
Обеспечение прав детей на личностное самоопределение, 

самореализацию возможностей на удовлетворение разнообразных 

интересов в сфере дополнительного образования 
 

Деятельность дополнительного образования в образовательных 

учреждениях Магдагачинского района осуществлялась в соответствии с 

целевыми ориентирами, заданными в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 г. № 761); Государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 31.12.2012 г. 

Дополнительное образование детей стало одной из важных тем в 

государственном дискурсе. Необходимость его развития и расширения 

доступности подчеркнуто в Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному СобраниюРоссийской Федерации 03.12.2015, что должны 

быть приняты исчерпывающие меры, направленные на то, чтобы: 

«…сегодняшние школьники получили прекрасное образование, могли 

заниматься творчеством, выбрать профессию по душе, реализовать себя, 

чтобы независимо от того, где они живут, какой достаток у их родителей, у 

самих ребят были бы равные возможности для успешного жизненного 

старта». 

 В декабре 2016 года в  тринадцатом по счету послании Федеральному 

собранию Владимир Путин заявил о том что "В основе российской системы 

образования должен лежать фундаментальный принцип - каждый ребенок и 

подросток одарён. Школьники должны учиться самостоятельно мыслить, 

решать нестандартные задачи, ставить цели и добиваться их". 

Проведено мониторинговое исследование  состояния системы 

дополнительного образования детей в школах Магдагачинского района в 

течении ноября- декабря 2016г., в соответствии с приказом отдела 

образования администрации Магдагачинского района №298 от 17.11.2016 «О 

проведении плановой тематической  проверки». Проведенное 

мониторинговое исследование позволило охарактеризовать состояние 

дополнительного образования в образовательных учреждениях района, 

выявить динамику и перспективы его развития. 

В 11 ОУ Магдагачинского района дополнительным образованием 

охвачено 1470 учащихся (в прошлом году - 1756 учащихся), что на 213 

учащихся  меньше.  Из них УДО района посещают 358 учащихся, в прошлом 

году – 417. Количество обучающихся посещающих кружки и спортивные 

секции учреждений ведомства культуры (ДК, школа искусств, МУСОК 

«Локомотив») уменьшилось на 59 уч-ся из-за повышения оплаты занятий. 
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Дополнительным образованием в школе охвачено 1112 учащихся  (в 

прошлом году 1325 учащихся), что составляет 39,4 % от общего количества 

учащихся ОУ района, в прошлом году – 47,4%. 

1112 учащихся занимаются в  45 д/о разной направленности: 

Художественно-эстетической направленности – 299 уч-ся в 11 д/о (в 

прошлом учебном году 496 в 12 д/о); 

Физкультурно-спортивной – 512 уч-ся в 21 д/о (354 в 27 д/о); 

Туристско-краеведческое – 84 уч-ся в 4 д/о (126 уч-ся в 4 д/о); 

Естественнонаучное – 104 уч-ся в 4 д/о (154 в 10 д/о); 

Военно-патриотическое – 35 уч-ся в 2 д/о (101 в 6 д/о); 

Социально-педагогическое – 78 уч-ся в 3 д/о (95 в 9 д/о). 

Отсутствуют детские объединения технической направленности на 

протяжении многих лет. 

Ежегодно происходит сокращение количества детских объединений 

туристско-краеведческой, естественнонаучной и социально-педагогической 

направленностей. 

Вместе с тем уменьшилось и   количество детей, подростков, 

состоящих на профилактических учетах ОУ, ПДН, детей-инвалидов, детей-

сирот и опекаемых, детей «группы-риска», вовлечённых в дополнительное 

образование на 4%.  

Охват данных категорий  в направлениях: 

- художественно - эстетическое: 5 детей-инвалидов, 8 детей-сирот и 

опекаемых, 16 учащихся «группы риска»; 

- физкультурно – спортивной: 53 «группы риска», 27 детей-сирот; 

- туристско-краеведческой: 5 учащихся «группы риска»; 

- естественнонаучной: 1 ребенок-инвалид, 8 учащихся «группы риска»; 

- военно-патриотическое – 20 учащихся «группы риска» и 2 детей-сирот; 

- социально-педагогическое – 15 учащихся «группы риска». 

