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1. Целевой раздел 

 
1.1 Пояснительная записка 

 
Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации, и 

культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. 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. Система дополнительного образования в школе выступает как педагогическая 

структура, которая: 

 максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся; 

 обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную 

значимость учащихся; 

 дает шанс каждому открыть себя как личность; 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма; 

 активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной 

пищи; 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу; 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения 

школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. 

Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы полноценно 

прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, решая задачи 

социально значимые, выходит даже в профессиональное поле деятельности, то у него будет 

гораздо больше возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать 

безошибочный выбор. Для системной и качественной реализации дополнительного 



образования в школе создана целевая программа дополнительного образования. В 

Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного 

образования в школе, 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 ученика школы. 

Образовательная программа платных образовательных услуг МАОУ СОШ №15 

города Тюмени разработана на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (в 

последней редакции) «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020г №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» и ориентирована на обеспечение уровня социальной готовности 

личности к самоопределению в сфере науки, культуры, спорта, межличностных 

отношениях, развитии способности к творческому самовыражению в формах научного, 

исследовательского и художественного творчества. 

Актуальность программы. В условиях программ дополнительных 

образовательных услуг в рамках муниципального задания дети могут развивать свой 

творческий потенциал. Программы дополнительных образовательных услуг оказывают 

воспитательное воздействие на учащихся: они способствуют возникновению у ребенка 

потребности в саморазвитии, повышают его собственную самооценку и его статус в глазах 

сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся после уроков содействует 

укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля 

школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 

формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. 

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивация личности к познанию и 

творчеству. 

Задачи: 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 изучение интересов и потребностей, обучающихся в дополнительном образовании; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей; 

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с обучающимися с учетом их возраста и интересов; 

 обеспечение прав личности на развитие и самореализацию; 



 выявление, развитие, поддержку талантливых обучающихся; 

 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся основной школы; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие интереса к различным направлениям деятельности (спортивно- 

оздоровительное, художественно-эстетическое, техническое); 

 формирование социально-активной, всесторонне развитой личности школьника; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

Функции дополнительного образования: 

1. Образовательная – обучение школьника по дополнительным 

образовательным программам. Получение ими новых знаний. 

2. Воспитательная - обогащение культурного слоя общеобразовательной 

организации, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через приобщение их к 

культуре. 

3. Коммуникативная - расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время. 

4. Информационная-передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить). 

5. Рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка. 

6. Профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка. 

7. Интеграционная-создание единого образовательного пространства в школе. 

8. Социализация-освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни. 

9. Самореализация - самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание ими ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

 
Принципы предоставления дополнительных образовательных услуг  



Дополнительные образовательные услуги опираются на следующие приоритетные 

принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единства обучения, воспитания и развития. 

5. Принцип непрерывности и преемственности; 

6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

7. Принцип вариативности; 

8. Принцип разновозрастного единства, 

9. Принцип открытости системы. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа направлена на становление 

следующих ключевых компетентностей: 

 познавательная компетентность (способность к обучению в течение всей жизни как 

в личном, так и в социальном аспекте; использование наблюдений. Измерений, 

моделирования; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартного их применения); 

 социальная и гражданская компетентность (соблюдение социальных и культурных 

норм поведения, правил здорового образа жизни; умение ориентироваться в 

политических и социальных ситуациях и занимать адекватные позиции; способность 

к регулированию конфликтов мирными методами; способность жить и общаться с 

людьми других языков, религий, культур; способность участвовать в деятельности 

групп и коллектива в целом; готовность участвовать в позитивных социальных 

преобразованиях на уровне семьи, класса, группы, школы); 

 организаторская компетентность (планирование и управление собственной 

деятельностью; владение навыками контроля и оценки деятельности; способность 

принимать ответственность за собственные действия; владение способами 

совместной деятельности). 

 
Концептуальная основа 

дополнительного образования МАОУ СОШ №15 

 
Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций личности 

к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности. 

Дополнительное образование – практико-ориентированная форма организации культурно- 

созидательной деятельности ребенка. 



Дополнительное образование – проектно-проблемный тип деятельности, который 

является базовой сферой развивающего образования. 

