 

- минимальный уровень 

(ребенок, как правило, 

избегает употреблять 

специальные 

термины); 

- средний уровень 

(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

- максимальный 

уровень (специальные 

термины употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии их 

содержанием). 

1-3 

 

 

 

4-6 

 

 

 

7-10 

 

Собеседование 

II. Практическая подготовка ребенка 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

(по основным 

разделам учебно 

тематического 

плана программы) 

 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 

- минимальный уровень 

(ребенок овладел 

менее чем 1/2 

предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

умений и 

навыков составляет 

более 1/2); 

- максимальный 

уровень (ребенок 

овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период) 

1-3 

 

 

 

 

4-6 

 

 

 

7-10 

 

Контрольное 

задание 

2.2.Владение 

специальным 

оборудованием 

и оснащением 

 

Отсутствие 

затруднений 

в использовании 

специального 

оборудования 

и оснащения 

- минимальный уровень 

умений (ребенок 

испытывает серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием); 

1-3 

 

 

 

 

4-6 

Контрольное 

задание 
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- средний уровень 

(работает  с 

оборудованием с 

помощью педагога); 

- максимальный 

уровень (работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

 

 

 

7-10 

 

2.3. Творческие 

навыки 

(творческое 

отношение к 

делу и умение 

воплотить его 

в готовом 

продукте) 

 

Креативность 

В выполнении 

заданий 

 

-начальный 

(элементарный) 

уровень 

развития креативности 

(ребенок в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические задания 

педагога); 

-репродуктивный 

уровень (выполняет в 

основном задания на 

основе образца); 

- творческий уровень 

(выполняет 

практические задания 

с элементами 

творчества). 

1-3 

 

 

 

 

 

 

 

4-6 

 

 

 

7-10 

 

Контрольное 

задание 

III. Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.1.Учебно- 

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1.Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельность 

в подборе и 

анализе 

литературы 

- минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при 

работе с литературой, 

нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень 

(работает с 

литературой с 

помощью педагога или 

родителей); 

- максимальный 

уровень (работает с 

литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

1-3 

 

 

 

 

 

 

 

4-6 

 

 

 

7-10 

 

 

Анализ 

 

3.1.2.Умение 

пользоваться 

компьютерным 

и источниками 

информации 

Самостоятельность 

в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Рефераты 

проекты 

 

3.1.3.Умение 

осуществлять 

учебно – 

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, 

проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования) 

Самостоятельность 

в учебно- 

исследовательской 

работе. 

 

Наблюдение 

3.2.Учебно- 

коммуникативные 

Адекватность 

восприятия 

-минимальный уровень 

умений (обучающийся 

1-3 

 

Анализ, 

Наблюдение 
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умения: 

3.2.1.Умение 

слушать и слышать 

педагога 

информации, 

идущей от 

педагога. 

испытывает серьезные 

затруднения при 

работе с литературой, 

нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень 

(работает с 

литературой  с 

помощью  педагога 

или родителей); 

-максимальный 

уровень (работает с 

литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

 

 

 

 

 

 

4-6 

 

 

 

 

 

7-10 

3.2.2.Умение 

выступать 

перед аудиторией 

 

Свобода владения 

и подачи 

обучающимся 

Подготовленной 

информации 

3.3.Учебно- 

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать 

свое рабочее 

(учебное) место 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности 

и убирать его за 

собой 

-минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при 

работе с литературой, 

нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень 

(работает с 

литературой с 

помощью педагога или 

родителей); 

-максимальный 

уровень  (работает с 

литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

1-3 

 

 

 

 

 

 

 

4-6 

 

 

 

 

 

7-10 

Анализ, 

наблюдение, 

тестирование 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

 

Соответствие 

Реальных навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность 

и ответственность 

в работе 

удовлетворительно - 

хорошо - отлично 

 наблюдение 

 

3.5. Мониторинг личностного развития обучающегося в процессе 

усвоения дополнительной общеразвивающей программы. 

В программе предусмотрено развитие личностных качеств 

обучающегося. Динамика личностного развития обучающихся в 

дополнительном образовании, отслеживается по трем блокам личностных 

качеств - организационно-волевые, ориентационные, поведенческие 

качества личности. В совокупности предлагаемые к оценке личностные 

свойства отражают многомерность личности; позволяют выявить основные 

индивидуальные особенности обучающегося, легко наблюдаемы и 
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контролируемы, доступны для анализа любому педагогу и не требуют 

привлечения других специалистов. 

Технология определения личностных качеств обучающегося 

заключается в следующем:  совокупность  измеряемых  показателей  

(терпение,  воля,  самоконтроль, самооценка, интерес к занятиям, 

конфликтность, тип сотрудничества) оценивается по степени  выраженности  

(от  минимальной  до  максимальной).  Выделенные  уровни обозначаются 

баллами. В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка 

используется наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую 

беседу, метод рефлексии, метод незаконченного предложения и другие. 

