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Продукт
 «Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ разного типа, форм и направленности 
как условие обеспечения вариативности 

дополнительного образования 
в БОУ ДО г. Омска «Дом творчества «Кировский» 

(в рамках реализации Программы развития)



Одной из ведущих задач модернизации современного образования РФ является обеспечение 
условий для саморазвития личности через свободный выбор вида деятельности и включение в 
различные практики. Вариативность как ведущая тенденция российского  образования выступает 
условием расширения возможностей саморазвития личности.

Дополнительное образование является  благоприятным и естественным пространством для этого, 
т.к  одним из основных приоритетов развития дополнительного образования детей является  его 
вариативность, которая будет способствовать персонификации образования в соответствии 
с  индивидуальными особенностями,  образовательными потребностями и интересами 
обучающихся. 

В реальной практике дополнительного образования наблюдается недостаточная вариативность 
ДООП по типам, формам, направленности. Отмечается низкий процент количества программ, 
реализуемых с использованием дистанционных образовательных технологий,  сетевых,  модульных 
разноуровневых  дополнительных общеобразовательных программ.

На наш взгляд, одним из условий обеспечения вариативности дополнительного образования 
является реализация  ДООП разных типов, форм и направленности, которые будут способствовать 
персонификации образования и обеспечат:

 учет интересов, разный уровень развития и разную степень освоенности содержания детьми;
 развитие способностей обучающихся;
 продвижение детей по уровням сложности учебного материала ;
 реализовать право каждого ребенка на овладение компетенциями, знаниями и умениями 

в индивидуальном темпе, объеме и на доступном уровне сложности.

Целевая аудитория: Обучающиеся 5 – 11 лет.

Проблема, на решение которой направлен продукт



Цель продукта:
 Обеспечение вариативности дополнительного образования средствами ДООП разного 

типа, форм и направленности.

Задачи продукта:
 Выстроить образовательные маршруты продвижения обучающихся 5 – 7 лет на основе 

мониторинга в процессе реализации разноуровневой ДООП социально-гуманитарной 
направленности «Речевичок»; 

 Содействовать развитию конструктивных способностей у обучающихся 6 лет на основе 
взаимодействия с родителями в процессе реализации ДООП «Чудо-Лего» технической 
направленности в очной форме с применением ДОТ;

 Способствовать художественно-эстетическому саморазвитию обучающихся 8-11 лет 
средствами   краткосрочной ДООП художественной направленности в дистанционной 
форме «Билет на балет». 

Цель и задачи продукта



 Организация системы мониторинга (входящего, текущего, итогового);
 Пополнение банка учебно-методических, дидактических материалов, 

образовательной среды для реализации ДООП разных типов, форм и 
направленности;

 Организация методического сопровождения педагогов по реализации 
ДООП (Проектирование годового цикла методических мероприятий, 
консультирование, посещение, взаимопосещение занятий, мастер-
классов и др.);

 Организация и проведение внутриучрежденческих воркшопов, 
конференций по обмену опытом реализации ДООП разных типов, 
форм и направленности;

 Формирование предложений и рекомендаций по результатам 
реализации продукта.

Механизм реализации продукта



 Стабильная динамика ожидаемых планируемых результатов ДООП (освоение 
программы на высоком и базовом уровнях не менее 75%).

 Удовлетворенность  и востребованность обучающимися и родителями ДООП разного 
типа, форм и направленности (не менее 98%).

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов дополнительного 
образования в области разработки ДООП разного типа, форм и направленности.

 Увеличение количества программ в образовательной организации, реализуемых 2022-
2023 уч.г.:

Анализ эффективности реализации продукта

2021-2022 уч. г. 2022-2023 уч. г. 

с дистанционными образовательными технологиями , в дистанционной форме

3 ДООП 25 ДООП

модульных

2 ДООП 3 ДООП

разноуровневых 

1 ДООП 2 ДООП



 Представленный Продукт «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ разного типа, форм и 
направленности как условие обеспечения вариативности дополнительного 
образования в БОУ ДО г. Омска «Дом творчества «Кировский» 
(разноуровневая ДООП социально-гуманитарной направленности 
«Речевичок» для обучающихся 5 – 7 лет; ДООП «Чудо-Лего» технической 
направленности в очной форме с применением ДОТ для обучающихся 6 лет; 
краткосрочная ДООП художественной направленности в дистанционной 
форме «Билет на балет» для обучающихся 8 – 11 лет) готов к адаптации и 
использованию в массовой практике дополнительного образования. 

 Расположен на сайте образовательной организации: 
https://www.dtkao55.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/dop
olnitelnye-obshcheobrazovatelnye-obshcherazvivayushchie-programmy

Возможность использования продукта 
в массовой практике

https://www.dtkao55.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/dopolnitelnye-obshcheobrazovatelnye-obshcherazvivayushchie-programmy
https://www.dtkao55.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/dopolnitelnye-obshcheobrazovatelnye-obshcherazvivayushchie-programmy
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