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Приложение. Дополнительные общеобразовательные программы  



1. Пояснительная записка 

 

МАОУ гимназия № 21 города Тюмени наряду с программами общего 

образования реализует программы дополнительного образования детей, что 

способствует индивидуализации образования в рамках единого социокультурного 

и образовательного пространства. 

Дополнительное образование детей – 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. 

Реализация дополнительного образования обучающихся МАОУ гимназии № 

21 города Тюмени по общеразвивающим программам осуществляется на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р; 

- Постановление Администрации города Тюмени от 21.12.2015 № 312-пк 
«Об утверждении порядка разработки и установления тарифов на платные 

образовательные и иные услуги, оказываемые муниципальными автономными 

организациями города Тюмени сверх установленного муниципального задания»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.11.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 сентября 2014г. No08- 

1346 “О направлении методических рекомендаций по нормативно-правовому 

регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня; 

- Учебного плана МАОУ гимназии №21 на 2022-2023учебный год. 



Дополнительное образование в соответствии с частью 1 статьи 75 

Федерального закона № 273 – ФЗ направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Программы дополнительного образования 

составлены с учетом возрастных и индивидуальных способностей детей. 

Дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального 

развития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей детей и их родителей, что особенно важно, поскольку не все дети 

обладают способностями к академическому учению. 

Дополнительное образование в Учреждении создано в целях реализации 

процесса становления личности, разностороннего развития личности в 

разнообразных развивающихся средах. Дополнительное образование детей 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования, 

удовлетворяющим потребности детей в самообразовании. 
 

 
на: 

Образовательная деятельность по дополнительным программам направлена 

 

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического и трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Таким образом, деятельность Гимназии в области дополнительного 

образования детей: 

• выполняет социальный заказ несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей), социума, реализуя их интересы, потребности и 

запросы; 

• решает проблему занятости детей в свободное время, улучшает процесс 

адаптации ребенка в социальной среде, способствует его самоопределению; 

• несет в себе развивающую, воспитывающую, обучающую, 

профориентационную функции; 

• пропагандирует здоровый образ жизни, укрепляет и закаливает здоровье 

учащихся. 



Гимназия осуществляет образовательную деятельность в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для организации содержательного досуга, разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающихся в получении дополнительного образования. 

 
 

2. Содержание дополнительного образования 

 

Дополнительное образования обучающихся МАОУ гимназии № 21 города 

Тюмени реализуется через техническую, физкультурно-спортивную, 

художественно-эстетическую естественно-научную и гражданско-патриотическую 

направленности. 

Целью технической направленности дополнительного образования является 

развитие интереса детей к технике как объекту творчества, формирование 

стремления к познанию, учению и выбору профессии, обогащение личности, 

содействие приобретению практических умений, творческих способностей 

талантливой молодёжи. 

Целью художественно-эстетической направленности является: 

нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребенка в системе 

дополнительного образования. В ходе достижения этой цели задачами 

объединений являются: 

- развитие способности эстетического восприятия прекрасного, вызов 

чувства радости и удовлетворения от выполненной работы, развитие творческих 

способностей; 

- развитие эстетического восприятия произведений музыкальной культуры, 

произведений искусства, природы; 

- способствование социальной адаптации обучающихся посредством 

приобретения профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при 

общении в коллективе; 

- формирование художественно-эстетических знаний, умений и навыков. 

Целью физкультурно-спортивной направленности дополнительного 

образования является воспитание и привитие навыков физической культуры 

обучающихся, формирование потребности здорового образа жизни. Работа с 

обучающимися предполагает решение следующих задач: 

-создание условий для развития физической активности с соблюдением 

гигиенических норм и правил; 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к 

победе и проигрышу; 

- организация межличностного взаимодействия на принципах успеха. 

Программы лингвистической направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление школьных 

программ по русскому и английскому языкам, способствуют формированию 

интереса к научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Естественнонаучная и математическая направленность включает в себя 

курсы по углубленному изучению наиболее сложных разделом математики и 

физики с целью подготовки к выпускным испытаниям. 

 

 

 



3. Учебный план МАОУ гимназия № 21 города Тюмени по реализации 

образовательной программы дополнительного образования 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Услуги предоставляются Учреждением с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных и социальных потребностей обучающихся, 

формирования и развития их творческих способностей, удовлетворения их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В 2022/2023 учебном году гимназия оказывает следующие платные услуги: 

 

- Реализация дополнительных образовательных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных установленным 

муниципальным заданием физкультурно-оздоровительной, интеллектуальной, 

технической, социально-педагогической направленности. 

