
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Об организации и перспективах дополнительного образования  

в учреждениях дополнительного образования городского округа 

 
Заслушав информацию директора казенного учреждения «Управления 

образования» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан     Н.С. 

Черепанова  о состоянии организации и перспективах дополнительного образования в 

учреждениях дополнительного образования городского округа, Совет городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что в городском округе города 

Кумертау проводится целенаправленная работа по формированию системы 

дополнительного образования детей, обеспечивающей доступное и качественное 

образование и воспитание.   

К организациям дополнительного образования подведомственные управлению 

образования относятся муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (далее – СЮН), муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная 

школа" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – ДЮСШ) и 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

(далее – ЦДТ). Доля детей охваченных дополнительными образовательными программами, 

в общей численности детей от 5 - 17 лет, составляет 75,3 %. 

Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей способствует 

повышению качества городской среды. В частности, положительно влияет на уровень 

образованности, уровень культуры, культуру взаимодействия с людьми и окружающей 

среды. Сохранение принципа бесплатности воспитательных мероприятий и развитие 

системы дополнительного образования детей, включение в данную систему детей из 

социально неблагополучных семей, детей-инвалидов и некоторых других категорий детей 

является средством социальной защиты. С целью обеспеченности равной доступности 

дополнительного образования для всех обучающихся в городе создана оптимальная 

система поддержки и развития детей, обладающих творческими способностями. 

В связи с увеличением количества предоставляемых услуг в городе охват детей 

дополнительным образованием в процентном соотношении увеличился на 0,2% по 

сравнению с прошлым годом и составил 75,3%.  

Результативность работы учреждений дополнительного образования  

подтверждается высокими показателями творческих и спортивных достижений учащихся 

на региональном и всероссийском уровнях. 

ЦДТ в 2016 г. стал: 

- лауреатом I Всероссийского конкурса программ развития организаций 

дополнительного образования детей «Арктур» (март 2016 г.); 

-  призером (2 место) республиканского межведомственного смотра-конкурса 

организаций отдыха и оздоровления детей на звание «Лучшая организация отдыха и 
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оздоровления детей Башкортостана» в номинации «Оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей (городские)»; 

- призером (3 место) в Республиканском конкурсе инновационных 

образовательных программ дополнительного образования детей. 

В 2018 г. – победитель грантового конкурса на право получения из бюджета 

Республики Башкортостан субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан на реализацию мероприятий по развитию 

образовательных организаций. 

СЮН в 2016 г.  стал: 

- призером смотра-конкурса «Пернатые друзья Башкортостана», Акция «Весна 

года»; 

- призером XXX Всероссийского конкурса «Осень, нам пора с тобой прощаться» по 

прикладному творчеству; 

 - призером Международного конкурса талантов «Чудесная страна» в номинации 

декоративно- прикладного искусства «Рождение весны»; 

- призером Республиканского съезда школьных лесничеств и др. 

В 2017 г.: 

-  призером Всероссийского конкурса исследовательских работ «Человек на 

Земле»; 

- призером Регионального этапа Всероссийского конкурса «Я – исследователь»; 

- победителем заочного этапа конкурса «Молодежь исследует окружающую 

среду»; 

- призером Регионального этапа Всероссийского съезда школьных лесничеств и др. 

В 2018 г.: 

- призером Акции «Скворец» Республиканского смотра-конкурса «Пернатые 

друзья моего Башкортостана – 2018». 

ДЮСШ в 2016 г.: 

- победителем Первенства ПФО по кикбоксингу в г. Тольятти в феврале; 

- призером Первенства Росси по борьбе «Курэш» в г. Казань в марте; 

- победителем Первенства России по кикбоксингу среди юниоров в г. Екатеринбург 

в мае; 

- победителем Первенства ПФО России по греко-римский борьбе среди юношей в 

г. Орск; 

- победителем Первенства России по пауэрлифтингу в г. Кстово в октябре; 

- победителем Всероссийского соревнования «Олимпийские надежды России» по 

лыжному двоеборью среди юношей в г. Уфе в декабре и др. 

В 2017 г.: 

- победителем Первенства ПФО по дзюдо в г. Пенза в феврале; 

- победителем Кубка России по пауэрлифтингу  в г. Кемерово в апреле и др. 

В 2018 г.: 

- Победителем Первенства ПФО по кикбоксингу в г. Саратов в феврале; 

- Победителем Чемпионата ПФО по пауэрлифтингу в г. Новочебоксарск в сентябре 

и др.            

Определенные изменения произошли в учреждении СЮН, связанные с 

расширением образовательных услуг. В учреждении введены образовательные курсы по 

подготовке к итоговой аттестации по биологии и химии для учащихся 9,11 классов. 

