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Дополнительное  образование детей выполняет (как 
для государства, так и для граждан-потребителей) 
функцию компенсации недостатков школьного 
образования, его дополнения  недостающими 
элементами; 

Развитие человеческого капитала  страны;

Обеспечение потребностей местного сообщества, 
воспроизводство и  развитие  социокультурного 
потенциала территории;

Фактически оно является инновационной площадкой 
(«инкубатором»)  для  отработки  образовательных 
моделей и технологий будущего.

Проект Концепции развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации



Центры дополнительного образования

Математические школы и лагеря

Математические кружки (группы, студии)

Факультативные занятия и спецкурсы

Научно-исследовательская работа

Олимпиады

Математические общества учащихся

Различные дистанционные формы 



г. Ставрополь

г. Буденновск

г. Минеральные Воды

г. Изобильный

г. Кисловодск

г. Невинномысск

Число учащихся

7500



5-8 класс

9-11 класс

Учебных курсов – 20

Учебных курсов – 17

Учебных курсов 
37



Создание и обеспечение необходимых условий получения 
школьниками дифференцированного математического образования, 
реализация их возможностей и намерений;

Развитие у учащихся  интереса к математике и ее приложениям в 
различных отраслях человеческой деятельности, формирование у 
них стойких мотивов к самостоятельным занятиям математикой;

Выявление, развитие и поддержка талантливых школьников, а также 
лиц, проявивших выдающиеся математические способности;

Профессиональная ориентация учащихся;

Социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;

Формирование общей математической культуры учащихся.



Учебные курсы

• 9 класс. Алгебра. Планиметрия.

• 10 класс. Алгебра и начала 
анализа. Стереометрия-часть I.

• 11 класс. Алгебра и начала 
анализа. Стереометрия-часть II.

Спецкурсы

• 5- 11 класс. Решение 
олимпиадных задач

• 9-11 классы. Избранные 
вопросы математики

Научно-
исследовательская 

работа

Олимпиады 
и турниры

Математические 
школы

Число учащихся
338



5-6 класс
Развивающе-

ознакомительный 
этап

6-7 класс
Ознакомительно-

учебный этап

7-8 
класс

Учебный 
этап

9-11 
класс

Учебно-
научный 

этап

Число учащихся
62



Базовые 
учебные 

курсы

• 5-6 классы. Основной курс математики

• 7-8 классы. Курс алгебры 

• 9-10 классы. Подготовка к экзамену

• 11 класс. Подготовка к ЕГЭ

Профильные 
учебные 

курсы

• 7-9 классы. Алгебра. Элементы планиметрия.

• 9-10 классы. Математика для информатиков.

• 10-11 классы. Алгебра и начала анализа. Стереометрия

Летние 
интенсивы

• 5-6 классы. Наглядная геометрия

• 5-10 классы. Практикум по решению задач.

• 7-9 классы. Планиметрия

• 10 класс. Стереометрия

• 10 класс. Задачи с параметрами

Число учащихся
702



Режимы 
работы

• Кейс-технологии 

• Дистанционно

Формы 
обучения

• Индивидуальная

• Групповая «Коллективный ученик» 

Учебные 
курсы

• 8 класс. Математика - 8

• 8-9 классы. Текстовые задачи

• 9 класс. Математика – 9

• 10 класс. Математика – 10

• 11 класс. Математика - 11

Число учащихся
27



Соревнования

• Краевая многопредметная дистанционная  
олимпиада школьников "Интеллект" по 
математике 

• Математические олимпиады для 
учащихся 4-8 классов г. Ставрополя

• Дистанционная олимпиада 
«Математический марафон» для 
учащихся 5-6 классов

• Выездная физико-математическая 
олимпиада для учащихся 7-8 классов

• Турнир математических боев «Квадратура 
круга» для учащихся 8-11-х классов

Число участников
16132



Сайт: www.stavdeti.ru




