ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительное образование – есть путь решения ребенком жизненно
важных для него проблем образования, организации досуга, выбора круга
общения, выбора жизненных ценностей и ориентиров, профессионального
самоопределения, саморазвития и самореализации.
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России сформулирована важнейшая задача воспитания –
формирование у школьников гражданской ответственности, духовности и
культуры, инициативности и самостоятельности.
Реализация основных направлений развития воспитания в школе в 20122013 учебном году призвана способствовать решению ряда важнейших задач:
1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогического
коллектива – основа результативности учебно-воспитательного
процесса.
2. Достижение качественно нового уровня дифференциации в
индивидуализации образовательного процесса.
3. Создание и апробация педагогической системы работы в преодолении
неуспешности и развития способностей учащихся в образовательной
школе и управлении процессом.
4. Создание условий для становления личности саморазвивающейся и
самоопределяющейся, способной к творческому взаимодействию с
природой, обществом, государством, на основе общечеловеческих
ценностей.
Реализуя основные направления деятельности ВОУО ДО г.Москвы на
2012-2013 учебный год в области воспитания, дополнительное
образование школы создает условия для проявления индивидуальных
особенностей, творческих способностей детей:
1. Привлечение к занятиям дополнительного образования большего
числа учащихся начального, среднего и старшего возраста
2. Школа создает условия для освоения детьми духовных и
культурных ценностей, расширяет виды творческой деятельности в
системе дополнительного образования детей для наиболее полного
удовлетворения интересов и потребностей школьников в
объединениях различных программ.
Дополнительное образование в школе на данный момент осуществляется
на основании лицензии серии 77 № 003038, регистрационный № 029988 от
12.01.2012 г., в которой отражены следующие направления дополнительного
образования: научно- техническое, художественно-эстетическое,
физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое.
Дополнительное образование способно в школе существенно обогатить
содержание общего образования, усилить его социально-педагогическую
функцию, обеспечить условия для развития творческой одаренности детей,
их самореализации, раннего профессионального и личного самоопределения

и направлено на удовлетворение потребностей социума в физическом,
эстетическом, трудовом, экологическом, художественном развитии детей.
В 2012-2013 учебном году предполагается организовать обучение
учащихся по 3 направлениям дополнительного образования.
№
1.
2.
3.

Направления
1 ступень
Художественно-эстетическое 3 коллектива, 60
человек.
Научно-техническое
1 коллектив, 15
человек.
Туристско-краеведческое
1 коллектив, 15
человек

2 ступень

В школе работают квалифицированные педагоги дополнительного
образования:
Квалификация педагогов ДО
Количество педагогов
С 1-й категорией
2 человек
С высшей категорией
2 человека
Для занятий объединений 1-го и 2-го года обучения всех профилей
предусматривается не более 4-х часов в неделю. При проведении занятий
продолжительностью более одного академического часа и в зависимости
от их характера через каждые 45 минут занятия организуются перерывы
для отдыха со сменой вида деятельности.
Коллективы дополнительного образования школы являются постоянными
участниками концертов, смотров, конкурсов школы, муниципалитета,
округа, города.

