
Доступное дополнительное образование детей. 

 Повышение доступности дополнительного образования детей в организациях 

дополнительного образования, подведомственных ГУО администрации г. Черногорска, 

(далее - ОДО) обеспечивается: свободой  выбора образовательных программ и режима их 

освоения; вариативностью содержания и форм организации образовательной 

деятельности; предоставлением бесплатных образовательных услуг; вариативностью,  

гибкостью и мобильностью  образовательных программ; разнообразием социальных 

практик; равными стартовыми возможностями для всех детей; наличием программ для 

детей с особыми образовательными потребностями; информационной открытостью; 

оценкой качества работы ОДО. 

С 2014 года в стране происходит модернизация дополнительного образования 

детей.  В 2017 году в стране началась реализация приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», утвержденного правительством РФ. Ключевая 

цель проекта – сделать доступным дополнительное образование для детей, в том числе по 

техническим и естественнонаучным программам.  

В городе Черногорске для реализации приоритетно проекта  «Доступное 

дополнительное образование для детей» создается современная городская система 

дополнительного образования детей.  

В 2017 году в городе работало 3 организации дополнительного образования, где 

обучались 5304 учащихся, посещали 101 объединение из них (по направленностям: 

художественная – 47 объединений, 2515 учащихся; техническая – 8 объединений, 274 

учащихся; социально-педагогическая – 22 объединения, 849 учащихся; спортивная – 7 

объединений, 540 учащихся, естественнонаучная – 2 объединения, 167 учащихся, 

туристско-краеведческая – 15 объединений, 817 учащихся). 

В ОДО были созданы все условия для успешности каждого ребенка независимо от 

места жительства и социально-экономического статуса семей, а также для свободного 

выбора различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение детей и подростков.   

 

ОДО МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» 

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

МБОУ ДО «Станция 

юных туристов» 
объединений учащихся объединений учащихся объединений учащихся 

всего учащихся/ 

объединений 
48 1997 40 2537  

 

13  770 

художественная 20  931 27  1584   

техническая 8   274     

социально-

педагогическая 
18  642 4 204   

спортивная 2   150 5 390   

естественнонаучная   2  167   

туристско-

краеведческая 
  2  47 13  770 

С целью создания необходимых условий для увеличения доли детского населения, 

занимающегося в организациях дополнительного образования, педагогами ведется работа 

по внедрению инновационных, нетрадиционных форм обучения. Проводится эффективная 

работа с одаренными детьми. 

Для этого в каждой образовательной организации осуществляется мониторинг 

творческих достижений учащихся, составляется банк данных одаренных и талантливых 

детей. Выявление одаренных детей осуществляется через привлечение их к участию в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях.  

2017 год был объявлен – годом Экологии. Для решения задачи по привлечению 

внимания учащихся к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и 

улучшению состояния экологической безопасности страны в организациях 

дополнительного образования было реализовано естественнонаучное  направление. 



Результатом работы педагогических коллективов можно считать высокие показатели по 

итогам конкурсного движения: учащиеся объединения «Росточек» МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» 1 учащийся стал призером в муниципального конкурса, 2 победителя 

во всероссийских конкурсах, 3 призѐра международного конкурса.  

МБОУ ДО «Центр развития творчества» в международной занимательной викторине 

«В гостях у осени»  номинация: «Юный эрудит», 1 учащийся стал призером, во 

всероссийской викторине Академия интеллектуального развития «В мире животных» 

победителями стали  5 учащихся. На международном уровне в познавательных 

викторинах и конкурсах по окружающему миру призерами стали 3 победителя и 23 

призера. 

По итогам 2017 года 73% обучающихся от общего количества участников конкурсных 

мероприятий различного уровня и по различным направлениям заняли призовые места.  

Участие и результативность в конкурсном движении учащихся организаций 

дополнительного образования 

Уровень  Участие  Победители  Призѐры  

СЮТур ЦТР ЦТиД СЮТур ЦТР ЦТиД СЮТур ЦТР ЦТиД 

Муниципальны

й 

350 287 1303 113 68 405 123 102 604 

Региональный 20 168 219 2 42 81 - 56 108 

Межрегиональн

ый  

- 49 193 - 32 40 - 40 137 

Российский 28 88 215 1 25 138 - 31 63 

Международны

й 

- 279 304 - 21 94 - 17 208 

Итого  398 871 2234 116 188 758 123 246 1120 

Всего в ОДО 3503 1062/ 30% 1489/ 43% 

 

 Конкурсы международного уровня составили 27% от общего количества конкурсов, в 

которых стали призѐрами 58% участников; 9% составили конкурсы российского уровня, 

победителями и призѐрами стали 78% участников; 83% обучающихся  стали 

победителями и призѐрами соревнований межрегионального и республиканского уровня, 

которые составили 19% от общего количества конкурсов. Конкурсы муниципального 

уровня составили 55 % от общего количества конкурсов, призерами и победителями стали 

68 % участников.  

В 2017 году 19 обучающихся организаций дополнительного образования  награждены 

грамотами победителя городского фестиваля одаренных детей, обучающихся в системе 

дополнительного образования «Жемчужины Черногорска». 

Высокие результаты участия в конкурсном движении учащихся организаций 

дополнительного образования и профессиональное совершенствование педагогов 

обеспечивается не только индивидуальными профессиональными результатами и 

достижениями, но и коллективными. Так, в 2017 году, педагогический  коллектив МБОУ 

ДО «Центр творчества и досуга», под руководством  Н.С Болкуновой,  приняло участие в 

республиканском конкурсе учреждений дополнительного образования и занял 2 место; в 

региональном этапе всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования 

детей «Сердце отдаю детям» Тахтаракова Анастасия Владимировна, педагог-организатор, 

заняла 2 место в социально-педагогической номинации. 