Перечень программ платных дополнительных образовательных услуг: 

1. Английская фонетика в стихах и песнях - 1,2 классы 

2. Аудиокурс: шедевры детской зарубежной литературы-  6 класс 

3. Баскетбол -смешанный 

4. В мире английских сказок - 4 класс 

5. Введение в робототехнику – 1-3 классы 

6. Знакомство с английским языком - 1 класс 

7. История слов в истории общества – 7 класс 

8. Коммуникативная грамматика -3, 4 классы 

9. Лингвостилистический анализ текста-9 класс 

10. Основы речевого воздействия – 10 класс 

11. Подготовка к интеллектуальным конкурсам по английскому языку уровня А2 

-  5 класс 

12. Подготовка к интеллектуальным конкурсам по английскому языку уровня В1 

– 7, 8 классы 

13. Подготовка к интеллектуальным конкурсам по английскому языку уровня В2 

- 9 класс 

14. Подготовка к интеллектуальным конкурсам по английскому языку уровня С1 

-10 класс 

15. Практикум по английской грамматике – 6, 7  классы 

16. Решение нестандартных задач по математике – 9 класс 

17. Решение расчетных задач по курсу физики –9, 11 классы 

18. Русский язык делового общения - 11 класс 

19. Семиотика – 8 класс 

20. Элементы статистики и вероятности. Графы – 8 класс 

21. Рукоделие и проектирование – 4-6 классы 

 

Учебный план 

 

Направление Наименование 
программы 

Преподаватель 
курса 

Кол-во 

часов в 

неделю 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Английская фонетика в стихах 

и песнях 

Лыскова Е.А. 

Чеканов А.А. 

Мехеда М.И. 

Коннова Л.В. 

1 



Знакомство с английским 

языком 

Обрубова Т.В. 

Синицына Ю.О. 

1 

История слов в истории 

общества 

Климова Л.Г, 1 

Коммуникативная грамматика  Баталова Г.С. 

Лыскова Е.А. 

Синицына Ю.О. 

Гайворонская А.М.  

Мянник Я.В. 

Чеканов А.А.  

1 

Лингвостилистический анализ 

текста 

Антонова А.С. 

Тарасова И.В. 

1 

Основы речевого воздействия  Черницына С.А. 1 

Подготовка к 

интеллектуальным конкурсам 

по английскому языку уровня 

А2  

Баталова Г.С. 

Чеканов А.А. 

2 

Подготовка к 

интеллектуальным конкурсам 

по английскому языку уровня 

В1  

Чеканов А.А. 

Мехеда М.И. 

Коннова Л.В. 

Проскурина Е.С. 

2 

Подготовка к 

интеллектуальным конкурсам 

по английскому языку уровня 

В2  

Коннова Л.В. 

Синицына Ю.О. 

1 

Подготовка к 

интеллектуальным конкурсам 

по английскому языку уровня 

С1 

Обрубова Т.В. 

Проскурина Е.С. 

1 

Практикум по английской 

грамматике 

Обрубова Т.В. 

Проскурина Е.С. 

Чеканов А.А. 

Синицына Ю.О. 

1 

Русский язык делового 

общения  

Черницына С.А. 1 

Семиотика  Антонова А.С. 1 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Аудиокурс: шедевры детской 

зарубежной литературы 

Обрубова Т.В. 

Синицына Ю.О. 

1 

Рукоделие и проектировние Дьякова С.А. 2 

В мире английских сказок Гайворонская А.М.  

Мянник Я.В. 

Чеканов А.А. 

1 

ЕСТЕСТВЕННО-

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

НАПРВЛЕННОСТЬ 

Решение нестандартных задач 

по математике 

Винокурова И.Г. 1 

Решение расчетных задач по 

курсу физики 

Гуляева А.С. 2 

Элементы статистики и 

вероятности. Графы 

Винокурова И.Г. 1 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Введение в робототехнику Дьякова С.А. 2 

ФИЗКУЛЬТУРНО- Баскетбол Беляева О.С. 1 



СПОРТИВНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

- Подготовка детей к школе «Стартовая школа» 

 

Учебный план 

дополнительной образовательной платной услуги «Стартовая 

школа» 

 

№ Наименование программы Преподаватель курса Кол-во 

часов в 

неделю 

1. Чтение Бушуева А.В. 
Сухарева Г.Д. 

2 

2. Математика Павлюк Н.В. 
Горина М.Г. 

2 

3. Окружающий мир Исакова Н.Б. 
Ванюкова С.В. 

2 

4. Зрительно-моторная координация Решетникова Л.В. 
Мухамеджанова З.Б. 

2 

5. Риторика Пантюшкина М.А. 
Спиридонова Н.А. 

2 

6. Занимательный английский Обрубова Т.В. 
Мянник Я.В. 

2 

 

В 2022-2023 учебном году гимназия оказывает следующие услуги в рамках 

муниципального задания: 

 

Реализация программ дополнительного образования в рамках 

муниципального задания 

 

 
 

Направленность 

 
Название 

объединения 

Ф.И.О. педагога  
Количест 

во групп 

Количест 

во часов в 

неделю 

Всего 

часов по 

програм 

ме в год 

Физкультурно – 

спортивная 

Мини-футбол Жуков А.А. 1 2 86 

Легкая атлетика Балябкин С.В. 1 2 86 

 

 

В качестве форм организации дополнительного образования применяются: 

 практические занятия; 

 игры (познавательные, творческие, диагностические, ролевые и т.д.)  

 диалоги, диспуты, беседы; 



 аудио и видео уроки;  

 работа в сети Интернет;  

 спортивные тренировки; 

 организация творческой работы;  

 соревнования; 

 экскурсии; 

 выставки; 

 викторины. 