Нет ни одной программы, в рамках которой был бы разработан 

индивидуальный образовательный маршрут именно для данных категорий 

ребят, все занимаются на общих основаниях.  

 В 2015 году  на основании Постановления Главы Магдагачинского 

района №618 от 01.07.2015г. в 6 ОУ района было введено 5,25 ставок 

педагогов дополнительного образования. 

В настоящее время действует 18 детских объединений 

дополнительного образования детей в МОБУ Сивакской, Ушумунской, 

Черняевской, Дактуйской СОШ, МОБУ Магдагачинской СОШ №2 и №3. 

Данные детские объединения были сохранены как наиболее 

результативные и соответствующие современным требованиям,  

направленные на формирование ключевых компетентностей личности (на 

развитие познавательной активности, коммуникативных, исследовательских 

и проектных навыков, на формирование активной жизненной позиции).  На 

протяжении многих лет  востребованы учащимися, имеют положительные 

отклики родителей, администрации ОУ.  



  В детских объединениях дополнительного образования охвачено 565 

обучающихся, что составляет 20% от общего количества учащихся ОУ 

района. Средняя наполняемость  детских объединений составляет 98,1% от 

норматива: 
ОУ Общее кол-

во ставок/ 

Норма детей 

Педагог, название д/о Кол-во 

детей 

занятых в 

д/о 

% 

наполняем

ости 

д/о 

Средний % 

 

МОБУ 

Сивакская 

СОШ 

2,25 ставки 

= 243 чел. 

Кадочников Л.П., ШШК 

«Каисса» 

72 чел 66,6 % 81,4% 

Воротилова Э.А., Студия танца 

«Симпатяги» 

84 чел 77,7% 

Маленцова В.Е., Спортивные 

секции 

27 чел 100% 

МОБУ 

Ушумунская 

СОШ 

1,25 ставки = 

135 чел. 

Мельникова О.В., Изостудия 

«Радуга» 

33 чел 220% 112% 

Расстрыгина Т.С., д/о «Умелые  

руки» 

12 чел 85% 

Дымкова М.М., д/о «Игровая 

журналистика» 

17 чел 63 % 

Толпыго О.В., д/о «Я-

исследователь» 

34 чел 125% 

Луговая Е.Ю., д/о «Новое 

поколение» 

44 чел 314% 

Хлынова Т.В., д/о «Вече» 33 чел 235% 

МОБУ 

Черняевская 

СОШ 

0,5 

ставки=54 

чел. 

Гамза А.В., ШК «Ферзь» 28 чел 103% 141% 

Щиров Е.Н.,  Спортивные секции 32 чел 220% 

Щирова Е.В., «Школа 

творчества» 

14 чел 100% 

МОБУ 

Дактуйская 

СОШ 

0,25 

ставки=27 

чел. 

Бегина Л.А., ВПК «Горизонт» 41 чел. 151% 151% 

МОБУ 

Магдагачинс

кая СОШ №2 

0,5 

ставки=54 

чел. 

Веселовская Е.Г., д/о «Мини-

футбол» 

18 чел. 66,5% 98,2% 

Осипенко А.В., д/о 

«Киокушинкайдо» 

35 чел 130% 

МОБУ 

Магдагачинс

кая СОШ №3 

0,5 

ставки=54 

чел. 

Крупа Н.В., д/о «Голос: дети» 17 чел 120% 86,7% 

Воинская О.В., д/о «Поиск» 15 чел. 107% 

Матвеев И.А., Спортивные 

секции 

9 чел 33,3% 

Анализируя данные, предоставленные в таблице, видим, что низкая 

наполняемость  в ШШК «Каисса» МОБУ Сивакской СОШ, д/о «Игровая 

журналистика» МОБУ Ушумунской СОШ, д/о «Мини-футбол» МОБУ 

Магдагачинской СОШ №2 и спортивные  секции МОБУ Магдагачинской 

СОШ №3.  

Часть детских объединений компенсирует наполняемость разными 

формами и видами деятельности: 

- «Игровая журналистика»  за счет работы редколлегии школьной газеты 

«Школьный курьер»; 



- Д/о «Мини-футбол»  за счет проведения товарищеских встреч с разными 

группами учащихся; 

- Д/О «Умелые руки» за счет индивидуальной подготовки к выставкам и 

конкурсам учащихся, не включенных в основной состав. 

