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Введение 



Дополнительное образование детей (ДО) – специфическая часть системы образования, 

представляющая собой процесс и результат формирования личности ребенка в условиях 

развивающей среды, предоставляющая детям интеллектуальные, психолого-педагогические, 

образовательные, развивающие и другие услуги на основе свободного выбора и 

самоопределения. 

Дополнительное образование обеспечивает ребёнку дополнительные возможности для 

духовного, интеллектуального и физического развития, правильно и целенаправленно решать 

вопрос свободного времени. 

Дополнительное образование способствует удовлетворению потребности личности в 

приобретении новых знаний, профориентации, проявлению и активному использованию 

творческого потенциала каждого учащегося. 

Основная цель дополнительного образования в МБОУ Идринской СОШ - выявление и 

развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в 

развитии общества. 

ДО в МБОУ Идринской СОШ  направлено на решение следующих задач: 

1. создать каждому воспитаннику условия для возможно более полного развития творческих 

способностей, ситуацию успеха, а также широкий общекультурный эмоционально значимый 

фон; 

2. развить познавательные потребности, определяемые расширением объема знаний в т.ч. в 

областях, выходящих за рамки школьных программ, содействовать выбору индивидуального 

образовательного пути ребенка, его самореализации; 

3. обеспечить условия для укрепления здоровья во время образовательного процесса, формируя 

культуру здорового образа жизни; 

4. формировать нравственно-эстетическую отзывчивость; 

5. организовывать содержательный досуг учащихся; 

6. способствовать определению жизненных планов, адаптации учащихся к жизни в обществе, в 

т.ч. предпрофильной подготовке; 

7. воспитывать свободного гражданина, функционально грамотного, способного к 

сотрудничеству в интересах человека, общества, государства. 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учёта интересов 

учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. 

Дополнительное образование в МБОУ Идринской СОШ является этапом системы 

непрерывного образования и способствует решению проблем: организации досуга, 

формирования коммуникативных  навыков, выбора жизненных ценностей, саморазвития и 

саморегуляции, профессионального самоопределения обучающихся. В рамках решения проблем 

организационного характера особое внимание следует уделять сотрудничеству МБОУ 

Идринской  СОШ с учреждениями  дополнительного образования. 

В МБОУ Идринской СОШ система дополнительного образования складывается из 

следующих направлений: 

 Туристко-краеведческая; 

 Художественная; 

 Техническая; 

 Социально-педагогическая; 

 Физкультурно-спортивная; 

 Естественнонаучная. 



При формировании групп учитываются возрастные особенности детей и уровень их 

развития. Формы занятий детских объединений самые разные: лекция, беседа, игра, диспут, 

экскурсия, исследовательский опыт, сравнительный анализ, коллективное творчество и др.  

 

 

Таким образом, учебный план по дополнительному образованию в МБОУ Идринской СОШ 

охватывает воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет.      

Учебный план реализуется в течение 2022/2023 учебного года. 

     Корректировка учебного плана может производиться учреждением в случае:  

- изменения режима работы учреждения;  

- увольнения педагога;  

- длительной болезни педагога;  

- приема на работу нового педагога (при наличии вакансии); 

Итогами реализации учебного плана дополнительного образования можно считать: 

- многообразную экскурсионную работу; 

- активное участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, научно-практических  

конференциях, спортивных соревнованиях; 

- участие   в научно – исследовательской и проектной деятельности; 

- организацию традиционных праздников. 

Требования к современному педагогу дополнительного образования 

 

Педагог дополнительного образования: 

1. Осуществляет дополнительное образование обучающихся, развивает их 

    разнообразную творческую деятельность. 

2. Комплектует состав обучающихся  кружка, секции, студии, клубного и другого 

    детского объединения и принимает меры по сохранению их в течение срока обучения. 

3. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения) 

    исходя из психофизиологической целесообразности. 

4. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся . 

5. Участвует в разработке и реализации образовательных программ, несет ответственность за 

    качество их выполнения, жизнь и здоровье обучающихся . 

6. Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение. 

7. Выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию, 

    формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. 

8. Поддерживает одаренных и талантливых обучающихся. 

9. Организует участие обучающихся в массовых мероприятиях. 

10. Оказывает консультативную помощь родителям (лицам, их заменяющим), а также 

     педагогическим работникам в пределах своей компетенции. 

11. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

     безопасности и противопожарной защиты. 

12. Участвует в деятельности методических объединений и других формах методической работы. 

13. Повышает свою профессиональную квалификацию. 

Цели и задачи дополнительного образования  

на 2022/2023 учебный год 

 

Основная цель дополнительного образования в МБОУ Идринской СОШ - выявление и 

развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 



ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в 

развитии общества. 

Дополнительное образование в МБОУ Идринской СОШ направлено на решение 

следующих задач: 

1. создать каждому учащемуся условия для возможно более полного развития творческих 

способностей, ситуацию успеха, а также широкий общекультурный эмоционально значимый 

фон; 

2. развить познавательные потребности, определяемые расширением объема знаний в т.ч. в 

областях, выходящих за рамки школьных программ, содействовать выбору индивидуального 

образовательного пути ребенка, его самореализации; 

3. обеспечить условия для укрепления здоровья во время образовательного процесса, формируя 

культуру здорового образа жизни; 

4. формировать нравственно-эстетическую отзывчивость; 

5. организовывать содержательный досуг учащихся; 

6. способствовать определению жизненных планов, адаптации учащихся к жизни в обществе, в 

т.ч. предпрофильной подготовке; 

7. воспитывать свободного гражданина, функционально грамотного, способного к 

сотрудничеству в интересах человека, общества, государства. 

 

 

Календарно-тематический план работы педагогов дополнительного образования 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Знакомство с локальными актами, 

инструктивно-методическими материалами . 

Постоянно Педагоги 

дополнительного 

образования (ПДО) 

2 Участие в совещаниях, заседаниях, 

педсоветах, методических неделях 

По плану ПДО 

3 Запись в детские объединения, кружки и 

секции с использованием Навигатора 

дополнительного образования 

Сентябрь ПДО, 

Родители, 

Инструктор по ФК, 

Педагог-организатор 

4 Сбор информации о посещении учащихся 

кружков, спортивных секций. Анализ 

посещаемости и состояния занятости 

воспитанников 

1 раз в квартал ПДО  

Руководители 

объединений 

5 Уточнение списка обучающихся, 

посещающих кружки и спортивные секции 

1 раз в квартал ПДО 

Руководители 

объединений 

6 Сбор информации о культурно - досуговых 

мероприятиях школы, села, района. 

Сентябрь ПДО 

7 Изучение интересов и увлечений учащихся, 

вовлечение в имеющиеся кружки и секции 

социально - досуговой и спортивной сферы. 

Сентябрь ПДО 



8 Планирование совместно с учащимися и 

педагогами основных видов деятельности на 

учебный год 

Сентябрь ПДО 

 

9 Анализ выполнения планов, посвящённых 

знаменательным датам года 

Декабрь  Зам.директора по ВР 

ПДО 

Организация досуговой деятельности 

1 Организация участия воспитанников в 

выставках, конкурсах, фестивалях и др. 

В течение года ПДО 

Педагог-организатор 

2 Экскурсии: 

- в районный музей 

 

 

Октябрь 

 

ПДО 

Педагог-организатор 

 

3 Посещение выставок, музеев и театров В течение года ПДО 

Воспитатели 

4 Экскурсия на предприятия села Сентябрь-май ПДО 

Воспитатели 

4 Цикл викторин, конкурсов и игр: 

- «Самый-самый»; 

- «В мире животных»; 

- «Друзья леса»; 

- «Если ты мужчина» 

