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Цель: развитие системы 

дополнительного образования

в общеобразовательной

школе



ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 Увеличение охвата детей и повышение качества дополнительного 
образования детей до 75%

 Обновление содержания дополнительного образования.
 Доступность независимо от места проживания, социально-

экономического положения, статуса здоровья и пр.



Навигатор решает задачи:

•Консолидации информации о 
всех программах 
дополнительного образования 
•Учета школьников 
•Оценки качества 
•Аналитики и отчетности 



ЧТО ТАКОЕ НАВИГАТОР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?Интернет-портал, где родители ищут кружки и секции для 

своих детей, а организации дополнительного образования 
привлекают детей на свои занятия. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  ПРОЕКТА



МЕХАНИЗМ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ



Художественная              направленность

Изостудия «Акварель» работает
в МОАУ «НовопетровскаяСОШ»

с 2000 года

Цель: приобщение детей к 
удивительному миру искусства, 
формирование представления о том, как 
выразительные средства 
изобразительного искусства (линия, 
цветовое пятно, форма) при наличии 
художественного замысла и владении 
художественными материалами 
превращаются в произведения искусства.



Планируемые результаты:
иметь первоначальные представления о выразительных средствах изобразительного 

искусства;

— уметь выделять характерные признаки предметов и явлений и отображать их в 

своей изобразительной деятельности;

— уметь работать пастелью, углем и цветными карандашами, знать приемы работы 

кистью (мазок, примакивание);

— владеть приемами лепки (раскатывание, прищипывание, разминание, 

сглаживание, сдавливание);

— иметь представление о народных промыслах Хохломы, Гжели, Дымкова;

— иметь представление о построении предметов;

— уметь правильно организовать рабочее место.



Творческий процесс доступен всем!



Проект 
«Снежный городок

От эскиза
к снежной 
скульптуре 



ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗУЕТСЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

 диалог в сотворчестве;
 свобода выбора, действий;
 равенство всех участников;
 «благоустройство» пространства;
 право на ошибку;
 выдвижение предположений.



СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
МЕТОДЫ

ФОРМЫ РАБОТЫ

-личностно 
ориентированного 
обучения
-дифференцированного 
обучения
-проблемно-групповые
-игровые
-информационные
-метод проектов

-мозговой штурм; 
-обыгрывание ролей;
-учебные деловые игры;
-игровое проектирование;
- анализ конкретных  проблемных 
ситуаций; 
-ИКТ технологии

театрализованные 
представления
экскурсии
творческие мастерские
КВН



НАШЕ СЧАСТЬЕ-ЭТО НАШИ ПОБЕДЫ

Мониторинг участия обучающихся  в различных конкурсах 
2019-2022.г.
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Участие в научно –
практических 
конференциях

Развитие мотиваций к познанию и 
творчеству



ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
1. УЛУЧШЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНОЙ   БАЗЫ
2.ВОЗМОЖНОСТЬ  ВЫЕЗЖАТЬ  НА  МНОГОДНЕВНЫЕ    

ПЛЕНЭРЫ.
3.ВЫЕЗД НА ЭКСКУРСИИ В Г. БЛАГОВЕЩЕНСК
4.АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ.



Вывод:
дополнительное образование дает 

возможность детям развивать свою 
творческую и познавательную 

активность.
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