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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка».  

 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей».  

 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

 

Федеральный проект «Учитель будущего» 

https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf/82dc2bf1-04ce-9d57-5f14-6f94d1bce9aa
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.pdf/19fa3c31-eb98-87ad-089d-de00fc799f6d


1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Задача № 5 (б) абзац 2); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014г. №1726-р); 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ); 

  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 



РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Распоряжение Правительства Иркутской области № 460-рп от 4 июля 2019 года «О 

внедрении целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей в Иркутской области» 

  

Приказ министерства просвещения Российской Федерации № 467 от 3 сентября 2019 

года «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». Приложение к приказу «ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ 

развития региональных систем дополнительного образования детей» 

  

Письмо министерства образования Иркутской области № 02-55-7599/19 от 18 сентября 

2019 года «О предоставлении информации по созданию и организации работы 

муниципальных опорных центров дополнительного образования детей (МОЦ) в 

Иркутской области» 

  

Распоряжение министерства образования Иркутской области № 404-мр от 29 мая 2020 

года «О проведении независимой оценки качества (общественной экспертизы) 

дополнительных общеобразовательных программ» 

http://детирк38.рф/files/content/navigator/rasporyaditelnie_dokumenti/prikaz_1/rasporyazhenie_pravitel_stva_io.pdf
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РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Приказ ГАУ ДО ИО "Центр развития дополнительного образования детей" № 166-од от 3 июня 2020 года «О 
наделении полномочий оператора персонифицированного финансирования в части принятия детей» 
  
Приложение № 1, 2 «Порядок работы с заявлениями, иными документами, предоставляемыми региональному 
оператору персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 
  
Приложение № 2 «Формы заявлений и согласия» 
  
Приложение № 3 «Порядок идентификации пользователей, организации электронного документооборота в 
государственной информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей в Иркутской области» 
  
   
Распоряжение министерства образования Иркутской области № 655-мр от 28 августа 2020 года «О внедрении 
информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области» 
   
Распоряжение министерства образования Иркутской области № 155-мр от 27 февраля 2020 года «О методических 
рекомендациях по применению Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Иркутской области» 
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Социально-гуманитарная направленность: 

 

«Школьный пресс-центр» для обучающихся 5-9 классов; 

«Юнармия» для обучающихся 5-9 классов; 

«ЮИД»  для обучающихся  1-4 классов. 

 

Физкультурно-спортивная направленность: 

 

«Теннис» для обучающихся 7-9 классов; 

«Шахматные маги» для обучающихся 1-9 классов. 

 

Техническая направленность: 

 

«Робототехника» для обучающихся 1-4 классов 

 

Художественная направленность: 

 

Театр-студия «ЮРТЭМСЭ» для обучающихся 1-9 классов. 

 

Естественно-научная направленность: 

 

«Юные исследователи» для обучающихся 1-4  классов. 

 

 



«Школьный пресс-центр» 

Особенностью методики проведения занятий в кружке является объединение творческой и 

практической частей. Порядок работы при этом может быть различным. 

 Программа направлена на развитие способности не только к правильной, но и 

выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи. Изучение данной 

дисциплины должно содействовать расширению лингвистического кругозора учащихся, воспитанию 

у них стилистического чутья, закреплению умений и навыков коммуникативно-целесообразного 

отбора единиц языка, развитию и совершенствованию способностей создавать и оценивать тексты 

различной стилевой принадлежности. 

 

 У обучающихся будут развиты следующие личностные качества: 

 

• уверенность в себе; 

• активная гражданская позиция, неравнодушного отношения к жизни; 

• толерантность, милосердие, доброта, отзывчивость; 

 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
 



«Робототехника»  
Использование  конструктора позволяет создать уникальную образовательную среду, 

которая способствует развитию инженерного, конструкторского мышления. В процессе 

работы с конструктором ученики приобретают опыт решения как типовых, так и не 

шаблонных задач по конструированию, программированию, сбору данных. Кроме того, 

работа в команде способствует формированию умения взаимодействовать с соучениками, 

формулировать, анализировать, критически оценивать, отстаивать свои идеи.  



«Робототехника»  





«Робототехника»  
В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 

• собирать простейшие модели с использованием конструктора; 

• самостоятельно проектировать и собирать из готовых деталей манипуляторы и роботов 

различного назначения; 

• использовать для программирования микрокомпьютер huna владеть основными 

навыками работы в визуальной среде программирования, программировать собранные 

конструкции под задачи начального уровня сложности; 

• разрабатывать и записывать в визуальной среде программирования 

типовые  управления роботом 

• пользоваться компьютером, программными продуктами, необходимыми для обучения 

программе; 

• подбирать необходимые датчики и исполнительные устройства, собирать простейшие 

устройства с одним или несколькими датчиками, собирать и отлаживать конструкции 

базовых роботов 

• правильно выбирать вид передачи механического воздействия для различных 

технических ситуаций, собирать действующие модели роботов, а также их основные 

узлы и системы 

• вести индивидуальные и групповые исследовательские работы. 
 



«Юные исследователи»  

Программа ориентирована на активное приобщение детей к познанию окружающего мира 

с исследовательским уклоном. Обучение по курсу  способствует развитию и поддержке 

интереса ребенка к деятельности определенного направления, дает возможность 

расширить и углубить знания и умения и создает условия для всестороннего развития 

личности.  

Углубление теоретических и практических знаний учащихся, формирование целостного 

представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 

способах практической деятельности в лаборатории «Наураша».  

Развитие умений проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

 

Ребята через опыты и эксперименты, практические работы получат возможность 

расширить  свои знания об окружающем мире,  познакомиться с законами природы. 

Учащиеся приобретут навыки исследовательской деятельности, приобщатся к активным 

формам познания. 



«Основы бокса»                                                       «Теннис»  

Программа предназначена для создания спортивно-оздоровительных групп с целью 

максимального охвата всех желающих заниматься спортом.  

Большое внимание уделяется личностному развитию и воспитанию спортивного характера 

 

Если ваш ребенок активен, то эти виды спорта ему однозначно подойдут! 
 

 Программы нацелены на: 

 «Вовлечение детей и подростков в систему регулярных занятий физической культурой 

и спортом , создание оптимальных условий для разностороннего полноценного 

развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей обучающихся, 

укрепления их здоровья, достижения спортивных успехов в соответствии с 

индивидуальными способностями детей и подростков, а также профориентацию в 

области спорта» 



Театр-студия «ЮРТЭМСЭ»  

Театрализованная деятельность основывается на действии, совершаемом самим ребёнком, что 

связывает художественное творчество с личными переживаниями. Театр является не только 

средством познания жизни, но и школой нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения. Программа основывается на принципах коллективизма, 

природосообразности, культуросообразности, патриотической направленности, диалога культур, 

поддержки и самоопределения ребенка, способствует развитию его творческих способностей, 

лидерских и организаторских качеств. 

 

 В результате освоения программы, обучающиеся будут  

обладать личностными результатами: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 
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