
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования 

Учебный Центр «Кругозор»

«СОГЛАСОВАНО»

Заседание Методического 
совета Центра Протокол № 14 
от «27» августа 2021 года

И.Я.

«27» августа 2021 года

Дополнительная образовательная программа
Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 

Учебный Центр «Кругозор» 
на 2021-2022 учебный год

Программа разработана и реализуется 
педагогическим коллективом с участием 
общественности: родительской, ученической, 
представителей методических организаций

Публичный доклад
о деятельности АНО ДО УЦ «Кругозор» и 
реализации ДОП размещен для широкой 
общественности на сайте www.3mit.ru

2021 год

1

http://www.3mit.ru


Содержание

Пояснительная записка........................................................................................3

Актуальность и принципы дополнительной образовательной 

программы...............................................................................................................4

Цели и задачи дополнительной образовательной программы......................6

Функции дополнительного образования........................................................... 7

Условия реализации дополнительной образовательной программы......... 7

Учебный план дополнительной образовательной программы.....................8

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год........................... 11

Организация промежуточной и итоговой диагностики

усвоения образовательных программ................................................................ 13

Ожидаемые результаты освоения дополнительной

образовательной программы................................................................................ 14

Материально-техническое обеспечение............................................................14

Нормативно-правовые основания для разработки

дополнительной образовательной программы..............................................14

Дополнительные общеобразовательные программы по направленностям 

(Приложения 1,2,3)...............................................................................................16

2



Пояснительная записка
Дополнительная образовательная программа (далее - ДОП) определяет 

комплекс основных характеристик образования, отражающих специфику 
содержания дополнительного образования и особенности организации 
образовательного процесса в АНО ДО УЦ «Кругозор» (далее - Центр).

В Концепции модернизации российской системы образования 
подчеркивается важность и значение системы дополнительного образования 
детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов, 
социального и профессионального самоопределения детей и молодёжи.

Дополнительное образование - это процесс свободно избранного ребенком 
освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 
направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 
способностей, самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки 
стандарта общего образования. Потребности семьи в разнообразных 
образовательных услугах и сервисах для детей расширяются и становятся 
более дифференцированными. Еще более многообразными и динамичными 
являются интересы детей и подростков.

Система дополнительного образования в Центре выступает как 
педагогическая структура, которая:

- решает проблемы занятости подростков в пространстве свободного времени;
- формирует навыки общения со сверстниками, со старшими и младшими;
- способствует формированию ответственности;
- обеспечивает психологический комфорт и личностную значимость для всех 

учащихся;
- дает шанс обучающемуся открыть себя как личность;
- предоставляет учащемуся возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе;
- формирует знания и развивает межпредметные связи обучаемого, дает 

построение целостной картины мира в его мировоззрении;
- даёт навыки учебной деятельности, развивает познавательную активность;
- максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся;
- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу.
ДОП Центра выступает как комплекс приемов по обеспечению 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса в 
достижении поставленных целей и получения проектируемых результатов. 
Смысл и ценность ДОП Центра в том, чтобы выразить целенаправленность 
образовательного процесса, определить Центр как единый живой организм, 
целостную педагогическую систему, где каждый элемент, часть, сохраняя 
свою особенность, работает вместе с другими.

ДОП Центра адресована всем участникам образовательного процесса: 
администрации Центра (для реализации путей развития организации), 
педагогическому коллективу, родителям обучающихся (для удовлетворения 
информационных запросов о содержании дополнительного образования, 
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путях реализации целей дополнительного образования, соответствующих 
особенностям и возможностям Центра, о задачах организации по повышению 
качества дополнительного образования, для развития продуктивных 
отношений между Центром и родителями), обучающимся Центра (для 
удовлетворения информационных запросов).

Разработка ДОП осуществлялась педагогическим коллективом Центра 
самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Административным 
и методическим советами Центра) обеспечивающими государственно
общественный характер управления образовательной организацией.

Актуальность и принципы дополнительной образовательной 
программы

ДОП — необходимое звено в воспитании многогранной личности, в ее 
образовании, в ранней профессиональной ориентации. Сегодня 
дополнительное образование детей - реально действующая подсистема 
образования.

