
 

Аналитическая справка  

об охвате обучающихся дополнительным образованием 

за I полугодие  2022 год 

 

Главная задача для Учреждения - формирование и развитие 

нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой личности, 

свободно адаптирующейся в современном обществе и преумножающей 

культурное наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи 

является интеграция основного и дополнительного образования.  

Дополнительное образование - это  сфера деятельности, которая даёт 

возможность детям-инвалидам развивать творческие способности, 

воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода взглядов и 

суждений, ответственность, увлечённость и многое другое.  

Целью дополнительного образования является выявление и развитие 

способностей каждого ребенка с проблемами в развитии, 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. Эта цель реализуется на основе введения в процесс 

дополнительного образования программ, имеющих художественно-

эстетическую  направленность, и внедрения современных методик обучения 

и воспитания детей. 

В Учреждении осуществлялся комплексный подход к организации 

эстетического воспитания, на основе личностно-ориентированного 

взаимодействия воспитанника и педагога для открытия творческих 

возможностей детей с ограниченными возможностями. Программы 

дополнительного образования: 

• углубляют и расширяют  социальную адаптацию детей с 

ограниченными возможностями  здоровья 

• делают школьное обучение личностно-значимым для многих  

обучающихся; 

• стимулируют  общественную  активность школьников; 

• повышают мотивацию к  обучению   по ряду общеобразовательных 

курсов. 

         В  рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в Ставропольском крае Российской 

Федерации в 2021 году  внедрена (в тестовом режиме) Целевая модель 

развития региональных систем дополнительного образования детей 

«Навигатор дополнительного образования". Учреждения ведет системную 

работу по данному направлению. Специалисты дополнительного 

образования имеют личные кабинеты, утверждены программы 

дополнительного образования, обучающиеся включены в работу групп. 

         В Учреждении с 01.09.2021г. работает школьный спортивный клуб 

«Успех». Согласно Всероссийскому реестру (перечню) ШСК имеет 



регистрационный номер № РФ 85-26 – 16573. Учреждением разработаны:  

Положение о ШСК, план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и 

социально-значимых мероприятий на учебный год, утверждено расписание 

работы спортивных секций в ШСК, разработан календарный план спортивно-

массовых мероприятий. 

Школьное дополнительное образование оказывает существенное 

воспитательное воздействие на слабовидящих детей: оно способствует 

возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него 

готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его 

собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Массовое участие обучающихся  во внеклассных мероприятиях 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций 

школы, созданию  благоприятного социально-психологического климата. 

Участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного 

коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного 

социально-психологического климата в Учреждении. 

Ежемесячно в Учреждении проводятся учебные тренировки в 

соответствии с планом комплексных тренировок по ГО и ЧС, планом 

эвакуации. 

09.02.2022г. в целях повышения оздоровительного и культурного 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

обучающиеся начальных классов под руководством воспитателя Максименко 

Н.А. организовали посещение катка города Георгиевска. Обучающиеся 

Учреждения имели возможность кататься не только с одноклассниками, но и 

с членами своих семей, родителями, братьями и сестренками. Семейные 

формы отдыха приносят хороший положительный результат. Инструкции по 

ТБ родители получали совместно с обучающимися, чем значительно 

повышался уровень качества и безопасности катания на льду.  

С февраля по март 2022г. состоялся 1 этап VI Всероссийский героико-

патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда 

спасение», который проводится МЧС. Обучающиеся Учреждения приняли 

участие под руководством классного руководителя Максименко Н.А. и 

воспитателя Гаспаровой В.С. 

В Учреждении работает школьный клуб «Первый ряд». В феврале 

месяце состоялась премьера спектакля «Кто сказал МЯУ» под руководством 

классного руководителя Заря Л.А.  

02.02.2022г. в рамках проведения V регионального открытого конкурса 

детского творчества «На земле казачьей соберемся кругом» обучающиеся 

Учреждения приняли участие в конкурсе, показали художественные номера и 

продемонстрировали высокий уровень своего творчества. В номинации 

«Художественное чтение», возрастная категория 12-14 лет, Диплом  Лауреата 

I степени. Руководитель: учитель русского языка и литературы Дронова И.Э. 