Серьезным и значимым направлением деятельности учреждения является работа с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. Кроме учебной деятельности с детьми данной 

категории проводится разнообразная внеурочная работа: праздничные и конкурсные 

мероприятия, экскурсии, акции и выставки. СЮН активно сотрудничает с Центром 



3 

 

реабилитации детей и подростков города Кумертау, с Центром социального обслуживания 

населения «Добрые руки».  С 2017 года на базе учреждения в летние месяцы работает 

профильный лагерь «Защищенное детство» для детей-инвалидов, в котором ежегодно 

процедуру оздоровления и реабилитации проходят 15 детей. В этом учебном году  592 

учащихся посещают объединения эколого-биологической направленности, что больше на  

40 человек чем в прошлом учебном году. 

В ближайшей перспективе СЮН планирует создание питомника плодово-ягодных 

культур. 

Одним из приоритетов досуговой деятельности остаются занятия физкультурой, в 

том числе семейный спортивный досуг.  

В ДЮСШ реализовывается модель организации деятельности, которая органично 

сочетает многолетние традиции спортивной работы и инновационные процессы. В 

спортивной школе функционируют 13 объединений. В настоящее время данную школу 

посещают 1658 учащихся и   это количество почти на 300 человек выше, чем в прошлом 

году.  

Система общего образования не обеспечивает в достаточной мере спортивную 

готовность выпускников школы, поэтому назрела необходимость интеграции общего и 

дополнительного образования. Создание комплексных интегрированных дополнительных 

общеобразовательных программ, более тесной совместной деятельности 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования может в какой-

то степени решить эту проблему. 

 Основными направлениями развития дополнительного образования являются 

повышение качества и доступности дополнительного образования для каждого ребёнка; 

обновление содержания дополнительного образования в соответствии с интересами детей 

и потребностями общества; развитие инфраструктуры дополнительного образования; 

развитие технического направления в дополнительном образовании.  

 Несмотря на достигнутые успехи в области дополнительного образования 

существуют и проблемы, такие как: 

- отсутствие курсов повышения квалификации для педагогов дополнительного 

образования по актуальным направлениям, например, таких как смарт-технологии; 

- реализуемые учреждениями дополнительного образования образовательные 

программы требуют изменения в свете современных направлений; 

- недостаточная разработанность методического обеспечения дополнительного 

образования. 

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Принять к сведению информацию об организации и перспективах развития 

дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования городского 

округа (прилагается); 

2. Рекомендовать казенному учреждению «Управление образования» городского 

округа город Кумертау и руководителям организаций дополнительного образования: 

- совершенствовать систему развития педагогических кадров городского округа в 

целях обеспечения модернизации дополнительных образовательных программ; 

- вести работу по повышению квалификации и переподготовке педагогов 

дополнительного образования; 

- предусмотреть возможности привлечения большего количества детей и 

подростков городского округа к занятиям научными изысканиями и творчеством; 

- увеличить вариативность образовательных программ по  дополнительному 

образованию;  
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- продолжить работу с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказывать поддержку талантливым детям. 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

28 ноября 2018 года 

№ 33-9 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 28.11.2018 № 33-9 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

об организации и перспективах дополнительного образования  

в учреждениях дополнительного образования  

городского округа 

 

Дополнительное образование детей охватывает практически все уровни системы 

образования. Оно играет важную роль в формировании человека и гражданина, 

предоставляя возможность развития его способностей, реализации интересов и 

устремлений, самоопределения и социализации в обществе. Дополнительное образование 

детей социально востребовано и является объектом постоянного внимания и поддержки. В 

городском округе города Кумертау проводится целенаправленная работа по 

формированию системы дополнительного образования детей, обеспечивающей доступное 

и качественное образование и воспитание.   

В городском округе города Кумертау проводится целенаправленная работа по 

формированию системы дополнительного образования детей, обеспечивающей доступное 

и качественное образование и воспитание.   

К организациям дополнительного образования подведомственные управлению 

образования относятся муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (далее – СЮН), муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная 

школа" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – ДЮСШ) и 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

(далее – ЦДТ). Доля детей охваченных дополнительными образовательными программами, 

в общей численности детей от 5 - 17 лет, составляет 75,3 %. 

Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей способствует 

повышению качества городской среды. В частности, положительно влияет на уровень 

образованности, уровень культуры, культуру взаимодействия с людьми и окружающей 

среды. Сохранение принципа бесплатности воспитательных мероприятий и развитие 

системы дополнительного образования детей, включение в данную систему детей из 

социально неблагополучных семей, детей-инвалидов и некоторых других категорий детей 

является средством социальной защиты. С целью обеспеченности равной доступности 

дополнительного образования для всех обучающихся в городе создана оптимальная 

система поддержки и развития детей, обладающих творческими способностями. 

