Анализ работы дополнительного образования
«Центра молодежного творчества»
Дополнительное образование осуществлялось
по общеобразовательным
программам, которое регулировало отношения, возникающие в общеобразовательном
учреждении в связи с реализацией права на образование и создание условий для развития
творческих способностей обучающихся, интеллектуальной, познавательной и
физкультурно-спортивной деятельности, а также рассматривалось, как средство
реализации права ребенка на доступ к информации, отдых и досуг, свободное участие в
культурной жизни, занятия искусством, спортом, творчеством, соответствующих его
возрасту, предусмотренных Международной Конвенцией о правах ребенка, принятой
Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года.
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся направлены на:

формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

сохранение, физического, психологического и нравственного здоровья ребенка;

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях
физической культурой и спортом;

разработку и реализацию комплекса мер, направленных на формирование здорового
образа жизни, на воспитание осознанного стойкого отрицательного отношения к
вредным привычкам;

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;

воспитание самоуважения, уважения и терпимости к другим людям, представителям
этнических и культурных групп;

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;

воспитание понимания ценности образования, открывающего путь к новым
возможностям, в том числе и выбору профессии

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
обучающихся;

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований.
Учебный план по дополнительным общеобразовательным программам
государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения “Волгоградского
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лицея-интерната ”Лидер” на 2017-2018
учебный год разработан в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
Нормативно правовые документы Федерального уровня:













Конституцией Российской Федерации
(принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) ;
Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990);
Указом Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы";
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании
в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) (извлечения);
Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г.
№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений» (с изменениями на 5 апреля 2013 года) ;
Федеральным законом от 14.12.2007 г. № 329 –ФЗ (в ред. 23.07.2008 N 160-ФЗ) «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации;
Распоряжением Правительства РФ от 04.04.2014 № 1726-р «Концепция развития
дополнительного образования детей»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 N
27 "о введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.4.1251-03" (вместе с "Санитарно - эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).
Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.1251-03")

Региональные документы:

Законом Волгоградской области «Об образовании в Волгоградской области» от
04.10.2013г. № 118-ОД.
Локально нормативными актами общеобразовательного учреждения:


Уставом общеобразовательного учреждения;
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Положением о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам ГБОУ “Волгоградский
лицей-интернат ” Лидер”;
Положением о дополнительном образовании обучающихся государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ “Волгоградский лицейинтернат ” Лидер”;
Цели дополнительного образования:
удовлетворение постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и
образовательные потребности обучающихся,
обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение
и
самореализацию;
расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей в
сфере образования.

Задачи дополнительного образования :
выявление и развитие способностей каждого обучающегося;
формирование творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми
знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной
впоследствии на активное участие в жизни общества;

развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации
личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту.
Эти задачи реализуются на основе введения в систему дополнительного образования
программ, имеющих социальную, культурологическую, оздоровительную и досуговую
направленность, и внедрения современных методик обучения и воспитания
обучающихся.



При организации дополнительного образования педагогический коллектив опирается
на следующие принципы:

свободный выбор обучающимися видов и сфер деятельности;

ориентация на личностные интересы, потребности, способности обучающихся;

возможность свободного самоопределения и самореализации обучающихся ;

единство обучения, воспитания, развития;

практико - деятельностная основа образовательного процесса.
В системе дополнительного образования в 2017-2018 году работало
секций и кружков по 2 направлениям:
Художественное направление:

вокальная студия эстрадного пения «Эдельвейс»;

хореографическая студия «Вдохновение»;

литературно- художественная студия «Акварель»;

театральная студия «Успех»;
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студий,
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клуб интеллектуально-развивающих игр «КИРИЛЛ».
Физкультурно – спортивное направление:

секция «Футбол»;

секция «Общая физическая подготовка»;

секция «Фитнес-аэробика»;

военно-патриотический кружок «Снайпер».
Участие в творческих коллективах позволяет обучающимся найти себе занятие по
интересам, добиться успеха в творческой и другой деятельности.
Сведения об участии обучающихся в конкурсах,
праздниках, турнирах, соревнованиях
Художественное направление:

вокальная студия эстрадного пения «Эдельвейс»;

хореографическая студия «Вдохновение»;

литературно- художественная студия «Акварель»;

театральная студия «Успех»;

клуб интеллектуально-развивающих игр «КИРИЛЛ».
Цели:

развитие и формирование художественно-творческих способностей обучающихся;

овладение обучающимися практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности: графике, живописи, актерскому мастерству,
сценическому искусству, вокальному пению;

практическое знакомство
с театрализованным действием, формирование основ
сценического движения;

развитие музыкально-двигательных, творческих способностей обучающихся;
формирование эмоциональной отзывчивости на музыку, танцевальной
выразительности, художественного вкуса, развитие чувства ритма и повышение
двигательной активности;

освоение искусства слова, развитие образного мышления, наблюдательности и
воображения, учебно-творческих способностей, проявление эмоциональноценностного отношения к миру.
Студия эстрадного вокала «Эдельвейс» (руководитель Горланов И.Ф. )
1.
2.
3.
4.

День знаний. Торжественная линейка «Все начинается со школьного звонка»: «Молодежь лицея» Музыкальный квартал, «Кто, если не мы!» Челси, «Все только начинается» А. Ермолов, «Лидер» Классный мюзикл.
Спортивный праздник «Веселые старты»: музыкальное оформление.
Спортивный праздник «Формула здоровья»: «Что такое осень» ДДТ.
Музыкальная программа «О, спорт, ты мир!»: «Утренняя гимнастика» А-студио.
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5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Интерактивная площадка «Музыкальный марафон»: музыкальная викторина.
День учителя. Праздничный концерт «Есть в осени прекрасная пора»: саундтрэк из
к/ф Титаник (гитара), «Две дороги» Л. Агутин, «Виноградная косточка» Б.Окуджава,
«Сережка ольховая» Е.Крылатов, «Корело-финская полька» (баян), «Зимний сон»
Алсу, «Ода любви» фортепиано, Попурри на темы фильмов Гайдая (флейта), «День
учителя» К. Орбакайте, «Родные учителя» Непоседы, «Господа, с Днем учителя
вас!» С. Ранда.
Торжественная линейка «Святому братству верен я…»: «Наша школьная страна»
Ю.Чичков, «Gaudeamus» (неизвестный).
День лицеиста «Лицея день заветный…» МУК Волгоградский музыкальный театр:
«Под небом Парижа» Ю. Жиро, «Пока мы молоды» Герои, «Как упоительны в России вечера» А. Добронравов.
VII открытый городской детско-юношеский фестиваль авторской песни «Алый парус»: «Милая моя» Ю. Визбор.
Танцевальный вечер, дискотека.
IV лицейского фестиваля авторской песни и литературного творчества «Открытые
сердца»: «Милая моя» Ю. Визбор, «Изгиб гитары желтой» О. Митяев.
Фестиваль народов России «Возьмемся за руки, друзья!»: «Замыкая круг» К. Кельми,
«Кукушка» В. Цой, «Я, ты, он, она» Д. Тухманов, «Гимн класса» Л. Султанов, Вальс
из к-ф Берегись автомобиля (флейта) А. Петров. «Россия» Любовные истории.
Музыкально-развлекательная сказка «Герои у новогодней елки»: музыкальное
оформление.
Интеллектуальная викторина «Чудеса новогоднего зазеркалья»: музыкальное оформление.
Праздничное шоу «Новогоднее ретро»: «Новогодняя» Дискотека Авария, «В лесу родилась елочка» Л. Бекман, «Новый год» Лина, «Новогодняя» Диамант, «С Новым годом, папа!» Фабрика Звёзд 3, «Новогодняя» Тамерлан, «Новогодние игрушки» А.
Хоралов, «А снег идет» Глюкоза, «Новый год» К. Ситник, «Три белых коня» Е.Крылатов, «Песенка про медведей» А. Зацепин, «Кабы не было зимы» В. Толкунова,
«Снежинка» Дайкири, «Синий иней» Bony M, «Расскажи, Снегурочка, где была» Г.
Гладков, «Зима, холода» А. Губин, «У леса на опушке» Э. Хиль, «Звенит январская
вьюга».
Танцевальный вечер «Новогодний переполох»: «Музыка нас связала» Мираж, «Разбитая любовь» Ю. Караулова, «Бьёт бит» Iowa, «Неделимы» Артик-Асти.
Музыкальный марафон «Праздник к нам приходит»: Попурри новогодних песен И.Горланов.
Радио-газета «Знамена победы под Сталинградом»: мелодии военных лет.
Час воинской славы «Великая битва Великой страны»: музыкальное оформление.
Акция «Помню! Горжусь! Благодарю!»: музыкальное оформление.
Конкурс театрализованных патриотических художественных произведений «Алые
гвоздики Сталинграда»: «Тучи в голубом» А. Журбин, «На Мамаевом кургане тишина» А. Пахмутова, «Это просто война» Г. Кропивский, «Война» Фактор-2.
Квест «А ну-ка, парни!»: музыкальное оформление.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

