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Хабаровск 2015

Введение
Программа «Формула успеха» по дополнительному образованию детей  в МБОУ 

гимназия № 7 разработана в соответствии с законом РФ «Об образовании», Конвенцией 
ООН о правах ребенка, Конституцией РФ

В  программе  приведена  информация  о  состоянии  системы  дополнительного 
образования в гимназии, разработан комплекс мероприятий и этапы ее развития, основные 
принципы и функции. 
Актуальность.

Дополнительное образование в школе строится на сочетании базового школьного 
образования  с  дополнительным,  основным  предназначением  которого  является 
удовлетворение  постоянно  изменяющихся  социально-культурных  и  образовательных 
потребностей  детей  и  родителей.  Свобода  выбора детских  объединений по интересам, 
освоение новых социальных ролей, опыта,  неформальное общение,  отсутствие жесткой 
регламентации,  возможность  адаптировать  потребности  отдельно  взятой  личности  к 
социальным  потребностям  общества  делают  дополнительное  образование 
привлекательным для учащихся разных возрастов. Дополнительное образование, исходя 
из  своего  разнообразия,  стремится  к  органическому  сочетанию  видов  досуга  с 
различными формами образовательной деятельности, решает проблему занятости детей.  

Дополнительное  образование  позволяет  создавать  условия  для  оптимального 
развития  личности  и  наиболее  полного  удовлетворения  образовательных  потребностей 
детей  и  их  родителей,  что  особенно  важно,  поскольку  не  все  дети  обладают 
способностями к академическому учению.

Научно-педагогической основой организации образовательного процесса в области 
дополнительного  образования  в  гимназии  являются  идеи  личностно-ориентированного 
обучения.

1. Идея приоритетных ориентиров.
В  качестве  приоритетных  ориентиров  совершенствования  системы дополнительного 
образования выступают приоритеты:

 развития
 нравственности
 творчества
 культуры
 открытости
 свободного выбора
 социализации 

Ориентация  на  приоритет  развития  подразумевает  создание  необходимых условий  для 
развития личности воспитанника.
Ориентация  на  приоритет  нравственности  предполагает  формирование  нравственно-
ценностных ориентаций личности.
Ориентация  на  приоритет  творчества  означает,  что  творчество  рассматривается  как 
универсальный  механизм  развития  личности,  обеспечивающий  ее  вхождение  в  мир 
культуры.
Ориентация на  приоритет  культуры означает  формирование общей культуры,  развитие 
способности личности к постижению эстетических ценностей.
Ориентация на приоритет открытости – это внутреннее раскрепощение дополнительного 
образования, субъектов образовательного процесса.
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Ориентация  на  приоритет  свободного  выбора  и  ответственности  представляет 
воспитаннику и педагогу возможность выбора образовательного маршрута (программы) 
содержания,  методики, опыта, темпов, сложности и т.д.
Ориентация на приоритет социализации предполагает создание необходимых условий для 
адаптации детей к жизни в современном обществе.

2.Идея личностной направленности
В  центре  образовательных  процессов  стоят  не  программы,  а  сам  ребенок  –  высшая 
ценность,  смысл  педагогической  заботы.  Именно  его  интересы  и  индивидуальные 
склонности, характер подлежат внимательному изучению, учету и развитию.

2. Идея многофункциональности
Система дополнительного образования реализует ряд функций:
-удовлетворение образовательных потребностей воспитанников, родителей, педагогов
-формирование  у  каждого  воспитанника  опыта  индивидуальных  достижений,  успеха  в 
реализации своих способностей;
- поиск новых форм сотрудничества;
-методическое обеспечение образовательного процесса;

4. Идея сотрудничества
Реализация этой  идеи предполагает совместную развивающую деятельность на уровнях:
- «воспитанник - воспитанник» - совместное творчество;
-«педагог-воспитанник»  -  совместная  развивающая  деятельность,  скрепленная 
взаимопониманием;
-«педагог – педагог»  - совместный педагогический поиск, обмен опытом, сотрудничество

5. Идея автономности
Идея  автономности  позволяет  каждому   учреждению   проявлять  самостоятельность  в 
выборе  стратегии своего развития, целей, содержания, организации и методов работы.