В феврале 2017 года коллектив МБОУ ДО «Центр развития творчества» под 

руководством О.П.Шишлоновой  одержал победу в Открытом Всероссийском смотре-

конкурсе образовательных организаций. 

 МБОУ ДО «Станция юных туристов» в республиканском  конкурсе «Школьное 

путешествие – 2016» (итоги были подведены в 2017 году) среди  образовательных 

учреждений Республики Хакасия заняло 2 место в номинации «Лучшее учреждение 

дополнительного образования детей по организации работы, направленной на развитие 

детского туризма». По итогам конкурса организации дополнительного образования выдан 



и использован сертификат на экскурсионное обслуживание детской поездки по 

Республике Хакасия  номиналом 15000 рублей.  

Сегодня большое значение городское управление образованием администрации 

города Черногорска  уделяется вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма проводятся организацией дополнительного образования МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга» в рамках муниципальной программы  «Развитие образования в 

городе Черногорске (2016-2020 годы)» подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и 

молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей», 

которые были проведены. В течение года охват профилактическими мероприятиями 

составил более 6000 учащихся  и более 500 родителей. 

Работа по воспитанию законопослушных участников дорожного движения ведется в 

тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями, ОГИБДД, ДОСААФ, 

родителями (законными представителями) детей. Наиболее эффективной формой обучения 

и воспитания личности безопасного типа является деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения (ЮИД), которых в городе насчитывается 13. Также работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ведется через обучение на 

занятиях в объединениях МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»: «Светофорик», «Школа 

дорожной грамоты».  

В 2017 году город участвовал во всероссийских профилактических акциях 

«Засветись! Стань заметнее!», «Внимание! Дети!», «Сбавь скорость! Сохрани жизнь!», 

«Неделя Безопасности», «Час безопасности», декада «Светофор».   

Критериями успешной работы по профилактике ДДТТ является 

результативность участия учащихся МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» в 

конкурсах  республиканского уровня: по итогам республиканской олимпиады призерами 

стали 3 учащихся; по итогам республиканского конкурса-соревнования «Безопасный 

путь» команда ЮИД «Форсаж» заняла II место; отряд ЮИД в рамках республиканского 

слета «На страже дорог» занял I место.  

17 мая 2017 года в ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного 

образования» состоялось открытие Регионального центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» с использованием 

мобильного автогородка, куда был приглашен отряд центра «Форсаж», как лучший отряд 

ЮИД, для выступления с творческим номером на торжественной части мероприятия.  

С целью создания условий для развития способностей детей и поддержки детской 

одаренности  в 2017 году были обновлены дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, технологий и 

социальной сферы. В МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»  было приобретено 

специальное оборудование и компьютерная техника для объединения «Мультстудия» на 

сумму 170 т.р., новые столы-парты для учащихся на сумму 19 т.р. В МБОУ ДО «Центр 

развития творчества»  была приобретена музыкальная и мультимедийная  аппаратура, 

бытовые кабинки для одежды,  оформлен актовый зал. Во всех ОДО был проведен 

косметический ремонт учебных кабинетов. В МБОУ ДО «Центр развития творчества» 

ведется работа по  развитию  материально-технической базы. В рамках данной 

деятельности приобретены музыкальная и  мультимедийная  аппаратура, бытовые 

кабинки  для одежды,  огнетушители, проведены  плановые ремонтные работы, ремонт 

отопительной и канализационной  систем, оформлен  актовый зал на общую сумму около 

360.000 рублей. 

С целью повышения конкурентоспособности МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»    

в 2017 году активно участвовал в конкурсах грантовой поддержки,  в Конкурсе 

социальных проектов «Инициативы для будущего», проводимом АО «Сибирская угольная 

энергетическая компания». 



Потребность в развитии научно-технического творчества учащихся обусловлена 

сложившейся в России новой социально-экономической ситуацией, в рамках которой 

приоритетными направлениями являются развитие промышленности страны, наукоемких 

технологий, создание высокотехнологичных производств и инновационных 

технологических кластеров. Освоение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей в 

современных условиях поможет школьникам города повысить профессиональную и 

социальную активность, что приведет к сознательному профессиональному 

самоопределению молодѐжи.  

Сегодня на всех уровнях мы стараемся сформировать интерес детей к программам 

технического творчества и естественнонаучного цикла. В организациях дополнительного 

образования охвачено 274    ребенка и составляет 14%. По сравнению с прошлым годом в 

2017 году  было укомплектовано на 1 объединение больше (8 объединений) и увеличилось 

количество охваченных учащихся на 1%.   

В настоящее время в общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования охвачены занятиями в кружках данных направленностей 

порядка 9 % детей.  

Ежегодно в организациях дополнительного образования проводится работа по 

увеличению количества детей старше 14 лет, ведь именно в этом возрасте происходит 

профессиональное самоопределение ребенка, стимулирование интереса к углубленному 

изучению точных дисциплин, допрофессиональной подготовки и формирования 

соответствующей профессиональной направленности школьников. В 2017 году на 4% 

увеличен охват детей старше 14 лет, которые осваивают программы дополнительного 

образования, и составляет 14 %.  

 


