
Информация о реализации программ дополнительного образования.  

Результативность работы в этом направлении за 1 полугодие 2017-2018 учебного года. 
   

   Возможности дополнительного образования по созданию условий для свободного развития 

личности ребенка с учетом его индивидуальных особенностей трудно переоценить.  

Оно позволяет детям заниматься художественным и техническим творчеством, туристическо-

краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и исследовательской работой в 

соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями.  

Наши педагоги, разрабатывая программы, стремятся создать условия для развития творческой 

активности детей, реализуя при этом собственный профессиональный и личностный потенциал.  

  При организации дополнительного образования гимназистов мы опираемся на следующие 

принципы:  

1) свободный выбор ребенком вида деятельности;  

2) ориентация на личностные интересы, потребности и способности ребенка;  

3) тесная связь образовательного процесса с практической деятельностью.  

 

В нашей гимназии в 2017/2018 учебном году организована работа занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам по 4 направлениям.   

  

1. Художественно - эстетическое.  

«Музыкальный театр», руководитель Васкаева Татьяна Николаевна,  

«Палитра», руководитель Скрыпник Наталья Сергеевна,  

«Мастерица», руководитель Борисенко Светлана Алексеевна,  

«Крымчанка», руководитель Клюйко Вера Анатольевна,  

«Крымский вальс», руководитель Клюйко Вера Анатольевна,  

«Хор», руководитель Нижник Татьяна Владимировна,  

«Вокальный», руководитель Нижник Татьяна владимировна. 

 

2. Социально-педагогическое.  

«Юный краевед», руководитель Близнюк Анна Александровна,  

«Киноклуб», руководитель Новак Виктория Евменовна,  

«Память», руководитель Граф Виталий Антонович,  

«Пресс-центр», руководитель Биткова Алевтина Викторовна.  

 

3. Физкультурно-спортивное.  

«Баскетбол», руководитель Корженко Александр Владимирович, 

«Футбол», руководитель Корженко Мария Николаевна.  

 

4. Военно-спортивное.  

«Меткий стрелок», руководитель Коршаков Юрий Анатольевич.  

 

Посещают занятия дополнительного образования 52% учащихся 1-11 классов.  

 

Результативность работы в дополнительном образовании (участие в конкурсах и акциях). 

   

Название мероприятия 

 

Уровень 

 

Степень участия Итог 

 

Акция «Белый цветок» Муниципальный уровень 7 чел. Участие 

Конкурс-фестиваль 

детского творчества 

«Крым в сердце моем» 

Муниципальный уровень 53 чел. Участие 

Конкурс рисунков 

«Гражданская оборона 

глазами детей» 

 

Муниципальный уровень 4 чел. 1 место 



Участие в конкурсе 

«Космические 

фантазии» 

Муниципальный уровень 5 чел. 1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Участие в конкурсе  

«Дорога глазами 

детей» 

Муниципальный уровень 5 чел. 2 место 

3 место 

Участие в конкурсе 

эссе «Как бороться с 

коррупцией: мои 

предложения» 

Муниципальный уровень 2 чел. Участие 

Участие в конкурсе 

рисунков «Стоп 

коррупция» 

Муниципальный уровень 4 чел. Участие 

Соревнования  по 

стрельбе 

Муниципальный уровень 5 чел. 1 место 

Конкурс юных 

журналистов и 

прозаиков «Мой голос» 

Муниципальный уровень 7 чел. 2 место 

Республиканский 

патриотический 

конкурс детского 

творчества «Ради 

жизни на Земле!..» 

Муниципальный уровень 3 чел. 1 место 

Конкурс – выставка 

«Новогодний подарок 

для ёлки» 

Муниципальный уровень 15 чел. Участие 

Открытое первенство 

МБОУ «Спортивная 

школа Нижнегорского 

района по легкой 

атлетике» 

Муниципальный уровень 4 чел. 1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Всероссийская 

ученическая олимпиада 

по физической 

культуре 

Муниципальный уровень 4 чел. 1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Основные достижения в развитии дополнительного образования (внутришкольные 

мероприятия):  

1. Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, Дню учителя, Дню 

матери, Дню Святого Николая и празднованию Нового года («Музыкальный театр»)  

2. Выпуск тематических номеров школьной газеты «Переменка» ко Дню учителя и Международному 

Дню борьбы со СПИДом («Пресс-центр»)  

3. Тематические выставки рисунков («Палитра»)  

4. Организация экскурсий учащихся в школьные музеи («Юный краевед», «Память») 

 

Основные достижения в развитии дополнительного образования (внешкольные мероприятия):  

1. Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, Дню учителя, Дню 

матери, Дню Святого Николая и празднованию Нового года («Музыкальный театр») 

2. Участие в забеге, посвященном Дню Государственного герба и Государственного флага 

Республики Крым («Баскетбол», «Футбол») 

3. Спортивные мероприятия  ко Дню народного единства («Баскетбол», «Футбол») 

4. Участие в районной выставке рисунков, посвященной Дню матери («Палитра») 



5. Изготовление открыток к Международному Дню инвалида («Мастерица») 

 

Выводы.  

   Программы дополнительного образования в гимназии направлены на  развитие  разнообразных 

практических навыков  у учащихся. Выявляются две основные функции дополнительного 

образования:  

1. профориентация и развитие навыков самообразования;  

2. помощь детям в осознании себя мире.  

При условии взаимодействии базового и дополнительного образований решается целый ряд 

проблем. Так, например, на уроках индивидуализация обучения осуществляется со стороны учителя, 

а в кружках - со стороны самого учащегося («Иду заниматься в тот кружок, который мне 

интересен»). В кружках процесс обучения носит чаще неформальный характер, в отличие от уроков, 

и потому он легче усваивается.  

    Качественная составляющая современного обучающее - воспитательного процесса 

дополнительного образования – это сотрудничество или сотворчество учителя и ученика. 

 

 

 

 


