
А н a j  I ит и ч е с к а я с и р а в ка 
о реализации Плана мероприятий Концепции развития дополнительного 

образования детей на 2015-2020 годы 
в 2018-2019 учебном году

С целью обеспечения условий для формирования открытого 
образовательного пространства, обеспечивающего осознанное жизненное 
самоопределение и успешную социализацию детей и молодежи Комитетом 
администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию с 
образовательными организациями муниципального образования город Славгород 
Алтайского края и социальными партнерами разработан План мероприятий 
(дорожная карта) по реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании город Славгород Алтайского 
края на период до 2020 года (далее - Концепция).

В рамках дорожной карты определены основные направления реализации 
Концепции, которые позволяют скоординировать комплекс образовательных 
проектов, разработать и внедрить новые формы и технологии в сфере 
образовательных услуг, объединить кадровые, материально-технические, 
финансово-экономические и управленческие ресурсы.

Реализация Концепции осуществлялось путем разработки правовых актов и 
других мероприятий, регул ирующих развитие открытого допол нител ьного 
образования:

- скорректированы программы развития образовательных организаций в 
соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции;

- составлены соглашения о взаимодействии между образовательными 
организациями и социальными партнерами по реализации совместных 
образо вате л ь 11 ы х п ро гр а м м.

ежегодно формируется календарь значимых событий в сфере 
дополнительного образования детей муниципального образования город Славгород 
Алтайского края;

- сформирован реестр приоритетных инновационных дополнительных 
общеобразовательных программ;

мониторинг охвата обучающихся дополнительными
общеобразовательными программами;

разработано положение о порядке предоставления платных 
образовательных услуг МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи».

С целью обеспечения доступности детей к дополнительному образованию 
проведен мониторинг вовлеченности детей в систему дополнительного 
образования. Показатель «Доля детей. охваченных дополнительными 
общеобразовател ьи ыми программами в муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края от общей численностидётей и молодежи в возрасте 5- 
18 лет» составляет 98.3 %, что превышает целевой показатель государственной 
программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Из них:

охват учащихся учреждений дополнительного образования, в 
муниципальном образовании город Славгород Алтайского края дополнительными 
общеобразовательными программами составляет 61.05% (3921 чел.) от общего 
количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, 83,9% от количества всех обучающихся 
образовательных организаций муниципального образования город Славгород 
Алтайского края;



- охват учащихся образовательных организаций кружками и секциями 
составляет 2410 (37,43%), что выше показателя прошлого учебного года на 191 
человека (2219 человек в 2017-2018 г. (34,42%)). Наблюдается положительная 
динамика по охвату детей дополнительным образованием в образовательных 
организациях.

В 12 муниципальных общеобразовательных организациях функционируют 
34 спортивные секции, 4 спортивных клуба (МБОУ «Семеновская СОШ» 
(«Олимп»-37 чел.), МБОУ «Лицей №17» («Лидер»-129 чел.), МБОУ «Знаменская 
СОШ» («Лидер»-18 чел.), МБОУ «Славгородская» («Спринт»-20 чел.)), 52 
школьных кружка художественно-эстетической, естественнонаучной, технической, 
социально-педагогической направленности.

Дети и подростки г. Славгорода имеют возможность заниматься по 
программам дополнительного образования и в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного образования «Центр творчества 
детей и молодежи» (далее - ЦТДМ), который ведет образовательную деятельность 
для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.

Общий охват детей и подростков в ЦТДМ в 2018 -2019 учебном году 
составил 1487 человек.

Работа ЦТДМ реализуется по направлениям: художественное (12 
объединений - охват 459 человек), техническое (4 объединения - охват 120 
человек), социально-педагогическое (3 объединения - охват 256 человек), 
естественнонаучное (9 объединений - охват 652 человек), а также организован 
охват досуговой деятельностью детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья через участие в итоговых выставках творческих работ 
детей, обучающихся в объединениях ЦТДМ, праздничных мероприятиях, 
посвященных Новому Году и Дню инвалидов (охват-100 детей).