Дополнительное образование – непрерывность, системность в образовательной 

системе. 

Дополнительное образование – условие для личностного роста, которое формирует 

систему знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать 

собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание 

видов досуга с различными формами образовательной деятельности, формирует 

дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование. 

1.2. Планируемые результаты 

В результате реализации дополнительной общеобразовательной программы 

ожидается достичь следующих результатов: 

1. Создание в МАОУ СОШ №15 города Тюмени системы дополнительного 

образования, которая будет способствовать свободному развитию личности каждого 

обучающегося; 

2. Расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, 

учащихся в объединениях по интересам; 

3. Увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности; 

4. Целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся 

школы; 

5. Внедрение в образовательный процесс современных методик развития и 

воспитания. 

(Приложение: планируемые результаты по отдельным курсам в приложении) 

 

2. Содержательный раздел 

 

Дополнительная общеобразовательная программа соответствует целям 

общественного развития, обеспечивает всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей личности, соответствует образовательным запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Кроме того, образовательная программа 

дополнительных услуг учитывает уровень развития детей и их возрастные и 

психологические особенности. 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы ориентировано на 

создание условий для социального, культурного, профессионального самоопределения, 

творческой самоорганизации личности, ее интеграции в системы отечественной и мировой 

культур, обеспечение их эмоционального благополучия, положительную социализации. 

Такие программы разработаны педагогами дополнительного образования. 

Ведущей целью содержания дополнительного образования является- создание 

условий и механизма устойчивого развития системы дополнительного образования детей; 

обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного 

образования детей на основе сохранения лучших традиций дополнительного образования 

по различным направлениям образовательной деятельности. 

В МАОУ СОШ №15 города Тюмени дополнительная образовательная 

деятельность организована по следующим направлениям: 

Художественно-эстетическое направление. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Техническое 



Программы художественно-эстетического направления: 

Хор: «Лети, ветерок» 

Хоровая студия 

Танцевальная студия: «Настроение» 

Театральная студия «Иллюзион» 

Программы физкультурно-спортивного направления 

«Баскетбол» 

«Настольный теннис» 

«Волейбол» 

«Мини-футбол» 

«Спортивные игры» 

«Регби» 

« Историко-бытовой танец» 

Программы технического цикла 

Основы робототехники» 

 

 
Цели и задачи по каждому направлению дополнительного образования 

представлены в таблице: 

 

Направленность Цели, задачи содержания платных образовательных услуг 

Художественно - 

эстетическое направление 

Цели и задачи дополнительных образовательных программ 

художественно-эстетического направления ориентированы на: 

формирования творчески активной личности, способной 

воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, 

комическое, безобразное в жизни и искусстве; 

жить и творить «по законам красоты»; 

развитие творческих способностей у детей средствами музыки. 

Данное направление ориентировано на развитие общей и 

эстетической культуры обучающихся, художественных 

способностей в избранных видах искусства, создание 

художественных образов, самореализация в творческой 

деятельности, формирование коммуникативной культуры. 

Программы художественно-эстетического цикла включают в себя 

такие компоненты. Эстетическое восприятие - способность 

выделять в искусстве и жизни эстетическое свойства, образы и 

испытывать эстетическое чувства. Эстетические чувства - 

эмоциональные состояния, вызванные оценочным отношением 

человека к явлениям действительности искусства. Эстетические 

потребности - нужда в общении с художественно-эстетическими 

ценностями, в эстетических переживаниях. Эстетические вкусы - 

способность оценивать произведения искусства, эстетические 

явления с позиций эстетических знаний и идеалов. Эстетические 

идеалы - социально и индивидуально-психологически 

обусловленные представления о совершенной красоте в природе, 

обществе, человеке, искусстве. 

Эстетическая культура – элемент культуры человечества, 

способствующий преобразованию высших эстетических ценностей 

(красоты,    совершенства,    гармонии,    созидания,    творчества, 
эстетического    наслаждения),    в    субъективные    потребности 

« 



 личности обучающегося. 

