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Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть общего образования, 

которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов общего 

образования, и предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, 

ориентированных на развитие в процессе практико-ориентированных занятий таких его 

личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной 

самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. 

Это масштабный образовательный блок, компенсирующий удовлетворение 

когнитивных, коммуникативных и иных потребностей детей, нереализованных в школе. 

Если школа действительно заинтересована в новом качестве образования, то она должна 

построить принципиально иную функциональную модель своей деятельности, 

базирующуюся на принципе полноты образования. Успешность развития дополнительного 



образования детей в условиях образовательной организации во многом зависит от уровня его 

организованности. 

В МБОУ «СОШ №3» Протвино г.о. в рамках работы Академической апробационной 

площадки кафедры методики воспитания и дополнительного образования АСОУ реализуется 

средовый подход к созданию системы целостного образовательного процесса [3; 5]. 

В рамках сетевого взаимодействия создана и успешно реализуется модель 

дополнительного образования детей по направлениям развития профориетационной среды 

образовательной организации [2]: инженерно-технологическое, естественно-научное, 

гуманитарное, социально-экономическое. 

Инженерно-технологическое направление образовательного процесса 

Целью реализации направления является развитие технологического 

предпрофильного и профильного обучения инженерной направленности для формирования у 

обучающихся мотивации к выбору инженерной профессии.  

Задачи реализации направления:  

1. Обеспечение достижения всеми обучающимися требований ФГОС по 

образовательным областям учебного плана. 

2. Повышение мотивации школьников в получении технического образования. 

3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ инженерно-

технологической направленности через организацию сетевого партнёрского взаимодействия 

с учреждениями и научно- производственными предприятиями наукограда и Московской 

области.  

4. Формирование навыков и умений практической деятельности с информацией, 

современным техническим оборудованием. 

5. Привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе. 

6. Оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении, 

социальной адаптации. 

Целевые группы 

Для достижения поставленных целей и задач на всех уровнях обучения выстраивается 

блок инженерно-технологического образования: 

1 уровень –  

1-4 классы – развитие мышления, памяти и воображения, формирование 

первоначальных умений работы с информацией, умений решать доступные конструкторско-

инженерные задачи через реализацию дополнительных общеразвивающих программ 

«Конструирование и моделирование», «Информатика», «Мастер-класс по 3D-

конструированию». 



2 уровень –  

5-7 классы – развитие технического мышления, формирование умений работать с 

различными видами информации, формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве, получение опыта применения политехнических и 

технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности через 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ «Школьная телестудия», 

«Техническое редактирование школьной газеты «Большая перемена», «Азбука «Компас – 

3D», проектирование, прототипирование», «Робототехника». 

3 уровень – 

8-9 класс – развитие алгоритмического мышления, формирование умений 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты, 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда, формирование представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий через реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ «Школьная телестудия», «Техническое 

редактирование школьной газеты «Большая перемена», «Азбука «Компас – 3D», 

проектирование, прототипирование», «Робототехника».  

4 уровень –  

10-11 класс – формирование инженерно - технологической культуры через 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ «Азбука «Компас – 3D», 

проектирование, прототипирование», «Школа инженера». 

Организации – партнеры: 

Центр инновационного молодежного творчества «ТехПроЛаб» г.Протвино на базе 

НПО «Турботехника», ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ, Протвинское 

информагентство «Протвино сегодня», ГОУ МО «Государственный университет природы, 

общества и человека «Дубна» (филиал «Протвино»), ГБОУ ВПО «Тульский 

государственный университет», ФГБОУ ВПО «Мытищинский филиал Московского 

государственного технического университета им.Н.Э.Баумана. РУДН (г.Москва), ГАПОУ 

МО «Губернский колледж». 

Социально-экономическое направление образовательного процесса 

Целью реализации направления является подготовка делового человека, гуманитарно-

развитого, обладающего качествами современного предпринимателя, менеджера и 



маркетолога, создание условий для получения среднего образования, необходимого для 

продолжения обучения в учебных заведениях социально-экономического профиля. 

Задачи реализации направления:  

1. Обеспечение достижения всеми обучающимися требований ФГОС по 

образовательным областям учебного плана. 

