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Заочные школы, сезонные школы для мотивированных школьников  

как одно из современных направлений реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных и талантливых детей  

 

Уникальность дополнительного образования сегодня представляется 

возможностью для реализации интересов и развития различных компетенций 

для современных школьников. Получение знаний, освоение умений, навыков, 

а также развитие компетенций стали осуществляться не только в границах 

формального образования, но и во многом в неформальных реалиях: в сети 

Интернет; посредством мобильных приложений; в коворкингах и открытых 

образовательных пространствах. Особое место в данных процессах занимает 

время школьных каникул. Во время школьных каникул школьники стремятся 

отдохнуть, развлечься, сменить привычную реальность школы на какую-либо 

иную. Для мотивированных школьников каникулярное время сопровождается 

рефлексией пройденного этапа образовательного пути, временем для 

проектирования последующей траектории собственного образовательного 

движения. 

Сезонная школа – это добровольное объединение обучающихся, 

преподавателей, социальных партнеров, деятельность которого направлена на 

формирование профессионального самоопределения мотивированных 

школьников в возрасте от 12 до 18 лет, выявление и развитие творческих 

способностей обучающихся, а также формирование устойчивого интереса к 

специальности.  Работа  в сезонной школе основывается на принципах 

профессиональной направленности, вариативности содержания 

образовательных программ, сотрудничества, прикладной направленности 

обучения.  

При построении программы сезонной школы учреждение 

дополнительного образования ориентируется на мнение и пожелания 

родителей, а также на «карту интересов» обучающихся. Это, с одной стороны, 

накладывает большую ответственность на организацию дополнительного 

образования за понимание того, каким образом разворачивается процесс 

самоопределения ребёнка. В отличие от учреждений общего образования, 

определяющим является мнение родителя в какой именно сфере находятся 

устойчивые интересы его ребёнка. С другой стороны, это требует от родителя 

понимания и представления о разнообразии педагогических подходов, 

понимания того, что есть полезный и образовательный отдых, в отличие от 

развлекательного и т.д. Становление таких представлений – процесс 

долгосрочный. В связи с этим, на педагогическом персонале, 

обеспечивающим функционирование сезонной школы, лежит функция 

донесения информации о своих программах развивающего отдыха.  



 

Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы сезонной школы для мотивированных школьников 

Название программы.  

Пояснительная записка. В пояснительной записке описывается актуальность 

программы, её образовательный замысел, характеризуются сферы практик, на 

освоение которых детьми, направленная данная программа, даётся общая 

характеристика той сферы знания, на которую направлена программа. В 

записке описываются межпредметные связи, которые предусматриваются  

ходом преподавания программы, описываются базовые понятия и базовые 

процессы, которые заложены в механизм осуществления программы, даётся 

характеристика учебным форматам, которые должны быть реализованы в 

рамках данной программы. В пояснительной записке даётся общая 

характеристика используемому в данной программе техническому 

оборудованию, описывается общая (тезисная) модель построения учебного 

процесса в рамках данной программы, описываются формы и типы 

организации работы учеников и их общая характеристика (групповая работа, 

индивидуальная, дистанционная, лабораторная и т.д.), даётся общая 

характеристика содержательно-тематической структуры (кол-во модулей, их 

темы, общее кол-во часов программы). 

 Цель и задачи программы. Основная цель программы — освоение 

учениками какого-либо типа перспективных практик либо овладение какими-

либо методиками, приобретение конкретных умений. 

 Основные задачи программы: В рамках данного раздела описываются 

конкретные задачи, указывающие на тот тип действий, которые будут 

осуществлены в рамках реализации программы для достижения основной 

цели программы. Задачи могут носить следующий залог:  

• ввести учащихся в/ познакомить учащихся с …;  

• сформировать/систематизировать/развить представление у учащихся 

о…;  

• научить учащихся соотносить/работать с/ применять;  

• показать возможность использования принципов/методов/ 

способов/законов/знаний …;  

• сформировать опыт …;  

• организовать условия для…;  

• и т.д. 



Планируемые результаты: Программа должна подразумевать три типа 

результатов, на формирование которых она направлена – это образовательные, 

предметные и компетентностные результаты.  