 

3. Календарный учебный план 

Календарный учебный график дополнительного образования МАОУ 

гимназия № 21 города Тюмени регламентирует работу по образовательной 

деятельности в учебном году по освоению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ («рабочих» программ, реализуемых педагогами 

дополнительного образования в Объединениях обучающихся) (далее – 

Программы). 

Календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Гимназия в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с санитарными правилами. Занятия проводятся 

после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40 минут, между 

окончанием последнего урока и началом занятий или в субботу. 

Продолжительность занятий составляет: в дошкольных группах – 25 минут; 1 – 11 

классах – 40 минут, спортивные тренировки - 60 минут. 

 

4. Порядок приема обучающихся в объединения 

Прием обучающихся в Объединения проводится в соответствии с условиями 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

возрастными особенностями, независимо от уровня их подготовки по данному 

направлению. Количество объединений, посещаемых ребенком, не ограничено. 

Для обучения по Программам с физической нагрузкой необходимо медицинское 

заключение (справка) о допуске к занятию соответствующим видом деятельности. 

 

5. Система условий реализации образовательной программы 

5.1. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Образовательная деятельность по дополнительному образованию детей 

осуществляется педагогами дополнительного образования Гимназии, среди 

которых только специалисты с высшей и первой квалификационной категорией. 
 

 
 



5.2. Материально-техническое обеспечение реализации 

образовательной программы 

Материально-техническая база гимназии, в целом, соответствует задачам по 

обеспечению реализации образовательной программы дополнительного 

образования гимназии. Образовательный процесс в гимназии организован в 

соответствии с гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях на основе СанПиН. 

Образовательный процесс осуществляется в здании по адресу г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 49. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса гимназия располагает 

достаточным перечнем учебного оборудования. Все помещения, задействованные 

в образовательном процессе, обеспечены комплектами оборудования, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, автоматизированными рабочими местами, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Гимназия располагает достаточным 

количеством учебников и учебных пособий, достаточным фондом художественной, 

научно-популярной и методической литературы. 

Помещения для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 
 

Территория гимназии 

Показатель Наличие 

Ограждение территории по периметру имеется 

Озеленение территории имеется 

Наличие выделенной зоны отдыха имеется 

Наличие выделенной физкультурно-спортивной зоны имеется 

Наличие хозяйственной зоны имеется 

Наличие физкультурно-спортивного оборудования на территории имеется 

Наличие на территории наружного электрического освещения имеется 

Въезды и входы на территорию Учреждения, проезды, дорожки к 

хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора 

мусора покрыты асфальтом (бетонным покрытием) 

 

Покрыты 100% 



 

Помещения гимназии  

Показатель Наличие Информация о 

соответствии 

санитарным нормам и 

правилам 

Учебные кабинеты 43 Соответствуют 

Кабинет «НаукоЛаб» 1 Соответствует 

Актовый зал 1 Соответствует 

Спортивный зал 1 Соответствует 

Медицинский блок (медицинский кабинет, 

процедурная) 

1 Соответствует 

Гардероб 2 Соответствуют 

Туалеты для мальчиков 3 Соответствуют 

Туалеты для девочек 3 Соответствуют 

Помещения для организации питания 1 Соответствует 

Складское помещение 1 Соответствуют 

Кабинет руководителя 1 Соответствует 

Кабинет заместителя директора 2 Соответствуют 

Кабинет бухгалтерии 1  

Кабинет заведующего хозяйством 1  

Кабинет социально-психологической 

службы 

1 Соответствует 

Библиотека 1 Соответствует 

 

Обеспеченность помещений оборудованием 

 

Оборудование Наличие 

Мебель 100% 

Учебное оборудование 100% 



Игровое оборудование 100% 

Производственное (технологическое оборудование) 100% 

 

Материально-технические условия в части требований безопасности и 

антитеррористической защищенности 

 

Материально-технические условия Наличие 

Система видеонаблюдения имеется 

Домофон имеется 

Система автоматической пожарной сигнализации имеется 

Тревожная кнопка имеется 

Охранная сигнализация имеется 

 

6.3.        Учебно-методическое    обеспечение реализации 

образовательной программы 

В гимназии создана гимназическая сеть с выходом в Интернет и 

корпоративная локальная сеть. В настоящее время локальная сеть гимназии 

объединяет 210 компьютеров с возможностью подключения новых рабочих мест. 

Все педагоги обеспечены автоматизированными рабочими местами. 

Решение задач по ограничению доступа обучающихся к ресурсам сети 

Интернет, не имеющих отношения к образовательному процессу, осуществляется 

путём внедрения соответствующих программно-технических средств и 

координируется Советом по вопросам регламентации доступа к информации в 

Интернет. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: в учебной и внеурочной 

деятельности; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении, 

контроле и оценке результатов образования; в административной деятельности, 

включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие гимназии с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; включения обучающихся в проектную и учебно- 

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; виртуальных лабораторий; работы 

гимназического телевидения. Все указанные виды деятельности обеспечиваются 

расходными материалами. 