Интеграция основного и дополнительного образования является 
важнейшим фактором развития Центра, так как:

- позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития;
- дает реальную возможность ребенку выбора своего индивидуального пути 

через включение в занятия по интересам;
- включает учащихся в разные виды деятельности;
- создает условия для достижения успехов в соответствии с собственными 

способностями;
- обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными видами 

досуга, творчества, самообразования;
- решает проблемы социальной адаптации, и профессионального 

самоопределения школьников.
При организации дополнительного образования Центр опирается на 

следующие приоритетные принципы:
• Принцип доступности. У нас могут заниматься любые дети - «обычные», 

еще не нашедшие своего особого призвания; одаренные; «проблемные» - с 
отклонениями в развитии, в поведении, дети-инвалиды.

• Принцип природосообразности. В ДОП все дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы (далее - ДООП) 
отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как бы «идут за 
ребенком».

• Принцип индивидуальности. ДОП реализует право ребенка на овладение 
знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену в ходе 
образовательного процесса предмета и вида деятельности, конкретного 
объединения и даже преподавателя.

• Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет 
обучающемуся и преподавателю возможность выбора и построения 
индивидуального образовательного маршрута: программы, содержания, 
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методов и форм деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п., 
максимально отвечающей особенностям личностного развития каждого и 
оптимально удовлетворяющих интересы, потребности, возможности 
творческой самореализации.

• Принцип развития подразумевает создание среды образования, которая 
обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого 
обучающегося, совершенствование педагогической системы, содержания, 
форм и методов дополнительного образования в целостном образовательном 
процессе Центра.

• Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 
базового и дополнительного образования. Органическая связь общего, 
дополнительного образования и образовательно-культурного досуга детей 
способствует обогащению образовательной среды Центра новыми 
возможностями созидательно-творческой деятельности. Интеграция всех 
видов образования, несомненно, становится важным условием перехода на 
новый стандарт.

• Принцип социализации предполагает создание необходимых условий для 
адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в современном обществе и в 
условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих 
российскому и мировому обществу.

• Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное 
реагирование ДОП на изменяющиеся потребности детей, своевременную 
корректировку содержания ДООП.

• Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности 
предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, 
развитие чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно
творческого отношения и является доминантой ДОП, всей жизнедеятельности 
воспитанников, педагогов, образовательной среды.

• Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не 
только формирование условий для развития общей культуры личности, но и 
через диалог культур, организацию системы непрерывного постижения 
эстетических и этических ценностей поликультурного пространства. В ДОП 
траектория эстетического воспитания, восприятия и переживания 
прекрасного, понимания творчества по законам красоты развивается к 
созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и вне его.

• Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) 
обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает 
создание ситуации успеха для каждого ребёнка.

• Принцип творчества в реализации ДОП означает, что творчество 
рассматривается как универсальный механизм развития личности, 
обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, формирование 
социально значимой модели существования в современном мире, но и 
реализацию внутренней потребности личности к самовыражению, 
самопрезентации.
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• Принцип разновозрастного единства. ДОП обеспечивает сотрудничество 
обучающихся разных возрастов и преподавателей. Разновозрастные 
объединения способствуют проявлению инициативы, самостоятельности, 
лидерских качеств, умения работать индивидуально и в коллективе, учитывая 
интересы других.

• Принцип поддержки инициативности и активности предполагает 
инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любых начинаний 
обучающихся.

• Принцип открытости. Совместная работа Центра и семьи направлена на 
обеспечение каждому ребёнку максимально благоприятных условий для 
духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его 
творческих и образовательных потребностей.