2. Формирование у обучающихся культуры жизненного самоопределения, 

умений трудиться расчётливо, экономно, анализировать ситуацию, ставить цель, 

планировать, добиваться высокого качества труда. 

3. Стимулирование средствами внеурочной работы качеств, значимых для 

предпринимателя, менеджера и маркетолога, на всех ступенях обучения. 

4. Привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе. 

5. Оказание психолого-педагогической помощи в формировании личностно-

деловых качеств современного человека. 

6. Оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении, 

социальной адаптации. 

Целевые группы 

Для достижения поставленных целей и задач на всех уровнях обучения выстраивается 

блок социально-экономического образования: 

1 уровень –  

1-4 классы – формирование представлений об экономических явлениях в 

окружающем мире, развитие интереса к изучению экономической действительности через 

реализацию образовательных курсов «Математика», «Технология», «Окружающий мир», 

курсов внеурочной деятельности «Жизненные навыки», «Уроки нравственности», «Беседы 

об экономике», «Я – исследователь». 

2 уровень –  

5-7 классы – познание основных экономических категорий и законов, экономических 

взаимозависимостей в окружающем мире с активным использованием компьютерных 

технологий и творческих заданий через реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ «Психологическая азбука», «Основы правовой культуры». 

3 уровень –  

8-9 классы – ознакомление обучающихся с основами экономики рыночного хозяйства, 

современными формами и методами организации производства, формирование умений 

анализировать собственные интересы, потребности, ценности, а также интересы, 

потребности, ценности других людей, овладение навыками взаимопонимания, мобильности в 

разных социальных условиях через реализацию дополнительных общеразвивающих 



программ «Тропинки к своему Я», «Основы правовой культуры», «Навыки Soft-skills и 

способы их развития» (1-2 год обучения). 

4 уровень –  

10-11 классы – расширение представления о бизнесе, формирование 

коммуникативных, управленческих, предпринимательских умений, которые пригодятся в 

жизненных ситуациях, формирование способностей проводить экономический анализ 

различных ситуаций и фактов и доступно объяснять выявленные закономерности через 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ «Тропинки к своему Я», «Основы 

финансовой грамотности», «Конституционное право», «Навыки Soft-skills и способы их 

развития» (3-4 год обучения). 

Организации – партнеры: 

Центр молодежных инициатив г.Протвино, Центр занятости населения г.Протвино, 

Протвинское управление социальной защиты населения г.Протвино, ГОУ ВПО МО «АСОУ» 

(г.Москва), ГОУ МО «Государственный университет природы, общества и человека «Дубна» 

(филиал «Протвино»), ГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВПО 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», ГБОУ СПО МО «Московский областной гуманитарный 

колледж», РУДН (г.Москва). 

Естественно-научное направление образовательного процесса 

Целью реализации направления является развитие у обучающихся научного 

мировоззрения, формирования высокого уровня экологической культуры, подготовка 

школьников к поступлению и последующему обучению в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования медицинского, химико – технологического, биолого – 

экологического профилей, а также освоения профессий, связанных с лесной, целлюлозно-

бумажной, деревообрабатывающей промышленностью. 

Задачи реализации направления:  

1. Обеспечение достижения всеми обучающимися требований ФГОС по 

образовательным областям учебного плана. 

2. Формирование и развитие у ученика научных знаний и умений, необходимых 

для понимания явлений и процессов, происходящих в природе, технике и в быту. 

3. Усвоение основных представлений о научном методе исследований и его месте 

в системе общечеловеческих культурных ценностей. 

4. Привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе. 

5. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся. 



6. Оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении, 

социальной адаптации. 

Целевые группы 

Для достижения поставленных целей и задач на всех уровнях обучения выстраивается 

блок естественно-научного образования: 

1 уровень –  

1-4 классы – осознание обучающимися целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, 

освоение доступных способов изучения природы и общества, развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, через реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ «Юный эколог», «Я – исследователь», 

«Познай свой край», волонтерское движение. 

2 уровень –  

5-7 классы – формирование представлений о целостной современной естественно-

научной картине мир, окружающей среде как единой целостной системе, формирование 

умений применять знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе через 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ «Экологическая дружина 

«Зубренок», «Школьное лесничество «Зеленый дом», волонтерское движение. 

