


2.5. Развитие интереса к народным традициям и культуре.

 2.6. Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к Родине, природе, семье.

2.7. Повышение интереса к выбранной профессии, углубление знаний и формирование
профессиональных навыков в дополнение к основной программе в целях повышения
конкурентоспособности на современном рынке труда.

3.Содержание образовательного процесса в объединениях дополнительного
образования.

3.1.  В ДО могут реализовываться программы   различной  направленности
(художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной,  военно-
патриотической, туристско - краеведческой, эколого-биологической,  научно-технической,
декоративно-прикладной,  профессионально-трудовой и др.)

3.2. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный
и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно исходя из
образовательно - воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности,
санитарно - гигиенических норм, материально-технических условий.

4. Организация образовательного процесса

4.1. Работа ДО осуществляется на основе Рабочих программ педагогов дополнительного
образования, которые  утверждаются директором Училища.

4.2. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования составляется с
учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе
обучающихся в Училище. В этой связи при зачислении в объединения спортивно-
оздоровительного, туристско-краеведческого, военно-патриотического направлений
каждый обучающийся должен представить справку от врача о состоянии здоровья и
заключение о возможности заниматься в группах дополнительного образования по
избранному профилю. Расписание составляется в начале учебного года администрацией
по представлению педагогических работников с учетом установления наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается
директором училища.

4.3. Списочный состав объединений дополнительного образования определяется
программой педагога, при этом не рекомендуется, чтобы наполняемость групп превышала
15 человек (за исключением хоровых, спортивных и т.п.)  В случае снижения фактической
посещаемости в течение года группы могут быть объединены или расформированы.

4.4. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные (экскурсии,
туристические слеты и походы) и каникулярные дни (соответственно программам
дополнительного образования, а также в целях профилактики правонарушений).



4.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной
программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму занятий
обучающихся в образовательном учреждении.

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

В ДО используются следующие формы аттестации: тесты, опросы, зачеты, собеседования,
доклады, рефераты, олимпиады, смотры, конкурсы, выставки, конференции, концерты,
публикации и др.

5. Ожидаемые результаты

5.1.Расширение возможностей для творческого развития личности обучающегося,
реализации его интересов;

5.2.Интеграция базового, дополнительного и профессионального образования в рамках
учебного заведения.

5.3. Укрепление здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни,
профилактика правонарушений.
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