В связи с увеличением количества предоставляемых услуг в городе охват детей 

дополнительным образованием в процентном соотношении увеличился на 0,2% по 

сравнению с прошлым годом и составил 75,3%. Сравнительная динамика количества 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования за последние три года выглядит 

следующим образом: 

Наименование показателя 2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 уч.год, 

(начало 2018г.) 

Число детей от 5-18 лет, охваченных 

программами дополнительного 

9754 9710 9786 
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образования в общей численности 

Дети, охваченные программами 

дополнительного образования 

7316 7292 7367 

Доля детей от 5 – 18 лет, охваченных 

программами дополнительного 

образования в образовательных 

организациях 

75,0% 75,1% 75,3% 

В 2018 году в учреждениях дополнительного образования города работают 62 

детских творческих объединения, в которых начали заниматься 5410 детей, что превышает 

показатели прошлого года. Распределение обучающихся по направленностям (ЦДТ, 

ДЮСШ, СЮН) в процентном соотношении:  художественная – 26,4%; техническая – 

13,5%;  физкультурно-спортивная – 47,6%; туристско-краеведческая – 3,6%; 

естественнонаучная – 8%, социально-педагогическая – 1% 

В 2018 году в учреждениях дополнительного образования системы образования 

произошло расширение спектра и модернизация содержания программ дополнительного 

образования.  

Так, в мае 2018 г. ЦДТ принял участие в конкурсном отборе на право получения 

из бюджета Республики Башкортостан субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан на реализацию мероприятий по развитию 

образовательных организаций и получил грант в размере 8000000 руб. на реализацию 

проекта «Детский технопарк», в который войдет новая модель дополнительного 

образования школьников 2-11 классов в сфере инженерных и естественно-научных 

направлений – Квантолаб.    

Софинансирование проекта осуществляют холдинг «Вертолеты России» (8600000 

руб.) и администрация города (13000000 руб). В Москве 06.06.2018, на встрече Главы 

администрации Бориса Беляева с генеральным директором «Фонда новых форм развития 

образования» Мариной Раковой было принято решение об открытие в Кумертау новой 

формы Кванториума – Квантолаба. Кумертау станет пилотной площадкой и 

единственным городом в России, в котором появится Квантолаб. 

Квантолаб – это платформа для создания нового российского образовательного 

формата для детей в области инженерных наук, основанного на проектной командной 

деятельности под руководством компетентных наставников. Квантолаб станет 

структурным подразделением ЦДТ. Площадка будет оснащена высокотехнологичным 

оборудованием, которое позволит произвести разработки, тестирование, внедрение 

инновационных технологий и идей, в нем будет функционировать 6 образовательных 

лабораторий: VR/AR дизайн, промышленный дизайн, геоквантум, IT-квантум, 

робоквантум, аэроквантум, Хайтек и Коворкинг (зона для проектной деятельности).  

Открытие Квантолаба запланировано на ноябрь 2018г.  

С 16 по 28 июля педагоги ЦДТ прошли обучение на базе Инновационнго центра 

"Сколково" в Москве. Специалисты Фонда новых форм развития образования - 

федерального оператора сети детских технопарков "Кванториум", провели обучение по 

методикам проектного управления, разработке педагогических программ и сценариев. На 

сегодняшний день в ЦДТ ведутся ремонтные работы, а также идет закупка современного 

оборудования и мебели.  При ЦДТ идет активная запись в новые образовательные 

лаборатории.  Актуальными остаются технические объединения такие как робототехника, 

3D моделирование, прототипирование, беспилотные летательные аппараты.  

08.09.2018 состоялась ярмарка услуг дополнительного образования городского 

округа «Эврика», где производилась предварительная запись в кружки Квантолаба. Всего 

в них записались более 700 детей. 
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Результативность работы учреждений дополнительного образования  

подтверждается высокими показателями творческих и спортивных достижений учащихся 

на региональном и всероссийском уровнях. ЦДТ в 2016 г. стал: 

- лауреатом I Всероссийского конкурса программ развития организаций 

дополнительного образования детей «Арктур» (март 2016 г.); 

-  призером (2 место) республиканского межведомственного смотра-конкурса 

организаций отдыха и оздоровления детей на звание «Лучшая организация отдыха и 

оздоровления детей Башкортостана» в номинации «Оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей (городские)»; 

- призером (3 место) в Республиканском конкурсе инновационных 

образовательных программ дополнительного образования детей. 

В 2018 г. – победитель грантового конкурса на право получения из бюджета 

Республики Башкортостан субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан на реализацию мероприятий по развитию 

образовательных организаций. 