3-4 уровень –  

8-9-11 классы – формирование представлений о целостной современной естественно-

научной картине мир, окружающей среде как единой целостной системе, о взаимосвязи 

человека, общества и природы, формирование умений применять знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и выполнения роли грамотного потребителя через 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ «Экологическая дружина 

«Зубренок», «Школьное лесничество «Зеленый дом», волонтерское движение. 

Организации – партнеры: 

Московский государственный областной университет (г.Москва), ФГБОУ ВПО 

«Мытищинский филиал Московского государственного технического университета 

им.Н.Э.Баумана, Филиал «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес», Приокско-Террасный 

государтвенный природный биосферный заповедник, ГОУ МО «Государственный 

университет природы, общества и человека «Дубна» (филиал «Протвино»), ГБОУ ВПО 



«Тульский государственный университет», ФГБОУ ВПО ГАПОУ МО «Губернский 

колледж», РУДН (г.Москва). 

Гуманитарное направление образовательного процесса 

Целью реализации направления является развитие личности ученика, 

выстраивающего самостоятельную гуманитарную коммуникацию в социальном мире, 

ориентировано на изучение законов развития общества, культуры и истории, подготовка 

обучающихся к таким сферам деятельности как педагогика, психология, общественные 

отношения, теоретическая и прикладная лингвистика, перевод и переводоведение, медиа и 

коммуникации, реклама и PR, искусствоведение.  

Задачи реализации направления:  

1. Обеспечение достижения всеми обучающимися требований ФГОС по 

образовательным областям учебного плана. 

2. Формирование представлений о духовном мире человека, целях и мотивах его 

деятельности. 

3. Формирование нравственных ценностей, личностного восприятия мира 

обучающимся. 

4. Воспитание гражданина – патриота. 

5. Привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе. 

6. Оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении, 

социальной адаптации. 

Целевые группы 

Для достижения поставленных целей и задач на всех уровнях обучения выстраивается 

блок гуманитарного образования: 

1 уровень –  

1-4 классы – изучение основ искусств, человековедения, основ нравственного 

поведения, через реализацию дополнительных общеразвивающих программ «Театральная 

мастерская», «Песня- твой друг навсегда», «Путешествие в страну Этикета».  

2 уровень –  

5-7 классы – развитии у обучающихся умений работать с текстом, интегрированных 

коммуникативных умений, умения собирать, систематизировать и интерпретировать 

культуроведческую информацию через реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ «Юный экскурсовод», «Школьная газета «Большая перемена». 

3 уровень –  

8-9 классы – развитию умения, соблюдая нормы русского языка, правильно, точно и 

выразительно передавать свои мысли средствами языка через реализацию дополнительных 



общеразвивающих программ «Юные экскурсоводы», «Хранители наследия», «Школьная 

газета «Большая перемена», «Мой выбор». 

4 уровень –  

10-11 классы – формирование представлений о тесной связи лингвистики с 

гуманитарными науками, развитие социокультурных умений в процессе обучения через 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ «Хранители наследия», 

«Школьная телестудия». 

Организации – партнеры: 

МУК «ЦБС г.Протвино», Детская библиотека г.Протвино, Протвинское 

информагентство «Протвино сегодня», МАУДО «Детская школа искусств» г.Протвино, 

МБУК «Историко – Художественный музей» г.Протвино, Серпуховское Благочиние, 

Московский государственный областной университет (г.Москва), ГОУ ВПО МО «АСОУ» 

(г.Москва), ФГБОУ ВПО ГАПОУ МО «Губернский колледж», РУДН (г.Москва), ГОУ ВО 

МО «Государственный социально-гуманитарный университет». 

Совместно с социальными партнерами школы организуются групповые и массовые 

мероприятия: встречи, семинары, круглые столы, проекты, экскурсии. 