Задачи эстетического воспитания условно можно разделить на две 

группы – приобретение теоретических знаний и формирование 

практических умений. Первая группа задач решает вопросы 

приобщения к эстетическим ценностям, а вторая – активного 

включения в эстетическую деятельность. Задачи приобщения – 

формирование эстетических знаний, воспитание эстетической 

культуры, овладение эстетическим и культурным наследием 

прошлого, формирование эстетического отношения к 

действительности, развитие эстетических чувств, приобщение 

школьников к прекрасному в жизни, природе, труде, развитие 

потребности строить жизнь и деятельность по законам красоты, 

формирование эстетического идеала и стремления быть 
прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

Программы физкультурно-спортивного направления направлены 

на формирование цели: 

формирование понимания важности физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

участию в спортивных соревнованиях; 

воспитание стремления к здоровому образу жизни; 

совершенствование физических качеств личности (силы, 

выносливости, меткость, ловкость и т.д.) 

Содержание дополнительных образовательных услуг спортивно- 

оздоровительного направления предполагает задачи: 

способствовать гармоничному, духовному, физическому и 

психологическому развитию человека, основанному на 

индивидуальном, целостном и системном подходе к каждому 

занимающемуся; готовить в процессе занятий по дополнительным 

образовательным услугам детей и подростков к службе в армии, к 

любой профессиональной деятельности, к занятиям различными 

видами спорта, к сдаче норм ГТО; учить обучающихся делать 

осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; формировать представление о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье. Формировать потребность 

ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические 

упражнения. 

В ходе занятий по программам физкультурно-спортивного 
направления у занимающихся будут сформированы: 

- единые универсальные двигательные, физические и 
психологические навыки; 

- основа для успешных занятий различными видами спорта в 

любой деятельности; 

- правильная постановка и развитие элементарных навыков 

дыхания, движения, координации, контроля психических 

состояний, ощущение собственного тела, тела другого человека и 

т.д.; 

-слаженное, непротиворечивое взаимодействие всех систем 

организма человека и тем самым оказывающее оздоравливающее 

воздействие на физическое и психологическое состояние 
занимающегося. 

 
 

3. Организационно-педагогические условия 



В образовательном процессе по дополнительным образовательным услугам , в 

рамках муниципального задания используются различные формы организации 

деятельности: занятие, тематическое занятие, занятие во внешкольном, студия, творческая 

мастерская пространстве, другое. 

Дополнительное образование осуществляется в учебный период текущего учебного 

года. Занятия могут проводиться в любой день недели в очном режиме. Группы 

формируются из обучающихся одного возраста. Форма организации занятий групповая. 

Длительность занятия 40 минут. Занятия в системе дополнительного образования МАОУ 

СОШ №15 заканчиваются не позднее 19.00. 

 

3.1. Материально-техническая и учебно-методическая база для организации 

дополнительных образовательных услуг 

Для реализации программ дополнительного образования МАОУ СОШ №15 города 

Тюмени имеет: 

Актовый зал; 

Спортивный зал; 

Две игровые площадки на территории школы; 

Библиотека; 

Кинозал; 

Рекреации; 

Учебные кабинеты, которые оборудованы мультимедийными проекторами и 

интерактивными досками; 

методические материалы, которые используются для дополнительного образования 

(прописаны в рабочих программах педагогов) 

3.2. Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график 

дополнительных общеобразовательных услуг 

МАОУ СОШ №15 города Тюмени 

на 2021-2022 учебный год 
 

Начало учебного года по дополнительным образовательным услугам – 

01.09.2020 года. Окончание учебного года по дополнительным образовательным 

услугам в рамках муниципального задания – 30 июня 2022 года. 

Продолжительность учебного года для дополнительных образовательных услуг – 10 

месяцев. 

