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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствие с:
—  Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3;
—  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. N 196;

—  Уставом ОГБПОУ РСК.
1.2. Дополнительное образование (далее-ДО) в колледже 

целенаправленный процесс, основное предназначение которого это - развитие 
мотивации личности к познанию и творчеству посредством реализации 
дополнительных образовательных программ.

1.3. Дополнительное образование ориентировано на создание условий 
содержательного досуга студентов, их участия в .самоуправлении и 
общественно-полезной деятельности колледжа, обеспечение развития 
общекультурных интересов студентов, решение задач нравственного 
воспитания.

1.4. Работа дополнительного образования строится на принципах 
гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора 
каждым студентом вида и объема деятельности, дифференциации образования 
с учетом реальных возможностей каждого студента.

1.5. Руководителями объединений ДО назначаются педагогические 
работники приказом директора колледжа с указанием часовой нагрузки и 
графиком работы на текущий учебный год.

1.6. Объединениями ДО руководит заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе, который организует их работу и несет ответственность 
за результаты деятельности.

1.7. Содержание образования объединений ДО определяется 
дополнительными общеобразовательными программами, разработанными в 
колледже.

1.8. Прием студентов на направления ДО осуществляется на основе 
свободного выбора образовательной области и образовательных программ.

1.9. Структура ДО определяется целями и задачами дополнительного 
образования студентов в колледже, количеством и направленностью 
реализуемых дополнительных образовательных программ и включает 
следующие компоненты: кружки, студии, секции, клубы и т. д.

2. Цели и задачи системы дополнительного образования.
2.1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья и профессионального самоопределения студентов.
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2.2. Выявление и способствование развитию творческого потенциала 
студентов, одаренных детей, лучших творческих коллективов колледжа.

2.3. Формирование духовно богатой, социально активной творческой 
личности студента средствами эстетического воспитания, развития их 
художественно-творческих умений.

2.4. Содействие в самоопределении и социальной адаптации.
2.5. Создание благоприятных условий по формированию 

реабилитационного пространства для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и студентов с ограниченными возможностями здоровья.

2.6. Формирование духовно-нравственных качеств личности, внутренней 
культуры и мировоззрения.

2.7. Развитие интереса к народным традициям и культуре.
2.8. Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье.
2.9. Повышение интереса к выбранной профессии/специальности, 

углубление знаний и формирование профессиональных навыков в дополнение к 
основной программе в целях повышения конкурентоспособности на 
современном рынке труда.

3. Содержание образовательного процесса дополнительного
образования.

3.1. На базе объединений ДО могут реализоваться дополнительные 
общеобразовательные программы различных направленностей: художественно
эстетической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, социально
педагогической, военно-патриотической, туристско-краеведческой, эколого
биологической, научно-технической, декоративно-прикладной, 
профессиональной, культурологической и др.

3.2. Занятия объединений ДО могут проводиться по программам одной 
тематической направленности или по комплексным (интегрированным) 
программам. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены 2 
и более педагогов, распределение учебной нагрузки между которыми 
фиксируется в образовательной программе.

3.3. Содержание дополнительной общеобразовательной программы, 
формы и методы ее реализации, численный и возрастной состав определяются 
педагогом самостоятельно исходя из образовательно-воспитательных задач, 
психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм,
материально-технических условий, что отражается в дополнительной 
общеобразовательной программе.

3.4. Педагогические работники ДО самостоятельно разрабатывают 
дополнительные общеобразовательные программы (Приложение 1 и
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соответствующие приложения к ним (календарно-тематический план 
(Приложение 2.), график работы секции/кружка (Приложение 3))

3.5. Педагогические работки ДО ведут учет занятий в журнале учета 
внеурочной деятельности, ежемесячно отчитываются перед заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе о количестве выданных часов.

4. Организация образовательного процесса.
4.1. Работа объединений ДО осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, которые рассматриваются на педагогическом 
совете и утверждаются директором колледжа.

4.2. Учебный год в объединениях ДО начинается с 1 октября и 
заканчивается 31 мая текущего учебного года. При необходимости в 
проведении дополнительных занятий разрешается увеличение нагрузки 
педагога по приказу директора колледжа.

4.3. Расписание занятий объединений ДО составляется с учетом того, что 
они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе 
студентов в колледже. Расписание составляется за 2 недели до начала занятий в 
учебном году администрацией по представлению педагогических работников с 
учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
студентов. Расписание утверждается директором колледжа. Перенос занятий 
или изменение расписания производится только с согласия с заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе и оформляется документально.

4.4. Списочный состав каждого направления дополнительного 
образования определяется образовательной программой.

4.5. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая 
воскресные (соревнования, конкурсы, экскурсии, туристические слеты и 
походы) и каникулярные дни в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными программами, а также в целях профилактики 
правонарушений.

4.6. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 
образовательной программой, а также требованиями, предъявляемыми к 
режиму деятельности студентов в колледже. Продолжительность занятия не 
должна превышать: в учебные дни - 2 часа, в выходные и каникулярные дни - 4 
часа. Между занятиями необходимо устраивать перерыв 10 минут для отдыха и 
проветривания помещений. Занятия объединений ДО должны начинать не 
менее чем через 20 минут после учебных занятий. При проведении занятий с 
использованием компьютерной техники должны соблюдаться Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021).