- Руководитель студии танца «Симпатяги» привлекается к проведению 

динамических пауз в начальной школе и другой педагогической 

деятельности. 

Проводимая  работа по привлечению детей и подростков разного 

возраста на недостаточном уровне в ШШК «Каисса» МОБУ Сивакской СОШ 

и спортивных секциях МОБУ Магдагачинской СОШ №3 о чем 

свидетельствуют данные журналов учета и планы работы педагога 

дополнительного образования, беседы с педагогами, где не указываются 

дополнительные наборы (рекламные акции, дни открытых дверей, открытые 

занятия, мастер-классы и др.) виды деятельности (очно-заочное, 

дистанционное обучение, межшкольное взаимодействие и др.). 

Наибольшая наполняемость в д/о МОБУ Ушумунской, Черняевской и 

Дактуйской СОШ, что свидетельствует о востребованности объединений. 

Основной возрастной категорией обучающихся,  охваченных 

программами дополнительного образования, в целом является средний 

школьный возраст. По сравнению с прошлым учебным годом отмечается 

увеличение количества детей данной возрастной категории на 12% и 

младшего школьного возраста на 16%, а также сокращение количества 

учащихся  старшего школьного возраста на 2%.  

д/сад 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

12 169 350 34 

Детские объединения имеют необходимую документацию:  

- дополнительную общеразвивающую программу; 

- медицинские справки о допуске обучающихся к занятиям туризма и спорта 

(кроме шахмат);  

- журнал учета работы объединения, в котором отражаются не только 

посещаемость занятий, но и достижения обучающихся.  

На начало 2016-2017 учебного года все программы были обновлены с 

учетом развития науки, культуры, социальной сферы. 

Количество дополнительных общеразвивающих программ в 

направлениях деятельности: 

художественно-эстетических – 5,  

физкультурно-спортивных – 7, 

естественнонаучных – 2,  

туристско-краеведческих – 3, 

социально-педагогических - 1. 

Самый большой процент 38% от всех реализуемых программ относится 

к физкультурно-спортивному и 28% художественно – эстетическому 

направлению. 

 По типу программ: модифицированных – 11, типовых – 1, 

экспериментальных – 6. 



  По целям обучения: прикладных – 5, профессионально-прикладных – 

2, спортивно-оздоровительных – 7, научно-исследовательской ориентации – 

4. 

 По годам реализации: на 1 год – 10, на 2 года – 2, на 3 года – 2, на 4 

года и более - 4. 

 Недостаточное количество долгосрочных (по срокам реализации) и 

углубленных программ приводит к оттоку из системы дополнительного 

образования детей старшего школьного возраста. 

 Анализ данных о педагогических кадрах, осуществляющих реализацию 

программ дополнительного образования обучающихся, показывает, что 

основную численность педагогов составляют учителя-предметники (72%). 

Доля педагогов дополнительного образования, прошедших курсовое 

обучение, чья специализация совпадает с направленностью реализуемой 

программы -73%. Кадровый состав характеризуется достаточным уровнем 

квалификации. 78 % педагогов, реализующих программы дополнительного 

образования, имеют квалификационные категории, причём 33% - высшую и 

39%  – первую категорию. Из 18 человек, осуществляющих реализацию 

программ дополнительного 83 %  педагогов имеют педагогическое 

образование. 3 педагога дополнительного образования  являются штатными 

работниками. У 88 % педагогов специальность совпадает с направленностью 

реализуемой дополнительной образовательной программы.  