Например, в рамках инженерно-технологического направления школа сотрудничает с 

Центром молодежного инновационного творчества «ТехПроЛаб», действующем на базе АО 

«НПО»Турботехника» г.Протвино , где профильные группы имеют возможность выполнять 

практические и лабораторные работы на современном оборудовании. Занятия проводятся в 

сфере конструкторской, проектной деятельности, в области 3D-проектирования и 3D-

прототипирования. Школьники на базе ЦМИТа «ТехПроЛаб» вовлекаются в творческую 

деятельность, развивают техническое мышление и интерес к инженерной деятельности. 

В школе разработана программа «Внедрение технологии медиаобразования на основе 

организации деятельности школьной телестудии». Школьное телевидение призвано 

рассказывать о значительных событиях в школе, позволяет реализовать социальный запрос 

обучающихся на раннее обучение профессиональному мастерству будущих журналистов, 

режиссеров, операторов. Школьники активно участвуют в разработке авторских сюжетов, 

телепередач и тематических видеороликов, подготовка которых включает в себя и 

технические процессы работы на телевидении. 

В рамках программы мы тесно сотрудничаем с Протвинским информагентством 

«Протвино сегодня». Сотрудники газеты проводят для наших ребят мастер- классы, 

практические занятия, на которых учащиеся изучают историю, виды и формы СМИ, жанры 

телевизионной журналистики, учатся собирать и обрабатывать информацию. 



Деятельность телестудии отражается на страницах газеты «Протвино сегодня»: за 

время сотрудничества опубликовано 12 статей о различных городских мероприятиях, ребята 

поучаствовали в качестве ведущих в съемках репортажа с первого в городе КВН (взяли 

интервью у участников) и репортажа «Открытие Новогодней елки», провели 

социологический опрос по теме «Польза книг».  

В тесном сотрудничестве с ОМВД РФ по городскому округу Протвино с 1 сентября 

2018 года реализуется общешкольный социальный проект «Кадетский класс правовой 

направленности» (6-9 классы). В течение учебного года в соответствии с программой 

развития класса шестиклассники получили возможность освоения дополнительных 

программ: «Основы правовой культуры», «Рукопашный бой», «Строевая подготовка». 

Развиваемая нами модель воспитания кадетов предполагает формирование пространства 

самореализации обучающихся в науке, творчестве, спорте. Обучающиеся кадетских классов 

становятся призерами и победителями всероссийских олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам, научно-практических конференций. 

Также они принимают участие в творческих конкурсах: областной фестиваль 

«Кадетская весна» (номинация «Кадетское образование: традиции и современность» (1-е 

место), номинация «Виват, кадеты!» (2-е место)), конкурс «Разрушенные и возрожденные 

святыни Подмосковья» в рамках Рождественских образовательных чтений (1-е место). 

Для реализации процесса становления ценностных ориентаций подростков в 

социально значимой деятельности экологической направленности, нами в течение ряда лет 

успешно внедряется модель социально-педагогического партнерства организованного на 

базе МБОУ «СОШ №3» г.о. Протвино и филиалом «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес». 

Успешно функционирует объединение «Школьное лесничество «Зеленый дом». В 

реализацию программы включаются все участники социально-педагогического партнерства: 

педагоги, дети, работники лесничества, родители. Специфика основных направлений 

деятельности школьного лесничества определяет их особенность, проявляющуюся в 

необычности форм реализации дополнительной программы: биоэкскурсии и лекции в лесу, в 

приокско- террасном заповеднике, интеллектуальные марафоны, экологические праздники, 

экологические акции, слеты, фотовыставки, агитбригады, проекты (образовательные, 

социальные), волонтерская деятельность. 

Модель дополнительного образования детей по направлениям развития 

профориетационной среды образовательной организации дает ребенку возможность выбора 

вида деятельности, исходя из его индивидуальности, помогает в профессиональной 

ориентации ребенка во всех видах деятельности [4]. 



Все дополнительные общеразвивающие программы проходят тщательную 

внутреннюю экспертизу [1], что обеспечивает их качество и успешную реализацию. 

Существующая модель позволяет нам создать целостную систему интеграции основного и 

дополнительного образования детей в единстве урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Таким образом, дополнительное образование в школе способно решить целый 

комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: 

• выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 

• способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

• обеспечить каждому ученику «ситуацию успеха»; 

• содействовать самореализации личности ребенка и педагога. 
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