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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану дополнительного образования
федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения
«Ульяновское гвардейское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации»
Дополнительное образование - целенаправленный процесс воспитания,
развития личности и обучения посредством реализации дополнительных
общеобразовательных программ, оказания дополнительных образовательных
услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основных
образовательных программ.
Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворять
постоянно
изменяющиеся
индивидуальные
социокультурные
и
образовательные потребности суворовцев.
План дополнительного образования училища на 2018-2019 учебный год
формируется на основании следующих документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом
Российской Федерации от 13 июля 2015 г. №238-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями,
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об
утверждении федерального образовательного стандарта основного общего
образования»);
- приказа Министра обороны РФ от 21 июля 2014 г. №515 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
в
федеральных
государственных
общеобразовательных
организациях со специальными наименованиями «президентское кадетское
училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское
училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в
профессиональных
образовательных
организациях
со
специальным
наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении
Министерства обороны Российской Федерации, и приема в указанные
образовательные организации»;
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10.
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано
в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993 (с
изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. №85,
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зарегистрировано в Минюсте России 15 декабря 2011 г., регистрационный номер
22637; и от 25 декабря 2013 г. №72, зарегистрировано в Минюсте России 27 марта
2014 г., регистрационный номер 31751;
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 апреля 2003 г. №27 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования
детей (внешкольные учреждения)»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в ред. Федеральных
законов от 23.07.2008 №160-ФЗ, от 25.12.2008 №281-ФЗ, от 07.05.2009 №82-ФЗ,
от 18.07.2009 №175-ФЗ, от 25.11.2009 №276-ФЗ, от 07.05.2010 №82-ФЗ, от
27.07.2010 №196-ФЗ, от 29.11.2010 №321-ФЗ, от 23.02.2011 №20-ФЗ, от
21.04.2011 №76-ФЗ, от 19.07.2011 №248-ФЗ, от 03.12.2011 №384-ФЗ, от
06.12.2011 №412-ФЗ, от 06.12.2011 №413-ФЗ, от 10.07.2012 №108-ФЗ, от
28.07.2012 №136-ФЗ, от 25.12.2012 №257-ФЗ, от 07.05.2013 №104-ФЗ, от
07.06.2013 №108-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ, от 23.07.2013 №192-ФЗ, от
23.07.2013 №198-ФЗ, от 23.06.2014 №170-ФЗ, от 31.12.2014 №490-ФЗ, от
31.12.2014 №523-ФЗ, от 06.04.2015 №78-ФЗ, от 29.06.2015 №202-ФЗ, от
29.06.2015 №204-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 17.12.2009
№313-ФЗ, от 13.12.2010 №358-ФЗ, 06.11.2011 №301-ФЗ, от 03.12.2012 №237-ФЗ,
от 04.06.2014 №145-ФЗ, от 21.07.2014 №211-ФЗ);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
образовательным
программам»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11
декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей»;
- лицензии училища на право ведения образовательной деятельности
№ 1705 серии РО № 047453, выданной 24 мая 2012 г.;
- Устава ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации».
Главным аспектом системы дополнительного образования в училище
является взаимосвязь с базовым обучением, преемственность в содержании
дисциплин основного и дополнительного образования.
Перечень предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного
образования учитывает запросы обучающихся и их родителей (законных
представителей), усиливает вариативную составляющую общего образования и
помогает обучающимся в профессиональном
определении, способствует
реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте.
Выбор направленностей
в формировании системы дополнительного
образования
в училище основан на соединении уже сложившихся
(традиционных) и апробации – развитии новых, с учётом материального и
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кадрового потенциала, особенностями воспитательной работы и традициями
училища.
Таковыми направленностями являются:
- оборонно – спортивная;
- естественно - научная;
- лингвистическая.
- техническая;
- художественно - эстетическая.
В 2018 - 2019 учебном году
организуется деятельность следующих
объединений, студий и секций за счёт часов дополнительного образования по
следующим образовательным программам:
Направленность

Образовательная программа
«Стрельба пулевая » (винтовка-пневматика) - 12 часов
«Стрельба пулевая» (пистолет) - 12 часов

Оборонно-спортивная

«Армейский рукопашный бой» - 12 часов
«Самбо» - 12 часов
«Плавание» - 12 часов
«Лыжная подготовка» - 12 часов

Естественно-научная

«Квант» - 6 часов
«Математический интеллект » - 8 часов
«Государственное устройство» - 6 часов

Лингвистическая

Клуб любителей английского языка – 12 часов
«Юный автомобилист» - 10 часов

Техническая

«Художественное и техническое моделирование» - 6 часов
«Робототехника» - 6 часов
Ансамбль современного бального танца «Феникс» - 10 часов
Ансамбль народного танца «Росич» - 12 часов