Одним из результатов работы детских объединений дополнительного 

образования является участие  обучающихся в соревнованиях и конкурсах 

различного уровня.  Анализ участия и результативности  в мероприятиях 

различного уровня позволяет заявить о достаточно высокой активности и 

результативности детских объединений: 

- V Всероссийский конкурс «День победы долгожданный» образовательного  

портала «Школа 21 века», участие д\о «Вече» МОБУ Ушумунской СОШ; 

- Участие во Всероссийском Онлайн-уроке  «Вода России» д\о «Я-

исследователь» МОБУ Ушумунской СОШ ; 

- В общероссийской акции «Памятники природы: от поколения к 

поколению» приняло участие 3 учащихся д\о «Новое поколение» МОБУ 

Ушумунской СОШ; 

- Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» - 

сертификаты участия д\о «Вече» МОБУ Ушумунской СОШ;  

- II Онлайн – олимпиада «Юный предприниматель» - 1 место, Ермолов А., д\о 
«Вече»  в том числе Благодарственное письмо педагогу от бизнес – школы 

«Сколково» МОБУ Ушумунской СОШ; 

- В открытом всероссийском фестивале «Алмазные грани» 

благотворительного фонда «Дети России» принимала участие студия танца 

«Симпатяги» МОБУ Сивакской СОШ; 

- Всероссийский конкурс дополнительных общеразвивающих программ – 

сертификат участия ВПК «Горизонт» МОБУ Дактуйской СОШ; 

- Общероссийское экологическое движение «Зеленая Россия» Всероссийской 

экологической акции «Страна моей мечты» - участие д\о «Вече», «Новое 



поколение», «Я-исследователь», «Игровая журналистика» МОБУ 

Ушумунской СОШ; 

- Участие в очно-заочной региональной научно-практической конференции 

Хабаровского края Козюра В., д\о «Исследователь» МОБУ Ушумунской 

СОШ; 

- Первенство Дальневосточного Федерального округа по Киокусинкай карате 

среди девушек 14-15 лет – 3 место, Орловская Е., д\о «Киокушинкай карате» 

МОБУ Магдагачинской СОШ №2; 

- Юношеские игры боевых искусств Дальневосточного Федерального округа 

по Киокусинкай карате среди девушек 14-15 лет, в весовой категории до 50 

кг. г.Хабаровск – 2 место, Орловская Е., д\о «Киокушинкай карате» 

Магдагачинской СОШ №2; 

- Областная спартакиада учащейся молодёжи по киокусинкай карате среди 

младших юношей 12-13 лет – 3 место, Олин А., д\о «Киокушинкай карате» 

Магдагачинской СОШ №2; 

- Первенство Амурской области по киокусинкай карате среди юношей 14-15 

лет, в весовой категории св 60 кг. – 2 место, Олин Антон д\о «Киокушинкай 

карате» Магдагачинской СОШ №2; 

Орловской Екатерине, Олину Антону – приказом министерства по 

физической культуре и спорту Амурской области «О присвоении и 

подтверждении спортивных разрядов» № 12 от 29.02.2016 года присвоен 

первый спортивный разряд. 

- Областная научно-практическая конференция по исследовательской работе 

– 2 место, Козюра В., д\о «Исследователь» и 3 участника; 3 место, Крапивина 

Я., д\о «Новое поколение» МОБУ Ушумунской СОШ; 

- Областной конкурс «Подрост» - 1 место, Козюра В., д\о «Я - 

Исследователь» МОБУ Ушумунской СОШ; 

- Областной конкурс «Моя малая Родина» - 3 место, Савченко О., д\о «Я-

исследователь» МОБУ Ушумунской СОШ; 

- Областной конкурс «Зеленая планета» - 3 место, д\о «Я – исследователь» 

МОБУ Ушумунской СОШ; 

- Областной конкурс детского творчества «Живые богатства планеты» в 

номинации «Волшебный мир кино» - 2 место, Савченко Ольга, д\о «Игровая 

журналистика» МОБУ Ушумунской СОШ; 

- Областной конкурс «Дом тигра на Амуре» - 1 место, Вачайкина Анастасия, 

д\о «Игровая журналистика»; 1 место, д\о «Я-исследователь»; 2 место – 

Татура М., д\о «Школа творчества» МОБУ Черняевской СОШ; 3 место – 

Крапивина Л., д\о «Новое поколение» МОБУ Ушумунской СОШ ; 

- Региональный этап Всероссийского конкурса детского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая Купина» - 2 место, Татура М., д\о 

«Школа творчества» МОБУ Черняевской СОШ; 

- Активное участие приняла студия танца «Симпатяги» МОБУ Сивакской 

СОШ, в областном фестивале «Амурский хоровод» в возрастной категории 

7-10 лет – 1 место, 15-18 лет – 2 место.  



