МОУ Саргазинская СОШ
Особенности использования
дополнительных общеразвивающих
программ агротехнического
направления в технопарковом движении
школы

Дополнительная общеразвивающая программа
является нормативным документом, содержащим
максимально полную информацию о
дополнительном образовании, предлагаемом
детям преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет;
имеющим конкретизированные образовательные
цель и задачи, а также фиксируемые,
диагностируемые и оцениваемые
образовательные результаты.
Дополнительные общеразвивающие программы
имеют право реализовывать образовательные
организации любых типов. (ФЗ ст.23, п.3-4)

Отличительные признаки
Внеурочная деятельность

Дополнительное образование

Дополнительное образование вид образования,
который направлен на всестороннее удовлетворение
образовательных потребностей человека в
Под внеурочной деятельностью следует понимать
интеллектуальном,
духовно-нравственном,
образовательную деятельность, осуществляемую в
физическом и (или) профессиональном
формах, отличных от урочной, и направленную на
совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образования (п. 14 ст. 2 Закона об
достижение планируемых результатов освоения
образовании).
основной образовательной программы общего
образования.
.
Внеурочная деятельность осуществляется
посредством реализации рабочих программ
внеурочной деятельности, которая является
неотъемлемой частью основной образовательной
программы образовательной организации,
разрабатываемой самостоятельно в соответствии с
ФГОС.

Дополнительное образование детей (и взрослых)
осуществляется посредством реализации
дополнительных общеразвивающих программ,
которые разрабатываются и утверждаются
организацией самостоятельно.
Дополнительные общеобразовательные программы
подразделяются на общеразвивающие и
предпрофессиональные программы (п. 2 ст. 75 Закона
об образовании).

Рабочие программы внеурочной
деятельности предназначены для обучающихся,
осваивающих основную образовательную
программу. Внеурочная деятельность является
неотъемлемой частью в рамках основных
общеобразовательных программ, участие в
которых является обязательным.

Результаты освоения основной образовательной
программы определяются требованиями ФГОС.

К освоению программ допускаются любые лица
без предъявления требований к уровню
образования, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой образовательной
программы (и. 3 ст. 75 Закона об образовании).
Обучение по дополнительным
общеобразовательным программам не является
обязательным и осуществляется на основе
добровольного выбора.
Требования к результатам освоения
дополнительных общеразвивающих программ
нормативно не закреплены. Планируемые
результаты освоения дополнительных
общеобразовательных программ определяются
конкретными образовательными программами,
разрабатываемыми образовательными
организациями, и являются независимыми от
результатов других видов образования.
Дополнительные общеразвивающие программы
не проходят аккредитацию (лицензируются)

«ЮНЫЙ АГРОНОМ»
ЦЕЛЬ: создание условий, обеспечивающих формирование у
обучающихся сельскохозяйственных компетенций через
практическую и исследовательскую деятельность.
ЗАДАЧИ:
Обучающие
задачи
• отвечают на
вопрос:
что узнает, чему
научится, какие
представления
получит, чем
овладеет, в чем
разберется
учащийся, освоив
программу;

Развивающие
задачи
• связаны
с развитием
творческих
способностей
и возможностей
учащихся, а также
внимания, памяти,
мышления,
воображения

Воспитательные
задачи
• отвечают на
вопрос: какие
ценностные
ориентиры,
отношения,
личностные
качества будут
сформированы
у учащихся.

Программа рассчитана на три года
Возраст обучающихся 10—14лет

Отличительные
особенности
дополнительной
общеобразовательной
программы
«Юный агроном»
Предусматривает сетевое
взаимодействие по
направлениям: школа-НПО
ООО «Сады России», школаМОУ Полетаевская СОШ,
школа-администрация
поселения.

Практикоориентированный
подход

Проведение занятий в летнее
время (летняя трудовая
практика, занятость
обучающихся.)

Межпредметная связь

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Раздел I.
«Комплекс
основных
характеристик
программы»

1.1.Пояснительная записка(.Актуальность программы .Новизна
Отличительная особенность
Адресат программы)
1.2. Цель и задачи программы.
1.3 Организация образовательного процесса .(Режим
организации занятий
Формы проведения занятий.)
1.4 Содержание программы.
1.4.1.Учебный план 1 года обучения.
Содержание учебного плана 1 года обучения.
1.4.2. Учебный план 2 года обучения.
Содержание учебного плана 2 года обучения.
1.4.3. Учебный план 3 года обучения.
Содержание учебного плана 3 года обучения.
1.4.4. Планируемые экскурсии.
1.4.5. Планируемые проекты.
1.5. Планируемые результаты.
Познавательные УУД.
Личностные УУД.
Регулятивные УУД.
Коммуникативные УУД.
Планируемые результаты I года обучения.
Планируемые результаты II года обучения.
Планируемые результаты III года обучения.
Требования к обучающимся по окончании курса.

Раздел I. «Комплекс основных
характеристик программы»
1.1.Пояснительная записка
Актуальность программы
Новизна
Отличительная особенность
Адресат программы
1.2. Цель и задачи программы
1.3

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Раздел II.
«Комплекс
организационнопедагогических
условий»

2.1. Календарно-тематическое
планирование.
2.2. Условия реализации
программы.
2.3. Формы аттестации.
2.4. Оценочные материалы.
2.5. Методические материалы.
2.6.Список литературы.

Раздел III.

3.1. Дополнительные

Приложение

методические материалы.
3.2. Словарь терминов.

Управленческие механизмы реализации
программы
-Расширение спектра дополнительных общеразвивающих

программ;
-Изменения содержания дополнительных
общеразвивающих программ в соответствии с
требованиями социального заказа;
-Развитие информационной открытости организации
дополнительного образования в МОУ Саргазинская СОШ
-Организация исполнения и распределения
функциональных обязанностей участников программы,
их стимулирование и управление договорными
отношениями.
-Укрепление системы сетевого взаимодействия МОУ
Саргазинской СОШ с образовательными организациями
и социальными партнерами.
-Проектирование образовательной среды
естественнонаучной
направленности на основе
реализации дополнительной общеразвивающей
программы «Юный агроном», которая способствует
организации летней занятости обучающихся.

Планируемые экскурсии
1год обучения
НПО Сады России «Цветочная оранжерея»
НПО Сады России «Цветы открытого грунта»
НПО Сады России «Розарий»
2 год обучения
НПО Сады России «Мастер класс по прививке плодовых деревьев»
НПО Сады России «Цветение в саду семечковые, косточковые породы»
НПО Сады России «Созревание ягодных, смородина» «Вишня», «Слива»
НПО Сады России «Плодоношение яблони, груша»
НПО Сады России «Созревание ремонтантной малины»
Лимонарий г. Челябинск
НПО Сады России «Созревание земляники»
Агрокомплекс Чурилово «Зимний сад»
3 год обучения
Экскурсия в Южно-Уральский государственный аграрный университет г.
Челябинск.
Экскурсии в парки г. Челябинска «Центральный парк культуры и отдыха им.
Гагарина» «Парк Победы» и др.
Экскурсии на частные садовые участки п. Саргазы.

