
  Структура дополнительного образования в МАОУ «Школа № 22» 

Дополнительное образование детей направлено 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. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительное образование организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства МАОУ «Школа № 22», повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах. 

Функции дополнительного образования в школе: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной среды, 

определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое 

воспитание детей через их приобщение к культуре; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности; 

4) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

5) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 



успеха, личностное саморазвитие. 

Дополнительное образование является взаимодополняющим 

компонентом начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, предназначено для педагогически целесообразной занятости 

детей в возрасте от 5 до 18 лет в их свободное (внеурочное) время. 

Дополнительное образование строится на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного выбора ребенком вида и объема деятельности, дифференциации 

образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

Дополнительное образование включает 6 направленностей: 

- естественно-научная направленность; 

- художественная направленность; 

- социально-педагогическая направленность; 

- физкультурно-спортивная направленность; 

- туристско-краеведческая направленность. 

Каждая направленность реализуется через кружки, секции, лаборатории, 

клубы и другие формы дополнительного образования на бюджетной и платной 

основе. 

К реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ привлекаются педагогические работники МАОУ «Школа № 22», а 

также педагогические работники дополнительного образования других 

образовательных организаций. 

Проведение мониторинга качества обучения и развития школьников в 

системе дополнительного образования определены направления исследования: 

1. Изучение социального запроса учащихся и их родителей (Анкетирование). 

2. Диагностика результативности и успешности работы объединений и кружков 



(Анкетирование, посещение занятий, уровень участия в конкурсах и 

соревнованиях). 

3. Результативность обучения и развития обучающихся (портфолио 

обучающихся). 

Исследования позволяют проанализировать развитие личности каждого 

учащегося, работу педагога дополнительного образования, охват 

дополнительным образованием учащихся школы и эффективность работы всей 

системы дополнительного образования в целом. 

Формы проведения мониторинга: педагогическое наблюдение, 

анкетирование, собеседование с участниками образовательных отношений. 

Результаты мониторинга представляются в таблицах, графиках, схемах, 

демонстрирующих уровень и качество реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Система и направления деятельности дополнительного образования 

 

Дополнительные 

Общеобразовательные 

 

 

 Театральная студия  

« Кораблик детства »  

 Хоровая студия 

 « Музыка вокруг нас »   

 « Киокисункай » 

 Бальные танцы «Ритм» 

 « УШУ »  

 « Робототехника» 

 

 

 Эстрадно-

хореографическая студия 

 « Кораблик детства » 

 Изо-студия « Отражение » 

 

 

  

                            

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

 

МАОУ «Школа № 22 » 

 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы, 

реализуемые на платной основе  



 


