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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 

учащийся может реализовать своё личностное право на свободный выбор 

цели, освоить способность к позитивному целеполаганию, умению достигать 

целей своего жизненного предназначения. Свободный выбор учащегося есть 

существенный признак дополнительного образования поэтому, в широком 

смысле слова, дополнительное образование – это образование целевого 

выбора. 
Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно 

усиливает содержательную составляющую основной образовательной 

программы основного общего образования, среднего общего образования 

ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус». Способствует 

практическому приложению умений и навыков учащихся, полученных в 

общеобразовательном учреждении, стимулирует их познавательную 

мотивацию, развивает творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу. 
Для системной и качественной реализации дополнительного 

образования в ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

разработаны образовательные программы дополнительного образования 

далее (Программы). В Программах отражены цели и задачи, направленные на 

развитие системы дополнительного образования в школе, а также средства и 

механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным 

результатом реализации программ должна стать вариативная система 

дополнительного образования, которая будет создавать условия для 

свободного развития личности каждого ученика школы. 
Реализация содержания программ ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» осуществляется педагогами дополнительного 

образования. В школе дополнительные общеразвивающие программы 

реализуются как в учреждении, так и с привлечением сетевого содружества 

центров дополнительного образования города на базе школы. 



Рабочие образовательные программы 

дополнительного образования детей 

Реализация образовательной программы дополнительного образования 

предусматривает реализацию рабочих дополнительных общеразвивающих 

программ педагогов дополнительного образования.  
Содержание образовательных программ дополнительного образования 

детей разработано на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Oб 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1898 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 вСанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 24 апреля 2015 года № 729-р); 

 Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 года № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 года № 09-3242). 

Содержание программ является средством оптимального достижения 

поставленных целей при условии гарантий прав участников образовательных 

отношений. В дополнительном образовании детей могут быть реализованы 

программы дополнительного образования различного уровня: начального, 

основного, среднего образования по следующим направленностям: 



 Естественнонаучное 
 Художественное 
 Физкультурно-спортивное 
 Туристско-краеведческое 
 Социально-гуманитарное 
 Техническое  

Задачи дополнительного образования: 

• воспитание мыслящей личности, обладающей чётко сформированными 

навыками учебной деятельности; 

• развитие творческой личности, обладающей развитыми способностями 

и интеллектом; 

• формирование духовной личности, умеющей жить среди людей по 

законам добра, знающей и хранящей традиции, ведущей здоровый образ 

жизни; 

• выявление познавательной и творчески активной, профессионально 

ориентированной  личности; 

• воспитание деятельной и социально активной личности основанной на 

принципах гражданственности и патриотизма; 

• способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

• содействовать самореализации личности ребенка и педагога. 

• повышение эффективности и качества образования с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей обучающихся. 
 

      Работа блока дополнительного образования организована на основе 

таких принципов:  

• принцип природосообразности – учёт особенностей развития ребёнка 

(возрастные, половые, физиологические, психологические и др.): 

- 7-8 классы;  

- 9-11 классы. 

• принцип культуросообразности – опора в воспитании на многовековые 

ценности в русской, национальной и мировой культурах. 

• принцип гуманизма – воспитание положительного отношения и 

уважения к семье, человеку, природе, окружающему миру основанное на 

таких ценностях как любовь, доброта, ответственность. 

• принцип поликультурности – учёт национальных, региональных, 

языковых особенностей обучающихся и того общего, что объединяет все 

народы и культуры нашей страны – воспитание гражданина России. 

• принцип народности -  толерантное отношение к национальной 

культуре. 

• принцип духовности – учёт традиций и ценностей русской культуры на 

основании сохранения нравственных устоев народа и общества. 

         Наполняемость  групп объединений, клубов, секций блока 

дополнительного образования  от 12 до 20 человек. Все педагоги блока 



дополнительного образования работают по адаптированным программам. 

Строго соблюдается режим занятий детей в объединениях, клубах и 

секциях.  

Формы занятий с детьми: 

• лектории; 

• клубы; 

• проектная деятельность; 

• концертная деятельность; 

• соревнования, тренировки; 

• игровая деятельность 

Формы аттестации и контроля знаний: 

- отчетные концерты; 

- открытые занятия для преподавателей и родителей; 

- показательные выступления; 

- участие во внешкольных мероприятиях; 

- выполнение творческих работ; 

- выпуск СМИ (номера школьной газеты, буклеты, агитлистовки и т. д.)   

Вся система работы дополнительного образования в ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус» направлена на формирование у 

обучающихся способностей, интересов и умений, необходимых для 

успешного функционирования в обществе, в раскрытии их индивидуально-

творческого потенциала, в формировании позитивного отношения к себе и к 

окружающей действительности.  
Каждая из программ – это документ, отражающий педагогическую 

концепцию в соответствии с заявленными целями деятельности, с учётом 

условий, методов и технологий достижения целей, а также предполагаемого 

результата. Программа раскрывает структуру организации, 

последовательность осуществления, информационное, технологическое и 

ресурсное обеспечение образовательного процесса, является 

индивидуальным образовательным маршрутом личности, содержащим 

возможности выхода на определенный уровень образованности и решению 

задач приоритетного направления школы.  
Рабочие программы дополнительного общеразвивающего образования 

предназначены для работы с детьми от 12 до 18 лет и направлены на 

формирование культуры творческой личности. Программы отличаются 

большим разнообразием тем и оригинальным подходом к их раскрытию.  

 

Директор ГКОУ КШИ     

«Туапсинский морской кадетский корпус»  ____________ С.О. Ступаков 
                                                                                                                         

 

 



                                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                            к учебному плану  

                                                                                      дополнительного образования 
 

                                                                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                                              решением педагогического совета 

                                                                                                   протокол № 1 от 30.08.2021 г. 

                                                                                                         Директор ГКОУ КШИ 

                                                                                        «Туапсинский морской кадетский корпус» 

                                                                                                  _____________ С.О. Ступаков. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

для VII-XI классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт дополнительного образования  

на 2021 – 2022  учебный  год 

Направление Название 

объединения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Всего часов 

по программе 

в год 

Туристско-

краеведческое 

Туристический 

 

6 1 216 

Художественное ВИА «Юнга» 4 1 144 

«Творчество  

мастеров» 

2 1 72 

Театральная студия 

«Рампа» 

3 1 108 

Физкультурно-

спортивное 

Самбо 

 

4 1 144 

Волейбол 
 

4 1 144 

Баскетбол 
  

4 1 144 

Шахматный 
 

4 1 144 

Настольный теннис 
 

4 1 144 

Шлюпочный  
 

6 1 216 

Социально-

гуманитарное 

Пресс-центр 

 

2 1 72 

«Я и общество» 1 1 36 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

1 1 36 

Итого: 
 

 45 13 1620 

 

Зам. директора по ВР                                                                          И.В. Руденок 

Тел.: раб. 8 (86167) 3-21-76;  

          сот. 8(988) 413-26-30 
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