- 18-19 августа 2016 года состоялась Амурская областная Спартакиада 

допризывной казачьей молодежи «Казачий спас» Сборная команда 

Магдагачинского района состояла из учащихся спортивных секций МОБУ 

Черняевской СОШ и ВПК «Горизонт» МОБУ Дактуйской СОШ. 

Руководителем сборной команды являлся Щиров Евгений Николаевич, 

подготовкой учащихся занимались Бегина Лариса Анатольевна, Балакина 

Татьяна Дмитриевна и Комагорцева Евгения Леонидовна (МОБУ 

Черняевская СОШ).  Ребята заняли 1 место по метанью гранаты, на 30 и 20 

метров  и 2 место в стрельбе из пневматической  винтовки, 3 место в 

конкурсе «Визитная карточка команды». В итоге 3-е общекомандное место 

по результатам всех испытаний Олимпиады. 

ВПК «Горизонт» МОБУ Дактуйской СОШ хорошо известен за 

пределами родного района, обучающихся приглашают для участия в 

областных смотрах-конкурсах «Равнение на Победу», слетах и сменах. 

 Активное участие в районных выставках принимают ребята 

посещающие Изостудию «Радуга» и «Умелые руки» МОБУ Ушумунской 

СОШ, «Школа творчества» МОБУ Черняевской СОШ. 

 Д\О «Мини-футбол» МОБУ Магдагачинской СОШ №2 поддерживает 

хорошую традицию, является организатором товарищеских матчей с 

футбольной командой МУСОК «Локомотив», учащимися МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1. Обучающиеся д\о принимают участие во всех 

поселковых спортивных мероприятиях. 

Отрадно то что, 2 детских объединения (д\о «Мини-футбол» и 

«Киокушинкай карате») посещают учащиеся трех школ пгт. Магдагачи. 

Лишь 58 детей занимаются на базе МОБУ Магдагачинской СОШ №2, что 

свидетельствует о низком взаимодействии  общеобразовательных школ. При 

том, что на базе МОБУ Магдагачинской СОШ №3 действует 3 детских 

объединения дополнительного образования.  

Д/о «Голос: дети» где ребята постигают азы вокального мастерства, 

педагог мог бы запланировать межшкольное  взаимодействие с МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1,  привлечением учащихся данной школы и 

созданием интересной формы  (хор учащихся, совместных вокальных групп 

– ансамблей и др.). Результат работы д\о «Голос: дети» МОБУ 

Магдагачинской СОШ №3 виден, воспитанники покоряют не только сцену 

школы, но и уже известны в поселке. 

2 педагога дополнительного образования МОБУ Сивакской СОШ в 

рамках основной педагогической нагрузки занимаются с учащимися 1-4 

классов внеурочной деятельностью. В хореографический коллектив 

«Симпатяги» влились дети дошкольного возраста, педагог произвел набор и 

ведет занятия в дошкольной группе. Первые танцевальные постановки ребята 

демонстрируют на утренниках и школьных мероприятиях. Необходимо 

отметить деятельность хореографического коллектива «Симпатяги» МОБУ 

Сивакской СОШ, который является украшением всех школьных, поселковых 

и районных мероприятий разной тематики. 

 



 Шахматно-шашечный клуб «Каисса» ведет обучение игре в шахматы с 

группами учащихся 1-4 классов через внеурочную деятельность. 

Проанализировав  посещенные занятия внеурочной деятельности, сделан 

вывод о том, что педагогу необходимо изучить  требования к современным 

учебным занятиям и внедрять методы и формы активного обучения в 

соответствии с ФГОС.  

Кроме этого расписание работы д/о не соответствует часовой нагрузке, 

при норме часов 18 в неделю, выдается 14. 

Кадочников Л.П., педагог дополнительного образования, соавтор и 

руководитель проекта «Районной шахматной школы» в течении 2015-2016 

года не продолжил работу в данном направлении, при том, что в течении 

2013-2015 годов материально-техническая база обновлена и  основные 

направления были определены: заочное и дистанционное обучение игре в 

шахматы, создание сайта шахматной школы, мастер-классы, наставничество. 

