Итоги работы
учреждений дополнительного образования за 2018 год
В 2018 году в Бессоновском районе функционировало 3 организации
дополнительного образования детей, из них 2 в сфере образования и 1 в
сфере культуры. В число организаций дополнительного образования детей,
относящихся к системе образования, входят: многопрофильное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр детского творчества и

Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа.
К сфере культуры относится узкоспециализированное учреждение
дополнительного
учреждение

образования

дополнительного

–

Муниципальное

образования

Детская

образовательное
Школа

Искусств

Бессоновского района, ее узкая художественно-эстетическая направленность
позволяет формировать культурное мировоззрение у детей, а также в полной
мере решать задачу профессионального самоопределения ребенка по
традиционным специальностям в сфере искусства.
Учреждения дополнительного образования (включая сферу культуры)
реализуют

общеразвивающие

и

предпрофессиональные

программы

следующих направленностей:
- технической
- художественной
- туристско – краеведческой
- физкультурно-спортивной
- социально – педагогической
Количество детей, занимающихся дополнительным образованием в
районе - 4770 человек, в том числе:
в системе образования-3746 человек
в системе культуры – 1024 человека.

Доля

детей,

охваченных

образовательными

программами

дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет, в организациях
дополнительного образования составляет 71,5%.
В районе наблюдается положительная динамика охвата детей
программами дополнительного образования, начиная с 2014-2015 учебного
года.
Динамика занятости детей в системе дополнительного образования
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

учебный год

учебный год

учебный год

учебный год

учебный год

69,7%

70,1%

71,2%

71,5%

образовании - 55,0%

55,6%

56,0%

56,1%

14,6%

15,2%

15.4%

60,9%
в том числе:
в

46,4%
в культуре 14,3%

14.5%

Решению данной задачи способствует:
- наличие инфраструктуры системы дополнительного образования;
(имеются оборудованные помещения, актовый зал «Вдохновение», лыжные
базы и трассы, хоккейная коробка, стадион «Сура»)
-

развитие

принадлежности

взаимодействия
для

учреждений

совершенствования

различной

ресурсного

ведомственной

потенциала

системы

дополнительного образования.
- уплотнение групп, применение дистанционных форм обучения;
-

расширение вариативности спектра дополнительных программ, в том

числе краткосрочных. В Центре детского творчества организованы занятия по 3
краткосрочным программам по обучению детей ПДД, основам современного
танца хип-хоп, лидерскому направлению, рассчитанным на 36 часов обучения. В

течение учебного года занятия по данным программ

позволяют охватить более

200 учащихся.
Следует отметить, что для привлечения детей в систему дополнительного
образования, учреждения проводят «Дни открытых дверей», презентации детских
объединений и

спортивных секций, организуют открытые мероприятия,

распространяют рекламные буклеты.
В целях обеспечения доступности образовательных услуг и интеграции
общего

и

дополнительного

образования

на

базе

общеобразовательных

организаций работают 23 выездных объединения организаций дополнительного
образования, их них в системе образования 12 объединений и спортивных секций,
в системе культуры 11 объединений, в которых занимаются более 2000 детей и
подростков.
Выездные объединения ДШИ
№

Название филиала

Кол-во детей

1.

Основная школа с.Бессоновка

255 чел.

2.

Выездной класс с.Бессоновка

10 чел.

3.

Филиал с.Вазерки

11 чел.

4.

Филиал с.Грабово (МБОУ СОШ
№1 с.Грабово)
Филиал с.Грабово (МБОУ СОШ
№2 с.Грабово)

44 чел.

6.

Филиал с.Полеологово

9 чел

7.

Филиал с.Ухтинка

21 чел.

5.

133 чел.

Наименование
специальностей
Фортепиано
Народное пение
Хореография
ИЗО
Народные ин-ты
(баян, аккордеон,
гитара)
Скрипка
Эстрадное пение
Фортепиано
Народное пение
Фортепиано
Народные ин-ты
(гитара)
Фортепиано
ИЗО
Фортепиано
Народное пение
ИЗО
Народные ин-ты
(баян, аккордеон,
гитара, балалайка)
Эстрадное пение
Народные ин-ты
(баян, аккордеон)
Народные ин-ты
(баян, аккордеон)

8.

