
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Территория возможностей» (далее – программа Территория Возможностей) 

является модульной и имеет комплексную социально-гуманитарную 

направленность. 

Программа Территория Возможностей представляется собой объединение 

образовательных модулей различной направленности. Модули реализуются 

параллельно и взаимонезависимо друг от друга. Участники программы вправе 

выбирать неограниченное количество образовательных модулей в пределах 

данной программы, т.к. программой предусмотрена широкая вариативность 

модулей. Количество модулей – 13: «Хип-Хоп», «Народные танцы», 

«Хор/вокал», «Фитнес-йога»,  «Баскетбол», «Волейбол», «Реверси», 

«Социокультурное проектирование», «Охрана общественного порядка», 

«Вневойсковая подготовка», «Настольный теннис», «Фотосъемка», «Рисование». 

Объем каждого отдельного модуля – 180 ак. часов. Срок реализации – 10 

месяцев, общая продолжительность программы от 180 до 2340 ак. часов. Данная 

дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на полную 

реализацию в течение одного учебного года. Программа ориентирована на 

обучающихся от 17 до 25 лет. Форма обучения – очная. Режим проведения 

занятий зависит от содержания модулей (рекомендованный режим – 2 раза в 

неделю по 2 академических часа при наполняемости 10 человек в группе). 

Состав групп – переменный, т.е. может дополняться в течение всего срока 

реализации программы. Возможны корректировки в зависимости от желания и 

возможностей обучающихся и/или педагогов. 

Актуальность программы. Социально-воспитательный потенциал досуга 

определяется как важнейшая возможность взаимодействия человека с 

окружением и семьей, особенно детей, подростков и молодежи. Это 

незаменимое средство, благодаря которому происходит полноценное 

гармоничное развитие, в чем крайне заинтересовано государство, общество, 

семья и сам человек. Организованная досуговая деятельность не должна быть 

только лишь отдыхом в свободное от учебы время, это целенаправленный 

процесс воспитания и развития в привлекательных для каждого формах, 

благодаря вариативности досуговых модулей данной программы, находящийся 

за рамками образовательного процесса. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она 

является модульной. 

Педагогическая целесообразность. Содержание программы разработано 

в соответствии с требованиями программ нового поколения, что делает 

возможным выстроить индивидуальный маршрут развития каждого 

обучающегося, который будет пронизывать самые разнообразные 

образовательные области. 

Отличительные особенности. Данная программа решает комплекс задач, 

связанных с формированием культуры свободного времени молодежи (в т.ч. 



обучающихся), а также членов профкома сотрудников и студентов Вятского 

ГАТУ: вовлечение в яркий мир творчества, спорта, конкурсов, развлечений и 

праздников, освоение традиционного и инновационного опыта организации 

досуга через познание, просвещение, общение. Это предполагает развитие 

личности в рамках социально значимых норм и ценностей. 

Цель, задачи, а также формы подведения итогов реализации данной 

программы определены в каждом модуле. 

Программа Территория возможностей составлена в соответствии с 

основными нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

3. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

4. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений" от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 

5. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017); 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 

№197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.10.2017); 

7. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы; 

8. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 

9. Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р; 

10.  Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, 

взаимного уважения и взаимопонимания между народами (принята резолюцией 

№ 2037 (XX) Генеральной Ассамблеи от 07 декабря 1965 года); 

11.  Федеральный закон  «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ; 

12.  Указ Президента Российской Федерации «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодежи» от 06 апреля 2006 года № 325; 

13.  Указ Президента Российской Федерации «О мерах государственной 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности» от 07 декабря 2015 года 

№ 607; 

14.  Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 03 апреля 

2012 года); 



15. Письмо Минобрнауки России №09-1300 от 09.06.2016 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

16.  Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания на период до 2025 года» от 29 мая 

2015 года № 996-р; 

17. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

от 28.09.2020; 

18.  Распоряжение Правительства Российской Федерации «О плане 

мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» от 12 декабря 2015 года № 2570-

р; 

19. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242; 

Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 


