


- 2 - 

 

 

Оглавление 

 

Оглавление ....................................................................................................................................... 2 

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

1. Актуальность и педагогическая целесообразность организации допобразования ............... 3 

2. Направление и содержание дополнительного образования учащихся .................................. 4 

Естественнонаучная направленность ............................................................................................ 4 

Социально-гуманитарная направленность ................................................................................... 5 

Техническая направленность ......................................................................................................... 5 

Художественная направленность .................................................................................................. 5 

Физкультурно-спортивная направленность ................................................................................. 6 

3. Нормативно-правовая основа учебного плана ......................................................................... 6 

4. Цель и задачи ОДОД ................................................................................................................... 6 

5. Условия реализации программ дополнительного образования.............................................. 7 

6. Основные результаты реализации образовательной программы  .......................................... 8 

7. Предъявление результатов обучения ........................................................................................ 9 

8. Программы, реализуемые в 2022-2023 учебном году ........................................................... 10 

9. Кадровые и психоло-педагогические условия реализации программы .............................. 19 

10.Материально-технические и информационно-методические условия реализации программы .... 20 

 



- 3 - 

 

 

Пояснительная записка 

1. Актуальность и педагогическая целесообразность  

организации дополнительного образования 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) дополнительное образование - это 

вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно- нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования.  

 Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно – 

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в 

интересах человека, государства. Это то пространство, организация которого на основе 

тщательно продуманных и выверенных требований может позволить преодолеть кризис 

детства, обеспечив тем самым права детей на интеллектуально-творческое развитие и 

профессиональное самоопределение в соответствии с их возможностями, способностями и 

интересами. 

 В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

содержание общеразвивающих программ дополнительного образования ориентировано на: 

▪ формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

▪ удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 

▪ в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

▪ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; обеспечение духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, военно- патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

▪ выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

▪ профессиональную ориентацию учащихся; 

▪ создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

▪ социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

▪ формирование общей культуры учащихся; 

▪ удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований.  
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2. Направление и содержание дополнительного образования учащихся 

Направление дополнительного образования учащихся 

Направленности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

определены Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

Дополнительное образование детей в ГБОУ гимназии № 116 Приморского района Санкт-

Петербурга осуществляется по следующим направленностям: 

• Естественнонаучная 

• Социально-гуманитарная 

• Техническая 

• Физкультурно-спортивная 

• Художественная 

• Туристско-краеведческая 

К объединениям, реализующим программы технической направленности, относятся 

объединения, направленные на развитие интереса детей к инженерно-техническим и 

информационным технологиям, научно-технической и конструкторской деятельности, 

способствующие повышению технологической грамотности в области инженерных 

профессий, адаптированные к современному уровню развития науки и техники. 

К объединениям, реализующим программы естественнонаучной направленности, 

относятся объединения, направленные на формирование научной картины мира и 

удовлетворение познавательных интересов учащихся в области естественных наук, на 

развитие у детей исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов живой и 

неживой природы и взаимосвязей между ними. 

К объединениям, реализующим программы физкультурно-спортивной направленности, 

относятся объединения начальной и общей физической подготовки. 

К объединениям, реализующим программы туристско-краеведческой направленности, 

относятся объединения по всем видам туризма и направлениям краеведения, 

способствующие изучению родной страны и ее исторического и культурного наследия, 

получению опыта работы в коллективе и социализации в обществе, безопасного общения с 

природной средой. 

К объединениям, реализующим программы художественной направленности, относятся 

объединения по всем видам искусства. 

К объединениям, реализующим программы социально-гуманитарной направленности, 

относятся объединения по всем видам гражданско- патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей, культурологические, языковые, психолого-

педагогические, социально- экономические, ставящие своей целью накопление детьми и 

подростками нового положительного социального опыта, развитие интеллектуальных 

способностей, творческой активности, помогающие познать свои внутренние 

психологические характеристики, собственные способности, сформировать 

профессионально значимые качества и умения, готовность к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества.  

Содержание дополнительного образования учащихся 

Естественнонаучная направленность: 

- формирование научной картины мира и удовлетворение познавательных интересов 

учащихся в области естественных наук, таких как биология и химия; 
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- развитие у них исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов живой и 

неживой природы, взаимосвязей между ними; 

- экологическое воспитание подрастающего поколения; 

- приобретение практических умений, навыков в области охраны природы и 

рационального природопользования. 

Современный формат дополнительного естественнонаучного образования детей объединяет 

в себе содержание двух ранее самостоятельных направленностей: эколого-биологической и 

естественнонаучной. 

Социально-гуманитарная направленность: 

- гражданско-правовое воспитание (знакомство с правовыми нормами отношений в 

государстве, правилами дорожного движения, основами безопасности жизнедеятельности; 

создание и реализация гражданско-патриотических проектов; имитационное и практическое 

решение правовых задач); 

- социокультурное воспитание (расширение знаний по философии, филологии, истории, 

искусствоведение, лингвистика, литературоведение, социология, журналистика, 

этнокультура, обществознание, педагогика, основы психологии личности и группы; 

лидерские и организаторские практики; практики социального творчества и активности; 

освоение медиа-информационных технологий; развитие гибких навыков и современной 

грамотности; волонтерская активность; профессиональная ориентация (формирование 

первичных профессиональных установок, профессиональных планов в специальностях 

«человек-человек»; программы детских педагогических отрядов)); 

- управленческие навыки (основы менеджмента; основы предпринимательской 

деятельности; практикумы управленческой деятельности; основы руководства совместной 

деятельностью людей; имитационное и практическое решение управленческих задач, 

включая детское самоуправление и командную работу);экономические (знакомство с 

нормами экономических отношений, включая экономику ведения домашних хозяйств; 

основы финансовой грамотности; создание и реализация социально-экономических 

проектов; имитационное и практическое решение экономических задач). 

