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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в рамках федеральной 

инновационной площадки по реализации проекта: «Социально-

педагогическая поддержка семьи как субъекта проектирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка в условиях ее 

взаимодействия с образовательными организациями» (далее – Проект). 

1.2. Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ детско-взрослых 

творческих объединений ЦДО «Хоста» является неотъемлемой частью     плана 

мероприятий по реализации Проекта. 

1.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа ориентирована на оказание социально- педагогической 

поддержки семьи в решении проблем, связанных с построением 

индивидуальной образовательной траектории воспитывающихся в ней детей 

разного возраста. 

1.4. Субъектами реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ выступают учащиеся 

творческих объединений ЦДО «Хоста», принимающих участие в реализации 

Проекта, их родители (законные представители) и другие взрослые члены их 

семей. 

1.5. Настоящее Положение определяет уровневые характеристики, 

цели, задачи, структуру и требования к содержанию образовательных 

программ разновозрастных детско-взрослых творческих объединений. 

2. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы дополнительного образования 

2.1.1. Цели, ориентированные на ребенка: 

– помочь учащимся определить индивидуальное отношение к 

окружающему мир как к культурному и социальному явлению; 

– сформировать у учащихся опыт свободного выбора и 

творческого освоения социокультурной практики как проектной единицы его 

индивидуальной образовательной траектории; 

– научить учащихся занимать позицию субъекта целеполагания и 

оценки достигнутых индивидуальных образовательных результатов. 

2.1.2. Цели, ориентированные на взрослых членов семей: 

– научить родителей и других взрослых членов семей 

анализировать социальную ситуацию развития ребенка с учетом результатов 

его свободных творческих проб в различных сферах социально 

ориентированной деятельности; 

– научить родителей и других взрослых членов семей занимать 

различные позиции участников совместной творческой деятельности в детско- 
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взрослом коллективе, адекватные ситуации развития этой деятельности; 

– научить родителей и других взрослых членов семей оценивать 

индивидуальные образовательные результаты ребенка и их значении для 

построения индивидуальной образовательной траектории в событийно- 

деятельностных форматах. 

2.2. Задачи дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

1) Создать комплекс психолого-педагогических, социальных, 

валеологических и организационных условия для творческого освоения 

детьми и взрослыми разнообразных социокультурных практик. 

2) Совместно с учащимися и взрослыми членами их семей 

обустроить развивающую образовательную среду, отвечающую 

особенностям реализуемых видов социально ориентированной деятельности. 

3) Организовать совместно с учащимися и взрослыми членами их 

семей пространство продуктивных коммуникаций, отвечающих особенностям 

детско-родительских отношений и реализуемого вида социально 

ориентированной деятельности. 

4) Обеспечить субъектную включенность учащихся и взрослых 

членов их семей в процессы целеполагания и оценки индивидуальных 

образовательных достижений детей в избранных сферах социально 

ориентированной деятельности. 

 

3. Содержание и структура программы дополнительного 

образования 

3.1. Обязательными компонентами содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы выступают: 

– тренинг командообразования; 

– разработка и осуществление совместных детско-взрослых 

творческих проектов; 

– презентация результатов проектной деятельности в

 формате образовательного события; 

– организация совместного досуга; 

– проведение семинаров и консультация для взрослых членов 

семей. 

3.2. Программа реализуется в формах подготовки и 

осуществления совместных детско-взрослых творческих проектов, клубного 

общения, образовательных событий как интерактивного формата 

формирующего оценивания индивидуальных образовательных результатов 

детей и взрослых, семинарских занятий и индивидуальных консультаций для 
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взрослых членов семей. 

3.3. Структура дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы включает в себя: 

а) Титульный лист. 

б) Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты »: 

- пояснительная записка; 

- цель и задачи программы; 

- учебный план и содержание учебного плана; 

- планируемые результаты. 

в) Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации»: 

- календарный учебный график; 

- условия реализации программы; 

- формы аттестации; 

- оценочные материалы; 

- методические материалы; 

- рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы; 

- список литературы. 

4. Уровни освоения программ дополнительного образования в 

детско-взрослом творческом объединении. 

4.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа реализуется на трех уровнях в зависимости от образовательных 

потребностей и социальных притязаний семьи. 

4.2. Первый уровень – уровень свободной творческой пробы. На 

этом уровне основным результатом становится определение ребенком 

индивидуального отношения к различным видам социально ориентированной 

деятельности, представленным в реализуемых социокультурных практиках. 

4.3. Второй уровень – социально-адаптивный. На данном уровне 

детьми и родителями определяются возможности и перспективы освоения 

определенных видов деятельности как средств социальной адаптации, 

включая аспект выбора будущей профессии. 

4.4. Третий уровень – ценностно-смысловой, на котором 

планируются дальние результаты осуществления индивидуальной 

образовательной траектории в контексте определения своего «главного 

интереса» в жизни. 

4.5. Названные уровни освоения программы различаются по 

степени сложности решаемых в ходе освоения социокультурных практик 

творческих задач и по характеру требований к результатам осуществляемой 

деятельности. Конкретный уровень освоения программы определяется 

индивидуально каждой семьей на этапе планирования индивидуальных 

образовательных результатов. 
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5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения директором ЦДО «Хоста». 

5.2. В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и 

изменения в установленном порядке. 

5.3. Действие настоящего Положения может быть приостановлено 

или прекращено Приказом директора ЦДО «Хоста» в случае возникновения 

форсмажорных обстоятельств, определяющих неэффективность дальнейшей 

деятельности разновозрастных детско-взрослых творческих объединений. 
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