СЮН в 2016 г.  стал: 

- призером смотра-конкурса «Пернатые друзья Башкортостана», Акция «Весна 

года»; 

- призером XXX Всероссийского конкурса «Осень, нам пора с тобой прощаться» 

по прикладному творчеству; 

 - призером Международного конкурса талантов «Чудесная страна» в номинации 

декоративно- прикладного искусства «Рождение весны»; 

- призером Республиканского съезда школьных лесничеств и др. 

В 2017 г.: 

-  призером Всероссийского конкурса исследовательских работ «Человек на 

Земле»; 

- призером Регионального этапа Всероссийского конкурса «Я – исследователь»; 

- победителем заочного этапа конкурса «Молодежь исследует окружающую 

среду»; 

- призером Регионального этапа Всероссийского съезда школьных лесничеств и 

др. 

 В 2018 г.: 

- призером Акции «Скворец» Республиканского смотра-конкурса «Пернатые 

друзья моего Башкортостана – 2018». 

  ДЮСШ в 2016 г.: 

- победителем Первенства ПФО по кикбоксингу в г. Тольятти в феврале; 

- призером Первенства Росси по борьбе «Курэш» в г. Казань в марте; 

- победителем Первенства России по кикбоксингу среди юниоров в г. 

Екатеринбург в мае; 

- победителем Первенства ПФО России по греко-римский борьбе среди юношей в 

г. Орск; 

- победителем Первенства России по пауэрлифтингу в г. Кстово в октябре; 

- победителем Всероссийского соревнования «Олимпийские надежды России» по 

лыжному двоеборью среди юношей в г. Уфе в декабре и др. 

 В 2017 г.: 

- победителем Первенства ПФО по дзюдо в г. Пенза в феврале; 

- победителем Кубка России по пауэрлифтингу  в г. Кемерово в апреле и др. 

 В 2018 г.: 

- Победителем Первенства ПФО по кикбоксингу в г. Саратов в феврале; 
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- Победителем Чемпионата ПФО по пауэрлифтингу в г. Новочебоксарск в 

сентябре и др.            

Определенные изменения произошли в учреждении СЮН, связанные с 

расширением образовательных услуг. В учреждении введены образовательные курсы по 

подготовке к итоговой аттестации по биологии и химии для учащихся 9,11 классов. 

Серьезным и значимым направлением деятельности учреждения является работа с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. Кроме учебной деятельности с детьми данной 

категории проводится разнообразная внеурочная работа: праздничные и конкурсные 

мероприятия, экскурсии, акции и выставки. СЮН активно сотрудничает с Центром 

реабилитации детей и подростков города Кумертау, с Центром социального обслуживания 

населения «Добрые руки».  С 2017 года на базе учреждения в летние месяцы работает 

профильный лагерь «Защищенное детство» для детей-инвалидов, в котором ежегодно 

процедуру оздоровления и реабилитации проходят 15 детей. В этом учебном году  592 

учащихся посещают объединения эколого-биологической направленности, что больше на  

40 человек чем в прошлом учебном году. 

В ближайшей перспективе СЮН планирует создание питомника плодово-ягодных 

культур. 

Одним из приоритетов досуговой деятельности остаются занятия физкультурой, в 

том числе семейный спортивный досуг.  

В ДЮСШ реализовывается модель организации деятельности, которая органично 

сочетает многолетние традиции спортивной работы и инновационные процессы. В 

спортивной школе функционируют 13 объединений. В настоящее время данную школу 

посещают 1658 учащихся и   это количество почти на 300 человек выше, чем в прошлом 

году.  

Система общего образования не обеспечивает в достаточной мере спортивную 

готовность выпускников школы, поэтому назрела необходимость интеграции общего и 

дополнительного образования. Создание комплексных интегрированных дополнительных 

общеобразовательных программ, более тесной совместной деятельности 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования может в какой-

то степени решить эту проблему. 

 Основными направлениями развития дополнительного образования являются 

повышение качества и доступности дополнительного образования для каждого ребёнка; 

обновление содержания дополнительного образования в соответствии с интересами детей 

и потребностями общества; развитие инфраструктуры дополнительного образования; 

развитие технического направления в дополнительном образовании. 

    Указом Президента России от 07.05.2012 №599 

"О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" 
предусмотрено увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам, до 70–75%. Согласно муниципальной 

программе «Развитие системы общего и дополнительного образования» к 2020 году доля 

детей, охваченных дополнительным образованием должна составлять 76%. 

Несмотря на достигнутые успехи в области дополнительного образования 

существуют и проблемы такие как: 

- отсутствие курсов повышения квалификации для педагогов дополнительного 

образования по актуальным направлениям, например, таких как смарт-технологии; 

-     реализуемые учреждениями дополнительного образования образовательные 

программы требуют изменения в свете современных направлений; 

- недостаточная разработанность методического обеспечения дополнительного 

образования. 

    