Техническая направленность: 

- развитие технических и творческих способностей и умений обучающихся, организацию 

научно-исследовательской деятельности, профессионального самоопределения. 

- развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, 

научно-исследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего 

наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях 

промышленности. 

- способствует развитию технических и творческих способностей, формированию 

логического мышления, умения анализировать и конструировать. 

Художественная направленность: 

- музыкальное творчество: формирование музыкальной и исполнительской культуры; 

ведение образовательного процесса в вокальных, хоровых коллективах, инструментальных 

ансамблях, духовых оркестрах, оркестрах народных инструментов. 

- вокально-хоровое искусство: сольное пение, хоровое пение, вокальные ансамбли, авторская 

песня, хореографическое искусство, классический танец, народный танец, ритмика, 

спортивные танцы, современные эстрадные танцы. 

- театральное творчество: ведение образовательного процесса в театральных коллективах 

и студиях, формирование сценического (актерского) мастерства: сценической речи, 
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движения; навыков эстетической оценки произведений театрального искусства. Театральное 

искусство: драматический театр, театр теней, кукольный театр, музыкальный театр и 

мюзикл, исторический театр, театр мод, литературное творчество, художественное слово, 

риторика и культура речи. 

Физкультурно-спортивная направленность: 

- воспитание осознанной потребности здорового образа жизни; 

- развитие координационных способностей, навыков самостоятельных занятий 

физической культурой; 

- укрепление здоровья учащихся, содействие физическому совершенству; 

- формирование нравственных и волевых качеств.  

 

3. Нормативно-правовая основа учебного плана дополнительного образования 

определяется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (далее – Федеральный закон № 273); 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года/ Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 января 2021 года 

№ 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

- Уставом ГБОУ гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга.  

 

4. Цель и задачи ОДОД  

Цель - гармонизировать образовательное пространство гимназии путем укрепления 

организационного и содержательного единства основных структур образовательной 

организации для обеспечения необходимых условий личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческой деятельности обучающихся. 

Задачи: 

1. Обеспечение эффективных организационно-методических условий развития и 

функционирования отделения дополнительного образования детей; 

2. Дальнейшее расширение спектра образовательных услуг для обучающихся в рамках 

формирующейся модели образовательной среды ОО, способствующей воспитанию 

социально активной личности; 

3. Персонализация образования путем обеспечения прав ребенка на получение того 

образования, в котором он нуждается, в том объеме и темпе, который будет отвечать его 

образовательным запросам, интересам и потребностям. 
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4. Ориентация на формирование и развитие «навыков будущего»: проектной деятельности, 

эмоционального интеллекта, критического мышления, управления временем, 

эффективной коммуникации, применения цифровых технологий. 

5. Развитие профессионального мастерства педагогов - повышение информационной 

культуры, методических умений.  

 

5.  Условия реализации программ дополнительного образования 

Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество часов 

занятий в неделю регламентируется учебно-производственным планом из расчета норм 

бюджетного финансирования. Режим занятий определяется дополнительными 

общеобразовательными программами в соответствии с возрастными и психолого- 

педагогическими особенностями обучающихся, санитарными правилами и нормами. 

Расписание занятий также составляется в соответствии с возрастными и психолого- 

педагогическими особенностями обучающихся, санитарными правилами и нормами. 

Занятия, предусмотренные программой дополнительного образования, проводятся после 

окончания основного учебного процесса. Строгих условий набора обучающихся в 

объединения отделения дополнительного образования детей нет. В группы записываются все 

желающие по заявлению родителей (законных представителей) до 14 лет, или по заявлению 

обучающихся по достижении 14-летнего возраста. 

Группы второго года обучения формируются из обучающихся, закончивших первый 

год обучения или ранее обучавшихся, по разным причинам прекратившим занятия, но 

имеющим навыки работы, а также из вновь поступивших обучающихся, зачисленных по 

результатам проведенной педагогом диагностики. Для вступления в объединения 

физкультурно-спортивной направленности необходим допуск медицинского сотрудника 

гимназии или врача поликлиники. 

Комплектование групп осуществляется с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей. Возможны корректировки численного состава объединений. 

 При приеме учащихся в спортивные объединения для учащихся ГБОУ гимназии № 116 

необходимо медицинское заключение о допуске к занятиям, полученное в медицинском 

кабинете гимназии. Для учащихся из других образовательных учреждений района 

необходима медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о возможности 

занятий в группах по данному профилю, полученная в поликлинике. 

В программах дополнительного образования предусмотрены творческие отчеты о 

проделанной работе. Это могут быть спектакли, конкурсные программы, тематические 

вечера, олимпиады, викторины и фестивали, соревнования и т.д. 