Образовательные результаты: Данный тип результатов определяется тем 

типом практик, на освоение которых направлена программа, а именно, на 

освоение форм, способов и методов осуществления данной практики, на 

освоение специфических способов коммуникаций, которые разворачиваются 

в рамках реального аналога взятой практики, на освоение специфического 

типа мышления или видов грамотности, которые свойственны представителям 

данной практики и т.д.  

Предметные результаты: Данный тип результатов определяется исходя из 

специфики того предмета практики, который осваивают учащиеся, т.е. 

исходит из специальных типов знаний.  

Компетентностные результаты: Данный тип результатов определяется исходя 

из того, какие продуктивные способности и готовности, сообразные типу 

практики, данная программа должна сформировать у учащихся.  

Формы оценивания В рамках данного раздела описываются конкретные 

формы и процедуры оценки, используемые в рамках программы. Например: 

• тестирование (+описание тематик теста); 

• компетентностные испытания (+описание процедуры испытания или 

описание задания, которое ставится в рамках данного испытания); 

• защита работы (+описание типа защищаемой работы, этапов защиты); 

• собеседование (+описание типов задаваемых вопросов, этапов 

собеседования); 

• и т.д. 

Образовательные форматы В настоящем разделе описываются 

образовательные форматы, в которые будут погружены ученики программы, а 

также даются аннотированные характеристики каждого из форматов. 

Например: 

• лабораторная работа/эксперимент  

• исследовательская работа 

• тренинг решения задач 

• проблемная дискуссия  

• проблемная лекция  

• проектная сессия  

• наставническое/тьюторское сопровождение 

• практикумы  по…( моделированию, конструированию, картированию, 

прогнозированию, проектированию); 

• конкурсы/соревнования/олимпиады; 

• и т.д. 

Техническая платформа В рамках данного раздела описываются конкретные 

виды оборудования (и модели оборудования), которое будет использовано в 

рамках данной программы. Каждому оборудованию должен соответствовать 



формат работы с ним. Также в данном разделе указываются технические 

характеристики оборудования.  

Содержание по тематическим модулям. Образовательная программа 

состоит из нескольких модулей, посвящённых тому или иному тематическому 

разделу программы. Тематика модуля может быть посвящена разным 

особенностям осваиваемой практики. Так, например, модуль может быть 

посвящён экономическим аспектам деятельности, специфике устройства 

рынка, где используются продукты осваиваемой практики; или аспектам 

делопроизводства; специфике экспериментальной деятельности в 

рассматриваемой практике; или освоению системы разделения труда в рамках 

специфики осваиваемой практики.  

Описание структуры модуля:  

Модуль 1. «Название модуля» 

Образовательная задача модуля. Данная задача ставится по отношению к 

учащемуся и  требует разрешения какой-либо открытой (не имеющей одного 

известного решения)проблемной ситуации, характерной для того того типа 

практики, которой посвящена программа 

Учебные задачи модуля. Учебные задачи являются отражением 

последовательности пути достижения поставленной образовательной задачи. 

Важно: если общие цели и задачи программы поставлены в отношении 

педагога и той среды, которая должна быть организована для успешной 

реализации программы, то задачи модуля обращены к учащимся, попадающим 

в данную программу. 

Программа модуля. Указывается образовательная форма, тематический раздел 

модуля, количество часов, отведённые на тот или иной тематический блок. 

Также модуль может иметь внутреннее дробление на этапы его реализации. 

Также приводится: 

• перечень информационно-методических материалов, необходимых 

учащимся для успешной работы над заданиями модуля; 

• перечень специального оборудования, необходимого учащимся для 

успешной работы над заданиями модуля; 

• перечень материалов и пробников, необходимых учащимся для успешной 

работы над заданиями модуля; 

• перечень литературы, необходимой учащимся для успешной работы над 

заданиями модуля. 

 

 



Заочные (очно-заочные) школы 

Заочная форма обучения – форма организации учебного процесса, 

которая сочетает в себе черты очного (дневного) образования и самообучения. 

Большой объём знаний (70%) учащиеся  осваивают самостоятельно. 

Работа заочных (очно-заочных) школ направлена на создание 

дополнительной образовательной среды для школьников, привлечение их к 

самостоятельной исследовательской и творческой работе, формирование у 

учащихся потребности к профессиональному самоопределению. 

