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1. Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

 

Разработчики 

Программы 

Рутц Н.В. – зам. директора по УВР 

Комисарчук О.С. – методист 

Лейман Д.К. – зав. отделениями 

Алифартова М.В. –педагог-организатор 

Головина О.А. – педагог-психолог 

Сроки реализации 

Программы 

 

2020-2025 годы 

Основание для 

разработки 

Программы 

 - Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 

(ред. от 05.09.2019) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 - Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

Цель Программы  Создание оптимальных педагогических условий для 

удовлетворения разнообразных интересов 

обучающихся, а также развития личности, способной к 

самообразованию. 

Задачи Программы  - Создать условия для удовлетворения индивидуальных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

 - способствовать формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укреплению здоровья; 

 - создать необходимые условия для личностного 

развития, профессионального самоопределения. 

 

Ожидаемые 

результаты 

  - Формирование устойчивого интереса и потребностей 

к здоровому и активному образу жизни; 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - активное и результативное участие в спортивных 

соревнованиях, творческих конкурсах, конференциях 

различного уровня 

Участники 

реализации 

Программы 

Обучающиеся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, педагоги и родители 

обучающихся 

Источники 

финансирования 

Средства внебюджета КГБПОУ «Каменский 

медицинский колледж» 

 

Программа является документом, открытым для изменений и дополнений.  

2. Пояснительная записка 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к 

межкультурному взаимодействию, обладают чувством ответственности за 

судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. Современная 

система образования должна готовить людей, умеющих не только жить в 

гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их. 

 На формирование вышеперечисленных качеств личности 

ориентировано не только профессиональное образование, но и 

дополнительное, которое занимает все более значимые позиции. 

Дополнительное образование ориентировано на освоение опыта творческой и 

практико-ориентированной деятельности в интересующей молодежь сфере 

на пути к мастерству, оно  предоставляет каждому обучающемуся 

возможность свободного выбора образовательной области, профиля 

программы, объема и темпа ее усвоения. 

 Современное дополнительное образование – это: 

 - открытая система образования, направленная на расширение и углубление 

стандартов образования, общекультурную, допрофессиональную подготовку; 

 - реализация свободы выбора; 
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 - приобретение обучающимися опыта творчества в интересующей их 

области деятельности в зависимости от индивидуальных возможностей; 

 - приобретение социального опыта обучающихся и навыков практико-

ориентированной деятельности. 

 В процессе свободного дополнительного образования неисчерпаемы 

возможности создания ситуации успеха для каждого обучающегося, что 

благотворно сказывается на воспитании и укреплении его личностного 

достоинства, расширения культурного пространства, формирование 

гуманистических ценностных ориентаций. 

 Образовательная программа ориентирована на осуществлении в 

колледже комплексного подхода в организации образовательного процесса в 

обучении, воспитании и развитии: 

 - познавательная деятельность направлена на развитие познавательных 

интересов, накопление знаний и формирование умственных способностей; 

 - ценностно-ориентированная деятельность представляет процесс 

формирования отношений обучающегося к миру, формирования убеждений, 

взглядов, усвоение нравственных и духовных принципов и моральных норм 

жизни людей; 

 - коммуникативная деятельность направлена на создание среды общения и 

развития обучающегося, воспитание культуры поведения; 

 - практико-ориентированная деятельность направлена на формирование и 

стимулирование познавательной деятельности обучающихся на 

принципиально иных началах; 

 - досуговая деятельность направлена на содержательный, развивающий 

отдых, свободное общение, в котором инициатива принадлежит 

обучающимся. 

 Организация образовательной деятельности в рамках 

общеразвивающей  программы позволяет: 

 - обеспечить непрерывность образования и развитие допрофессионального 

образования; 

 - раскрыть и развить лидерские способности и организаторские навыки; 

 - обеспечить профилактику асоциального поведения подростков; 
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 - расширить кругозор обучающихся; 

 - формировать активную жизненную позицию обучающихся, 

самостоятельность, инициативу, адаптацию к жизни в обществе; 

 - формировать гражданскую, культурологическую и допрофессиональную 

направленность образовательной деятельности; 

 - участвовать в конкурсах и конференциях разного уровня с инновационной, 

исследовательской и проектной деятельностью. 