Учебный процесс по программам дополнительного образования осуществляется в 

кабинетах, компьютерном классе, актовом зале, спортивном зале, на спортивной площадке и 

за пределами гимназии (музеи, театры, парки и т.д.). При реализации программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе, дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение.  

Основные формы обучения: мастерская, занятие, игра, тренировка, тренинг, экскурсия, 

репетиция, поход. 

Обучающиеся могут выбирать интересующие их программы дополнительного 

образования в соответствии со своими склонностями, также они имеют возможность 

заниматься по нескольким интересующим их программам, в случае необходимости заменять 

одни программы на другие. 
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Программы дополнительного образования реализуются в течении учебного года, 

включая время осенних и весенних каникул. График работы ОДОД регламентируется 

календарным учебным графиком работы гимназии. 

Регламентирование образовательного процесса 

Во время каникул возможно изменение учебного расписания занятий на время каникул 

если есть необходимость. В выходные и праздничные дни в ОДОД проводятся мероприятия 

и осуществляется другая учебная деятельность в соответствии с программами и планом 

работы ОДОД, в рамках действующего трудового законодательства Российской Федерации. 

Занятия отделения дополнительного образования детей проводятся преимущественно 

во второй половине дня после перерыва не менее 20 минут, в том числе в каникулярное время 

(кроме воскресных и праздничных дней). 

Режим работы ОДОД 

Занятия в детских объединениях проводятся в соответствии с учебно-тематическим 

планированием. Нагрузка на каждую учебную группу равномерно распределяется в течении 

учебной недели, в соответствии с рекомендуемым режимом занятий (СП 2.4.3648-20). 

Допускается перенос времени и места проведения занятий в объединениях по приказу 

директора в связи с проведением соревнований, конкурсов, экскурсий и других массовых 

мероприятий. Отделение дополнительного образования детей в течение учебного года 

принимает участие в массовых мероприятиях, праздниках, спортивных соревнованиях, 

конкурсах, если нет особых распоряжений Правительства, Роспотребнадзора и т.д. 

 

6. Основные результаты реализации  

образовательной программы дополнительного образования 

Ступень Предметные Метапредметные Личностные 

I  

1-4 классы 

Усвоение учащимися 

конкретных элементов 

социального опыта, 

изучаемого в рамках 

отдельного объединения, 

опыта решения проблем, 

опыта творческой 

деятельности 

Освоение учащимися 

способов деятельности, 

применимых как в рамках 

образовательного процесса, 

так и в решении 

проблем в реальных 

жизненных ситуациях 

Формирование системы 

ценностных отношений 

учащихся – к себе,  

другим участникам 

образовательного процесса, 

самому образовательному 

процессу и его 

результатам. 

II  

5-9 

классы 

Усвоение учащимися 

конкретных элементов 

социального опыта, 

изучаемого в рамках 

отдельного объединения, 

опыта решения проблем, 

опыта творческой 

деятельности 

Применение обучающимися 

способов деятельности как в 

рамках образовательного 

процесса, так и в решении 

проблем в реальных 

жизненных ситуациях 

Развитие инициативности, 

самостоятельности, 

навыков сотрудничества в 

разных видах 

деятельности 

III  

10-11 

классы 

Умение организовать 

учебную деятельность 

Умение решать 

проблемы в реальных 

жизненных ситуациях 

Сформированность 

нравственных норм 

поведения в природе, 

общественных 

учреждениях; умений 

действовать, не подвергая 

риску себя и окружающих 
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7. Предъявление результатов обучения 

Образовательный результат предлагается рассматривать, как итог совместной 

деятельности обучающихся и педагога, но сфокусированный на персональных достижениях 

каждого обучающегося. 

Образовательный результат – это то, что обучающийся должен знать, понимать и уметь 

делать после успешного завершения процесса обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе, чего должен достигнуть обучающийся по дополнительной 

общеразвивающей программе 

 

Вид контроля Формы контроля Срок контроля 

Вводный Собеседование, тестирование, 

прослушивание, просмотр 

Сентябрь 

Промежуточный Зачет, открытое занятие, олимпиада, конкурс, 

опрос, викторина, выставка, коллективный 

анализ работ, лабораторная работа, 

диагностическая работа, тест 

Декабрь-январь, май 

Итоговый Зачет, открытое занятие, олимпиада, конкурс, 

опрос, викторина, выставка, коллективный 

анализ работ, лабораторная работа, 

диагностическая работа, тест 

Май итогового года 

обучения по программе 

Представляется важным учитывать вариативный характер оценки образовательных 

результатов в дополнительном образовании – при общей универсальности формы заданий, 

критериев оценки – следует обеспечить проявление и учет специфики той или иной учебной 

и творческой деятельности (дисциплины, «практики») учащихся. 
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8. Программы, реализуемые в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название 

образовательной 

программы 

Направленность 

Год 

обуче

ния 

Возраст 

(лет) 

Колич

ество 

часов 

в год 

Краткое описание программы 

1  Физический 

фейерверк 

Техническая 

направленность 

1 17-18 36 Предлагаемый кружок предназначен для учащихся 11 класса, 

обладающих определенным багажом знаний. Занятия кружка способствуют 

развитию и поддержке интереса учащихся, дают возможность расширить и 

углубить знания и умения, полученные в процессе учебы, создают условия для 

всестороннего развития личности. Решение нестандартных задач и проведение 

занимательных экспериментальных заданий способствует пробуждению и 

развитию устойчивого интереса к физике. 