Режим работы: 6-дневная рабочая неделя 

 

Продолжительность по четвертям: 

Четверть Количество недель Продолжительность 
недели 

1 четверть 8 недель 01.09.2021-30.10.2021 

2 четверть 8 недель 08.11.2021-29.12.2021 

3 четверть 10,5 недель 13.01.2022- 20.03.2022 

4 четверть 7,5 недель 28.03.2022-31.05.2022 

Сроки и продолжительность каникул: 



Период Классы Сроки Продолжительность 

Осенние 1-11 01.11.2021-07.11.2021 7 календарных дней 

Зимние 1-11 30.12.2021-12.01.2022 14 календарных дней 

Весенние 1-11 21.03.2022-27.03.2022 7 календарных дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица – дополнение к календарному учебному графику 

 

Направление 

услуги 

Наименование 

платной услуги 

Возрастн 

ая 

категори 

я 

Количе 

ство 

месяце 

в 

оказан 

ия 

услуги 

Количест 

во часов 

на услугу 

в неделю, 

час (40 

минут 1 

занятие) 

Количе 

ство 

часов 

на 

услугу 

в год, 
час 

Форма 

предостав 

ления 

услуги 

 

 

 

Художественно - 

эстетическое 

Хор «Лети, ветерок!» 7-11 лет 10 2 80 Групповая 

Хоровая студия 7-11 лет 10 2 80  

Танцевальная студия 
«Настроение» 

7-11 лет 10 2 80 Групповая 

Театральная студия 
«Иллюзион» 

10-15 лет 10 2 80 Групповая 

 

 

Техническое 

«Основы робототехники»» 7-13 лет 10 2 80 Групповая 

Спортивно- 

оздоровительное 

Настольный теннис 15-16 лет 10 1 40 Групповая 

Волейбол 12-14 лет 10 2 80 Групповая 

Баскетбол 12-14 лет 10 2 80 Групповая 

Мини-футбол 7-11 лет 10 2 80 Групповая 

Спортивная борьба 15-16 лет 10 1 40 Групповая 

Спортивные игры 7-11 лет 10 1 40 Групповая 

Регби 7-11 лет 10 1 40 Групповая 

Подвижные игры 7-11 лет 10 1 40 Групповая 

Историко-бытовой танец 11-13 лет 10 1 40 Групповая 
       

 

3.3. Учебный план на 2021-2022 учебный год по платным 

общеобразовательным услугам 

 
Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих формирование 

учебного плана платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год: 

 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в последней редакции) «Об 
образовании в Российской Федерации», 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 



 Закон РФ от 25 декабря 2008 г. №152-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Закон РФ от 27. 07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Закон РФ от 02. 05. 2006 г. №58-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

РФ»; 

 Закон РФ от 21июля 2014 г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам » 

 Постановления Главного государственного санитарного врача  Российской 
Федерации от 29.12.2010  №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29.06. 

2011, 25.12.2013, 24.11.2015 №81); 

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. №966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Устав МАОУ СОШ №15; 

 Положение об организации платных образовательных услуг в МАОУ СОШ №15 г. 

Тюмени, утвержденным приказом руководителя учреждения. 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование в основной школе организовано в соответствии с 

Законом об образовании в Российской Федерации (в последней редакции), с Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года «Об утверждении порядка организации 

и осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», в 

соответствии с порядком организации и осуществления деятельности по дополнительным 

образовательным программам, Постановлением Правительства РФ от 15. сентября 2020 

года №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 Выявление, развитие, поддержку талантливых обучающихся; 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся основной школы; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 
патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 развитие интереса к различным областям (спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, техническое); 

 создание условий для творческого развития личности обучающихся; 

 формирование социально-активной, всесторонне развитой личности школьника. 

 

Учебный план составлен на основании заявлений, заключенных с родителями 

(законными представителями) обучающихся 
 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Количество 

академичес 

ких часов в 
неделю 

Количество 

академическ 

их часов в 
год 

Уровень 

сложности 

Формы промежуточной 

аттестации 

Хор «Лети, ветерок!» 2 80 Базовый Открытые занятия 
Отчетный концерт 

Хоровая студия 2 80 Базовый Открытые занятия 
Отчетный концерт 

Танцевальная студия 
«Настроение» 

2 80 Базовый Выступление детей перед 
родителями 



Театральная студия 
«Иллюзион» 

2 80 Базовый Выступление с театральными 
постановками 

«Основы робототехники»» 2 80 Базовый  

Настольный теннис 1 40 Базовый Спортивные состязания 

Волейбол 2 80 Базовый Спортивные состязания 

Баскетбол 2 80 Базовый Спортивные состязания 

Мини-футбол 2 80 Базовый Спортивные состязания 

Спортивная борьба 1 40 Базовый Спортивные состязания 

Спортивные игры 1 40 Базовый Спортивные состязания 

Регби 1 40 Базовый Спортивные состязания 

Подвижные игры 1 40 Базовый Спортивные состязания 

Историко-бытовой танец 1 40 Базовый Спортивные состязания 

Режим оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

1. Организация занятий регламентируется годовым учебным графиком, расписанием 

проведения дополнительных образовательных услуг. При составлении годового учебного 

графика учитывается каникулярное время. 