Филиал с.Сосновка

62 чел.

9.

Филиал с. Чемодановка

86 чел.

10. Филиал с. Кижеватово

54 чел.

11. Филиал с. Степановка

25 чел.

Народное пение
Народные ин-ты
(баян, аккордеон)
Фортепиано
ИЗО
Общее эстетическое
образование
Фортепиано
ИЗО
Народные ин-ты
(баян, аккордеон, )
Фортепиано
ИЗО
ИЗО

Выездные объединения ЦДТ
Название образовательной
организации
МБОУ СОШ с.Вазерки

Направление
детского объединения
хип-хоп

Количество детей

МБОУ СОШ с.Вазерки

кино, фото и видео

89

35

творчество
МБОУ СОШ с.Чемодановка

туризм

35

МБОУ СОШ с.Сосновка

туризм

75

ФМБОУ СОШ с.Бессоновка

театр

94

хип-хоп

25

хип-хоп

12

в с.Полеологово
ФМБОУ СОШ №1
с.Грабово в с.Пыркино
ФМБОУ СОШ
с.Чемодановка в с.Ухтинка

Выездные объединения ДЮСШ
Название образовательной
организации
Филиал МАУ ДО ДЮСШ

Направление
детского объединения
Лыжные гонки

Количество детей

Дзюдо

193

Легкая атлетика

188

255

Бессоновского района в
с. Вазерки
Филиал МАУ ДО ДЮСШ
Бессоновского района в
с. Вазерки
Филиал № 1 МАУ ДО

ДЮСШ Бессоновского
района в с. Чемодановка
Филиал № 1 МАУ ДО

Лыжные гонки

157

Стендовая стрельба

46

ДЮСШ Бессоновского
района в с. Чемодановка
Филиал № 2 МАУ ДО
ДЮСШ Бессоновского
района в с. Чемодановка

Кроме того, с

2018 года в организациях дошкольного образования

педагогами дополнительного образования проводятся занятия художественной
направленности (детский сад с.Бессоновка - музыкальный театр, филиал детского
сада с.Бессоновка в селе Полеологово – театр, детский сад с. Вазерки - хип-хоп.
детский сад с. Грабово –декоративно-прикладное творчество ). Всего 40 детей
дошкольного возраста занимаются по программам дополнительного образования.
Кадровый

потенциал

педагогических

работников

учреждений

дополнительного образования в сфере образования составляют 20 педагогов
дополнительного образования и тренеров-преподавателей, из них 54% имеют
высшее образование,

15% аттестованы на высшую квалификационную

категорию, 35% – на первую категорию. Педагоги дополнительного образования,
имеющие стаж работы менее 1 года аттестованы на соответствие должности.
Каждые 3 года педагоги

повышают педагогическое мастерство на курсах

повышения квалификации в Институте регионального развития Пензенской
области. Кроме того, в районе организуются семинарские занятия и мастер –
классы по различным областям творческой деятельности.
Администрации организаций дополнительного образования

сейчас

активно работают по приведению уровня образования и квалификации педагогов
в

соответствие

профессиональному

стандарту

«Педагог

дополнительного

образования».
В связи с развитием высоких технологий в производственной сфере
актуальным является техническое направление. Организация занятий в Центре

детского творчества техническим моделированием, кино, видео и фото
творчеством

позволяют

возродить

у

детей

мотивированный

интерес

к

техническому творчеству и инженерным профессиям. Это направление требует
значительного

материально-технического

оснащения,

современного

оборудования.
Сегодня просто необходимо модернизировать материально-техническую
базу организаций дополнительного образования, в том числе и для дальнейшего
развития

технического

направления,

включая

3Д-моделирование

и

робототехнику. Хочу отметить, что некоторые финансовые средства на
укрепление

материально-технической

базы,

организации

дополнительного

образования зарабатывать сами за счет предоставления платных услуг.
Например,

с целью удовлетворения

социального заказа родителей

дошкольников, не посещающих детские сады,
Академия творчества и развития детей
предоставляется

для

проведения

на платной основе работает

«Непоседы». Зал «Вдохновение»

платных

занятий

по

фитнес-аэробике.