В номинации «Эстрадный вокал» (сольное пение), возрастная категория 9-11 

лет, Диплом  Лауреата II степени. Возрастная категория 15-18 лет, Диплом  

Лауреата II - III степени. Руководитель: учитель музыки Аланина В.И. В 



номинации «Патриотическая песня» (ансамблевое пение), возрастная 

категория 9-11 лет, Диплом  Лауреата III степени. Руководитель: учитель 

музыки Аланина В.И.  

Март 2022г. обучающиеся Учреждения стали дипломантом I, III степени 

во Всероссийском фестивале  детской и юношеской песни «Безопасная 

дорога». Руководитель: учитель музыки Аланина В.И. 

        15.02.2022г. в целях развития творческих способностей 

обучающихся,  воспитания чувства любви и уважения к женщине: девочке, 

сестре, маме, бабушке; формирования представлений о значении культуры и 

искусства в жизни на базе нашего Учреждения прошел II краевой творческий 

марафон «Мамино счастье» в заочной форме. По итогам марафона все 

победители были награждены Дипломами I, II и III степени в номинациях 

«Мамин портрет», «Стихи о маме», «Фотоколлаж «Любовью материнской 

мы согреты…». Руководители: учитель русского языка и литературы 

Дронова И.Э., учитель географии Зарецкая Н.В., социальный педагог Заря 

Л.А., педагог – библиотекарь Губанова Т.С., воспитатель Максименко Н.А. 

        16.02.2022г. сотрудники Учреждения приняли участие в семинаре-

практикуме «Организация дополнительного образования детей с 

интеллектуальными нарушениями, детей – инвалидов». На Учреждение 

получены именные сертификаты участников.  

        Февраль 2022г. с целью содействия профессиональному 

самоопределению школьников с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, повышения уровня их правовой культуры и профилактике 

правового нигилизма через активное творчество, участие в поисково-

исследовательской деятельности обучающиеся Учреждения приняли участие 

в конкурсе малой литературной формы «Моя великая Россия. Моя любимая 

страна». 

 В марте 2022г. обучающиеся Учреждения в составе отряда ЮИД 

приняли участие в мероприятиях по обеспечению дорожного движения 

«Заметный юный пешеход!». По итогам на Учреждение получено 

Благодарственное письмо за участие. Руководитель: учитель музыки 

Аланина В.И. 

Март 2022г. состоялся XXVI фестиваль художественного творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья в Георгиевском городском 

округе Ставропольского края. На конкурс Учреждением представлены три 

художественных номера, один из которых прошел в следующий этап 

фестиваля. Руководитель: учитель музыки Аланина В.И.  

        01.03.2022г. прошел урок «Основы безопасности жизнедеятельности», 

приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской  обороны, с 

проведением тренировок по защите детей и персонала образовательных 

организаций от чрезвычайных ситуаций. 

         09.03.2022г. прошел II краевой творческий дистанционный конкурс 

«Весенний креатив». Обучающиеся Учреждения приняли активное участие и 

получили Дипломы III степени в номинации «Весеннее вдохновение». 

Руководители: воспитатели Максименко Н.А. и Гаспарова В.С. 



18.03.2022г. обучающиеся Учреждения стали участниками краевого 

конкурса детских творческих работ, посвященного 140-летию со дня 

рождения Корнея Ивановича Чуковского в заочной форме.  

Март 2022г. обучающиеся Учреждения получили Диплом за II место 

за участие в краевом конкурсе «Калейдоскоп сказок» в номинации «Моя 

любимая сказка». Руководитель: Гаспарова В.С. 

Март 2022г. участие детского хора Учреждения во флешмобе «Я 

гражданин России» с произведениями «Солнечный круг», «Я рисую белым 

мелом облака…». 

Апрель 2022г. ансамбль «Серебристый голосок» Учреждения занял I 

место в III краевом онлайн-Фестивале - конкурсе казачьей песни «Быть 

добру!». Руководитель: учитель музыки Аланина В.И.  

