
Дополнительное образование 

Государственным казенным учреждением социального обслуживания 

Краснодарского края «Ахтырский детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием» 

обеспечивается обучение детей по дополнительным общеобразователь-

ным общеразвивающим программам, в том числе посещение детьми клу-

бов, секций, кружков, студий и объединений по интересам, действующих в 

иных организациях, а также участие в конкурсах, выставках, смотрах и мас-

совых мероприятиях для детей с учетом их возраста и состояния здоровья, 

физического и психического развития…(Положение о деятельности органи-

заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, п. 30 – утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 

481). 

Дополнительное образование детей осуществляется по комплексной 

общеобразовательной общеразвивающая программе реабилитационного до-

суга «Мир твоих возможностей». 

Направления:  

- художественно-эстетическое (рабочие программы: «Декоративно-

прикладное творчество», «Вокально-хоровое мастерство», «Театральное ис-

кусство», «Хореография»); 

- физкультурно-спортивное (рабочие программы: «Шахматы», «Фут-

бол»); 

- социально-педагогическое - право, культура поведения, профориента-

ция (рабочие программы: «Профилактика правонарушений с основами пра-

вовых знаний», «Мое профессиональное будущее», тренинг «Управление 

жизнью»). 

- Типовая Программа воспитательно-образовательной деятельности 

в специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме (авторы Ху-

денко Е.Д., Гаврилычева Г.Ф., Селиванова Е.Ю., Титова В.В.) – работа педа-

гогов (воспитателей) в воспитательных группах детского дома по направле-

ниям: 

- Личностное развитие 

- Охрана здоровья и физическое развитие 

- Семейное воспитание 

- Правовое воспитание, культура поведения 

- Основы гражданского самосознания и патриотическое воспитание 

- Трудовое воспитание. Жизнеобеспечение 

- Основы профессионального самоопределения и трудовое воспитание. 



Количество детей, получивших услугу «дополнительное образование» 

 

№ 

п/п 

Год Количество детей, получивших услу-

гу «дополнительное образование» 

 

Примечание 

1. 2015 60  

2. 2016 47  

3. 2017 46  

4. 2018 40  

5. 2019 50  

6. 2020 51  

 

Количество детей, устроенных в образовательные учреждения 

 

№ 

п/п 

Год Количество детей, устроенных в об-

разовательные учреждения  

(МОУ ДДОУ, СОШ) 

Примечание 

1. 2015 24  

2. 2016 11  

3. 2017 26  

4. 2018 15  

5. 2019 29  

6. 2020 14  

 