Особый акцент сделан на ознакомление с новыми методиками решения 

задач при помощи физических опытов, исследовательских и лабораторных 

работ, помогающих наблюдать и изучать те или иные явления. 

2  Экспериментальная 

физика 

Техническая 

направленность 

1 14-15 72 Программа кружка расширяет возможности для развития 

исследовательских и экспериментаторских навыков в ходе работы над 

экспериментальными заданиями при реализации краткосрочных проектов. 

3  Наука опытным 

путём 

Техническая 

направленность 

1 15-16 36 Курс поможет сформировать у обучающихся целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики; развить умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; умение определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; сформировать 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; помочь овладеть 

умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; осознание значимости концепции устойчивого 

развития; сформировать навыки безопасного и эффективного использования 
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лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач; вооружить обучающегося научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. Выявление научных 

закономерностей в процессе проведения экспериментов необходимо для 

изучения физики, химии, биологии. 

4  Юный астроном Техническая 

направленность 

1 11-13 72 Курс знакомит с современной астрономией и её связью с другими 

науками о природе и влияние астрономии на развитие человечества и нашу 

повседневную жизнь. На занятиях ребята ищут ответы на самые разнообразные 

вопросы: зачем нужны часовые пояса? Почему меняются времена года? Почему 

на севере так холодно, а на юге так жарко? Почему Луна такая разная? И что 

такое затмения? Как работает GPS? Зачем нужны искусственные спутники и как 

они летают? На каких телах Солнечной системы может быть жизнь, и как её 

вообще искать? Как рождаются и умирают звёзды? Как родилась Вселенная и 

что её ждёт в будущем? И наконец, самое главное: откуда люди всё это знают??? 

И каким образом пытаются узнать ещё больше? 

5  Небесный атлас Техническая 

направленность 

1 14-15 72 Курс предназначен для подготовки к олимпиадам по астрономии, 

направлен на формирование необходимой для этого теоретической базы (как в 

области астрономии, так и в области математического аппарата) и практических 

навыков. 

Олимпиадная астрономия даёт бесценное умение взглянуть на 

окружающий нас мир количественно, благодаря которому можно ответить на 

многочисленные терзающие нас с детства вопросы «А что если?» ( А что, если 

Солнце погаснет? А что, если Луна упадёт на Землю? А что если?...) В случае 

высоких достижений олимпиадная астрономия даёт возможность ещё в 

школьном возрасте попасть в среду людей, посвятивших свою жизнь науки, 

познакомиться с юными и взрослыми астрономами со всех концов России. 

Также высокие достижения на олимпиаде являются основанием для льготного 

поступления в университеты (по физическим специальностям) или поступления 

без экзаменов. 
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6  Программирование 

на платформе 

«Яндекс.Лицей» 

Техническая 

направленность 

1-2 14-17 144 Курс направлен на изучение программирования на языке Python, 

включает в себя освоение теоретического материала и практические задачи на 

разработку программ и создание проектов. 

Обучающиеся изучат основы языка программирования Python; 

познакомятся с технологиями, необходимыми для профессиональной 

разработки программного обеспечения; также на 2-м году обучения 

разработают 3 собственных проекта с использованием изученных технологий. 

7  Разработка VR/AR-

приложений 

Техническая 

направленность 

1 14-15 72 Мобильный класс виртуальной реальности гимназии 116 – это 

программно-аппаратный комплекс для создания виртуальных экскурсий 360 и 

3D виртуальной реальности учащимися без навыков программирования. 

Интерфейс конструктора EDUTEKA360 и применение технологии 

съемки 360 градусов позволяет в рамках проектной деятельности 

режиссировать и создавать виртуальные экскурсии по 

достопримечательностям, местам боевой славы, литературным местам и т.д., а 

конструктор виртуальной реальности EV Toolbox обеспечивает 

самостоятельное создание виртуального контента для автономного шлема HTC 

Vive Focus. 

Программное обеспечение EV позволяет создавать контент без навыков 

программирования. Для учеников, уже изучающих программирование, есть 

возможность работы с кодом при создании VR-пространств. В этом случае 

программирование осуществляется на объектно-ориентированном языке Lua. 

8  Олимпиадное 

программирование 

Техническая 

направленность 

1 16-17 72 Курс направлен на получение необходимых знаний в области алгоритмов 

и структур данных, а также на решение олимпиадных задач по 

программированию. 

9  Основы 

робототехники 

Техническая 

направленность 

1 11-12 72 Курс направлен на работу с основным инструментом конструктора Lego 

Mindstorms EV3. Лего-роботы участвуют в районных и городских состязаниях 

по робототехнике, в которых ученики принимают активное участие. 

Воспитанников ждут много занимательных задач с использованием 

робототехнических конструкторов, созданием творческих проектов с 

применением базовых технологий робототехники. 

Занятия кружка помогают ребятам на практике закрепить полученные 

знания, решая кибернетические задачи, создавая работающие механизмы или 

роботов с автономным управлением, а используемые знания из области 
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математики, физики и информатики при разработке робототехнических 

устройств помогают им практически углубить знания школьной программы, а 

иногда, наоборот - наперёд подготовиться к её изучению. Занятия развивают 

инженерное мышление, навыки конструирования, программирования и 

эффективного использования кибернетических систем, а конкретным 

результатом каждого раздела обучения становится робот или механизм, 

выполняющий поставленную задачу. 

