
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительном образовании 

в ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» 

      1.Общие положения. 

      Настоящее положение разработано в Тамбовском областном государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Красносвободненская санаторная 

школа-интернат» (далее «школа-интернат») на основе Закона  «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепции модернизации российской системы 

образования, Устава школы-интерната. 

      Дополнительное образование, т.е. сеть кружков по интересам  и спортивных 

секций, В ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» является 

неотъемлемой составной частью образовательного и воспитательного процесса 

школы-интерната. 

      Воспитанники объединяются в кружки по интересам и спортивные секции на 

основе добровольности и  в соответствии с  интересами, желаниями и 

потенциальными возможностями того или иного ребенка. 

      Дополнительное образование в школе-интернате опирается на следующие 

принципы: 

- свободный выбор каждым ребенком видов и сфер деятельности 

- направленность на личностно – ориентированное обучение и воспитание 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка 

- единство обучения, воспитания и развития  

- приоритетность «незаметного», а значит более эффективного воспитания 

- практико – деятельностная основа 

- тесная связь с внеурочной деятельностью 

Дополнительное образование в школе-интернате помогает воспитанникам: 

-  выявить и развить свои потенциальные творческие возможности, развить свои  

способности и таланты  

-  сформировать потребность к дополнительным знаниям и умениям, пробудить 

любознательность 

-  достаточно рано определиться в своих интересах и возможностях, осознанно 

выбрать свой дальнейший жизненный путь 

-  испытать ситуацию успеха, чего ребенок  может быть лишен в основной учебной 

деятельности,  

- включиться в многогранную, интеллектуальную и психологически положительную 

жизнь школы-интерната 
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-  получить разнообразный социальный опыт, научиться содержательному 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми, культуре общения,  развивать 

коммуникативные способности, чувство коллективизма 

-  самоутвердиться и самовыразиться социально адекватным способом 

-  реализовать двигательную активность детей во внеурочное время. 

 

       2. Цели и задачи. 

      Основными целями дополнительного образования в школе-интернате является 

удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных и социокультурных 

потребностей воспитанников школы-интерната,  компенсаторное или 

психотерапевтическое решение проблем воспитанников, имеющих отклонения в 

состоянии развития и здоровья, а также профилактика и предупреждение 

асоциального поведения воспитанников, нуждающихся в особом внимании со 

стороны педагогов.  

      Дополнительное образование в школе-интернате предполагает решение 

следующих задач: 

- изучение интересов и потребностей занятых в дополнительном образовании детей 

- определение содержания дополнительного образования, его форм и методов 

работы с учетом возрастных особенностей детей и типа учреждения 

- формирование условий для создания единого образовательного пространства 

- расширение видов творческой деятельности в дополнительном образовании для 

наиболее полного удовлетворения интересов  и потребностей детей в кружках по 

интересам 

- создание условий для привлечения в кружки и секции как можно больше детей 

среднего и старшего возраста 

- обращение к личностным проблемам детей, формирование их нравственных 

качеств, творческой социальной активности 

 

        3.Обязанности педагога дополнительного образования. 

      Руководитель кружка или секции:  

- осуществляет разнообразную творческую деятельность воспитанников 

- планирует работу кружка или секции на год, обеспечивает ее выполнение 

- комплектует состав кружка или секции и принимает меры по его сохранению в 

течение срока работы 

- обеспечивает педагогический обоснованный выбор форм, методов и средств 

работы исходя из психофизиологической безопасности 

- обеспечивает соблюдение прав и свобод воспитанников 

- несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время занятия 

- выявляет творческие  способности воспитанников, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей 

- поддерживает одаренных воспитанников, в том числе детей, имеющих отклонения 

в развитии 

- обеспечивает во время занятия соблюдение правил техники безопасности и 

санитарно – гигиенических норм. 

    Срок действия данного положения не ограничен. 



                

       

       