Проводятся платные показы спектаклей театрального коллектива «Джан»,
организована продажа тематических видеороликов.
С использованием ростовых кукол планируется проведение детских
праздников.

В

Детско-юношеской

спортивной

школе,

за

рамками

образовательной программы, организованы платные занятия по видам спорта
тхэквондо, мини-футболу и рукопашному бою. На сегодняшней день на платной
основе обучаются более 100 детей.
Денежные средства ( более 100.000 рублей) от платных услуг за 2018 год
уже направлены на укрепление материально-технической базы

организаций

(приобретены: световой экран, снегоуборщик, газонокосилка на районный
стадион «Сура», установлено дополнительное освещение на хоккейной коробке в
с.Бессоновка,

спортивный

инвентарь,

осуществляются

командировочные

выплаты спортсменам на участие в областных и Всероссийских соревнованиях,
прохождение медицинского осмотра педагогов дополнительного образования).

Но следует сказать, что все-таки платные услуги в области дополнительного
образования имеют не регулярный характер и предоставляются населению не в
полном объеме.
Финансирование

учреждений

дополнительного

образования

на

муниципальном уровне осуществляется по статьям и имеет положительную
динамику.
Центр детского творчества Бессоновского района, являясь базовым
учреждением по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,
систематически организует профилактические мероприятия:

фестиваль юных

инспекторов дорожного движения и районный конкурс рисунков и плакатов
«Дети за безопасность», в которых принимают участие более 200 человек.
Совместно с

сотрудниками ОГИБДД Центр детского творчества

систематически проводит мониторинг наличия у детей младшего и среднего
школьного возраста светоотражающих элементов. Кроме того, проводятся акции,
которые

пропагандируют

использование

на

одежде

световозвращающих

элементов, педагогами проводятся мастер-классы по изготовлению фликеров для
юных пешеходов. На сегодняшний день 97% детей и подростков имеют данные
элементы на одежде и рюкзаках. Так же, налажен выпуск и распространение
буклетов и листовок, призывающих пешеходов и водителей соблюдать Правила
дорожного движения.
Так же, Центр детского творчества координирует работу отрядов юных
инспекторов дорожного движения, которые проводят тематические викторины,
конкурсы и соревнования для закрепления у детей младшего школьного возраста
навыков безопасного поведения на дорогах.
В 2018 году на территории ФОКа «Сура» в селе Бессоновка при поддержке
молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области и
Общероссийского народного фронта открыта интерактивная площадки по
изучению правил
движения

дорожного движения. На ней юные участники дорожного

совершенствуют

навыки

безопасного

максимально приближенных к реальным.

поведения

в

ситуациях

Кроме того, проводятся мероприятия по пожарной безопасности для
учащихся, в которых постоянно принимает участие порядка 150 чел.
Немало важную роль в системе дополнительного образования играет летний
палаточный лагерь «Лидер», который предоставляет возможность ребенку во
время каникул попробовать свои силы в профильных лидерских и спортивных
сменах. Ежегодно участниками палаточного лагеря являются около 100
подростков. Программа палаточного лагеря является продолжением программы
детской общественной организации «БАМ», одной из
общественных организаций Пензенской области.

самых многочисленных

Ее численный состав около

3000 подростков. В лагере педагоги дополнительного образования и тренерыпреподаватели организуют открытые площадки, мастер-классы и практические
занятия для всех участников лагеря. О плодотворной работе с лидерами во время
летних каникул говорят ежегодные победы в региональном конкурсе в сфере
организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
Дополнительное образование помимо обучения, воспитания и творческого
развития личности позволяет решать ряд других социально значимых задач, таких
как профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков.
Приоритетом системы дополнительного образования является поиск и поддержка
детей

группы риска, а так же детей

с низким

социально-экономическим

статусом. Согласно статистическим данным, в организациях дополнительного
образования в настоящее время занимаются 18 подростков, стоящих на различных
видах учета. Из них: 9 обучающихся Детско-юношеской спортивной школы и 2
обучающихся Центра детского творчества состоят на учете в ПДН ОВД и 7
обучающихся Центра детского творчества состоят на внутришкольном учете и
требуют повышенного педагогического внимания. Дети данной категории
занимаются борьбой самбо, легкой атлетикой, тхэквандо, лыжными гонками,
туризмом,