10  3D- 

прототипирование 

Техническая 

направленность 

1 11-14 72 Практико-ориентированный курс для гимназистов, рассматривающих в 

качестве будущей профессии инженерную специальность. 

Основная цель – спроектировать и произвести изделие. Это может быть 

что-то простое – электрический тройник, например. Или что-то сложное – 

подводная лодка с моторчиком. Что именно это будет, решим вместе. Но если 

вы записываетесь на этот курс, то первое задание звучит так: подумать, что в 

современном мире яндекс-маркетов и али-экспрессов можно было бы 

произвести нового и полезного. Сразу скажу, что это наиболее сложное задание 

во всём курсе. 

11  Цифровые 

технологии 

Техническая 

направленность 

1 14-16 72 Программа "Цифровые технологии" носит пропедевтический характер, 

позволяя в рамках одного курса познакомиться с несколькими перспективными 

IT-направлениями. В то же время, акцент на практическую деятельность 

обеспечивает первые шаги в направлении профориентации, формируя 

ключевые навыки работы с базовым инструментарием. 

Модули: 1. 3D-моделирование. 

2. Интерактивные географические панорамы. 

3. Фото- и видеосъемка 360°. 

4. Дополненная реальность. 

12  Медиацентр 116 

NEWS 

Техническая 

направленность 

1 11-17 72 Курс помогает ученикам овладевать знаниями о законах 

аудиовизуального восприятия. Юные зрители учатся выражать свое мнение, 

анализируя и оценивая медиаконтент в контексте социально-культурной оценки 

мира. В итоге участники медиацентра начинают более критично относиться к 

информации, предлагаемой им цифровым пространством. Воспитанники 

кружка обучаются: технике и технологии тележурналиста; телевизионному 

сценарию и режиссуре; операторскому мастерству; видеомонтажу; актерскому 

мастерству; написанию сценариев. 
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13  Экстремум Техническая 

направленность 

1 17-18 72 Программа занятий данного кружка ориентирована на рассмотрение 

отдельных вопросов математики, дополняет и развивает школьный курс 

математики, а также является информационной поддержкой дальнейшего 

образования и ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей старших школьников, их аналитических и синтетических 

способностей. Основная идея заключена в расширении и углублении знаний 

учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и 

умений, необходимых не только при сдаче выпускного экзамена, но и 

необходимых для продолжения образования. 

14  Спортивные 

подвижные игры 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

1 13-17 72 Программа занятий направлена: 

- на укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни, 

- содействие гармоническому, физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам; 

- формирование коммуникативных компетенций. 

15  Минифутбол Физкультурно-

спортивная 

направленность 

1-2 8-14 72 Программа по мини – футболу направлена на содействие улучшению 

здоровья учащихся и на этой основе обеспечения нормального физического 

развития растущего организма и разностороннюю физическую 

подготовленность. 

16  Шахматный дебют Физкультурно-

спортивная 

направленность 

1 8-10 36 Подготовка юных шахматистов, владеющих базовыми навыками 

стратегии, тактики и техники шахматной борьбы, основами общей шахматной 

культуры. Курс направлен на развитие логического мышления и творческих 

способностей учащихся. На занятиях учащиеся узнают об особенностях шахмат 

как искусства и спорта, об основных правилах шахматной игры, о правилах 

организации шахматных соревнований, о решении шахматных задач и этюдов 

различной сложности. 

17  Пресс-центр Социально-

гуманитарная 

направленность 

1 11-17 72 Программа курса ставит своей целью не только подготовку к будущей 

профессиональной деятельности в качестве журналиста, редактора, дизайнера, 

но и ориентирует на развитие аналитических способностей, объективности, 
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творческому подходу к делу, коммуникабельности, оперативности, а также в 

процессе занятий вырабатывается умение видеть новое в событиях, людях. 

Обучающиеся изучают: 

- теорию и методику журналистского творчества, особенности журналистского 

текста; 

- основные жанры журналистики, источники информации; 

- методы работы с текстом; 

- основы стилистики и литературного редактирования; 

- психологические и этические аспекты работы журналиста; 

- основы риторики, ораторского мастерства и культуры речи. 

18  Что? Где? Когда? Социально-

гуманитарная 

направленность 

1 15-17 144 Программа занятий направлена на развитие навыков командной работы, 

критического мышления и расширение кругозора учащихся. Занятия включают 

в себя теоретическую и практическую составляющие. Практика- различные 

интеллектуальные игры. 

19  Проблемы 

обществознания: от 

теории к практике 

Социально-

гуманитарная 

направленность 

1 17-18 72 Данный учебный курс призван оказать помощь в систематизации, 

углублении, обобщении знаний по модульным блокам: «Общество», «Человек. 

Познание», «Духовная жизнь общества», «Социальные отношения», 

«Экономика», «Политика», «Право». 

20  Дискуссионный 

клуб "Кинотекст" 

Социально-

гуманитарная 

направленность 

1 16-17 36 Данная программа направлена на формирование у старших школьников 

потребности смотреть высокохудожественное доброе детское кино.  

Цель- заинтересовать обучающихся миром кино, расширить их 

кругозор, общую и эстетическую культуру, способствовать развитию 

критического мышления, становлению устойчивых зрительских интересов в 

области содержательного кинематографа.  