Организуется занятость детей в каникулярное время. В период каникул по 
заявкам общеобразовательных организаций муниципального образования город 
Славгород Алтайского края проводятся: спектакли для учащихся на базе ЦТДМ 
(объединение «Юный театрал», Суняйкин Д.В. (1-4 классы - 220 детей), 
организованы тематические праздники: день именинника, тематические дискотеки 
ид.р.

В ЦТДМ организована работа для детей дошкольного возраста по авторской 
адаптационной программе «Школа раннего развития «Малышок» (охват 183 
человека), клубная деятельность (клуб «Классики» охват 14 человек, клуб «Исток» 
-41 ребенок и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации), 
культурно-досуговая деятельность (63 мероприятия - квест-игры, игры по 
станциям, познавательные, конкурсно-игровые программы и викторины, 
социальные акции, флешмоб, концертные программы на мероприятиях различного 
уровня, мастер-классы по художественно-декоративному направлению, охват 4021 
человек), в совместном сотрудничестве с Центром занятости населения по 
трудоустройству несовершеннолетних работников в ЦТДМ трудоустроено 51 
подросток от 14 лет в «трудовой отряд» и др.

Хорошо зарекомендовало себя и продолжает активно развиваться 
объединение технической направленности «Роботландия» (охват - 20 человек). 
Показателями внешних творческих достижений воспитанников являются успехи в 
конкурсах различного уровня. Обучающиеся ЦТДМ ежегодно становятся



победителями и призерами городских и краевых выставок декоративно
прикладного творчества.

Достижения МБОУДО «ЦТДМ» в 2018 году. Краевой банк лучших практик 
(АКИПКРО, МБОУ ДО «ЦТДМ» - Свидетельство -  2018 г.).

Сохранность контингента в МБОУ ДО «ЦТДМ» составляет 100%.
В течение учебного года реализован ряд мероприятий, в которых приняли 

участие обучающиеся муниципальных образовательных организаций: 
муниципальный этап краевого конкурса «Пожарная ярмарка» (124 участника), 
«Безопасная вода» (108 участников), «Сохраним биосферу» (197 участников), 
муниципальный конкурс «Одиссея разума» (234 участника), окружной творческий 
конкурс «Мир в диалоге культур» (51 участник), окружной этапа краевого 
конкурса учебно-исследовательских работ школьников «Дети Алтая исследуют 
окружающую среду» (5 участников), окружного этапа XXI краевой 
компетентностной естественнонаучной олимпиады обучающихся по 
Славгородскому образовательному округу (73 участника) а также проведены 
встречи с ветеранами, очевидцами исторических событий, экскурсии в 
Славгородский городской краеведческий музей.

В образовательных организациях муниципального образования город 
Славгород реализуются программы дополнительных образовательных услуг на 
платной основе в 4 образовательных организациях филиал МБОУ «СОШ №13» - 
«СОШ №9» («Школа будущего первоклассника» - 7 чел.), МБОУ «Знаменская 
СОШ» («Учусь говорить красиво» - 3 чел.), МБОУ ДО «ЦТДМ» («Ментальная 
арифметика» - 8 чел., «Клуб развития «Классики»» - 15 чел.) и МБДОУ «Детский 
сад №43» («Английский язык для малышей» - 15 чел.) общий охват 24 человека.

В заключение можно выделить основные тенденции, определяющие 
развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края:

- обеспечение доступности качественного дополнительного образования для 
детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет;

модернизация инфраструктуры дополнительного образования детей,
Использование уникальных возможностей дополнительного образования в 

целях формирования единого образовательного пространства позволит повысить 
качество обучения и воспитания, становления личности в разнообразных 
развивающих средах, построить индивидуальные образовательные маршруты 
учащихся и содействовать их профессиональному самоопределению, адаптации к 
жизни в обществе, приобщению к здоровому образу жизни.

И.о. председателя Комитета О.С. Тараненко

предоставление широкого спектра образовательных услуг как 
пространства возможностей и выбора персональной траектории развития;

интеграция общего и дополнительного образования для создания 
единого образовательного пространства;

развитие ресурсного потенциала дополнительного образования,

Крыша Светлана Вячеславовна 
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