Данными видами деятельности  можно было бы компенсировать 

наполняемость  ШШК «Каисса» и часовую нагрузку педагога.  

Педагогам шахматных клубов МОБУ Сивакской и Черняевской СОШ 

необходимо также ориентироваться на новые формы работы для большей 

популяризации игры в шахматы.  

В разновозрастных группах детских объединений дополнительного 

образования ведется работа в рамках исследовательских и творческих 

проектах, подготовка  к соревнованиям, разработка  мини - занятий,   

проводится  в режиме наставничества. В качестве наставников выступают 

старшие, наиболее подготовленные  ребята  ( ВПК «Горизонт»; «Кокушинкай 

карате», «Зенит», студия танца «Симпатяги», «Новое поколение», «Я – 

исследователь», д\о «Игровая журналистика», «Вече»). 

Мероприятий достаточно много, все они разной направленности 

(конкурсы детского творчества и рисунка, фоторабот, видеороликов, научно-

практические конференции, акции, операции и др.), в которых  принимают 

участие вышеуказанные  объединения.  

 Участие обучающихся в конкурсах с использованием ИКТ (ВПК 

«Горизонт», студия танца «Симпатяги», «Новое поколение», «Я – 

исследователь», д\о «Игровая журналистика», «Вече», «Новое поколение») 

телекоммуникационных проектах («Новое поколение», «Я – исследователь», 

д\о «Игровая журналистика», «Вече», «Новое поколение»)  и тематических 

олимпиадах («Новое поколение», «Я – исследователь», д\о «Игровая 

журналистика», «Вече», «Новое поколение») является немаловажным 

показателем результативности процесса дополнительного образования в 

школе.  

Качество усвоения программного материала определяется педагогами  

в процессе промежуточной или итоговой аттестации. 

Формы и критерии оценки результативности дополнительной 

общеразвивающей программы определяются самим педагогом таким 

образом, чтобы можно было определить отнесенность  обучающегося  к 

одному из трех уровней результативности: высокий, средний, низкий.  



Высокий уровень предполагает успешное освоение обучающимся 

более 80% содержания образовательной программы, средний уровень – от 

50% до 80%. Если обучающийся освоил менее 50% содержания 

образовательной программы, подлежащей  аттестации, его уровень 

признается низким. 

Согласно оценкам педагогов высокий уровень обученности достигли 

289 человека – это 51% от общего количества обучающихся; средний – 40 

обучающийся и 60% соответственно; низкий уровень обученности показали 

45 воспитанников, что составляет 9% в общей массе обучающихся  

Свидетельством этому  являются успехи, вышеуказанные выше. 

Кроме этого, определение уровня теоретической подготовки и 

сформированности практических умений обучающихся осуществляется через 

итоговую и промежуточную аттестацию: выполнение контрольных 

нормативов по видам спорта и туризма, участие в соревнованиях, турнирах и 

др. мероприятиях. 

Хочется отметить и высокий уровень методической грамотности 

педагогов дополнительного образования Е.В. Щировой, Л.А. Бегиной, О.В. 

Толпыго, Т.В.Хлыновой, М.М. Дымковой, Е.Ю. Луговой, Э.А. Воротиловой. 

Это так же подтверждается участием и призовыми местами не только в 

районных конкурсах методических материалов, но и областных, 

всероссийских. 

 Кроме этого в рамках мониторинга состояния дополнительного 

образования школ района, было выявлено, что на базе МОБУ Ушумунской 

СОШ, МОБУ Магдагачинской СОШ №2 и №3 действуют кружки «Юный 

железнодорожник», которые посещают 105 учащихся 5-8 классов. Учебная 

программа рассчитана на 4 года обучения, составлена на основе календарно-

тематического плана Малой детской забайкальской дороги. Со школами 

подписан договор о взаимодействии между школой и Свободненской детской 

железнодорожной дорогой – СП Забайкальской ж\д дорогой – филиала ОАО 

«РЖД» по профильной подготовке обучающихся в кружках «Юный 

железнодорожник». Данное ведомство предоставляет УМК, в который 

входят методические материалы педагога для подготовки занятий, рабочие 

тетради для обучающихся, мультимединые материалы для демонстрации  на 

занятиях. Ребята в течении 6 дней проходят практику, где получают «зачет» 

по обучению за год. При этом данные школы нигде не указывают о 

предпрофильной подготовке.  