21  Основы 

финансовой 

грамотности 

Социально-

гуманитарная 

направленность 

1 11-13 72 Курс направлен на формирование у обучающихся знаний, умений и 

способов финансово грамотного поведения. 

Воспитанники узнают об основных финансовых продуктах (кредитах, 

депозитах, ценных бумагах); учатся грамотному финансовому поведению; 

становятся участниками деловых и ролевых игр, викторин и конкурсов. Знания 

в области экономики и финансов помогут подготовиться к участию в 

олимпиадах по экономике и финансовой грамотности. 
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22  Школа экономики Социально-

гуманитарная 

направленность 

1 14-16 72 Программа занятий направлена углубление и систематизацию 

экономических знаний, способствующих развитию экономического образа 

мышления у подростков. В рамках программы происходит с знакомство с 

функциями различных участников экономической жизни, механизмом 

рыночного регулирования экономики, основными экономическими законами 

рынка, ролью государства в экономике. Занятия проводятся в форме мини-

лекций, анализа конкретных ситуаций, решения олимпиадных задач. 

23  Школа общения Социально-

гуманитарная 

направленность 

1 9-10 72 Программа «Школа общения» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования и реализует социальное 

направление в дополнительном образовании в 4 классах. Главное назначение 

данного курса формирование навыков общения и культуры поведения 

обучающихся в начальных классах, развитие и совершенствование их 

нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, развитие 

самосознания учащихся, личностное развитие каждого, сплочение 

совершенствование классного коллектива как значимой социально – 

психологической группы. 

24  Волшебная сила 

слова 

Художественная 

направленность 

3 13-14 36 Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных 

умений, творческих способностей обучающихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности.  

Данная программа актуальна, так как изучению русского языка уделяется 

большое внимание в РФ. Следовательно, необходимо через внеклассные 

дополнительные занятия прививать любовь к языку, совершенствуя 

орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся. 

25  Творческая 

мастерская 

Художественная 

направленность 

1 11-12 36 В основе концепции кружка лежит слияние двух важнейших 

составляющих нашего искусства – сценической деятельности и литературы. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, проведение 

школьных литературных вечеров, инсценировка сценариев различных 

общешкольных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из 

литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к 

искусству и литературе. 

26  Медленное чтение Художественная 

направленность 

1 14-16 72 Формат данной программы позволяет достаточно глубоко и без спешки 

разобраться в нескольких художественных произведениях, их месте в жизни 
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авторов, в социокультурном контексте соответствующего времени, в истории 

мировой и отечественной литературы. В ходе разбора произведений мы также 

будем обсуждать философские и мировоззренческие идеи авторов, лучше 

узнаем личности писателей, почувствуем силу искусства в вечных текстах.  

27  Скульптурное 

валяние из шерсти 

Художественная 

направленность 

1 11-14 72 Целью программы является развитие творческих способностей 

учащихся и формирование эстетического восприятия окружающего мира через 

освоение технологии валяния из непряденой шерсти с углублением знаний по 

биологии и географии. 

Новизна программы заключается в интеграции знаний по биологии, 

географии с процессом изучения и освоения техники сухого валяния из 

непряденой шерсти (фелтинг) при создании изделий в виде животных. Курс 

позволяет углублять знания по биологии и географии, выходя за рамки учебных 

курсов, а также развивать мелкую моторику и терпение. 

28  Театр исторических 

миниатюр 

Художественная 

направленность 

1 13-15 108 В процессе преподавания курса учитывается уже освоенный материал 

учащимися на других предметах (литературе, истории, иностранных языках, 

философии, психологии, истории и культуре Петербурга), происходит их 

обогащение и углубление, завершая их формирование в школе.  

Курс, призванный формировать систему духовного воспитания 

средствами искусства в школе, интегративен по своей сути. Интеграция 

является принципом построения данной программы. В курсе комплексно и 

синхронно изучается отечественная и зарубежная культура и различные виды 

искусства, показанные со своими законами, но находящиеся в тесных идейно-

нравственных и эстетических связях, обусловленных жизнью эпохи и общими 

закономерностями развития искусства. 

29  Химические 

исследования 

Естественнонауч

ная 

направленность 

2 14-15 36 Программа курса построена на идее реализации межпредметных связей 

химии с другими естественнонаучными дисциплинами, и, как следствие, 

применению универсальных учебных действий при выполнении учебного 

проекта любой естественнонаучной направленности. 

30  Мир живого Естественнонауч

ная 

направленность 

1-2 13-15 36 Программа курса даёт возможность обобщить, систематизировать, расширить 

имеющиеся у детей представления о многообразии, строении и значении живых 

организмов, подготовить к олимпиадам, конкурсам различного уровня. 

Данная программа выполняет несколько функций: 
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- - углубляет знания по ботанике и зоологии; 

- - способствует удовлетворению познавательных интересов в области биологии 

растений и животных; 

- - формирует навыки научно-исследовательской деятельности; 

- - позволяет подготовить к олимпиадам, конкурсам. 