Цели и задачи дополнительной образовательной программы
Цель реализации ДОП - создание условий для формирования и развития 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, а также организация их свободного времени. 
Задачи реализации ДОП:

формирование условий для создания единого образовательного 
пространства;
- изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном 
образовании;
- расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 
образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 
потребностей учащихся в объединениях по интересам;
- обеспечить доступность получения качественного дополнительного 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья;

способствовать удовлетворению индивидуальных потребностей 
обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 
нравственном развитии, а также в занятиях научно-техническим творчеством 
через предоставление выбора ДООП различных направленностей, участие в 
олимпиадах, конкурсах, конференциях, фестивалях, соревнованиях 
различного уровня, социально значимых акциях;
- способствовать формированию познавательной активности обучающихся в 
изучении и сохранении природного и культурного наследия родного края;
- способствовать адаптации обучающихся к жизни в обществе;
- способствовать профессиональной ориентации обучающихся;
- способствовать формированию сознательного отношения обучающихся к 
своему здоровью, обеспечение их безопасности.
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Функции дополнительной образовательной программы
• Образовательная - обучение ребенка по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, получение им новых 
знаний.

• Воспитательная - обеспечении целенаправленного влияния всех 
структурных подразделений организации на поведение и деятельность 
обучающихся, формирование в Центре культурной среды, определение четких 
нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их 
приобщение к культуре.

• Информационная - передача преподавателем обучаемому максимального 
объема информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и 
может усвоить).

• Коммуникативная - это расширение возможностей, круга делового и 
дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное 
время.

• Профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально
значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 
ребенка, включая предпрофессиальную ориентацию.

• Компенсаторная - освоение обучаемым новых направлений деятельности, 
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 
эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 
образования, предоставление учащемуся определенных гарантий достижения 
успеха в избранных им сферах творческой деятельности.

• Социализации - обеспечение условий для самовыражения и 
самоопределения, освоение учащимся социального опыта, приобретение им 
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 
необходимых для жизни, оказание помощи подросткам, испытывающим 
трудности при вхождении в мир.

• Самореализации - самоопределение подростка в социально и культурно 
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 
личностное саморазвитие.

Условия реализации дополнительной образовательной программы 
Занятия проводятся в индивидуальной форме, численный состав каждого 

объединения, количество часов занятий в неделю регламентируется учебным 
планом из расчета размера внебюджетного финансирования.

Режим занятий определяется ДООП в соответствии с возрастными и 
психолого-педагогическими особенностями учащихся, санитарными 
правилами и нормами.

Расписание занятий составляется в соответствии с возрастными и 
психолого-педагогическими особенностями учащихся, санитарными 
правилами и нормами, утверждается директором Центра.

Занятия, предусмотренные ДОП, проводятся после окончания основного 
учебного процесса в школах и перерыва, отведенного на отдых.
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Возраст учащихся, форма и режимы занятий определены Годовым 
календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год.

Учебный план дополнительной образовательной программы
Дополнительное образование осуществляется по следующие 

направленностям: техническая; естественнонаучная; социально
педагогическая.

№ 
п/п Наименование ДООП Студия

Возраст 
учащих 

ся

Учебно
тематический 

план
Преподаватель

Количеств 
о учащихся

Техническая направленность

1

«Мой компьютер - мой 
помощник»

Математ 
ики и 
информа 
тики

10-18

1 год - 36 часов
Векшин Павел
Романович 2

2

«Информатика для 
будущих 
специалистов»

Математ 
ики и 

информа 
тики

10-18

1 год - 36 часов
Векшин Павел
Романович 2

3

«Усиленный курс для 
профессионалов»

Математ 
ики и 

информа 
тики

10-18 1 год - 36 часов Векшин Павел
Романович 2

Естественнонаучная направленность

1

«Избранные главы 
математики» части I»

Математ 
ики и 

информа 
тики

10-18

1 год - 36 часов

ч

Балбекова
Евгения
Тимофеевна

7

2

«Избранные главы 
математики» части II»

Математ 
ики и 

информа 
тики

10-18 1 год - 36 часов Недюдин А.А.
Балбекова Е.Т. 10

3

«Избранные главы 
математики» части III»

Математ 
ики и 

информа 
тики

10-18 1 год - 36 часов Недюдин
Артем
Александрович

10

4

«Избранные главы 
математики» части IV»

Математ 
ики и 

информа 
тики

10-18

1 год - 36 часов Недюдин
Артем
Александрович

10

5
«Физический 
практикум: решения 
задач»

