
Доступное дополнительное образование детей 

 

В настоящее время в стране происходит модернизация дополнительного 

образования детей.  С 2017 года 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 естественно-научным программам. При этом программы будут учитывать 

как интересы детей и их родителей, так и потребности социально-экономического и 

технологического развития страны. Реализовать проект в регионах планируется с 

помощью модельных центров. 

В Республике Хакасия с целью обеспечения школьников доступом к современным 

программам дополнительного образования различной, в том числе технической, 

направленности в 2017 году начали  работу:  

 Республиканский детский технопарк «Кванториум» 

 Республиканский центр по работе с одаренными детьми «Сириус-Хакасия» 

 Проект «Автогородок» 

В городе Черногорске для решения вопросов приоритетно проекта  «Доступное 

дополнительное образование для детей» создана современная городская система 

дополнительного образования детей, которая является важным фактором повышения 

социальной стабильности и справедливости в обществе.  

С   2016-2017 учебного года работает 3 организации дополнительного образования, 

находящихся в ведении городского управления образованием администрации г. 

Черногорска, где 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, подростков и молодежи.  Среди них: 2 центра, 

1 станция, где обучается 4941 учащийся, посещают 110 объединений из них (по 

направленностям: художественная – 49 объединений, 2283 учащихся; техническая – 8 

объединений, 221 учащихся; социально-педагогическая – 28 объединений, 935 учащихся; 

спортивная – 9 объединений, 626 учащихся, естественнонаучная – 2 объединения, 127 

учащихся, туристско-краеведческая – 14 объединений, 749 учащихся). Среди 

подростков остаются популярными социально-педагогическая и военно-патриотическая 

направленности. 
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 

46 1705 51 2504   13  732 

художественная 18  747 31   1536   

техническая 8   221     

социально-

педагогическая 

18  594 10   341   

спортивная 2   143 7   483   

естественнонаучная   2    127   

туристско-

краеведческая 

  1  17 13  732 

В настоящее время порядка 8 % детей охвачены занятиями в кружках технической и 

естественнонаучной направленности, однако этот показатель должен быть увеличен в 2-

2,5 раза к 2020 году. Конечно, 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. Сегодня наблюдается рост 

интереса детей к программам технического творчества и естественнонаучного цикла. В 

нашем городе направление по развитию технического творчества реализовывает в 

основном МБОУ ДО «Центр творчества и досуга».  



Однако в отдельных общеобразовательных организациях имеется положительных 

опыт внедрения данного направления в образовательных процесс.  

В МБОУ «Начальная школа № 3» учащиеся вовлечены во внеурочную деятельность 

«Робототехника». Изучая простые механизмы, дети учатся работать руками и постигают 

первые шаги программирования, развивают элементарное конструкторское мышление, 

фантазию.  

В план внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» в 2016-2017 

учебном году были включены курсы технического направления: «Наука-это интересно» 

для учащихся 4 классов, «Компьютерная графика»  для учащихся 5-6 классов. В учебный 

план 9-х классов включен курс по выбору «Графика – язык техники». 

В МБОУ «Гимназия»  приняла участие в Конкурсе «Реализация инновационных 

программ воспитания обучающихся (трудовое воспитание и профориентация, 

формирование правовой культуры и антикоррупционного сознания, формирование основ 

здорового образа жизни и профилактика вредных привычек)». В рамках  конкурса 

реализуется  сетевой  проект «Профориентационный холдинг «Я и моя профессиональная 

карьера», 

Одно из направлений гранта - организация «Вечерней инженерной школы», цель 

которого заключается в  ориентации учащихся на инженерные профессии. В учебный 

план Вечерней инженерной школы включено изучение предметов на углублѐнном уровне 

математики, физики, химии, информатики. Кроме того учащиеся изучают черчение, 

технический английский; введён курс робототехники. 

В 2016-2017 уч. году  в  МБОУ «Гимназия» реализовывались курсы   внеурочной 

деятельности  «Робототехника» для 7, 9, 10 классов. Охват составил 15% учащихся; курс 

«Лего робототехника»  для учащихся 3-4 классов, охват  - 14%. Актуальность курсов 

заключается в том, что они направлены: на формирование творческой личности, живущей 

в современном мире; на обучение основам конструирования и программирования, 

решения конструкторских и межпредметных задач, успешной адаптации при переходе от 

пропедевтического курса информатики к базовому. 

Для решения задачи по привлечению внимания к проблемным вопросам, 

существующим в экологической сфере, и улучшению состояния экологической 

безопасности страны в организациях дополнительного образования реализуется 

естественно-научное  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. 

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. Так, например в МБОУ ДО «Центр творчества и 

досуга» для  организации эффективной работы в данном направлении  реализуется 

программа «Формула творческого успеха». 

По итогам 2016-2017 учебного года 73% обучающихся от общего количества 

участников конкурсных мероприятий различного уровня 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 

Муниципальн

ый 

350 287 1303 113 68 405 123 102 604 

Региональный 20 168 219 2 42 81 - 56 108 

Межрегионал

ьный  

- 49 193 - 32 40 - 40 137 

Российский 28 88 215 1 25 138 - 31 63 

Международн

ый 

- 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.  

По итогам 2016-2017 учебного года 19 обучающихся организаций дополнительного 

образования  награждены грамотами победителя городского фестиваля одаренных детей, 

обучающихся в системе дополнительного образования «Жемчужины Черногорска». 