2. Занятия дополнительных образовательных услуг в рамках муниципального задания 

проводятся после основного расписания уроков. 

3. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, 
продолжительность которых составляет 40 минут. 

4. Каждый обучающийся может посещать несколько занятий дополнительных 
образовательных услуг. 

5. Занятия проводятся в групповой форме. 

6. Комплектование групп осуществляется с 1 сентября текущего учебного года и 

предоставляется по 31 июня текущего учебного года по заявлению родителей (законных 

представителей). 

 

Учебный план 

дополнительных общеобразовательных услуг 

на 2021-2022 учебный год 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

 

Основные сведения педагогов, оказывающих дополнительные 

образовательные услуги в 2021-2022 учебном году 

 
№п 

/п 

ФИО Дата 

рожден 

ия 

Занимаема 

я 

должность 

Учебное 

заведение, 

год 

окончания 

Специальнос 

ть по 

диплому 

Образование Ст 

аж 

Квалифи 

кация 

(категори 

я, когда 

присвоен 
а) 

1 Боярская 

Светлана 

Владимир 
овна 

06.05. 

1978 
Педагог 

допобразо 

вания 

ТГУ,2002 Психология Высшее 20 В,2017 

2 Друца 

Маргарит 

а 

Владимир 

овна 

05.04. 

1974 
Педагог 

допобразо 

вания 

ТПУ 

№2,1993 

 

 

 

ТГУ, 2002 

Учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподавани 

я 

хореографии 

Средне- 

специальное 

 

 

Высшее 

15 1,2018 



     Психология    

3 Левченко 

Светлана 

Николаев 
на 

04.10.1 

989 
Педагог 

допобразо 

вания 

ТГАКИСТ, 

2014 

Учитель 

музыки 

Высшее 8 В,2020 

4 Колчанов 

Андрей 

Дмитриев 

ич 

25.09. 
1973 

Педагог 

допобразо 

вания 

ТГУ,2005 Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 15 1,2018 

5 Соколов 

Александ 

р 

Николаев 

ич 

23.10. 

1991 
Педагог 

допобразо 

вания 

Куртамыш 

ский 

педагогиче 

ский 

техникум, 
2011 

Учитель 

физической 

культуры 

Средне- 

профессион 

альное 

7 1,2020 

6 Марков 

Сергей 

Владимир 
ович 

09.08. 

1983 
Педагог 

допобразо 

вания 

ТЮМГУ, 

2008 
Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 20 В,2020 

7 Пузановс 

кий 

Валерий 

Васильев 
и 

10.05. 
1979 

Педагог 

допобразо 

вания 

ТГСПА 
имени Д.И. 

Менделеев 

а,2013 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 23 В,2019 

8 Мухина 

Виктория 

Леонидов 

на 

15.08. 

1973 
Педагог 

допобразо 

вания 

ЧАКиИ, 

2009 

Художестве 

нный 

руководител 

ь 

хореографич 

еского 

коллектива, 

преподавате 

ль 

Высшее 29 В,2019 

9 Маркова 

Ирина 

Александ 

ровна 

01.06. 

1982 
Педагог 

допобразо 

вания 

Колледж 

цифровых 

и 

педагогиче 

ских 

техгологий 
,2018 

Учитель 

начальных 

классов 

средне- 

профессион 

альное 

10 Без 

категории 

10 Миланови 

ч 

Анна 
Васильев 
на 

23.01. 

1982 

Педагог 

допобразо 

вания 

ТЮМГУ, 

2006 
Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 24 В,2019 

11 Урусов 

Александ 

р 

Алексеев 

ич 

28.06. 