Физики 14-18
1 год - 36 часов Шонина Ирина 

Владимировна 4

6 «Физический 
практикум: механика» Физики 14-18 1 год - 36 часов Шонина Ирина 

Владимировна 4

7 «Физический 
практикум: Физики 14-18 1 год-36 часов Шонина 4
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электричество и 
магнетизм»

Ирина
Владимировна

8 «Введение в 
практическую химию»

Химии и 
биологи 

и
14-18

1 год - 36 часов Комаров
Максим Ильич 5

9
«Практикум по 
неорганической 
химии»

Химии и 
биологи 

и
14-18

1 год - 36 часов Комаров
Максим Ильич 5

10 «Практикум по 
органической химии»

Химии и 
биологи 

и
14-18

1 год - 36 часов Комаров
Максим Ильич 5

И «Элементы высшей 
химии»

Химии и 
биологи 

и
14-18

1 год - 36 часов Комаров
Максим Ильич 5

12 «С натуралистом по 
Москве»

Химии и 
биологи 

и
14-18

1 год - 36 часов Фамелис
Стефан
Александрович

3

13 «Почему в Антарктиде 
нет белых медведей»

Химии и 
биологи 

и
14-18

1 год - 36 часов Фамелис
Стефан
Александрович

3

14 «Путешествия 
капельки крови»

Химии и 
биологи 

и
14-18

1 год-36 часов Фамелис
Стефан
Александрович

3

15 «Прогулки по 
тропинкам эволюции»

Химии и 
биологи 

и
14-18

1 год - 36 часов Фамелис
Стефан
Александрович

3

Социально-педагогическая направленность

1 «Волшебные слова»
Русского 
языка и 

литерату 
ры

10-18

1 год - 36 часов

ч
Ефремова
Юлия
Николаевна

2

2
«К тайнам звуков, к 
тайнам букв»

Русского 
языка и 

литерату 
ры

12-18

1 год - 36 часов Брагинец 
Екатерина 
Валентиновна

4

3 «К тайнам текста»
Русского 
языка и 

литерату 
ры

12-18

1 год - 36 часов Брагинец 
Екатерина 
Валентиновна

11

4 «Юный литературовед»
Русского 
языка и

литерату 
ры

12-18

1 год - 36 часов Брагинец 
Екатерина 
Валентиновна

3

5 «Повторяя 
орфографию»

Русского 
языка и

литерату 
ры

12-18

1 год - 36 часов Брагинец 
Екатерина 
Валентиновна

2
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6 «Повторяя 
пунктуацию»

Русского 
языка и 

литерату 
ры

12-18

1 год - 36 часов Брагинец 
Екатерина 
Валентиновна

6

7
«В глобальный мир с 
английским языком»

Иностра 
иных 

языков
6-18

1 год - 36 часов Джахангири 
Азар Анита
Хоссейновна

8

8 «Введение в историю 
Отечества»

Истории 
и 

обществ 
озна-ния

14-18

1 год - 36 часов Перевощикова
Татьяна
Владимировна

2

9 «Знакомство с 
историей»

Истории 
и 

обществ 
озна-ния

14-18

1 год-36 часов Перевощикова
Татьяна
Владимировна

2

10 «Знакомство с 
исторической наукой»

Истории 
и 

обществ 
озна-ния

14-18

1 год - 36 часов Перевощикова
Татьяна
Владимировна

2

11 «Вехи истории»

Истории 
и 

обществ 
озна-ния

14-18

1 год - 36 часов Перевощикова
Татьяна
Владимировна

2

12 «Основы правовой 
культуры»

Истории 
и 

обществ 
озна-ния

14-18

1 год - 36 часов
Павлов Илья
Ильич 3

13 «Гражданин в мире 
политики»

Истории 
и 

обществ 
озна-ния

14-18

1 год - 36 часов
Павлов Илья
Ильич 3

14
«Экономика и основы 
финансовой 
грамотности»

Истории 
и 

обществ 
озна-ния

14-18

1 год - 36 часов
Павлов Илья
Ильич 3

15
«Общество: человек, 
культура, социальные 
отношения»

Истории 
и 

обществ 
озна-ния

14-18

1 год - 36 часов
Павлов Илья
Ильич 3

ДООП созданы в целях конкретизации содержания образовательного 
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса и возрастных особенностей школьников.