Использование профессионально-ориентированных программ весьма 

актуально в настоящее время.  

Таким образом, анализ системы дополнительного образования 

показывает: 

1. В ОУ создана система художественно-эстетического, духовно-

нравственного и патриотического воспитания, ориентированная на 

особенности развития детей и подростков. Необходимо развивать и 



совершенствовать для более эффективного результата деятельности детских 

объединений. 

2. Обеспечена доступность занятий физической культурой, спортом и 

туризмом для обучающихся в Сивакской, Черняевской, Дактуйской, 

Магдагачинской СОШ № 2, №3, но педагоги  спортивных секций «Волейбол. 

Баскетбол» МОБУ Магдагачинской СОШ №3 и ШШК «Каисса» МОБУ 

Сивакской СОШ  не используют в полную мере возможность привлечение 

учащихся к занятиям по данным видам спорта.  

Педагогами организована пропаганда здорового образа жизни через 

образовательную и воспитательную деятельность. 

4. Отсутствие новых форм вовлечения, современных педагогических 

технологий школьников на занятиях ШШК «Каисса» МОБУ Магдагачинской 

СОШ влечет отток обучающихся из объединения. 

5. Необходимо пересмотреть систему поддержки и поощрения 

педагогов, руководящих объединениями дополнительного образования,  в 

рамках основной педагогической нагрузки в том числе «Юный 

железнодорожник» МОБУ Ушумунской СОШ, МОБУ Магдагачинских СОШ 

№2 и №3, «Туризм» МОБУ Сивакской СОШ, д/о «Родничок» и 

«Рукодельницы МОБУ Дактуйской СОШ и др. 

7. В большинстве школ района требуются часы дополнительного 

образования на реализацию социально-значимых направлений: НОУ (МОБУ 

Дактуйская СОШ), деятельность в рамках физико-математического профиля 

(МОБУ Ушумунская СОШ, МОБУ Магдагачинская СОШ №1), эколого-

краеведческого направления (МОБУ Магдагачинская СОШ №2) школьный 

музей (МОБУ Тыгдинская СОШ, МОБУ Сивакская СОШ). 

На основании вышесказанного: 

Педагогам дополнительного образования: 

1. Внедрять сетевое взаимодействие  с ОУ района через реализацию 

дополнительных общеразвивающих  программ детей, уделяя особое 

внимание формированию профессионального самоопределения и 

социализации обучающихся старшего и среднего школьного возраста. 

Май-август 2017г. 

2. Запланировать изучение и внедрение новые формы вовлечения 

школьников, современных педагогических технологий на занятиях и 

тренировках через самообразование и курсовое обучение. 

В течении всего периода 

3. Обновлять и пополнять материально-техническую базу  объединений  

через участие  в конкурсах социальных проектов и проектов каникулярного 

отдыха, оказание платных услуг и привлечение спонсорской помощи.  

В течении всего периода 

4. Провести дополнительный набор в д/о, где наполняемость не 

соответствует часовой нагрузке педагогов дополнительного образования. 

Январь 2017г. 

 



 

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1. Привести расписание работы детских объединений в соответствие с 

часовой нагрузкой и наполняемостью детских объединений педагогов 

дополнительного образования. 

Январь 2017г. 

2. При формировании пакета дополнительных общеразвивающих 

программ в школах уделять  внимание  на интеграцию содержания программ 

с изучаемыми предметами в рамках общего образования; на разработку 

дополнительных общеразвивающих  программ детей на основе сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений. 

2017-2018 учебный год 

3. Контролировать деятельность блока дополнительного образования в 

том числе и  новые формы организации дополнительного образования детей 

(организация научно –исследовательской деятельности школьников, заочное 

и дистанционное обучение, предпрофильная подготовка и пр.). 

2017-2018 учебный год 

4. Провести анализ социального заказа на организацию деятельности 

объединений разных направлений дополнительного образования всех 

заинтересованных участников (учащихся, родителей, педагогов).  