08.04.2022г. прошел I краевой дистанционный творческий конкурса  

«Народные символы России». По итогам обучающиеся получили Дипломы  

III степени в номинации «Игрушки очень знатные,  складные и ладные». 

Руководитель: педагог дополнительного образования Старченко С.В. 

 20.04.2022г. в рамках работы по реализации программы «Разговор о 

правильном питании» в заочной форме обучающиеся Учреждения получили 

Дипломы за успешное выполнение тестов по темам «Закаляйся, если хочешь 

быть здоров», «Где и как готовить пищу», «Блюда из зерна». Руководитель: 

воспитатель Бахшян М.Г 

 15.04.2022г. обучающиеся Учреждения приняли участие в VIII 

регионального этапа  Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс 2022» в номинациях «Швея», «Вязание», «Столярное 

дело», «Слесарное дело». Руководители: учителя технологии Щербак Т.И., 

Чураков А.И. 

        С 14 по 18 марта 2022г. в рамках Всероссийского марафона «Русская 

весна» прошли всероссийские, просветительские и добровольческие 

мероприятия. Обучающиеся Учреждения стали активными участниками 

мероприятий в режимах онлайн и офлайн. 

       14.03.2022г. обучающиеся Учреждения под руководством классного 

руководителя Зарецкой Н.В. приняли участие в  I краевом дистанционном 

экологическом конкурсе «Экология – дело каждого». Получили Дипломы 

участников в номинациях «Эко – праздник», «Эко – рисунок». 

       Апрель 2022г. обучающаяся 7 «А» класса П.О. получила грамоту за 1 

место в краевом конкурсе «Люби и знай свой край» в номинации «Конкурс 

стихов Ставропольских авторов. Грамота за 1 место в номинации 

«Разработка для педагогов викторины по родному краю «Знаешь ли ты свой 

край». Руководитель: педагог – библиотекарь Губанова Т.С.  

        21.03.2022г. обучающиеся Учреждения приняли участие в краевом 

творческом конкурсе «Весна идет, весне дорогу!».  Жюри конкурса высоко 

оценила творческие работы  детей с ОВЗ.  



        19.03.2022г. Управление труда и социальной защиты населения провел 

краевой конкурс детских рисунков «Безопасный труд глазами детей». 

Представленные работы обучающихся получили высокую оценку. 

        27.03.2022г. обучающиеся Учреждения совместно с родителями 

(законными представителями) присутствовали на онлайн-мероприятии «День 

открытых дверей «Новочеркасский технологический техникум-интернат», 

ознакомились с предложенными образовательными программами для 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Весь апрель  согласно плана воспитательной работы и с целью 

популяризации знаний о здоровом образе жизни, привлечении детей и 

молодежи к занятиям физической культуры и спортом,  формированию у 

обучающихся устойчивой мотивации, активной жизненной позиции и 

ответственного отношения к своему здоровью в Учреждении проводился 

Месячник здоровья. Составлен и утвержден план работы. Все 

запланированные мероприятия прошли на хорошем методическом уровне. 

Обучающиеся Учреждения 100% были охвачены работой по 

здоровьесбережению. Финалом мероприятий стал круглый стол «Мы и 

пагубные привычки», на которое были приглашены представители 

духовенства, сотрудники правоохранительных органов, медицинские 

работники, дефектологи и психологи. Ответственные: заместитель директора 

по воспитательной работе Швед Н.В., классные руководители, социальный 

педагог Заря Л.А. 

 В апреле месяце обучающиеся Учреждения приняли участие во 

Всероссийской викторине «Время знаний» «Моя родина – Россия». По 

итогам Ученик 5 «А» класса награжден Дипломом I степени, ответственный 

Бахшян М.Г. получила Диплом руководителя. 

 01.04.2022г. базовая профессиональная образовательная организация 

ГБПОУ ГК в рамках акции «Люди как люди» провел вебинар «Людям об 

аутизме». Обучающиеся Учреждения в рамках сотрудничества приняли 

участие в просмотре вебинара. Ответственный: педагог – психолог Павлова 

А.В. 