Цель заочных (очно-заочных) школ – обеспечение доступности 

качественного дополнительного образования школьникам независимо 

от места проживания и социального статуса. 

Участниками Школы могут стать школьники 6-10 классов 

образовательных организаций без ограничений по уровню стартовой 

подготовки или месту проживания, а также школа может быть направлена на 

работу с мотивированными школьниками.  

С обучающимися школы могут работать профессорско-

преподавательский СУЗов, ВУЗов, педагогические работники различных 

образовательных организаций. 

Исходя из интересов и возраста обучающихся, в рамках работы школы 

учащимся может быть предложена одна или несколько образовательных 

программ различной направленности. 

Продолжительность обучения в Школе может составлять 1-2 года.  

Обучение в очно-заочной школе осуществляется в 2 формах: заочной 

и очной.  

Заочная форма обучения включает самостоятельное выполнение 

обучающимися контрольных работ в течение учебного года (согласно 

календарно-тематическому плану каждой программы). Получать задания дети 

смогут по электронной почте. Задание может быть дополнено методическими 

материалами по теоретическим вопросам той или иной темы. Количество и 

сроки выполнения заданий определяются программой обучения.  

Очная форма обучения включает: 

- лекции,  

- выполнение контрольных, лабораторных и практических работ. 

-консультации (индивидуальные и групповые) обучающихся по подготовке к 

контрольным работам; 

- работа над подготовкой проекта, написанием реферата; 

- подготовка обучающихся к конкурсам различного уровня по направлениям 

деятельности. 

В течение года обучающиеся будут иметь возможность получения 

индивидуальных консультаций педагогов, ведущих обучение. 

В летний период для обучающихся Заочных школ могут быть 

организованы профильные смены летних лагерей, в рамках которых 

проводятся выездные практикумы и исследования, а также отдых и 

оздоровление детей. 



По окончании учебы в Школе учащиеся проходят аттестацию в форме 

защиты исследовательской (творческой) работы или выполнения итоговой 

контрольной работы и получают свидетельства об окончании. 

Ожидаемые результаты реализации заочных школ, сезонных школ для 

мотивированных школьников  

1. В ходе реализации программы сезонной школы происходит освоение 

методов проектно-исследовательской деятельности либо получение 

школьниками конкретных результатов которые обозначены в программе.  

 2. Формирование у участников сезонной школы следующих компетенций: 

Коммуникативные: умение работать в группе, брать на себя ответственность 

за выполнение задания, ставить вопросы, обращаться за помощью, 

рефлексировать способы и условия действий; использовать речь для 

регуляции своего действия, задавать вопросы, слушать собеседника, 

адекватно оценивать собственное поведение, поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь, проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные составление плана и последовательности действий; адекватное 

использование речи для планирования и регуляции своей деятельности, 

преобразование практической задачи в познавательную; оценивание 

результата своих действий.  

Познавательные: извлечение необходимой информации из разных 

источников, выделение и формулирование проблем, дополнение, расширение 

имеющихся знаний и представлений об окружающем мире. 

Личностные: мотивация учебной деятельности; самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. 

3. Формирование у участников образовательной практики, в степени, 

соотносящейся с первоначальным уровнем, базовых компетенций:  

• компетенция самоорганизации и соорганизации, в том числе, 

способность удерживать свои цели и мобилизовать ресурсы для их 

достижения, управлять своим временем, объединять людей и организовывать 

их на общее продуктивное действие;  

• коммуникативная компетенция: способность найти 

единомышленников и привлечь их к своему делу; способность заинтересовать 

нейтральных людей; способность убедить тех, у кого есть важные для вас 

ресурсы, выделить их для вашего проекта;  

• креативная компетенция: способность найти действительно 

нестандартные и эффективные решения, не копируя их ни у кого, но «выводя 

из стоящих задач»; способность предлагать точные, системные, 

индивидуальные, необычные, проработанные версии;  

• способность отвечать за свои слова и поступки, выполнять обещания, 

обеспечивать свою функцию в команде. 

 

Реализация заочных школ, сезонных школ для мотивированных 

школьников в Мурманской области 



В Мурманской области уже много лет успешно внедряются программы  

заочных школ, сезонных школ для мотивированных школьников. Это «Школа 

для одаренных детей «А-Элита» (естественно-научной направленности) и 

областная очно-заочная школа юных балетмейстеров «Полярная звезда». 