Содержание ДООП соответствует достижениям мировой культуры, 
российским традициям, культурно-национальным особенностям. На занятиях 
преподаватели дополнительного образования используют современные 
образовательные технологии, которые отражают принципы 
индивидуальности, доступности, преемственности, результативности.
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Учащиеся под руководством преподавателей участвуют в конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разного уровня (школьных, муниципальных, 
районных, городских).

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год
Календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

АНО ДО УЦ «Кругозор» в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в 
полном объёме дополнительных образовательных программ в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком.

1. Продолжительность учебного года
Продолжительность учебного года по программам в студиях:

• 40 недель, для обучающихся IX и XI классов с 01.09.2021 по 30.06.2022;
• 36 недель, для обучающихся дошкольников, I-VIII и X классов с 01.09.2021 

по 31.05.2022.
2. Регламентирование учебного процесса на учебный год

Учебный год делится на полугодия
Полугодие Дата Продолжительность 

(количество учебных 
недель)

Начало Окончание

1 полугодие для 
обучающихся IX 
и XI классов

01.09.2021 29.12.2021 17 недель

2 полугодие для 
обучающихся IX 
и XI классов

08.01.2022 30.06.2022 23 недель

ч
1 полугодие для 
обучающихся 
дошкольников, I- 
VIII и X классов

01.09.2021 29.12.2021 17 недель

2 полугодие для 
обучающихся 
дошкольников, I- 
VIII и X классов

08.01.2022 31.05.2022 19 недель

• Набор обучающихся проводится круглогодично.
• Занятия проводятся индивидуально.
• Занятия организуются педагогами дополнительного образования с 01.09.2021 

по 30.06.2022 на базе АНО ДО УЦ «Кругозор».
• Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных творческих объединениях - студиях по 
общеобразовательным предметам и логопедическом кабинете, в соответствии 
с требованиями Сан-ПиН 2.4.4.3172-14
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• Дети принимаются в объединения на основании заявления родителей 
(законных представителей); согласия на обработку персональных данных; 
договора об оказании платных образовательных услуг (образовательных услуг 
за счет приносящей доход деятельности).

• При приеме в студии присутствие одного из родителей (законных 
представителей) на собеседовании является обязательным.

• Возможна организация занятий в период летних каникул.
3. Продолжительность школьных каникул в течение учебного год

Во время школьных каникул образовательный процесс может 
продолжаться в соответствии с индивидуальными программами обучения. В 
период школьных каникул студии Центра могут работать по специальному 
расписанию с переменным составом. С 01.06.2022 по 31.08.2022 Центр 
приказом руководителя переходит на летний режим работы.

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
АНО ДО УЦ «Кругозор» работает с 09:00 до 20:00.

Режим рабочего времени устанавливается согласно Правилам 
внутреннего трудового распорядка работников, режиму работы Центра:

• педагогам дополнительного образования - по расписанию учебных занятий;
• администрации из расчета 40-часовой рабочей недели;
• администраторам - сменный режим работы;
• выходные дни суббота, воскресенье (дополнительные выходные дни за работу 

в выходные и праздничные дни предоставляются согласно приказу 
директора).

5. Регламентирование образовательного процесса на день 
Сменность: две смены.
Учебный процесс регламентируется расписанием занятий. 
Продолжительность занятия устанавливается для детей

• дошкольного возраста и 1 - 7 классы: - до 45 минут;
• для 8-9 классов - до 90 минут;
• для всех остальных - до 120 минут.

Перерыв между занятиями (в ходе занятия более 45 минут) составляет 10 
минут.
Начало учебных занятий не ранее 09.00 час, согласно расписанию:

Начало Режимные мероприятия Окончание
1 смена

09:00 Занятия по расписанию 13:00
13:00-14:00 влажная уборка

2 смена
14:00 Занятия по расписанию 20:00

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 
занятий с учетом санитарно-гигиенических требований и норм, с учетом 
пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся. Центр может 
создавать творческие объединения обучающихся в других образовательных 
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учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения между ними 
определяются договором.