 6. Идея самоценности личности
Идея  предполагает   отношение  к  личности,  как  к  главной  ценности  в  образовании, 
признание её  уникальности и неповторимости.

Основное   и  дополнительное  образование   включает  обучающихся   в 
разнообразную,  соответствующую  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям 
деятельность, направленную на формирование у детей:

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
 представлений  о  нравственности  и  опыта  взаимодействия  со  сверстниками  и 

взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми  нравственными  нормами, 
приобщение к системе культурных ценностей;

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 
профессионализму, конкурентоспособности;

 экологической  культуры,  предполагающей  ценностное  отношение  к  природе, 
людям, собственному здоровью;

 эстетического  отношения  к  окружающему  миру,  умения  видеть  и  понимать 
прекрасное,  потребности  и  умения  выражать  себя  в  различных,  доступных  и 
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

 организационной  культуры,  активной  жизненной  позиции,  лидерских  качеств, 
организаторских  умений  и  навыков,  опыта  руководства  небольшой  социальной 
группой  и сотрудничества со сверстниками и взрослыми;

 физической культуры, навыков здорового образа жизни;
Цели и задачи программы «Формула успеха»
Цель: обеспечение  оптимальных   условий  для  всестороннего  удовлетворения 
потребностей учащихся  и их родителей в дополнительном образовании, предоставление 
качественных услуг в соответствии с законом РФ «Об образовании»
Задачи:
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1. Осуществление  образовательной  деятельности  в  объединениях  и  секциях    в 
соответствии с запросами  учащихся и родителей.

2. Развитие приоритетных направлений дополнительного образования (техническое, 
экологическое и духовно-нравственное) и новых объединений,  в соответствии с 
направлениями  городской  ведомственной  целевой  программы  и  программой 
развития гимназии 

3. Привлечение  к  реализации  программы  специалистов  из  учреждений 
дополнительного образования детей, культуры и спорта.

4. Совершенствование программ дополнительного образования, расширение спектра 
авторских образовательных программ.

5. Обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,  укрепления 
здоровья,  профессионального  самоопределения  и  творческого  труда  детей, 
адаптации их к жизни в обществе.

Участники  программы:  учащиеся  гимназии  1-11  классов,  педагоги  дополнительного 
образования детей, руководители спортивных секций.
Сроки реализации программы:
Программа  «Формула  успеха»  является  долгосрочной,  срок  реализации  2015-2019 
учебный год.
Техническое  оснащение:  все  кабинеты  гимназии,  в  которых  проводятся  занятия  по 
дополнительному образованию детей  оснащены  специальным оборудование, экранами, 
компьютерами, обучающими электронными программами, методическими материалами, 
спортивным  (тренажеры,  мячи,  скакалки,  гимнастические  палки  и  т.д.)  и 
специализированным   военным  оборудованием   (автомат  Калашникова,  винтовка  МК, 
противогазы, прибор радиационной разведки, тренажер для проведения ИВЛ «Максим» и 
т.д.),  формой  (спортивная  и  военная).  В  распоряжении  учащихся  2  спортивных  зала, 
актовый зал, библиотека, спортивные площадки.

Принципы дополнительного образования.
Реализация  воспитательного  влияния  дополнительного  образования  происходит  как  в 
кратковременном эпизоде воздействия на детей, так и на протяженном этапе организуе-
мой совместной деятельности и основывается на принципах:

- добровольности

- саморазвития

- свободы выбора

- открытости

- доступности

- педагогически воспитывающей направленности процесса образования

В соответствии с названными принципами в детские объединения могут быть записаны 
все желающие без предварительного отбора и при обязательном медицинском допуске к 
занятиям в спортивных секциях. При вступлении в детские объединения дети пишут заяв-
ления, которые рассматриваются как изъявление их свободного выбора.

Функции дополнительного образования.
 Образовательная – давать учащимся дополнительные знания, умения и навыки.

 Воспитывающая – развитие личностных качеств каждого ребенка, занимающегося 
в детских объединениях школы.

 Развивающая – создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 
детей, развитие потенциальных возможностей учащихся.
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 Социально-педагогическая – адаптация детей особой категории к условиям само-
стоятельной жизни, ориентированные на развитие у них стремления и способности 
к самостоятельному решению проблем.

 Рекреативная – создание условий для отдыха, расслабления и общения учащихся в 
после урочное время.