Областная школа юных балетмейстеров «Полярная звезда» ведет 

свою историю с ноября 2004 года. Тогда, по инициативе специалистов-

хореографов, с целью развития и поддержки детской одаренности, создания 

условий для развития композиционного творчества воспитанников детских 

хореографических коллективов образовательных организаций Мурманской  

области началась реализация инновационного проекта. За 16 лет в школе 

прошли обучение более 200 человек, многие из них связали свою жизнь с 

творчеством. С 2016 года учащиеся занимаются по дополнительной 

общеобразовательной программе по основным дисциплинам: «Основы 

искусства балетмейстера», «Основы актёрского мастерства в хореографии», 

«Музыка в хореографическом произведении».  

Школа для одаренных детей «А-Элита» была создана в 1993 году. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественно-научной направленности «Школа для одаренных детей «А-

Элита» разработана в целях совершенствования системы работы с 

одаренными детьми в Мурманской области, создания условий для выявления 

и развития детей, проявивших выдающиеся общие или специальные 

интеллектуальные способности (одаренных детей), реализации Комплекса мер 

по подготовке учащихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников 

в Мурманской области на 2016-2018 годы, Комплексом мер по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов в Мурманской области на 2016-2020 годы. Программа предназначена 

для учащихся 9-10 классов – победителей, призеров и участников 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников, состав постоянный.  

Школа «А-Элита» оказывает дополнительные образовательные услуги 

сверх государственного стандарта, реализует новейшие образовательные и 

творческие технологии. 

Основные цели и задачи школы «А-Элита»: 

▪ Подготовка учащихся области к эффективному участию во 

всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным 

предметам. 

▪ Содействие общему образованию одаренных обучающихся, поддержка 

научного творчества, профессионализации школьников и молодежи. 

▪ Углубление знаний обучающихся по избранному профилю обучения. 

▪ Пропаганда научных знаний. 

▪ Развитие навыков научно-исследовательской работы, умения 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания 

на практике. 



▪ Развитие современных методов обучения на базе информационных 

технологий. 

▪ Создание условий для наращивания информационно-технологической 

базы школы. «Содействие формированию системы творческих 

отношений «школа – наука – вуз». 

▪ Способствование мотивированному выбору профессии, 

профессиональной и социальной адаптации. 

Форма занятий обучающихся — очно-заочная. Формы организации 

образовательного процесса: очные, очно-заочные, дистанционные, 

индивидуальные и групповые занятия. 

Очные учебные сессии проводятся три раза в год, продолжительность 

одной учебной сессии — четыре дня. В период сессии объем занятий с одним 

обучающимся составляет 24 академических часа. Общее количество часов 

очных занятий на одного обучающегося с преподавателями высшей школы не 

менее 72 в год. В период сессий организуются групповые и индивидуальные 

занятия. Проводятся лекции, семинары, практикумы, конференции, лектории 

и консультации по темам научных проектов, творческие встречи с учеными и 

др. 

В период заочного обучения предполагается проведение онлайн лекций, 

самостоятельное изучение теоретического материала, выполнение 

контрольных работ, тестовых и олимпиадных тренировочных заданий. 

Виды занятий: лекции, практические и семинарские занятия, решение 

олимпиадных заданий повышенной сложности, выполнение самостоятельной 

работы, лабораторные работы, тренинги, выездные занятия, консультации, 

выполнение итоговой работы и другие виды учебных занятий и учебных 

работ. 

С обучающимися школы «А-Элита» работает профессорско-

преподавательский состав не только научных организаций и ведущих ВУЗов 

региона – ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет» и ФГБОУ ВО «Мурманский технический университет», но и 

педагогические работники образовательных организаций Мурманской 

области, имеющие успешный опыт подготовки учащихся к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников, в том числе члены жюри 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

 

Нормативные правовые акты, обеспечивающие деятельность   

заочных школ, сезонных школ для мотивированных школьников  

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 

1726-р) 

- приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам";  



- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

- приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации»;  

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. №09-3242  «О  

методических рекомендациях по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы)» 

- Локальные акты образовательной организации (приказы, положения и 

т.д.) 
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