Праздник День защитников Отечества: «А закаты алые» В. Осошник, «Милосердие»
Доминика, «Исправим мир» Поздняковы, «Зажгите свечи» С. Кузнецов, «Колька» Д.
Майданов.
Праздничная дискотека.
Конкурс «Мисс Весна – 2018»: «Рано утром» Непоседы, «Девушки, как звезды» А.
Губин.
Концертная программа «Всем женщинам прекрасным!»: «Моя мама» Ассоль, «Без
женщин жить нельзя» И. Кальман, «Тает лед» Грибы, «Первые цветы» А. Державин.
Торжественная линейка «Россия в моём сердце!»: «Новое поколение» Л. Аушева,
«Кто, если не мы» гимн молодёжи.
Квест « Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра»: музыкальное оформление.
Образовательный форум – 2018. «Я намечаю путь к открытию…»: «Дорогою добра»
Непоседы, «Песня о доброте» Т. Мухаметшина,
Торжественное закрытие декады науки «Так держать! Вперед!»: «Мир без войны»
«Дети войны», «Как прекрасен этот мир» Д. Тухманов.
Квест «Класс года-2018»: музыкальное оформление.
Конкурс «Битва хоров»: «Конь» И. Матвиенко, «Мы поступили в Лидер» авторская,
«Ничего на свете лучше нету» Г. Гладков, «Жизнь» Ю. Антонов, «Поверь в мечту»
Ю. Антонов.
Конкурс «Ученик года-2018»: «Мой друг» А. Моргулис.
Музыкальный марафон «Песни и музыка Великой Победы»: музыкальная викторина.
Торжественная линейка «Последний звонок»: «Лидер» авторская, «Мы вернемся» А.
Ермолов, «Последний звонок» Дискотека Авария, «Школьный вальс» из м/ф Анастасия, «Вперед, Россия!» О. Газманов, , «Школьная пора» Т. Овсиенко, «Лук» народная.
Выпускной вечер (исполнение песен): «Берега России» Витас, «Я рисую этот мир»
А. Ермолов, «Москва» О. Газманов

Театральная студия «Успех» (руководитель Суслов Ю.Н.)
1.
Музыкально-развлекательная сказка «Герои у новогодней елки». «Зима в
Простоквашино».
2.
Праздничное шоу «Новогоднее ретро».
3.
Театрализованное представление в часе воинской славы «Великая битва Великой
страны».
Литературно-художественная студия «Акварель» (руководитель Еланскова И.О.)
1.
2.
3.
4.