31  Школа 

естествоиспытателя 

Естественнонауч

ная 

направленность 

1 14-15 144 Кружок рассчитан на детей, увлекающихся естественнонаучными 

дисциплинами, с целью формирования общенаучных, экспериментальных, 

интеллектуальных задатков и способностей, а также навыков проектной 

деятельности. Особенностью занятий является тесная связь теории с практикой, 

что стимулирует познавательную деятельность, способствует развитию 

практических умений и навыков. Экспериментальную часть программы 

школьники выполняют индивидуально или группами с обязательным 

оформлением хода и результатов опыта. В процессе освоения программы 

создаются благоприятные условия для актуализации знаний и умений по химии, 

биологии, экологии, а также проектной деятельности, основы которой можно 

использовать практически на каждом занятии. 

32  Нанобиотехнология Естественнонауч

ная 

направленность 

1 14-16 36 Курс «Нанобиотехнология» поможет школьникам сформировать 

современную научную картину мира. При этом обучающиеся получают навыки 

деятельности с информацией: «добывают», отбирают материал, анализируют, 

преобразуют, учатся сохранять её. 

В данном курсе проектная деятельность осуществляется в рамках 

направления «Нанобиотехнология». Учащиеся в процессе работы над своим 

исследованием имеют возможность познакомиться с понятиями и 

современными достижениями нанотехнологий в области измерения, 

материаловедения, приборостроения, практических приложений 

(биотехнологии и медицинские нанотехнологии). 

33  Комплексный 

туризм 

 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

 

1-2-3 11-14 72, 144 Данная программа является вводным, начальным курсом для ребят 

только начинающих знакомиться с многообразием туристского направления. 

Данная программа позволяет пройти ознакомительный экскурс по видам 

туризма, познакомиться с их особенностями и по окончании выбрать 

программу, наиболее подходящую к интересам и способностям подростка. 
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9.   Кадровые и психологические условия реализации программы 

Кадровые условия направлены на профессиональный рост педагогов дополнительного 

образования. Проведение семинаров, курсов, современных дискуссий по наиболее значимым 

проблемам направлено на активизацию творчества педагогов, их самообразование и желание 

сотрудничества с коллегами – руководителями всех творческих клубов, входящих в блок как 

платного, так и бесплатного дополнительного образования детей. Взаимное посещение 

занятий, проведение открытых мероприятий, их анализ также дает много для 

профессионального роста.  

Поддерживается творческое сотрудничество педагогов дополнительного образования с 

учителями-предметниками, классными руководителями: совместное обсуждение волнующих 

всех проблем (воспитательных, дидактических, социальных, общекультурных), что дает 

возможность создания педагогических мастерских, творческих групп, а это, в свою очередь, 

способствует профессиональному обогащению. Проводится работа по активизации педагогов 

в различных профессиональных конкурсах (конкурсы педагогов дополнительного 

образования, авторских образовательных программ, воспитательных систем и др.); включение 

педагогов в научную работу (написание статей для педагогических журналов, обмен опытом 

на научно-практических конференциях) и другие формы работы.  

В 2022-2023 учебном году в реализации программы образования ОДОД задействованы 28 

педагогов, большинство из которых имеют внушительный педагогический стаж, успешно 

прошли профессиональную аттестацию. 

Квалификация 
Педагогический стаж 

До 2 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет свыше 20 лет 

Высшая 0 0 1 1 1 

Первая 0 2 4 1 5 

Без категории 1 2 1 4 5 

Педагоги успешно работают по разным направленностям отделения дополнительного 

образования, несколько человек задействованы в реализации программ нескольких 

направлений:  

• Естественнонаучная - 3 педагога; 

• Социально-гуманитарная - 5 педагогов; 

• Техническая - 10 педагогов; 

• Физкультурно-спортивная - 3 педагога; 

• Художественная - 5 педагогов; 

• Туристско-краеведческая - 3 педагога. 

Каждый из 28 педагогов дополнительного образования имеет высшее профессиональное 

образования, 22 человека имеют педагогическое образование. 

Педагоги ОДОД гимназии ежегодно принимают участие в конкурсе педагогического 

мастерства «Грани таланта», показывая высокие результаты. 

Для реализации образовательной программы ОДОД в гимназии ведется работа по созданию 

благоприятных психологических условий, которые направлены на создание комфортной 

обстановки в гимназии и, в частности, в блоке дополнительного образования детей, 

способствующей творческому и профессиональному росту педагогов. Педагоги 

поддерживаются и поощряются за успешную работу, высокие достижения творческих 

коллективов, которыми они руководят. Об успехах в области дополнительного образования 

школы информируются все участники образовательных отношений.  
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10. Материально-технические и информационно-методические  

условия реализации программы 

Материально-технические условия обеспечивают: 1) возможность достижения 

учащимися определенных результатов; 2) соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

требований пожарной и электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников. Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

общеразвивающих платных дополнительных программ, предполагают наличие помещений, 

оборудованных мультимедийной техникой, партами, стульями и т.д.  

Для реализации дополнительных образовательных программ используются учебные 

классы и помещение спортивного зала, компьютерные классы гимназии, актовый зал, 

спортивная площадка, а также помещения, находящиеся за пределами школы (музеи, театры, 

парки и т.д.). 

Все учебные кабинеты оснащены интерактивными комплектами (компьютер, проектор, 

интерактивная доска/панель) с выходом в единую локальную сеть и интернет. 