 02.04.2022г. обучающиеся Учреждения под руководством педагога – 

психолога Павловой А.В. приняли участие в краевом фотоконкурсе для детей 

«2 апреля. Я знаю о людях с аутизмом!» Диплом за I место в номинации «Это 

наш общий мир!», Дипломы за III место в номинации «Мы знаем о людях с 

аутизмом!». 

 04.04 2022г. прошел краевого творческого дистанционного конкурса 

«Сказочный мир К.И. Чуковского». Обучающиеся Учреждения приняли в 

участие в конкурсе. Руководитель: воспитатель Капесс Л.А. 

05.04.2022г. обучающиеся Учреждения традиционно приняли участие 

во II краевом литературно-художественном конкурсе «Моя любимая школа» 

и получили Сертификаты участников в номинации «Я лиру посвящаю школе 

дорогой». Руководитель: воспитатель Гаспарова В.С. 



        С 05.04.2022г. по 01.06.2022г.   обучающиеся Учреждения традиционно 

приняли участие в краевом конкурсе Детского телефона доверия «Ты не 

один» среди обучающихся образовательных организаций Ставропольского 

края в возрасте от 7 до 17 лет.  

        12.04.2022г.  прошли классные мероприятия «Космос наш» в очном 

формате. Обучающиеся Учреждения стали активными участниками 

внеклассных мероприятий, викторин и тематических конкурсов рисунков ко 

Дню Космонавтики.  

        02.04.2022г. обучающиеся Учреждения приняли участие во 

Всероссийской акции «Моя любимая сказка». Известные деятель культуры 

на портале «культурадляшкольников.рф» прочитали любимую сказку и 

предложили обучающимся прочитать свою. Руководитель: педагог-

библиотекарь Губанова Т.С.  

        05.04.2022г.  состоялся II краевой литературно-художественный конкурс 

«Моя любимая школа». Обучающиеся Учреждения приняли участие, в 

номинации «Школа в объективе» получили Диплом за участие. 

Руководитель: воспитатель Гаспарова В.С. 

 14.04.2022г. педагогический коллектив совместно с обучающимися 

приняли участие в III краевом музыкальном фестивале -  конкурсе «Песни 

Победы» для государственных общеобразовательных организаций 

Ставропольского края, реализующих адаптированные программы общего 

образования. По итогам проведенных мероприятий на Учреждение пришли  

Грамоты за 2  место в номинациях «Эх, путь дорожка фронтовая», «Zадача 

будет выполнена», «От героев былых времен…». 

        17.04.2022г. в целях формирования у детей здорового образа жизни 

обучающиеся Учреждения приняли участие в конкурсных мероприятиях по 

ЗОЖ.  

        С 15-21.04.2022г. в целях предупреждения групповой преступности 

несовершеннолетних, нейтрализации попыток вовлечения их в 

деструктивную деятельность, проникновения в подростковую среду 

экстремисткой идеологии совместно с сотрудниками полиции в Учреждении 

прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». 

        13.05.2022г. в рамках проведения краевого этапа Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» в 

номинации «Я выбираю спорт» обучающийся Учреждения записал 

видеоролик о любимом виде спорта «Шахматы». Творческая работа оценена 

на высоком уровне. Руководители: учителя физической культуры Петрова 

С.В., и Мелькомова Л.В. 

        23.05.2022г. родительская общественность Учреждения приняла участие 

в «Недели родительской компетентности». По итогам родители (аконные 

представители получали сертификаты участников. 

        25.05.2022г. обучающиеся Учреждения приняли участие в конкурсе 

чтецов «Я другой такой страны не знаю!», проводимого на базе ГБПОУ 

«Георгиевский колледж». По итогам конкура обучающиеся были отмечены 

грамотами участников. Руководитель: воспитатель Максименко Н.А. 



         Май 2022г. в целях повышения культурного уровня обучающиеся 

Учреждения посетили цикл кинопоказов фильмов советской эпохи в рамках 

прохождения литературных произведений по учебной программе. 

18-30.05.2022г.  на территории Учреждения прошли Торжественные 

мероприятия, посвященные окончанию учебного года «Последний звонок». 

Мероприятия прошли с учетом всех рекомендаций министерства 

образования Ставропольского края. 