Особое значение в образовательной деятельности МБОУ ДО «Центр развития 

творчества» придается оценке участия во Всероссийских конкурсах детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся клуба «Радость»,  

руководителями которого являются   Келеменева Татьяна Андреевна и Бутенко Ирина 

Владимировна, стабильно показывают  высокие результаты в конкурсных мероприятиях: 

Международный творческий конкурс,   «Солнечный свет» 5 победителей, 1 призер 

(рук.Бутенко И.Н.), Всероссийский творческий конкурс для детей дошкольного и 

школьного возраста «Узнавай – КА! Дети» 2 победителя, 8 призеров (рук.Бутенко И.Н.), 

Всероссийский конкурс «Надежды России» 3 победителя (рук.Бутенко И.Н.), 

Всероссийского творческого конкурса «Серебряная осень» в номинации «Шелест 

листьев» 1 победитель (рук. Бутенко И.В.), 1 призер (рук. Келеменева Т.А.) 

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 2016-2017 учебном 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» 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.  



В городе особое место занимает туристическая деятельность организации 

дополнительного образования МБОУ ДО «Станция юных туристов». Весной 2017 года, 

после непродолжительного перерыва, вновь стартовал городской туристический слет 

«Енисейский меридиан - 2017» по технике пешеходного туризма,  спортивному 

ориентированию и контрольно-туристскому маршруту,  посвященного Году экологии, в 

котором приняли участие более 75 учащихся образовательных организаций города 

(школы №№5,  7,  19, 20, лицей)   

Это мероприятие способствовало развитию у учащихся личной инициативы и 

взаимной выручки, настойчивости, силы воли и высокой дисциплинированности. 

Достаточно насыщенной была конкурсная программа для участвовавших в слѐте команд. 

 В каждом из этапов соревнований отличились разные команды, в результате чего 

слет прошел под эгидой сплоченности и интенсивного обмена опытом. В старшей 

возрастной группе победу одержали ребята школы  № 5, в младшей – из лицея. 

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 учебного года охват профилактическими 

мероприятиями составил 3136 учащихся  и 133 родителя. 

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 2016-2017 учебном году город участвовал во всероссийских профилактических 

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

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

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма велась также 

в каникулярное время. Педагогами МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» был 

разработан план по реализации ряда мероприятий в каникулы: игровые программы по 

ПДД «Дорожные приключения», «Дорожная мозаика», «Паутина», «Профилактическая 

карусель». Во всех лагерях с дневным пребыванием работали отряды «Юные инспекторы 

движения», где проходили мероприятия, направленные на предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганду безопасного поведения на дорогах.  

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 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.  

В городе Черногорске  работа в сфере патриотического воспитания ведется 

системно, планомерно и последовательно. Так, в объединениях патриотической 

направленности занимаются более 312 детей в возрасте от 7 до 18 лет.  В ряды 



Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» вошли  15 учащихся (школы: 16, 20, 5, гимназия). В ряды общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» вошли 905 учащихся из МБОУ СОШ № 20.  На базе общеобразовательных 

организаций МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. Рубанова», МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова» действует 2 поисковых отряда.  

Музеи, музейные комнаты, уголки являются также ведущей формой работы по 

патриотическому воспитанию учащихся в процессе учебной и внеучебной деятельности 

школ. В 13 школах города организована деятельность 7 музеев, 2 музейных комнат, 4 

музейных уголков. По результатам городского конкурса на лучший музей среди 

образовательных организаций в 2017 году стали музеи: «Центра творчества и досуга», 

школ № 5, 6, 7, 9, 20.  

В республиканском конкурсе «Роль школьных музеев в патриотическом воспитании 

школьников» приняли участие и завоевали 1 место – МБОУ «Лицей», МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга», диплом участника - МБОУ СОШ №7. В республиканском конкурсе 

на лучший музей образовательной организации завоевали 1 место - «Центр творчества и 

досуга», 3место -  МБОУ СОШ № 5, школа №6, МБОУ СОШ № 9.  

В республиканском конкурсе литературных творческих работ "Религия против  

терроризма", посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 место завоевала  

Коскина Ульяна, учащаяся школы №6. Во Всероссийском творческом конкурсе «Они 

сражались за Родину!» 1 место завоевала Кудряшова Дарья, учащаяся МБОУ ДО «Центр 

творчества и досуга».  

Ежегодно, решая задачу гражданско-патриотического воспитания, учащиеся города 

принимают активное участие в  республиканских патриотических акциях: «Ветеран живѐт 

рядом – помоги ему!», «Открытка ветеранам «Спасибо деду за Победу», 

«Обелиск»,  «Военная юность», «Судьбы героев России», «Вахта памяти» и др.   

 

Все ключевые идеи, инновационные решения, приоритетные направления, 

заложенные в Концепции развития  дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года и в приоритетном проекте «Доступное дополнительное 

образование для детей», реализуются в городе в полной мере.  

Однако есть нерешенные вопросы при организации деятельности дополнительного 

образования: 

 - еще не запущен на федеральном уровне общедоступный навигатор по 

дополнительным общеобразовательным программам, благодаря которому родителям 

будет проще подобрать занятия согласно интересам и способностям своих детей. В 

будущем сервис поможет найти нужный курс и в зависимости от уровня подготовки 

детей, и в зависимости от их способностей; 

- недостаточное включение общеобразовательных организаций в реализацию 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей»  по техническому творчеству 

и как следствие недостаточное участие данного направления в конкурсах грантовой 

поддержки образовательных организаций.  


