
Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные образовательные общеразвивающие программы для детей  учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности детей. Образовательная программа дополнительного  образования   направлена на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. В штатном расписании 4 ставки педагогов дополнительного образования. Занятия по дополнительному образованию ведут 

квалифицированные педагоги, три педагога имеют высшую квалификационную категорию. 
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Дополнительное образование детей является одним  из ведущих ресурсов для выстраивания индивидуального образовательного маршрута 

ребенка в образовательной деятельности. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Дополнительное образование в школе осуществляется  по направленностям: художественная, техническая, культурологическая, физкультурно-

спортивная, туристско-краеведческая, военно-спортивная. Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дополнительным образовательным  общеразвивающим программам осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики. 

Занятиями по программам дополнительного образования охвачены учащиеся в возрасте от 6,5 лет  до 18 лет. Учебный год в  группах и коллективах 

дополнительного образования начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года.  В период школьных каникул занятия проводятся по 

специальному расписанию, возможен переменный состав учащихся. Обучение ведется в соответствии с календарным учебным графиком и Учебным  

планом  дополнительного образования. 
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Таблица 1 - Кружки, секции, объединения 

. № Название объединения, секции, студии Классы Ф.И.О. руководителя Кол-во обучающихся 

Художественная направленность 

1 Образцовая хореографическая студия 8-11 Иванова О.Н. 10 

2 Вокальная студия 2,5-8,10,11 Иванова Т.М. 40 

3 Эстрадный танец 1-4,8-10 Райфегерсте Н.В, 75 

Военно-патриотическая направленность 

4 Военно-патриотический клуб «Гвардеец» 8-11 Егоров В.Н. 32 

5 «Стрелок» 5-8 Домрачев А.П. 12 

Культурологическая направленность 

6 Пресс-центр «Четвёрочка» 8-11 Есаулков А.А. 14 

Техническая направленность 

7 «Лаборатория моделирования и робототехники» 4-10 Есаулков А.А. 28 

Физкультурно-спортивная направленность 

8 Юный турист 3-4 Егоров В.Н. 10 

9 Баскетбол 4 Свалов В.В. 10 

10 Общая физическая подготовка 8-9 Свалов В.В. 10 

 Итог   241 

 



Все объединения дополнительного образования оснащены необходимым материально-техническим оборудованием. Создаются условия для 

поддержки учащихся, проявляющих выдающиеся способности в определённой направленности дополнительного образования. В школе имеется 

актовый зал, кабинет хореографии, кабинет музыки, аудитория для индивидуального занятия вокалом, натяжная туристическая трасса. 

Таблица 2 - Достижения детских объединений дополнительного образования в 2017г. 

Детское объединение Международный, российский 

уровень 

Областной, окружной уровень Муниципальный уровень 

Образцовая 

хореографическая студия 

3 1  

ВПК «Гвардеец» 0 3 7 

«Эстрадный танец» 0 2 1 

Вокальная студия 1 2 1 

«Лаборатория 

моделирования и 

робототехники» 

 5 2 

Пресс-центр 

«Четвёрочка» 

 1 4 

ИТОГО 4 13 14 

 

Структурирование системы непрерывного дополнительного образования позволяет рассматривать единое образовательное пространство как 

интеграцию систем непрерывного общего  и дополнительного образования: обучение, воспитание и социализация личности, учебная деятельность, 

практическая деятельность. При формировании плана внеурочной деятельности учитываются принципы дополнительного образования: 

дополнительность, непрерывность, системность, гуманизация, добровольность, конкурентоспособность, креативность, природосообразность, 

равенство образовательных способностей, параллельность, вариантность. 

Общее и дополнительное образование может быть интегрировано на всех уровнях системы образования, в том числе начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования. Не получают дополнительные образовательные услуги - 31 

обучающийся. Значительная часть обучающихся (235 обучающихся)  заняты в 2-3-х детских объединениях. 

 



Таблица 3 - Сведения о получении  обучающимися услуг по программам дополнительного образования в МАОУ НГО «СОШ №4» и учреждениях 

дополнительного образования Новолялинского городского округа в 2017г. 

№ 

п/п 

 Ступени образования ИТОГО 

Первая 

(1-4) 

Вторая 

(5-9) 

Третья 

(10-11) 

1 2 3 4 5 6 

  Кол. детей  Кол. мест  Кол. детей  Кол. мест  Кол. детей  Кол. мест  Кол. детей  Кол. 

мест  

1. Всего  

обучающихся  

по ступеням образования, 

чел. 

204 544 264 451 60 123 528 1118 

2. Число обучающихся, занятых 

по программам 

дополнительного 

образования 

предоставляемых: 

        

2.1. самим ОУ 45 55 92 114 51 69 188 238 

2.2. ДДТ 204 337 93 111 19 19 316 467 

2.3. ДЮСШ 27 28 76 129 15 26 105 183 

2.4. ДЮЦПВ (Центр 

патриотического воспитания) 

- - - - - - - - 

2.5.ДШИ 91 91 63 63 3 3 157 157 

2.6. НЦК 1 1 9 11 - - 10 12 

 2.7. ФОСЦ - - 10 13 1 2 11 15 

 2.8. ЦРФКиС 15 32 8 10 2 4 25 46 

 2.9.ЛЦКиС  - - - - - - - - 

3. Число обучающихся 

незанятых по программам 

доп.обрзования 

- 17 14 31 

 

  



Таблица 4 - Социальное партнерство 

№ Организации, предприятия Деятельность 

1. МКОУ ДО НГО «Дом детского творчества 

«Радуга» 

Совместные проекты: детский творческий коллектив «Вдохновение», военно-

патриотический клуб «Гвардеец», участие в организации школьных мероприятий 

2. МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ им А.Туркина» Содействие в организации школьных мероприятий, и участии в муниципальных 

соревнованиях. 

3. Пожарная часть №16 Курирование работы ДЮП «Прометей», участие в организации и проведении 

школьных мероприятий 

4. ГИБДДД Курирование работы отряда юных инспекторов дорожного движения, участие в 

организации и проведении школьных мероприятий 

5. Детская библиотека Проведение тематических мероприятий, участие в работе летней школы успеха. 

6. Физкультурно- оздоровительный комплекс Совместное проведение спортивных соревнований, участие в работе летней школы 

успеха. 

7. Территориальная избирательная комиссия НГО Организация и проведение информационно- тематических бесед, участие в 

организации и проведении школьных мероприятий 

8. Отдел по культуре, молодёжной политике и 

спорту НГО 

Содействие в организации и проведении школьных мероприятий, участие в работе 

летней школы успеха 

9 Городской краеведческий музей Содействие в организации и проведении школьных мероприятий, участие в работе 

летней школы успеха 

10 ТКДН и ЗП администрации НГО Участие в работе совета по профилактике правонарушений, проведение правовых 

бесед 

11 Полиция НГО Участие в работе совета по профилактике правонарушений, проведение правовых 

бесед 

12 ООО «ЦБК» Содействие в организации школьных мероприятий, беседы по профориентации 



13 Центр занятости НГО Содействие в работе летней школы успеха, участие в школьных мероприятиях 

14 Редакция газеты «Обозрение» Участие в работе школьного пресс-центра «Четвёрочка» 

15 Новолялинское лесничество Участие в благоустройстве школьного парка 

16 Совет ветеранов НГО Проведение бесед, участие в  мероприятиях. 

 