 Система дополнительного образования колледжа предполагает: 

 - активное вовлечение в нее обучающихся из полной семьи, из многодетных 

и малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 - тесную связь с внеурочной работой; 

 - постоянное расширение видов социальной, творческой деятельности для 

наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся. 

 Перечисленные позиции составляют концептуальную основу 

дополнительного образования обучающихся колледжа, которая 

соответствует главным принципам гуманистической педагогики: признание 

уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию, 

личностно-равноправная позиция педагога и обучающегося, 

ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, 

достойную уважения. 

 Возраст обучающихся, участвующих в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ – от 15 лет и старше. 

 Форма обучения – очная. 

 Формы занятий: практические, учебно-тренировочные, мастер-классы, 

квесты, соревнования, создание мультимедийных продуктов, викторины, 

творческие конкурсы, праздничные вечера и т.д. 

 Режим занятий: 

 - занятия в системе дополнительного образования колледжа проводятся по 

расписанию, составленному  в начале учебного года заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. Расписание составляется с учетом 
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возрастных особенностей и пожеланий обучающихся (рассматривается и 

согласовывается на Студенческом совете), а также в соответствии с 

педагогической нагрузкой, но не более 4 часов в неделю; 

 - расписание утверждается директором колледжа; 

 - для всех аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.   

 Дополнительные общеобразовательные программы в Учреждении 

реализуются на русском языке. 

3. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

создание оптимальных педагогических условий для удовлетворения 

разнообразных интересов обучающихся, а также развития личности, 

способной к самообразованию. 

Задачи Программы: 

- создать условия для удовлетворения индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-

эстетическом развитии; 

 - способствовать формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укреплению здоровья; 

 - создать необходимые условия для личностного развития, 

профессионального самоопределения. 

4. Концептуальные основы дополнительного образования  

 Актуальность и педагогическая целесообразность организации 

дополнительного образования в Учреждении заключается в том, что оно, 

дополняя возможности и потенциалы профессионального образования, 

помогает развивать  и осуществлять в полной мере технологии и идеи 

личностно-ориентированного образования. 

 Деятельность Учреждения по дополнительному образованию строится 

на принципах гуманизма, демократии, творческого развития личности. 

 Функции дополнительного образования: 
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 - образовательная – обучение студентов по дополнительным 

образовательным программам, получение ими новых знаний; 

 - воспитательная – обогащение культурного слоя образовательного 

учреждения, формирование в колледже культурной среды, определение на 

этой основе четких нравственных ориентиров; 

 - информационная – передача педагогом обучающемуся максимального 

объема информации (из которого обучающийся берет столько, сколько хочет 

и может усвоить); 

 - коммуникативная – расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения обучающегося со сверстниками и взрослыми в 

свободное время; 

 - рекреационная - организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил обучающихся; 

 - профориентационная – формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов, 

включая предпрофессиональную и профпрофессиональную ориентацию; 

 - интеграционная – создание единого образовательного пространства 

Учреждения; 

 - компенсаторная – освоение обучающимся новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих профессиональное образование; 

 - социализация – освоение обучающимися социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни; 

 - самореализация – самоопределение обучающегося в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

5. Содержание дополнительного образования 

Дополнительное образование обучающихся колледжа реализуется 

через физкультурно-спортивное и социально-педагогическое направления. 

Целью физкультурно-спортивной направленности является воспитание 

и привитие навыков физической культуры обучающихся и, как следствие, 

формирование здорового образа жизни, а также убеждение в престижности 
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занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на 

соревнованиях. 

 Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

 - создание условий для развития физической активности обучающихся с 

соблюдением гигиенических норм и правил; 

 - формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к 

победе и проигрышу; 

 - организация межличностного взаимодействия обучающихся на принципах 

успеха; 

 - укрепление собственного здоровья с помощью занятий физкультурой и 

спортом; 

 - оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, 

необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни. 

 Цель социально-педагогической направленности ориентирована на 

познание мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, 

формирование личности как члена коллектива, а в будущем как члена 

общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в 

коллективе.  

         Формы занятий: групповые, индивидуальные. 

 Виды занятий: игры (познавательные, творческие, ролевые), конкурс, 

конференция, концерт, соревнование и другие. 

Численный состав объединений дополнительного образования может 

составлять до 15 человек, но может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

Занятия в коллективах дополнительного образования с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, инвалидность могут быть 

организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

Учреждение создает специальные условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ 

указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением 
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психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. Под специальными условиями 

для получения дополнительного образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание колледжа и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ.  

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 

психофизического развития в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии – для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации – для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов. 

6. Координация и контроль над реализацией дополнительной 

общеобразовательной программы    

Контроль за реализацией дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляет администрация колледжа: 

 - анализирует ход выполнения плана реализации программы, вносит 

предложения по еѐ коррекции; 

 - осуществляет организационное, информационное и методическое 

обеспечение реализации программы; 

 - координирует взаимодействие всех заинтересованных участников 

реализации программы дополнительного образования. 

7. Прогнозируемый результат реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 
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  Реализация Программы дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей деятельности КГБПОУ «Каменский медицинский 

колледж» позволит обеспечить: 

 - увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом и 

полезной деятельностью; 

- формирование устойчивого интереса и потребностей к здоровому и 

активному образу жизни; 

 - доступность дополнительного образования для всех обучающихся 

Учреждения, включая обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 - формирование в молодежной среде гуманного отношения к социально-

незащищенным категориям граждан; 

 - формирование благоприятного имиджа учебного заведения. 

8. Литература 

1. Конституция Российской Федерации. 

 2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

3. ФГОС среднего общего образования. 

4. ФГОС среднего профессионального образования по специальностям 

«Сестринское дело» и «Лечебное дело». 

 5. Федеральный закон от 11.08.1995 года № 135-ФЗ (ред. От 05..02.2018) «О 

благотворительной деятельности и  добровольчестве (волонтерстве)». 

 6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г № 

2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года». 
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Приложение 1 

Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

№/п Наименование 

ДООП 

Обязательная учебная нагрузка Промежуточная 

аттестация Всего 

(часов) 

Теория 

(часов) 

Практика 

(часов) 

1 ДООП 

«Спортивные 

игры» 

ФИО педагога 

    

2 ДООП  

«Студенческое 

волонтерское 

движение» 

Лейман Д.К. 

   Квест 
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Приложение 2 

Календарный учебный график 

Обучения по дополнительным общеобразовательным программам в КГБПОУ 

«Каменский медицинский колледж» 

Занятия по ДООП проводятся 2 раза в неделю по 2 часа в течение учебного 

года (с 01.09.2019 г по 30.06.2020 г) 

Наименование 

ДООП 

Коли

честв

о 

недел

ь в 

год 

Учебная неделя Коли

честв

о 

часов 

в 

недел

ю 

Коли

честв

о 

часов 

в год 

Поне

дельн

ик 

Вто

рни

к 

Среда Четв

ерг 

Пятн

ица 

Суббота 

ДООП 

«Спортивные 

игры» 

 

 14.30-

15.15 

 

15.25-

16.10 

 14.30-

15.15 

 

15.25-

16.10 

    

 

 

4 

 

ДООП  

«Студенческое 

волонтерское 

движение» 

 

  14.30-

15.15 

 

15.25-

16.10 

 14.30-

15.15 

 

15.25-

16.10 

   

 

 

4 

 

 


