
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МБОУ СОШ № 2 

Целью дополнительного общеразвивающего образования детей 

является формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании. 

Для достижения данной цели школа через систему дополнительного 

образования решает следующие задачи:  

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности;  

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

воспитанников;  

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

к жизни в обществе;  

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье;  

 создание условий для развития детской одаренности, формирования и 

совершенствования навыков исследовательской деятельности, творческой и 

физической активности учащихся, укрепления здоровья детей.  
 

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

направления: 
 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель:заинтересовать обучающихся музыкальным искусством как неотъемлемой 

частью жизни каждого человека и народа в целом, развивать музыкальное 

мышление, творческое воображение, эстетическую оценку песен. 

Объединения:  

 Вокальный кружок  «Лучики солнца» 

Возраст обучающихся:  12-13 лет 

Руководитель:  Сундукова Ольга Васильевна 

Художественное

Туристско-краеведческое

Спортивное

Социально-педагогическое



 
 Вокальный кружок  «Дети Отечества» 

Возраст обучающихся:  13-14, 17-18 лет 

Руководитель: Сундукова Ольга Васильевна 

 
 Вокальный кружок «Меридиан»  

Возраст обучающихся:  13-15 лет 

Руководитель: Косарев Андрей Борисович 

 
 Вокальный  кружок «Лазорики»  

Возраст обучающихся:  13-15 лет 

Руководитель: Косарев Андрей Борисович 
 

 Вокальный  кружок «Хоровой»  

Возраст обучающихся:  11-12  лет 

Руководитель: Косарев Андрей Борисович 
 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель:приобщение к ценностям национальной культуры, воспитание уважения к 

истории, культуре, традициям Донского края, стремления сохранять и 

приумножать культурное достояние своей малой Родины. 

Объединения: 

 Кружок «Мой музей» 

Возрастобучающихся:  13-14 лет 

Руководитель:Дубовикова Вера Николаевна 



 
 

Цель: повышение экологической грамотности и культуры обучающихся, 

расширение краеведческого кругозора. 

Объединение: 

 Экологический кружок «Эколята – молодые защитники природы» 

Возраст: обучающихся:  15-16 лет 

Руководитель: Ведунова Светлана Станиславовна  
 

 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: создание условий для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья школьников посредством приобщения к регулярным занятиям спортом, 

формирования навыков здорового образа жизни.  

Отделения: 

 «Баскетбол» (девушки) 

Возраст обучающихся:  10-12 лет 

Руководитель: Сагидулина Клавдия Стефановна 

 
 «Баскетбол» (юноши) 

Возраст обучающихся: 12-13, 15-16 лет 



Руководитель: Дьяконова Анжелика Александровна 

 
 «Волейбол» 

Возраст обучающихся:16-18 лет 

Руководитель: Новиков Иван Викторович 

 
 

 «Теннис/ туризм» 

Возраст обучающихся:  11-12, 13-14 лет 

Руководитель: Задорожная Елена Васильевна 

 
 

 «Патриот» 

Возраст обучающихся:  17-18 лет 

Руководитель: Дьяконова Анжелика Александровна 



 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Цель: формирование личностных и ценностно-ориентированных качеств 

обучающихся; активной жизненной позиции, создание условий для   социальной 

и профессиональной ориентации. 

Объединения: 

 «Зеленый свет» (ЮИД) 

Возраст обучающихся:  11-12, 13-14, 15-16 лет 

Руководитель: Краснянская Виктория Владимировна 

 
Цель:изучение и пропаганда правил дорожного движения, широкое привлечение 

школьников к пропаганде правил безопасного поведения на дорогах. 

 

 «Факел» (ДЮП) 

Возраст обучающихся:  15-16 лет 

Руководитель: Антонова Ирина Григорьевна 

 
Цель: Активная пропаганда правил пожарной безопасности  среди сверстников, 

предупреждение нарушений правил пожарной безопасности школьниками. 
 

 «Юные друзья полиции» (ЮДП) 



Возраст обучающихся:  14-15 лет 

Руководитель: Антонова Ирина Григорьевна 

 
Цель: профилактическая работа, направленная на предупреждение 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий среди 

несовершеннолетних 

 

  «Вектор успеха»  

Возраст обучающихся:  15-18 лет 

Руководитель: Корытцева Ольга Петровна 

 

 
Цель:  обучать лидеров работе с коллективом, умению выявлять и 

исправлять собственные ошибки; развивать творческие и организаторские 

способности, деловые качества, умение вести себя в конфликтных ситуациях; 

воспитывать нравственные качества: понимание, уважение к окружающим, 

способность принимать людей такими, какие они есть. 

 

 