Художественно-эстетическая

Вокальная студия - 10 часов
Ансамбль барабанщиков – 8 часов
Хор «Юный суворовец» - 6 часов
«ИЗО – студия» - 6 часов

При организации системы дополнительного образования в училище
преподавательский состав будет опираться на следующие принципы:
- свободный выбор обучающимся видов и сфер деятельности;
- ориентация на личностные интересы, потребности и способности;
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- возможность свободного самоопределения и самореализации;
- единство обучения, воспитания, развития;
- практико - деятельностная основа образовательного процесса.
На 2018-2019 учебный год определяются следующие цели и задачи
развития дополнительного образования в училище:
- изучение
интересов
и
потребностей
обучающихся
в
дополнительном образовании;
- определение содержания дополнительного образования, его форм
и методов работы с обучающимися с учетом возраста, вида образовательного
учреждения, особенностей социокультурного окружения;
- формирование условий для создания единого образовательного
пространства;
- расширение видов творческой деятельности;
- создание максимальных условий для освоения обучающимися
духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре
своего и других народов;
- обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование
их нравственных качеств, творческой и социальной активности.
Возраст обучающихся, участвующих в реализации дополнительных общеобразовательных программ, различный: это группы обучающихся
на
уровнях основного общего и среднего общего образования, разновозрастные
объединения. Сроки реализации
дополнительных общеобразовательных
программ: 1, 2, 3 года.
Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования:
занятия проводятся во второй половине дня.
Создавая условия для реализации практико-ориентированной деятельности
обучающихся, изучение спортивных дисциплин
проводится с группой
численностью не более 15 человек (кроме занятий с хоровым коллективом).
Отчетные и итоговые занятия проводятся в форме зачета, тематического
тестирования, анкетирования, собеседования, открытого занятия с подведением
итогов за год (полугодие).
В процессе реализации
дополнительных общеобразовательных
программ предполагается достижение определенных общих результатов
обучения
(по каждому объединению такие ожидаемые результаты
прописываются педагогом индивидуально в дополнительной образовательной
программе), здесь:
- когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях);
- мотивационные (появление желания у
обучающегося заниматься
данным видом деятельности);
- эмоциональные (развитие качеств позитивно положительного состояния
удовлетворенности, любознательности,
стремление
познавать
и
открывать новое и др.);
- коммуникативные (понимание и принятие норм и правил
общения, поведения, взаимоуважения, доброжелательности, ответственности
и обязательности, признания прав всякого человека на самостоятельность и
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независимость);
- креативные (творческое восприятие окружающей действительности,
потребность создания нового, поиск нестандартного решения, получения
удовлетворения от творческого процесса).
Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в объединениях
дополнительного образования проводятся мониторинги, анкетирование,
тестирование, собеседование и т.д. Одним из основных показателей работы
является участие детского объединения в мероприятиях, конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, конференциях, выставках, фестивалях и т.д.
Занятия проводятся в соответствии с требованиями постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3
апреля 2003 г. №27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные
учреждения)», в обязательном
порядке включая здоровьесберегающие
мероприятия (динамические паузы).
Списки
используемой
литературы,
методических
пособий,
познавательной литературы для обучающихся, материально-техническое
оснащение занятий прописываются педагогом в каждой общеобразовательной
программе индивидуально.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УЧИЛИЩА
ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

С. МАВРИН

Приложение 1
ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФГКОУ Ульяновского ГСВУ МО РФ
на 2018 – 2019 учебный год
№
п/
п

1

1.

2.

Направленность
дополнительного
образования

2

Оборонноспортивная

Естественнонаучная

Наименование объединения

3

Форма занятий

4

Срок
реализации
программы

5

Учебные группы
Год
обучения

Количество
групп

Класс
обучения

Количество
учебных
часов в
неделю на
одну
группу

Итого
часов в
неделю

Количество
суворовцев

«Стрельба пулевая»
(винтовка)
«Стрельба пулевая»
(пистолет)
«Стрельба пулевая»
(пневматика)
«Самбо»

Групповая,
индивидуальная
Групповая,
индивидуальная
Групповая,
индивидуальная
Групповая,
индивидуальная

3 года

6

7

8

9

10

11

1-3

1

10

5-11

6

6

3 года

1-3

2

30

5- 11

6

12

3 года

1

3

45

5- 7

2

6

2 года

1
2

1
2

10
20

5-6
7-8

4
4

12

«Армейский
рукопашный бой»
«Плавание»

Групповая,
индивидуальная
Групповая,
индивидуальная

2 года

1-3

1

12

9-10
7-11

4
12

12

2 года

1-3

1

18

5- 10

12

12

«Лыжная подготовка»

Групповая,
индивидуальная

3 года

1-3

1

10

7-11

12

12

«Государственное
строительство»

Групповая,
индивидуальная

1 год

1

3

30

9-10

2

6

«Квант»

Групповая,
индивидуальная

3 года

1

1

10

8-9

2

6

2

1

10

10-11
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