Январь-февраль 2017г. 

 

Отделу образования: 

1. На основе анализа социального заказа на организацию дополнительного 

образования в ОУ ходатайствовать о выделении ставок педагогов 

дополнительного образования. 

Март 2017г. 

 

МБУ ИМЦ «Информационно – методический центру» обеспечить: 

1. Повышение квалификации и переподготовки педагогов дополнительного 

образования детей в соответствии с направлением деятельности. 

  в течении всего периода 

2. Методическое сопровождение деятельности педагогов, реализующих 

дополнительных общеразвивающих программ для детей, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

тьюторства, сетевого взаимодействия и др. 

в течении всего периода 

3. Организацию районного семинара для заместителей директоров по УВР, 

педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования «Развитие 

дополнительного образования детей в современных условиях». 

Май 2017г. 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ 

Совета по образованию 

 

Проект 

22.12.2016г. 

 

«Обеспечение прав детей на личностное самоопределение, 

самореализацию возможностей на удовлетворение  

разнообразных интересов в сфере дополнительного образования» 

 

 Заслушав и обсудив справку Пономаревой Е.Ю., методиста МБУ 

«Информационно-методического центра» отдела образования 

администрации Магдагачинского района Совет по образованию отметил 

необходимость и важность сохранения и развития сети детских объединений 

дополнительного образования. Современные изменения в системе 

образования диктуют необходимость качественного совершенствования 

дополнительного образования детей. 

  

 На основании  выше сказанного предлагаю: 

1. Педагогам дополнительного образования: 

1.1. Внедрять сетевое взаимодействие  с ОУ района через реализацию 

дополнительных общеразвивающих  программ детей, уделяя особое 

внимание формированию профессионального самоопределения и 

социализации обучающихся старшего и среднего школьного возраста. 

Май-август 2017г. 

1.2. Запланировать изучение и внедрение новые формы вовлечения 

школьников, современных педагогических технологий на занятиях и 

тренировках через самообразование и курсовое обучение. 

В течении всего периода 

1.3. Обновлять и пополнять материально-техническую базу  объединений  

через участие  в конкурсах социальных проектов и проектов каникулярного 

отдыха, оказание платных услуг и привлечение спонсорской помощи.  

В течении всего периода 

1.4. Провести дополнительный набор в д/о, где наполняемость не 

соответствует часовой нагрузке педагогов дополнительного образования. 

Январь 2017г. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2. 1. Привести расписание работы детских объединений в соответствие с 

часовой нагрузкой и наполняемостью детских объединений педагогов 

дополнительного образования. 

Январь 2017г. 

2.2. При формировании пакета дополнительных общеразвивающих 

программ в школах уделять  внимание  на интеграцию содержания программ 

с изучаемыми предметами в рамках общего образования; на разработку 



дополнительных общеразвивающих  программ детей на основе сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений. 

2017-2018 учебный год 

2.3. Контролировать деятельность блока дополнительного образования в том 

числе и  новые формы организации дополнительного образования детей 

(организация научно –исследовательской деятельности школьников, заочное 

и дистанционное обучение, предпрофильная подготовка и пр.). 

2017-2018 учебный год 

2.4. Провести анализ социального заказа на организацию деятельности 

объединений разных направлений дополнительного образования всех 

заинтересованных участников (учащихся, родителей, педагогов).  

Январь-февраль 2017г. 

 

3. Отделу образования: 

3.1. На основе анализа социального заказа на организацию дополнительного 

образования в ОУ ходатайствовать о выделении ставок педагогов 

дополнительного образования. 

Март 2017г. 

 

4. МБУ ИМЦ «Информационно – методический центру» обеспечить: 

4.1. Повышение квалификации и переподготовки педагогов дополнительного 

образования детей в соответствии с направлением деятельности. 

  в течении всего периода 

4.2. Методическое сопровождение деятельности педагогов, реализующих 

дополнительных общеразвивающих программ для детей, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

тьюторства, сетевого взаимодействия и др. 

в течении всего периода 

4.3. Организацию районного семинара для заместителей директоров по УВР, 

педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования «Развитие 

дополнительного образования детей в современных условиях». 

Май 2017г. 

 

 

 

 


