выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;
профессиональную ориентацию обучающихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, профессионального самоопределения и творческого труда
обучающихся;
социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры обучающихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых
за
пределами
федеральных
государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
1.2. Положение о порядке презентации и выбора программных модулей
дополнительной
общеобразовательной
программы
(программы
дополнительного образования) Гимназии; о порядке комплектования
объединений по интересам и перехода гимназисток из одного объединения по
интересам в другое (далее – Положение) регулирует порядок презентации и
выбора программных модулей дополнительной общеобразовательной
программы (программы дополнительного образования) Гимназии; порядок
комплектования объединений по интересам и перехода гимназисток из одного
объединения по интересам в другое.
1.3. Содержание дополнительной общеобразовательной программы
(программы дополнительного образования) Гимназии должно учитывать,
что на обучение по программным модулям принимаются обучающиеся в
течение всего календарного года без проведения индивидуального отбора и
обеспечивать возможность занятий по программе всем обучающимся
независимо от способностей и уровня общего развития.
1.4. Ежегодно в мае месяце с целью выбора программных модулей
для воспитанниц проводится их презентация.
2. Порядок
презентации программных модулей
программы
дополнительного образования Гимназии.
2.1. Презентация программных модулей осуществляется как в форме
специально подготовленных презентационных материалов, так и в рамках
проведения массовых мероприятий различного уровня, на которых
презентуются продукты и результаты реализации программных модулей.
2.2. Презентационные материалы программных модулей включают
следующие элементы:
визитная карточка, где указывается название, направленность,
возрастной диапазон, срок реализации, а также кратко обосновывается
актуальность предлагаемого модуля и его цель;
новизна и сущность авторского замысла, которые придают
программному модулю особые, только ему присущие черты;
основные содержательные линии/;
характеристика предполагаемых результатов, механизм их получения и
критерии оценивания.

2.3. Выбор программных модулей осуществляется с 15 по 25 мая
(презентационный период) предыдущего учебного года и с 1 по 10 сентября
текущего учебного года (период комплектования объединений по
интересам).
3. Порядок выбора и комплектования объединений по
программным модулям программы дополнительного образования
Гимназии.
3.1. Выбор программных модулей осуществляется гимназистками в
период с мая (период презентаций программных модулей) до 10 сентября.
3.2. О своем выборе воспитанница сообщает классной даме в период с 1
по 10 сентября.
3.3. Каждая воспитанница имеет право заниматься в нескольких
объединениях по интересам и осваивать несколько программных модулей.
3.4. Список воспитанниц класса с указанием выбранных программных
модулей классная дама передает заместителю директора по воспитательной
работе 10 сентября.
3.5. Заместитель директора по воспитательной формирует списки
обучающихся объединений по интересам первого года обучения по всем
программным модулям программы дополнительного образования Гимназии.
4. О порядке перехода гимназисток из одного объединения по
интересам в другое
4.1. В процессе освоения программного модуля допускается переход
воспитанниц из одного объединения по интересам в другое до 15 октября
текущего учебного года на основе устного заявления воспитанницы.
4.2. Переход обучающихся из одного объединения по интересам в
другое в иной период учебного года возможен и рассматривается в
индивидуальном порядке на основании инициативы воспитанницы
заместителем директора по воспитательной работе и педагогами
программных модулей (из которого выходит воспитанница и который
выбирает).
4.3. Условием перехода является самостоятельное освоение уже
пройденного содержания программного модуля и прохождения
предлагаемых в календарно-тематическом планировании форм текущего
контроля при индивидуальном сопровождении педагогом указанной
деятельности воспитанницы.

