
Комитет по образованию МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр эстетического воспитания и образования детей» 
• Все учебные и образовательные программы учреждения составлены преподавателями Центра в соответствии с 

"Требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей" 
(письмо Министерства образования Российской Федерации от  18 июня 2003 г. № 28-02-484/16)  

• В программы внесены изменения в пояснительную записку на основании письма Администрации Ленинградской 
области, комитета общего и профессионального образования ЛО «О соблюдении законодательства РФ в сфере 
образования при реализации дополнительных общеразвивающих программ» от 09 апреля 2014 года № 19-1932/14-
0-0 

 
Дополнительная общеобразовательная программа  

Сектора объединений по интересам 
(общеразвивающая) 

 (модифицированная) 
для детей  8-18 лет, 
срок обучения – 4 года 
Принята с изменениями педагогическим советом МБУ ДО  «ЦЭВиОД» 
Протокол № 4 от « 30 » августа 2018 г. 
Утверждено директором  МБУ ДО «ЦЭВиОД»» М.И.Бельчиковой  
Приказ № 8 от « 31 » августа 2018 г. 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 
     Программа Сектора объединений по интересам является комплексной, так как соединяет отдельные 
области, направления, виды деятельности в единую программу. 
Основная направленность реализации данной образовательной программы: 

• социально-педагогическая 
Педагогическая целесообразность 
      Реализация программы осуществляется в составе трёх модулей: 
Первый модуль – это «Совершенствование предметной деятельности». Модуль включает в себя 
теоретический и практический цикл занятий; экскурсионно-лекционный цикл; практические мастерские в 
рамках проведения конкурсных мероприятий. 
Второй модуль – это «Психолого-педагогическая поддержка ребёнка». Модуль предусматривает решение 
вопросов психологического настроя на участие в выставках, конкурсах, фестивалях; вопросов мотивации, 
публичного выступления на мастер-классах через проведение тренингов. Учитываются особенности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
Третий «Индивидуальный модуль» включает индивидуальные консультации педагогов по 
совершенствованию предметной деятельности, организацию персональных выступлений в рамках 
конкурсной и фестивальной деятельности. Учитываются особенности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
Цель программы Сектора объединений по интересам: 

• обеспечение доступности дополнительного образования для детей; 
• поддержка и развитие детского творчества; 
• саморазвитие личности. 

Язык обучения – русский. 
        Форма  обучения  по дополнительной образовательной программе - очная. 
        Формы проведения занятий: аудиторные, внеаудиторные  (самостоятельные). 
        Формы организации занятий: всем составом объединения, в группах или   
         индивидуально. 
        Формы аудиторных занятий:  учебное занятие (традиционное,    комбинированное, торжественное). 

Способы проверки результатов обучения варьируются от направленности конкретной учебной 
программы. Это может быть: итоговая творческая работа, аттестационная работа, анкетирование, 
тестирование, открытое занятие. 
 Формы подведения итогов реализации программы Сектора объединений по интересам весьма 
разнообразны: опрос, открытое занятие для родителей, самостоятельная работа, защита рефератов, 
тестирование, концерт, контрольные задания, викторины, зачётные работы, защита проекта, презентация 
творческих работ, взаимозачёт, игра-испытание, эссе, коллективная рефлексия, отзыв, коллективный анализ 
работ, самоанализ.  В большинстве случаев это участие в выставках и конкурсах различного уровня. 