 Досуговая  –  научить  ребенка  правильно  и  интересно  проводить  свое  свободное 
время.

Структура
 системы дополнительного образования детей

 МБОУ гимназия № 7
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Система дополнительного образования  в МБОУ гимназия № 7 состоит из  работы 
объединений различной направленности и работы спортивных секций. Такая система дает 
возможность обучать учеников творческому, созидательному труду, дает детям информа-
цию о прикладных видах деятельности, формирует умения и навыки по выбранному про-
филю, готовит обучающихся к будущей самостоятельной жизни и несет определенную 
профориентационную нагрузку. 

Комплекс мероприятий 
 по реализации программы «Формула успеха»
развития дополнительного образования детей  

МБОУ гимназия № 7

№ 
п/п

Общие 
направления 

развития 

мероприятия Сроки 
исполнения

исполнители

1 Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей

Разработка и 
адаптирование новых 
программ
по направлениям:
-техническое,
-экологическое;
-художественно-
эстетическое;
-спортивно-
оздоровительное

2015-2016 год Заместитель 
директора по 
ВР,
педагоги ДОД

2 Расширение 
функций ДОД

Разработка 
методических 
рекомендаций для 
педагогов ДОД по 
составлению 
конспектов, 
самоанализу занятий

2015-2016 год Заместитель 
директора по 
ВР

Проведение творческих 
отчетов объединений 

ежегодно педагоги ДОД

Создание справочно - 
информационного банка 
из опыта работы 
педагогов ДОД

ежегодно Заместитель 
директора по 
ВР

Участие педагогов в 
профессиональном 
конкурсе «Сердце отдаю 
детям», конкурсе 
авторских 
образовательных 
программ по ДОД

по мере 
необходимости

педагоги ДОД
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Организация 
профильных лагерей по 
программам ДОД на 
каникулярный период

по мере 
необходимости

педагоги ДОД

Выпуск 
информационных 
буклетов для учащихся 
и родителей по работе 
объединений и секций в 
гимназии

ежегодно педагоги ДОД

Участие в конкурсах, 
выставках, 
соревнованиях 
различных уровней

ежегодно педагоги ДОД

3 Содействие 
расширению услуг 
в области ДОД

Мониторинг 
потребности  и качества 
предоставляемых услуг

ежегодно Заместитель 
директора по 
ВР

4 Формирование 
кадрового 
потенциала 
системы ДОД

Аттестация ПДО, 
курсовая подготовка, 
участие в семинарах, 

по мере 
необходимости

администрация

Результатом деятельности педагогического коллектива по реализации 
совокупности  образовательных  программ  базового  и  дополнительного 
образования, программ воспитания учащихся является выпускник гимназии. 

Выпускник  гимназии  представляется  конкурентноспособным  челове-
ком, который может адаптироваться к быстро меняющимся условиям в его 
окружающей среде. При этом для него значимо общечеловеческие ценности, 
такие как доброта, гуманизм, справедливость, сострадание по отношению к 
ближним. Присущий выпускнику гимназии социальный оптимизм, базирует-
ся на универсальной гимназической подготовке, подготовке хорошо разви-
тых коммуникативных качествах и стремлении к непрерывному самосовер-
шенствованию.
Выпускник гимназии – это
- патриот России; 
- гражданин правового демократического государства, уважающий законы; 
-  человек,  имеющий  сформированные  навыки  самообразования  и 
самореализации,  обладающий целостным миропониманием и современным 
научным мировоззрением; 
-  человек  с  развитой  культурой  межэтнических  взаимоотношений, 
обладающий способностью не потеряться, не раствориться в многообразии 
жизненных  проблем,  умеющий  анализировать  и  правильно  понимать 
складывающуюся ситуацию; 
-  человек,  готовый  к  активному  типу  поведения,  осознающий  меру 
ответственности за принимаемые решения, имеющий достаточный уровень 
социализации; 
- человек, воспитанный на общечеловеческих ценностях и морали; 
- человек, обладающий экологической культурой.
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- человек, уважающий свое и чужое достоинство; 
- человек, уважающий собственный труд и труд других людей; 
- человек, обладающий чувством социальной ответственности; 
- человек, ведущий здоровый образ жизни. 
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