6. Количество студий в каждой направленности
Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования Учебный центр «Кругозор» реализует дополнительные 
образовательные программы в соответствии с лицензией, выданной на право 
осуществления образовательной деятельности. Организация 
образовательного процесса строится на основе утвержденного директором 
учебного плана, разрабатываемого Центром самостоятельно.

Студии Расчетное
количество учеников

Количество учеников за счет 
приносящей доход 

деятельности на 27.08.2021
Русского языка и литературы 30 14
Математики и информатики 25 И
Истории и обществознания 10 5
Физики 5 3
Химии и биологии 15 7
Иностранных языков 15 3

Организация промежуточной и итоговой диагностики усвоения 
образовательных программ

Промежуточный контроль за качеством усвоения обучающимися 
дополнительной образовательной программы осуществляется в виде 
диагностик, тестов, наблюдений педагогом в конце первого полугодия.

Итоговая диагностика результатов освоения дополнительной 
общеобразовательной программы в студиях проводится по завершении 
учебного года, после освоения курса образовательных программ, после 
каждого полугодия обучения.

Контрольные и диагностические мероприятия могут проводиться в 
различных формах:
- Письменная проверка, письменный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 
проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 
диктанты, рефераты и другое.
- Устная проверка, устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 
в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое.
- Сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 
образовательной программой. В случаях, предусмотренных образовательной 
программой, в качестве
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результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 
или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 
участия в
олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.

Ожидаемые результаты освоения дополнительной образовательной 
программы

Основными результатами освоения Программы будут:
1. Расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов учащихся, выявление одарённых детей и 
формирование мотивации успеха.

2. Повышение роли дополнительного образования в общем образовании.
3. Вовлечение в различные виды деятельности большего количества учащихся.
4. Снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних.
5. Укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни.
6. Обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации детей к жизни в 

общества.
7. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье.

Материально-техническое обеспечение
Центр располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности обучаемых и 
преподавателей, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 
противопожарным правилам и нормам, организовано безопасное обучение. В 
области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 
Центре оборудовано 7 кабинетов. Имеется выделенная интернет-линия, 
разработан собственный сайт.
Максимальная посещаемость Центра - 45 человек. 
Средняя посещаемость Центра - 14 человек.

Материалы, инструменты и другое необходимое оборудование имеется 
и приобретено за счет внебюджетных средств и учредительских взносов.

Кадровое обеспечение ДОП: преподаватели с соответствующим 
профилю объединения образованием и опытом работы.

Нормативно-правовые основания для разработки дополнительной 
образовательной программы

• Конституция Российской Федерации.
• Всеобщая декларация прав человека.
• Конвенция о правах ребенка.
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".
• Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки».
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• Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 
№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»

• Письмо Департамента образования г. Москвы от 15 января 2019 г. № 01- 
50/03-2/19 «Об организации образовательного процесса по основным 
общеобразовательным программам в 2019/2020 учебном году».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 
"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре".

• Приказ Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 года № 922 
«О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 
учебном году».

• Приказ Департамента образования города Москвы от 7 августа 2015 г. № 
1308 «О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17.12.2014 г. № 922».

• Приказ Департамента образования города Москвы от 8 сентября 2015 г. № 
2074 «О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17.12.2014 г. № 922»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 
№ 706 г. Москва "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг".

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р).

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 
2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 
№ 613н “Об утверждении профессионального стандарта “Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых”.

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года».

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 
729-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по 
реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 
утвержденной 05 сентября 2014 г. № 1726-р
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• Перечень значимых мероприятий системы образования Департамента 
образования города Москвы (сайт Департамента образования г. Москвы 
http://dogm.mos.ru/ раздел «Дополнительное образование»).

• «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования детей» (Приложение к письму 
Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки 
детей Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844)

• Устав Центра.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
технической направленности (Приложение № 1)
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
естественнонаучной направленности (Приложение № 2)
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
социально-педагогической направленности (Приложение № 3)
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