4.7. В соответствии с дополнительной общеобразовательной программой 
педагог может использовать различные формы образовательной деятельности:
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аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, конкурсы, соревнования, 
экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др.

4.8. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и 
форм аттестации студентов. В объединениях ДО используются следующие 
формы аттестации: тесты, опросы, зачеты, соревнования, собеседования, 
доклады, рефераты, олимпиады, смотры, конкурсы, выставки, конференции, 
концерты, публикации и др.

4.9. Зачисление студентов в группу ДО осуществляется на срок, 
предусмотренный для освоения образовательной программы. Отчисление 
студентов производится в ситуациях нарушения ими Устава колледжа, Правил 
внутреннего распорядка колледжа.

4.10. Деятельность студентов осуществляется как в одновозрастных, так и 
в разновозрастных группах по интересам (клуб, студия, секция, ансамбль, 
кружок и др.). В работе группы могут принимать участие родители, без 
включения в списочный состав, по согласованию с педагогом.

4.11. Каждый студент имеет право заниматься в группах разной 
направленности, а также изменять направление дополнительного образования.

4.12. В области ДО ведется методическая работа, направленная на 
совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов 
обучения, повышение педагогического мастерства работников.

5. Ожидаемые результаты
5.1. Расширение возможностей для творческого развития личности 

студента, реализации его интересов.
5.2. Повышение роли дополнительного образования в колледже.
5.3. Расширение перечня предлагаемых направлений системы 

дополнительного образования колледжа по всем направлениям подготовки 
обучающихся колледжа.

5.4. Интеграция образовательных программ среднего общего, среднего 
профессионального дополнительного образования в рамках колледжа.

5.5. Укрепление здоровья студентов, формирование здорового образа 
жизни, профилактика правонарушении.
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Приложение 1.
Титульный лист рабочей программы кружка

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РЯЗАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. БЕГЛОВА»

Принята Утверждаю
Педагогическим советом Директор колледжа
ОГБПОУ РСК ___________ А.В. Суслов
«___»__________ 2021 г. «_____»_________ 2021 г.
Протокол № _

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа (.художественной, физкультурно-спортивной, 

творческой, профессиональной) направленности «название»

Срок реализации программы: 2021-2022 уч.год

Руководитель кружка:
Ф.И.О.

г. Рязань, 2021
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Структура рабочей программы 
I. Пояснительная записка.
Краткое описание.

Цель и задачи реализации образовательной программы 
дополнительного образования.
Ц ель:............
Задачи:
1 .................

2............
3 .................

Организационные условия реализации программы.

Материально-технические условия реализации дополнительной 
общеобразовательной программы.

Оборудование мастерской/аудитории/лаборатории включает в себя 
наличие:

Инструменты и приспособления:

II. Учебно-тематический план.
№ Название раздела Количество часов
п/п Всего Теория Практика
1.
2.
3.
...

Итого:
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III. Содержание программы1.
Раздел 1.........
Тема 1.......
Содержание занятий по теме 
Тема 2.........
Содержание занятий по теме

Раздел 2........
Тема 1......
Содержание занятий по теме 
Тема 2 ..........
Содержание занятий по теме

IV. Прогноз результативности.
В результате освоения дополнительной программы образования «....»
обучающиеся должны
знать:

V. Методические условия реализации программы.
Методы и формы обучения: ....
Методы организации занятий: ....
Формы подведения итогов:.....
VI. Список информационных источников.

1 Данный раздел можно оформить в виде таблицы

уметь
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1.
2.
3.

f i t
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Приложение 2.
Титульный лист КТП

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РЯЗАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. БЕГЛОВА»

Утверждаю 
Зам. директора по УВР

___________ М. Н. Варина
« » 20 г.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Творческий кружок «....» 

на 2021/2022 уч. год

Руководитель кружка: Фамилия И. О.

Количество часов: 132 

Из них:

Теоретических: 33 

Практических: 99 

Составлен в соответствии с дополнительной общеобразовательной

программой художественной направленности «.....», утвержденной

« » 20 г.
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Содержание КТП

№
зан
яти
я

Дата
прове
дения

Наименование разделов, тем по программе, 
тем по отдельным занятиям

Кол-
во
часов
на
занят
ие

Вид
занят
ИЯ

Наглядны 
е пособия 
и
техничес
кие
средства
обучения

Раздел.1
Название раздела
1.
2.
3.
Раздел :2
Название раздела
4.
5.
6.
Раздел :3
Название раздела
7.
8.
9.

Руководитель кружка/секции____________ / И.О. Фамилия/
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Приложение 3. 
График работы кружка/секции «...» на 2021-2022 уч.год

День недели Время с указанием перерыва
понедельник 13:20-14:05

14:15-15:00
среда • . .

Руководитель кружка/секции_____________ /И.О. Фамилия/
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