Основу материально-технического обеспечения программ технической направленности 

составляют ресурсы Центра цифрового образования детей «ИнфинITи», функционирующего 

на базе гимназии. Занятия ОДОД проводятся с использованием 3 стационарных и 5 мобильных 

компьютерных классов, 18 робототехнических комплектов.  

Отдельные направления предполагают применение VR-класса, 3D-принтера и 3D-сканера.  

Деятельность Медиацентра гимназии, оформленная в ряде программ дополнительного 

образования, построена на использовании широкого набора оборудования, помимо 

компьютеризированного компонента включающего в себя цифровые и зеркальные камеры, 

анимационную студию, комплект аудио-оборудования, телесуфлер, хромакей, экшн-камеры и 

камеры панорамной фото- и видеосъемки. 

Программы естественнонаучной направленности обеспечиваются лицензированными 

цифровыми и виртуальными лабораториями по биологии, физике, химии и экологии. 

Занятия по программам физкультурно-спортивной направленности проходят в спортзале 

гимназии, на стадионе, расположенном на пришкольной территории, а также в шахматной 

гостиной. 

Развитая сеть партнерских отношений с учреждениями науки, культуры и образования 

Санкт-Петербурга позволяет активно использовать материально-технические ресурсы 

соответствующих организаций в работе ОДОД. Это относится как к отдельным учебным 

занятиям, так и к сотрудничеству на системной основе. В частности, модули ряда программ 

проводятся на базе Университета ИТМО, Национального медицинского исследовательского 

центра им. В. А. Алмазова, Агрофизического научно-исследовательского института. 

Эффективность реализации дополнительной образовательной программы обеспечивается 

системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые дают ОДОД 

возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного 

процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения 

целей программы информации, обеспечивать необходимый документооборот.  

Гимназия реализует стратегию модернизации материально-технической базы 

преподавания общеобразовательных предметов. В рамках реализации проекта «Развитие 

образовательной среды многопрофильного образовательного учреждения» закуплено и 

используется в образовательном процессе следующее оборудование: 
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№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

(шт.) 

1 Мобильный компьютерный класс, тип 1, в составе: 

― Планшет учителя Samsung, ПО для совместной работы 

― Планшет ученика Lenovo ПО для совместной работы  15 шт. 

― Тележка 1 шт. 

― Компьютерная акустика Edifier 1 шт. 

― Документ-камера AverVision 1 шт. 

― МФУ лазерный Canon 1 шт. 

― Маршрутизатор ZYXEL 1 шт. 

― Проектор Optoma 1 шт. 

1 

2 Мобильный компьютерный класс, тип 2, в составе: 

― Ноутбук HP, ПО для совместной работы 

― Ноутбук ученика ACER, ПО для совместной работы 15 шт. 

― Тележка 1 шт. 

― Компьютерная акустика Edifier 1 шт. 

― Документ-камера AverVision 1 шт. 

― МФУ лазерный Canon 1 шт. 

― Маршрутизатор ZYXEL 1 шт. 

― Проектор Optoma 1 шт. 

3 

3 Мобильный компьютерный класс, тип 3, в составе: 

― Ноутбук HP, ПО для совместной работы 

― Ноутбук ученика ACER, ПО для совместной работы 15 шт. 

― Тележка 1 шт. 

― Компьютерная акустика Edifier 1 шт. 

― Документ-камера AverVision 1 шт. 

― МФУ лазерный Canon 1 шт. 

― Маршрутизатор ZYXEL 1 шт. 

― Проектор Optoma 1 шт. 

2 

4 Цифровая лаборатория «Научные развлечения (Химия: Профильный 

уровень)» 

1 

5 Малогабаритная автоматизированная вегетационная светоустановка 

/фитотехкомплекс/ для круглогодичного выращивания растений при 

искусственном освещении 

1 

6 Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный с 

комплектом расходных материалов 

3 

7 «МЕТЕО-КЛ»M2, Школьная метеостанция 1 

8 Ионометр И-510 1 

9 Нитратомер СОЭКС Эковизор F2 2 

10 Профессиональный дозиметр РадиаСкан-801 с госповеркой 1 

11 Дозиметр РадиаСкан 701 А 1 

12 HI11310 рН-электрод для edge 1 

13 HI2211-02 микропроцессорный рН/С-метр с автоматической 

калибровкой и автотермокомпенсацией 

1 

14 HI764080 датчик растворенного кислорода для прибора edge 1 
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15 HI2020-02 edge универсальный прибор в комплекте с датчиком для 

измерения рН 

1 

16 Комплекс для создания анимации (анимационная студия) 1 

17 Монитор Iiyama 3 

18 Стабилизатор DJI RS 2 Pro Combo 1 

19 Pano2VR Pro License 1 

20 NextGIS для детских технопарков "Кванториум". План "мобильный 

геоквантум", 13 раб. мест, на 3 года 1 шт 

1 

21 Лицензия mozaBook CLASSROOM на 10 лет / бессрочная 3 

22 Лицензия Chem IT+ для кабинета химии 1 

23 Виртуальная лаборатория по физике. Лабораторные работы по 

физике: уроки и кружки 

1 

24 Виртуальная лаборатория по физике-2. Лабораторные работы по 

физике: уроки и кружки 

1 

25 Виртуальная лаборатория по физике-4. Лабораторные работы по 

физике: уроки и кружки 

1 

26 Все компьютерные определители ЭкоГид в комплекте   5 

 

 