             20. 05.2022 г.  Классный праздник – мероприятие «Лето, здравствуй 

лето». Обучающиеся вспомнили традиции народов и правила безопасности  

проведения досуга в летний период, повторили ТБ и правила пожарной 

безопасности в период летних каникул. 

              30.05.2022 г. Классный час «Безопасность в период летних каникул», 

обучающиеся Учреждения повторили правила безопасного поведения в 

период летних каникул, получили памятки по ПДД, пожарной, водной 

безопасности и расписались в журнале инструктажа. 

 

В Учреждении   работают  кружки:  

 

№ ф.и.о. руководителя кол-

во 

часов 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

название кружка 

1

. 

Старченко С.В. -педагог 

дополнительного образования 

9 25 «Художественная 

соломка» 

2 Аланина В.И.- педагог 

дополнительного образования 

9 32 «Серебряный 

голосок» 

3 Гаспарова В.С. – педагог 

дополнительного образования 

4,5 28 «Волшебная 

кисточка» 

4 Петрова С.В.- учитель физической 

культуры 

2 19 «Сильные и 

ловкие» 

5 Мелькомова Л.В.- учитель 

физической культуры 

2 15 «Силачи» 

 

Воспитатели ведут кружки по интересам.  100% обучающихся охвачены 

дополнительным образованием. 
 

№ 

п/п 

Название кружка Время работы Руководитель  

1. «Клуб выходного 

дня» 

Воскресенье 

16.30-17.10 

Щербак Т.И. 

воспитатель 

2. «Художественное 

слово» 

Пятница       

17.30-18.10 

Капесс Л.А. 

 воспитатель 



3. «Умелые руки» Суббота        

16.40-17.20 

Карымова А.А. 

воспитатель 

4. «Этикет» Пятница       

17.30-18.10 

Бахшян М.Г. 

воспитатель 

5. «Книгознайка»  Вторник       

14.00-15.00 

Губанова Т.С. педагог-

библиотекарь 

6. «Книголюбы» Пятница        

17.30- 18.10 

Максименко Н.А. 

воспитатель 

7. «Ландшафтный 

дизайн» 

Среда             

15.00-16.00 

Зарецкая Н.В. 

воспитатель 

 

 

Обучающиеся Учреждения постоянные участники и призёры городских, 

краевых, Всероссийских и международных конкурсов в  2022 году: 

02.02.2022г. в рамках проведения V регионального открытого конкурса 

детского творчества «На земле казачьей соберемся кругом» обучающиеся 

Учреждения приняли участие в конкурсе, показали художественные номера и 

продемонстрировали высокий уровень своего творчества. В номинации 

«Художественное чтение», возрастная категория 12-14 лет, Диплом  Лауреата 

I степени. Руководитель: учитель русского языка и литературы Дронова И.Э. 

В номинации «Эстрадный вокал» (сольное пение), возрастная категория 9-11 

лет, Диплом  Лауреата II степени. Возрастная категория 15-18 лет, Диплом  

Лауреата II - III степени. Руководитель: учитель музыки Аланина В.И. В 

номинации «Патриотическая песня» (ансамблевое пение), возрастная 

категория 9-11 лет, Диплом  Лауреата III степени. Руководитель: учитель 

музыки Аланина В.И.  

Март 2022г. обучающиеся Учреждения стали дипломантом I, III степени 

во Всероссийском фестивале  детской и юношеской песни «Безопасная 

дорога». Руководитель: учитель музыки Аланина В.И. 

        15.02.2022г. в целях развития творческих способностей 

обучающихся,  воспитания чувства любви и уважения к женщине: девочке, 

сестре, маме, бабушке; формирования представлений о значении культуры и 

искусства в жизни на базе нашего Учреждения прошел II краевой творческий 

марафон «Мамино счастье» в заочной форме. По итогам марафона все 

победители были награждены Дипломами I, II и III степени в номинациях 

«Мамин портрет», «Стихи о маме», «Фотоколлаж «Любовью материнской 

мы согреты…». Руководители: учитель русского языка и литературы 

Дронова И.Э., учитель географии Зарецкая Н.В., социальный педагог Заря 

Л.А., педагог – библиотекарь Губанова Т.С., воспитатель Максименко Н.А. 