играют

в

составе

хоккейных

команд,

выбирают

творческие

направления – театр, бисероплетение и хип-хоп.
По инициативе лидеров «БАМ» в этом учебном году реализуется
социальный проект «Мы вместе». Основная идея проекта - социализация и

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации
и конфликте с законом через вовлечение в деятельность «БАМа». Ожидаемый
результат

от

реализации

несовершеннолетних,

проекта

стоящих

на

-

привлечение

учете

ПДН,

к

не

менее

90%

социально-значимой

деятельности и снятие с учета не менее 30% участников проекта. Вместе с тем,
организации дополнительного образования работают над проблемой расширения
возможностей для развития инклюзивного образования. В настоящее время в
Центре детского творчества занимаются 3 ребенка

с ОВЗ, для которых

выстроены индивидуальные маршруты развития.
Одним из важных направлений в системе дополнительного образования
является

физкультурно-спортивная

деятельность.

В

Детско-юношеской

спортивной школе реализуются предпрофессиональные программы по видам
спорта: легкая атлетика, самбо, хоккей, футбол, стендовая стрельба, лыжные
гонки, тхэквандо и рукопашный бой. С 2015 года спортивная школа является
муниципальным центром тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне». На
протяжении нескольких лет активно реализуется проект «Мини футбол в детском
саду», практически в каждом селе организованы подростковые футбольные (243
человека) и хоккейные (150 человек) команды.
Детско-юношеская спортивная школа давно стала центром по проведению
спортивно-массовых мероприятий среди общеобразовательных школ района и
решает задачи массового спорта и формирования у детей навыков здорового
образа жизни.
В целях взаимодействия организаций дополнительного образования детей,
активизации работы по организации позитивной занятости детей и подростков,
организации дополнительного образования проводят ежегодно около 200
муниципальных массовых мероприятий, в них в текущем году около 4000 детей.
Наиболее значимыми их них являются:
Конкурсы:
- уголков и площадок по безопасности дорожного движения среди
общеобразовательных учреждений района;

- изобразительного творчества « Наш дом – Земля»:
-детского и юношеского творчества « Дорога в мир кино»;
- рисунков и поделок на противопожарную тему;
- плакатов «Коррупция глазами детей»;
- патриотической песни «Февральский ветер»;
- «Лидер детской молодежной общественной организации»;
- ведущих концертных программ «Во весь голос»;
- «Безопасное движение»;
- видеороликов социальной рекламы « Дорога без опасности»;
- КВН «Мы для России, Россия для нас»;
- чтецов прозаических произведений «живая классика»
Фестивали:
-детских организаций «Майские зори»
- дружин юных пожарных «
- детей с ограниченными возможностями здоровья «Под парусом надежды»;
- детских и молодежных хоров им. А.А.Архангельского;
- ВФСК «Готов к труду и обороне»
Акции:
«Я помню», приуроченная ко Дню памяти и скорби;
«Мы выбираем жизнь», приуроченная к Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом;
Выставки:
детского фототворчества «Мир глазами детей»;
Соревнования:
- «Безопасное колесо»;
Всероссийский день бега «Кросс наций»;
кросс «золотая осень»;
по баскетболу «КЭС Баскет»
по стрелковому поединку, посвященные памяти С.В.Кустов
лыжня России;

Вместе с тем. Центр детского творчества является организатором
муниципальных этапов региональных проектов «Танцующая школа» и
«Поющий край», в которых ежегодно принимает участие более 3000 человек.
Победители муниципальных конкурсов, фестивалей и спортивных
соревнований принимают участие в региональных и Всероссийских
мероприятиях,
Абдувахидова

где

добиваются

Самира

и

высоких

Якомазова

результатов,

Анастасия

среди

заняли

1

них:

место

в

соревнованиях Открытый кубок г. Казань по спортивному туризму в зимней
программе, в группе «мальчики и девочки-связка», а Спежова Анастасия
заняла 1 место в соревнованиях Первенство Пензенской области по
спортивному туризму в зимней программе в группе «юниоры и юниорки».
Победителем в номинации

«спортивный характер хип-хоп»

(возрастная

категория юниоры) в региональном фестивале по фитнес - аэробике стал
танцевальный коллектива «Хип-хоп». Обучающихся детского объединения
«Районное Молодежное Телевидение» награждены дипломом 2 степени на
региональном фестивале киновидеотворчества «Дорога в мир кино» и
специальным призом телеканала «Экспресс». Коллективная работа «Бои
велись за каждую пядь земли» обучающихся авто и авиа студии «Моделист»
- дипломант 3 степени региональной выставки исторической миниатюры. В
рамках реализации регионального проекта, направленного на улучшение
экологической ситуации в Пензенской области состоялся творческий конкурс
«Арт- елка», победительницей которого стала Курбатова Софья - учащаяся
детского объединения
«Джан» -

«Копилка идей». Детский театральный коллектив

многократный победитель региональных конкурсов детского

театрального

творчества «Сурская весна» и детского

фольклорного

творчества «Жавороночки».
Мне

особенно

приятно

озвучить

спортивные

достижения

воспитанников спортивной школы. В 2018 году 11 воспитанников отделения
«Самбо» стали победителями Первенства Пензенской области и приняли
участие

в

Первенстве

Приволжского

федерального

округа,

где

6

воспитанников стали победителями и получили право участвовать в
Первенстве России по самбо в г.Кстово. По итогам соревнований спортсмены
Солуянов Тимур и Мишина Нина одержали победу. Победа Мишиной Нины
в возрастной категории 2002-2003 г.р. дала возможность спортсменке
участвовать в Чемпионате мира в Сербии, где она стала победителем,
(тренер-преподаватель

Виталий

Солуянов).

Дебютное

выступление

хоккеистов на соревнованиях «Золотая шайба» в сезоне 2017-2018 года
принесло спортсменам третье место.Районная команда легкоатлетов заняла 3
место в областной легкоатлетической эстафете на призы Губернатора
Пензенской области среди смешанных команд, а юная легкоатлетка Агеева
Ирина выполнила норматив «Кандидата в мастера спорта».По итогам сезона
2017-2018 года 13 воспитанников отделения «Лыжные гонки» выполнили
спортивный норматив 1ого взрослого разряда. Районная команда юношей
2002-2003 г.р. неоднократно становились чемпионами области в эстафетных
гонках, а в личном зачете лидирующие позиции в Кубке Пензенской области
уверенно занимают юные спортсмены

Коняев Андрей и Гордюшкин

Александр.
Громкие победы наших воспитанников не должны давать возможность
учреждениям системы дополнительного образования останавливаться на
достигнутых результатах, они должны способствовать движению вперед,
решению значительных актуальных проблем.
Мониторинг, проведенный Управлением образования, выявил общие
проблемы,

с

которыми

дополнительного

чаще

образования

всего

детей:

сталкиваются
несоответствие

организации
современным

требованиям технической оснащенности детских объединений, отсутствие
условий для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
нехватка педагогических ставок, сокращение бюджетного финансирования.
На основе проведенного анализа, необходимо определить дальнейшие
перспективы
образования:

и

точки

роста

районной

системы

дополнительного

- обновление программного содержания дополнительного образования
в соответствии с задачами государства, интересами детей и потребностями
семьи;
-осуществление

модернизации

материально-технической

базы

организаций в соответствии с современными требованиями, освоение
грантовой системы, расширение сети платных услуг, привлечение спонсоров;
- интеграция дополнительного и общего образования, расширение
сетевого взаимодействия;
- стимулирование практически значимой творческой деятельности
обучающихся, в том числе посредством формирования системы поддержки и
реализации

их

творческого

потенциала,

совершенствование

форм

организации такой деятельности;
- усиление работы по организации профессиональной ориентации
обучающихся на выбор профессий, востребованных на рынке труда;
-

подбор

образования.

и

переподготовка

кадров

системы

дополнительного