Интерактивная площадка – этап Дня здоровья «Нарисуй эмблему Волгоградского
этапа Чемпионата мира по футболу-2018».
Выставка портретов учителей «Прекрасные лица наставников».
Выставка-конкурс плакатов, посвящённый Дню учителя «Вы сердце отдаёте детям».
Организация и проведение ежегодного фестиваля авторских стихотворений,
посвящённых Дню лицея «Души прекрасные порывы».
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Конкурс рисунков «Толерантность».
Участие студии в подготовке материалов для коллективного сборника лицея.
Участие в подготовке костюмов к Новогоднему празднику.
Участие во Всероссийских конкурсах «Будущее России» и «Воплощая мечты».
Участник – Коннова Яна, 10 класс.
Региональный конкурс интерактивных работ «Они сражались за Родину».
Всероссийский конкурс «ООО Фэмили альбом» на тему «ЧМ 2018. Футбол
объединяет мир».
Всероссийский конкурс рисунка «Нарисуй свою
мечту» (диплом
участника
Балашова Алина, диплом участника Коннова Яна).
Издание сборника работ школьников «Ты в памяти и в сердце, Сталинград!».
Организация и проведение выставки-конкурса рисунков, посвящённых 75 годовщине
Победы в Сталинградской битве «Это было в Сталинграде».
Организация и проведение выставки-конкурса рисунков, посвящённой Дню
защитника Отечества «Достойны славы».
Организация и проведение выставки-конкурса рисунков, посвящённой году
Волонтёрского движения в России «Протяни руку помощи!».
Организация и проведение выставки-конкурса плакатов «Права и обязанности».
Участие во Всероссийском конкурсе для детей и молодёжи «Творчество и
интеллект» в номинации литературное творчество. 1-е место Кирсанова Екатерина.
Организация и проведение литературно-художественной выставки, посвящённой 73годовщине победы в Великой Отечественной войне «Мы шли страницами войны».
Выставка рисунков к 75-летию Победы в «Сталинградской битве».

Клуб интеллектуально-развивающих игр «КИРИЛЛ» (руководитель Романцов А.В.)
1.
Спортивный праздник «Формула здоровья» «Эрудиты Олимпии».
2.
Праздничное эрудит-шоу «Знатоки лицея».
3.
Интеллектуальная игра «Эрудит-квартет».
4.
Интеллектуальная викторина «Чудеса новогоднего зазеркалья».
5.
Интеллектуальная новогодняя городская игра квиз для школьников.
6.
Турнир знатоков «Сталинградская битва глазами поколения. 100 вопросов и
ответов».
7.
Тематическая игра «КиноКвиз».
8.
Военно- тематическая викторина «Гордись Отчизна славными сынами».
9.
Городской открытый турнир «Во славу отечества».Очный конкурс «Панорама
победы» (Грамота за 1 место) .
10. Городской открытый турнир «Во славу отечества».Заочный конкурс
«Мемориальный час» (Грамота за 2 место).
11. Конкурс кроссвордов «Герои России».
12. Квест «Иди мой друг, всегда иди дорогую добра..».
13. Весенний кубок квиз- Волгоград .
14. Городская интеллектуальная игра квиз .
15. Интеллектуальная игра «Гениальное рядом».
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16.
17.
18.

Городская игра квиз «Да случится битва» для школьников.
Весенний кубок квиз –Волгоград.
Интеллектуальная игра-квест «Город–городов».

Хореографическая студия «Вдохновение» (руководитель Чеботарёва В. А.)
1.
Хореографическая композиция «Call me may be» в программе «Закрытие декады
науки».
2.
Хореографические композиции «Поппури», «Хип-хоп», танец юношей в программе
конкурса «Класс года-18».
3.
Хореографические композиции «Ча-ча-ча», « Джайф» в программе
конкурса
«Ученик года-18».
4.
Хореографические композиции «Флеш-моб», «Вальс»
в праздничной программе
«Последний звонок».
5.
Хореографические композиции «Вальс», «Румба», «Ча-ча-ча», «Самбо» в
праздничной программе «Выпускной вечер».
Физкультурно-спортивное направление:

секция «Футбол»;

секция «Общая физическая подготовка»;

военно-патриотический кружок «Снайпер»;

секция «Футбол»;

секция «Фитнес-аэробика».
Цели:

совершенствование физического развития, формирование здорового образа

жизни;

развитие логического и творческого мышления, памяти, внимания и быстроты
принятия решений техники расчета, комбинационного зрения;

развитие чувства взаимопомощи, поддержки в коллективных играх и соревнованиях;

воспитание воли, целеустремленности, дисциплинированности, выносливости;

развитие умений пользоваться навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правил рационального питания и личной
гигиены;

формирование правил безопасного поведения в доме, на улице.