Так  как  технология  мониторинга  личностного  развития  ребенка  

требует документального оформления полученных результатов на каждого 

ребенка, с этой целью на каждого ребенка оформляется индивидуальная 

карточка учета динамики личностных качеств развития ребенка. Карточка 

заполняется два раза в год - в начале и в конце учебного года. 

Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать 

поэтапный процесс изменения личности каждого ребенка, а также 

планировать темп индивидуального развития. 

К оценке перечисленных в карточке личностных качеств привлекается 

также сам обучающийся. Это позволяет соотнести его мнение о себе с 

представлениями окружающих людей; наглядно показать ребенку, какие у 

него есть резервы для самосовершенствования. 

Мониторинг личностного развития обучающегося 

в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выражен-

ности 

оцениваемого 

качества 

Кол-во 

баллов 

 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая подготовка ребенка 

I. Организационно 

волевые качества:  

1.1.  Терпение  

 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности. 

 

Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

- терпения хватает 

меньше чем на 1/2 

занятия; 

- терпения хватает 

больше чем на 1/2 

занятия; 

- терпения хватает 

на все занятие 

1-3 

 

 

 

 

4-6 

 

 

7-10 

 

Наблюдение 

 

1.2. Воля Способность -волевые усилия 1-3 Наблюдение 
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активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

ребенка 

побуждаются извне 

- иногда - самим 

ребенком 

- всегда - самим 

ребенком 

 

 

4-6 

 

7-10 

 

 

1.3. Самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия). 

- постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля из вне 

-периодически 

контролирует себя 

сам 

-постоянно 

контролирует себя 

1-3 

 

 

4-6 

 

 

7-10 

 

Наблюдение 

 

П. Ориентационные 

качества:  
2.1. Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

- завышенная 

- заниженная 

- нормальная 

1-3 

4-6 

7-10 

Анкетирование 

 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

объединении 

дополнительного 

образования 

Осознанное 

участие 

обучающегося в 

освоении 

образовательной 

программы 

- интерес к 

занятиям 

продиктован 

ребенку извне  

-интерес 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

- интерес 

постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно 

1-3 

 

 

4-6 

 

 

 

7-10 

 

Наблюдение 

 

III. Поведенческие  

качества: 

3.1.Конфликтность 

(отношение обучаю-

щегося к столкнове-

нию интересов (спору) 

в процессе взаимо-

действия 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

- периодически 

провоцирует 

конфликты сам 

- сам в конфликтах 

не участвует, 

старается их 

избежать 

- пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты 

1-3 

 

 

4-6 

 

 

7-10 

 

Тестирование, 

метод 

незаконченного 

предложения 

3.2.Тип 

сотрудничества 

(отношение 

обучающегося к 

общим делам детского 

объединения) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные 

- избегает участия 

в общих делах 

- участвует при 

побуждении извне 

- инициативен в 

общих делах 

1-3 

 

 

4-6 

7-10 

 

Наблюдение 

 

 

Индивидуальная карточка учѐта результатов обучения ребѐнка 
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Ф.И. - 

Возраст - 

Вид и название детского объединения - (Н-р: Вокальный ансамбль) 

Ф.И.О. - педагога - 

Дата поступления в объединение - 

Дата начала наблюдения - 

критерия: В (высокий) - 7-10 б., С (средний) - 4-6 б., Н ( низкий) - 1-3б. 

Сроки 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

Показатели 

в
х
о
д
н
ая

 

 1
п
о
л
у
го
д

и
е 
П
р
о
м
. 

ат
те
ст
ац

и
я
 

1
п
о
л
у
го
д

и
е 
П
р
о
м
. 

ат
те
ст
ац

и
я
 

1
п
о
л
у
го
д

и
е 
П
р
о
м
. 

ат
те
ст
ац

и
я
 

1.Теоретическая подготовка. 

Теоретические знания:  

усвоение средств музыкальной выразительности:  

темп, динамика, лад, ритм  

сценическая культура  

владение специальной терминологией. 

       

2. Практическая подготовка. 

Практические умения и навыки:  

слушание музыки 

интонирование мелодии 

чувство ритма 

слуховое внимание 

       

3.Общеучебные умения и навыки. 

Учебно-интеллектуальные: умение анализировать 

Учебно-коммуникативные: 

Учебно-организационные 

 слуховое внимание 

       

Индивидуальная карточка учѐта динамики личностного развития 

Сроки 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Показатели входн 1полуг Пром. 

аттест 

1 полуг Пром. 

аттест 

1 полуг Итогов 

I. Организационно-волевые 

качества: 

терпение 

воля 

самоконтроль 

       

II. Ориентационные качества: 

самооценка 

интерес к занятиям в детском 

объединении 

       

III. Поведенческие качества: 

конфликтность 

активность 

       

4. Личностные достижения 

учащегося: 

на уровне детского 

объединения 

на уровне корпуса 

на уровне города 

на уровне области, 

всероссийском 
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Схема самооценки «Мои достижения» 

Тема, раздел Что мною сделано? Мои успехи и 

достижения 

Над чем мне надо 

работать? 
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