Ноябрь  

Январь 

Март 

Февраль 

ПДО 

5 Просмотр и обсуждение мультфильмов и 

детских фильмов 

В течение года ПДО 

6 День здоровья. сентябрь ПДО 

Инструктор по ФК 

7 Подготовка и организация традиционных 

праздников: 

- «День знаний»; 

- «День пожилого человека»; 

- «День учителя»; 

- «Осенний бал»; 

- «День Матери»; 

- «Новый год»; 

- «День защитника Отечества»; 

- «8 Марта»; 

- «Масленица»; 

- «День смеха»; 

- «День космонавтики»; 

- «9 Мая»; 

- «Последний звонок» 

 

 

1 сентября 

1 октября 

5 октября 

29 октября 

25 ноября 

25 декабря 

23 февраля 

8 марта 

Март 

1 апреля 

12 апреля 

9 мая 

12 июня 

ПДО 

Педагог-организатор 

8 Разучивание песен, стихотворений, танцев к 

праздничным концертам 

В течение года ПДО 

Педагог-организатор 

9 Цикл конкурсов  рисунков: 

- Осень в гости к нам пришла; 

- Юные сердцем; 

- Цветы учителю; 

 

Сентябрь 

Октябрь  

Октябрь 

ПДО  

Педагог-организатор 



- Дружба народов; 

- Самой лучшей маме на свете; 

- Новый год и зимние забавы!; 

- Служу России; 

- 8 Марта - мамин праздник!; 

- Ближе к звёздам; 

- Победа глазами детей; 

- Вот оно какое, наше лето; 

- Скоро в школу; 

- Природа нашего района. 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Август 

Апрель  

10 Организация досуговой деятельности в 

период осенних, зимних и весенних каникул 

Каникулярное 

время 

ПДО 

Педагог-организатор 

Инструктор по ФК 

Кл.руководители 

11 Организация работы в летнем 

оздоровительном лагере «Город здоровья» 

Июнь  ПДО 

Педагог-организатор 

Инструктор по ФК 

Кл.руководители 

12 Экологический субботник Апрель ПДО 

Кл.руководители 

13 Час творчества: 

- изготовление новогодних игрушек; 

- изготовление подарочных открыток 

 

Декабрь 

В течение года 

ПДО 

14 Выставка творческих работ «Мир детских 

фантазий» 

До 20 мая ПДО  

 

15 Выставка поделок из природного материала 

«Прекрасен мир природы» 

Октябрь ПДО 

17  «Парад достижений» Май ПДО 

 

18 Акции: 

- «Чистый двор»; 

- «Покорми птиц зимой»; 

- «Чистое село». 

 

Апрель 

Декабрь-

февраль 

Март-апрель 

ПДО 

Кл.руководители 

19 Участие в акциях, тематических неделях, 

методических неделях педагогов 

В течение года ПДО 

20 Участие в конкурсах декоративно-

прикладного творчества, творческих, 

интеллектуальных и Интернет-конкурсах. 

В течение года ПДО 

Педагог-организатор 

 

21 Конкурс рисунков на противопожарную 

тематику 

Март  ПДО 

Просветительская деятельность 

1 Информационный бюллетень о 

знаменательных датах месяца 

Ежемесячно ПДО 

Педагог-организатор 

2 Индивидуальная работа с одарёнными детьми Постоянно  ПДО 

 

3 Совместная работа с Советом профилактики В течение года ПДО 



ОДН 

4 Инструктаж по ТБ при проведении массовых 

мероприятий 

По плану ПДО 

5 Экскурсии на предприятия села, посещение 

музеев, выставок, массовых мероприятий в 

РДК 

В течение года ПДО  

Воспитатели  

6 Оформление информационных стендов, 

создание мультимедийных проектов, 

презентаций, освещение на сайте школы. 

В течение года Зам.директора по УВР  

ПДО 

Ответственный за 

ведение сайта 

Правовая деятельность 

1 Индивидуальные консультации  по правовым 

вопросам 

В течение года ПДО 

2 Выпуск информационного листка «Ты и 

закон» 

Ежеквартально  ПДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