Март 2022г. состоялся XXVI фестиваль художественного творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья в Георгиевском городском 

округе Ставропольского края. На конкурс Учреждением представлены три 

художественных номера, один из которых прошел в следующий этап 

фестиваля. Руководитель: учитель музыки Аланина В.И. 



09.03.2022г. прошел II краевой творческий дистанционный конкурс 

«Весенний креатив». Обучающиеся Учреждения приняли активное участие и 

получили Дипломы III степени в номинации «Весеннее вдохновение». 

Руководители: воспитатели Максименко Н.А. и Гаспарова В.С. 

14.03.2022г. обучающиеся Учреждения под руководством классного 

руководителя Зарецкой Н.В. приняли участие в  I краевом дистанционном 

экологическом конкурсе «Экология – дело каждого». Получили Дипломы 

участников в номинациях «Эко – праздник», «Эко – рисунок». 

18.03.2022г. обучающиеся Учреждения стали участниками краевого 

конкурса детских творческих работ, посвященного 140-летию со дня 

рождения Корнея Ивановича Чуковского в заочной форме.  

Март 2022г. обучающиеся Учреждения получили Диплом за II место за 

участие в краевом конкурсе «Калейдоскоп сказок» в номинации «Моя 

любимая сказка». Руководитель: Гаспарова В.С. 

Апрель 2022г. ансамбль «Серебристый голосок» Учреждения занял I 

место в III краевом онлайн - Фестивале - конкурсе казачьей песни «Быть 

добру!». Руководитель: учитель музыки Аланина В.И.  

08.04.2022г. прошел I краевой дистанционный творческий конкурса  

«Народные символы России». По итогам обучающиеся получили Дипломы  

III степени в номинации «Игрушки очень знатные,  складные и ладные». 

Руководитель: педагог дополнительного образования Старченко С.В. 

       Апрель 2022г. обучающаяся 7 «А» класса П.О. получила грамоту за 1 

место в краевом конкурсе «Люби и знай свой край» в номинации «Конкурс 

стихов Ставропольских авторов. Грамота за 1 место в номинации 

«Разработка для педагогов викторины по родному краю «Знаешь ли ты свой 

край». Руководитель: педагог – библиотекарь Губанова Т.С.  

13.05.2022г. в рамках проведения краевого этапа Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» в номинации «Я выбираю спорт» обучающийся Учреждения 

записал видеоролик о любимом виде спорта «Шахматы». Творческая работа 

оценена на высоком уровне. Руководители: учителя физической культуры 

Петрова С.В., и Мелькомова Л.В. 

        25.05.2022г. обучающиеся Учреждения приняли участие в конкурсе 

чтецов «Я другой такой страны не знаю!», проводимого на базе ГБПОУ 

«Георгиевский колледж». По итогам конкура обучающиеся были отмечены 

грамотами участников. Руководитель: воспитатель Максименко Н.А. 

В целом коллектив педагогов успешно работал  по развитию творческих 

способностей, творческой индивидуальности и креативности у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Школьные мероприятия являются 

компонентами внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в 

данных проектах позволяют ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. 

Начиная с первого класса все наши учащиеся принимают активное участие 

во всех школьных мероприятиях. Развитию творческих способностей 

средствами хореографии и музыки способствует личностно-



ориентированный подход, который обеспечивает самоопределение личности, 

создает условия для ее самореализации; обеспечивает интеграцию личности в 

национальную и мировую культуру; формирует человека и гражданина, 

способного адаптироваться в современном ему обществе и нацеленного на 

самосовершенствование.  Внеурочная деятельность способствует:  

• благоприятной адаптации ребенка в Учреждении; 

• оптимизации учебной нагрузки обучающихся; 

• улучшению условий для развития ребенка; 

• учету возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

100% обучающихся Учреждения охвачены дополнительным образованием. 

 

Результаты деятельности Учреждения размещены на сайте. 

 

Директор                                            Т.В. Ныркова 

 


