
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОМПЛЕКСА:

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ,
ОБЪЕМА И ПРОФИЛЕЙ ПОДГОТОВКИ



Отдел по реализации программ дополнительного 
образования «1-го МОК»

Физкультурно-
спортивная  

Кружков – 36
Человек - 523

Художественная

Школа искусств

Кружков – 8 
Человек - 524

Художественная
Кружков – 50

Человек - 1013

Социально-
педагогическая 

Кружков – 10 
Человек - 492

Туристско-
краеведческая

Кружков – 2
Человек - 75

Техническая

СЮТ, ФМШ,
Технические кружки 

Кружков – 71

Человек - 1461

Инженерные кружки 
Кружков – 13 
Человек – 145

Военно-
патриотическая 

Кружков – 5 
Человек - 105

Естественно-научная 
Кружков - 5 

Человек - 130



Электронные порталы г. Москвы



Количество кружков в СП Комплекса
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Школа, Тихомирова, 6

Школа, Тихомирова, 10

Реклама

Индустрия красоты и гостеприимства

Дизайн

ИТ и управление

Инженерные кружки

Школа искусств 

Художественные ремесла

Ресторанный бизнес

Культура и искусство



Дополнительное образование МОК 

СП Детский сад 
426 человек

СП Школа
1 638 человек

СП Колледж  
1 437 человек

Объединений
213 

Человеко-кружков
4 363

Уникальных детей

3 755

Вводный
27

Ознакомительный
104

Базовый
142

Углубленный
52



Привлеченные 
обуча ющиеся 
г.  Москвы

Всего

978
учащихся из 

333
школ



Педагоги дополнительного образования

Всего 142 человека, из них:

• Педагоги-организаторы  - 12

• Педагоги дополнительного образования - 57

• Преподаватели учебных дисциплин  - 65

• Сотрудники музейного отдела - 3

• Мастера производственного обучения  - 3

• Психолог – 1

• Тьютор - 1



Внутреннее взаимодействие в рамках 
дополнительного образования

Дополнительные 
общеобразовательные программы

Педагоги-руководители  творческих 
объединений

Проект  по 
воспитательной 

работе
«Мы вместе!»

Воспитательная 
работа

Работа на уроках
и в классе

Внеурочные 
занятия

Группы 
продленного

дня

Выполнение
проектов

Учебный процесс Дополнительное образование

Проект будущего
«Школа полного дня»



Разработка 
образовательных 

программ

Создание сайтов 
для партнеров

Повышение 
квалификации

Разработка 
методик обучения

Обмен опытом
Социализация 
обучающихся

Сетевое внешнее взаимодействие

Отдел 
ДО

РОО 
Много 
детства

Поли-
центр

ГБОУ
школа 

950

ЦДТ 
Паллада

Принцип 
согласованности 

действий

Принцип 
взаимодополня-
емости

Принцип 
сотрудничества

Принцип 
активности 

субъектов

Принцип обеспечения научного 
подхода

Общественные организации 
по инвалидам

Органы власти

Специализированные 
образовательные учреждения

333 школы г. Москвы

Родители

Обучающиеся

Преподаватели, 
педагоги ДО



• «ДАНИЛА МАСТЕР»
Мурманский проезд,  д.8
Рук. Томак Е.Ю.

• «ДОБРЫЕ РУКИ»
улица Тихомирова, д.10 А,  
Староватутинский, д.6
Рук. Токарева О.Ю., Гореченкова Н.В.

• «АРТ-мастерская»
ДЮТ «Красносельский»
Рук. Николина Е.Н.

Всего посещают – 144 чел.

Дети-инвалиды – 56 чел.

Кружки для обучающихся с ОВЗ



• Оценка родителей

• Оценка обучающихся

• Трансляция опыта, публикации в СМИ

• Участие в работе дополнительного образования округа, 
г. Москвы, России

• Результаты участия в районных, городских и 
всероссийских конкурсах

Мониторинг деятельности



Результаты участия в конкурсах различной 
направленности

• Обучающиеся – 512 человек

• Педагоги – 30 человек

• Международные – 8 конкурсов

• Всероссийские – 11 конкурсов

• Значимые конкурсы ДОГМ – 16 конкурсов

• Городские – 14 конкурсов

Победители и лауреаты

«Кружки от ЧЕМПИОНОВ»:
• Костиков Е.
• Долгих К.
• Кузнецова М.



Интеграция основного и дополнительного образования
Из опыта работы ГБОУ 1577 

Диагностика
(Психологическая 

служба)

Учителя-
предметники

Педагоги доп. 
образования

Педагоги-
психологи

Методист
Семья

(консультирование 
родителей)

Поэтапный 
контроль за 

успеваемостью, 
рекомендации 

учителям-
предметникам

Корректировка 
рабочих и 

общеообразова-
тельных программ 

основного и 
дополнительного 

образования Выбор 
профильного 

класса

Объединения доп. 
образования

Индивидуальные 
проекты

Организационная модель комплексного психолого-
педагогического сопровождения



Структура взаимодействия

Прямые эффекты взаимодействия
• Повышение посещаемости кружков
• Повышение качества знаний
• Увеличение количества участников 

олимпиад и НПК

Косвенные эффекты взаимодействия
• Увеличение интереса к школьным 

предметам
• Интеграция ДО и ОО

Психологи 

Выявляют 
интересы детей

Кружки

Набор на 
кружки ДО

Преподаватели
ДО и ОО

Преподаватели 
ДО

Преподаватели 
ОО

Темы 
проектов

Дети выполняют 
проекты



Проблемы

Рассогласованность:

• нормативной базы

• в содержании программ и календарных 
планов

• в технологической и творческой 
составляющими программ 
профессионального образования 

• в деятельности педагогов ДО –
отсутствие общей концепции 
разработки  учебных программ

Мотивация:

• трудность в привлечении (мотивации) 
старшеклассников в ДО

• несовершенство механизмов 
обеспечения массовости участия 
обучающихся  в рейтинговых конкурса 

• оценки обучающихся в ДО за участие в 
проектах не учитываются в общей 
оценке 



Задачи на следующий год
• Развитие дополнительного образования для школьников г. Москвы на базе СПО

• Интеграция основного и дополнительного образования на базе СОШ

• Диагностика и мониторинг интересов обучающихся и родителей (психологическая служба)

• Внешняя интеграция в масштабе города с организациями г. Москвы

• Зачет оценок из дополнительного образования в общее на основе выполненных проектов

• Программа дополнительного образования отображается в календарной связке с общей программой, 
несколькими предметами

• Общая программа разрабатывается с участием школьных педагогов, вектор на интеграцию

• Организовать деятельность обучающихся по созданию индивидуальных проектов в рамках основного и 
дополнительного образования: разработать индивидуальный план учеников по выполнению 
индивидуального (коллективного) проекта в совместной работе классного руководителя, учителя-
предметника и педагога ДО.