1972 
Педагог 

допобразо 

вания 

ТЮМГУ, 

2000 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 30 Без 

категории 

12 Кириллов 

а 
Анна 

25.11. 

1989 
Педагог 

допобразо 
вания 

ИПИ 

имени П.П. 

Ершова, 

Учитель 

физической 
культуры 

Высшее 12 Без 

категории 



 Ричардов 
на 

  2012     

13 Кузьмин 

Дмитрий 

Александ 
рович 

25.01. 
1975 

Педагог 

допобразо 

вания 

ТЮМГУ, 

2002 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 27 1,2018 

 

3.4 Оценочные материалы 

В качестве форм подведения итогов реализации платных образовательных 

услуг по дополнительным общеобразовательным программам используются: 

1. Мониторинг посещения обучающимися платных образовательных услуг 

по дополнительным общеобразовательным программам. Сохранение контингента на 

конец учебного года. Всего в 2020-2021 учебном году было написано 427 заявлений. 

Количество посещающих платные дополнительные программы в рамках 

муниципального задания распределилось следующим образом: 

 

Наименование 

дополнительной образовательной услуги 

Количество детей, 

посещающих 

предоставляемые 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

В % к общему 

числу 

посещающих 

Хор «Лети, ветерок!» 15 3,6% 

Хоровая студия 15 3,6% 

Танцевальная студия «Настроение» 15 3,6% 

Театральная студия «Иллюзион» 15 3,6% 

«Основы робототехники»» 15 3,6% 

Настольный теннис 11 2,8% 

Волейбол 18 4,3% 

Баскетбол 19 4,8% 

Мини-футбол 19 4,8% 

Спортивная борьба 87 21,4% 

Спортивные игры 54 16,1% 

Регби 57 16,9% 

Историко-бытовой танец 87 21,4% 

ИТОГО 427  

В конце 2021-2022 учебного года по данным повторного мониторинга сохранения 

контингента обучающихся, посещающих дополнительные образовательные услуги 

будет определена оценка качества предложенных услуг: 

90%-100%- услуга предоставлялась на высоком уровне; 

70%-90%-услуга предоставлялась на достаточно хорошем уровне; 

50%-70%-услуга предоставлялась на удовлетворительном уровне; 

Примерные оценочные материалы для оценки результатов усвоения дополнительных 

образовательных программ: диагностика и оценка результатов освоения программ 

художественно-эстетического направления («Настроение»). Метод диагностики: 

наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях выполнения обычных и 

специально подобранных заданий. При определении уровня развития ребенка, за основу 

взяты следующие программные результаты: 

Чувство музыкального ритма. Способность воспринимать и передавать разные 

ритмические рисунки, основными средствами выразительности изменять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Темпом и ритмом. Оценивается соответствие 

исполнения движений музыке. Эмоциональная отзывчивость. 
Выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в позе, жестах разнообразную 

гамму чувств, исходя из музыки и содержания композиции. 



Танцевальное творчество. Способность правильно и «музыкально» исполнять 

танцевальные движения, комбинации, умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать 

собственные оригинальные «па». 

Комплексная оценка 3 балла: 

1 - 1,7 низкий уровень. (Требуется корректирующая работа педагога) 

1,8 – 2, 5 средний уровень. 

2,6-3 высокий уровень. 
Итоги образовательного процесса подводятся в конце каждого года. Наиболее приемлемой 

и показательной формой подведения итогов обучения детей является их участие в 

открытых уроках, конкурсных и концертных мероприятиях, общешкольных мероприятиях. 

Диагностика и оценка результатов освоения программы технического направления 

« Основы Робототехники»: 

Входной контроль не осуществляется. К занятиям допускаются дети любого возраста. 

Главным критерием служит желание заниматься. Текущий контроль осуществляется в ходе 

выполнения различных заданий и упражнений, защита проектов на городских и 

всероссийских конкурсах, фестивалях, на региональном и Всероссийском конкурсе 

«РобоФест» и т.д. Итоговый контроль – мониторинг участия во всероссийских, 

региональных и городских робототехнических фестивалях. 

Итоги образовательного процесса подводятся в конце каждого года. Наиболее 

приемлемой и показательной формой подведения итогов обучения детей- защита проектов 

на робототехнических фестивалях. 