Спортивная секция «ОФП» (руководитель Жужгинов Д.А.)
1.
2.
3.

Спортивный праздник «Веселые старты».
Спортивный праздник «Формула здоровья».
Спортивная эстафета «Солдатами не рождаются, солдатами становятся».
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4.

В рамках декады науки и творчества « Я намечаю путь к открытию ….» акция «Молодежь за здоровый образ жизни».

Военно- патриотический кружок «Снайпер» (руководитель Зубович Ю.В.)
1. Веселые старты. Выполнение нормативов по разборке и сборке автоматов АК-74 .
2. «День здоровья-17» .Ориентирование на местности, оказание первой медицинской
помощи.
3. Стрельба из пневматической винтовки на точность поражения мишени в рамках
проведения школьной олимпиады по ОБЖ .
4. Соревнования на лучшего стрелка среди кружковцев .
5. Соревнования на первенство лицея по выполнения нормативов по стрельбе из
пневматического оружия, а также разборка и сборка автоматов АК-74.
6. Соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди обучающихся школ, в
рамках проведения школьной олимпиады по ОБЖ муниципального этапа.
7. Соревнования по выполнению нормативов при использования СИЗ, разборке и сборке
автоматов Калашникова, среди обучающихся школ города, в рамках проведения
олимпиады по ОБЖ муниципального этапа.
8. Участие в олимпиаде по ОБЖ муниципального этапа. Выполнение нормативов по
использованию индивидуальных средств защиты.
9. Соревнование на первенство лицея по разборке и сборке автомата Калашникова.
10. Участие в олимпиаде по ОБЖ регионального этапа. Стрельба из пневматического
оружия( винтовка, пистолет).
11. Посещение выставки музея боевой техники посвященной 75-ой годовщине победы
Сталинградской битвы.
12. Соревнование между классами лицея по ориентированию на местности.
13. Соревнование на первенство среди лицеистов по Гражданской обороне
14. Соревнование среди лицеистов «Меткий Стрелок».
15. Посещение парка боевой и учебной техники и вооружения военной кафедры ВолГАУ.
Спортивная секция «Футбол» (руководитель Сериков С.В.)
1.
2.

Товарищеский матч
обучающихся ”Волгоградский лицей- интернат ”Лидер’’и
ГАПОУ «ВСПК».
Товарищеский матч обучающихся ”Волгоградский лицей- интернат ”Лидер’’и
ВолГАУ. .

Спортивная секция «Фитнес-аэробика» (руководитель Андрейчук В.С.)
1.
День знаний «Веселые старты».
2.
Музыкальная зарядка.
3.
День здоровья – 17.
4.
Показательные выступления в спортивном празднике «Узоры аэробики».
5.
Показательные выступления в праздничном шоу «новогоднее ретро».
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6.
7.
8.

Спортивная эстафета «Солдатами не рождаются, солдатами становятся»
Показательные выступления в праздничном концерте «Всем женщинам
прекрасным» .
Спортивные соревнования «Патриот».

Всего

Вокальная студия «Эдельвейс»

Секция «ОФП»

Секция «Фитнес- аэробика»

Секция «Снайпер»

«КИРИЛЛ»Студия

Секция «Футбол»

ИТОГО

Хореографическая студия
«Вдохновение»

10 А
10 Б
10 В
10 Г
11 А
11 Б
11 В
11 Г

Театр-студия «Успех»

Класс

Литературно-художественная
студия «Акварель»

Занятость обучающихся в «Центре молодежного творчества»

2
3
1
2
3
2
2

1
4
1
4
5
2

3
2
4
2
2
3
2
3

2
3
2
2
4
2

4
3
1
8
3
2
2

4
7
2
3
5
2
2

3
4
3
2
4
-

7
1
7
2
-

4
3
6
1
1
1
3

15

17

21

15

23

25

16

17

19

168 человек
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