Справка на совещание руководителей 15.10.2015 г.
Ведущего специалиста Щербакова Татьяна Александровна
«О состоянии дополнительного образования в Верхнебуреинском
муниципальном районе. Итоги комплектования объединений
дополнительного образования»
На
территории
Верхнебуреинского
муниципального
района
осуществляют
образовательную
деятельность
3
учреждения
дополнительного образования детей:
 МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» п.Чегдомын
(лицензия Рег. № 1552 сер.27Л01 № 0000395 от 25.03.2014 срок
действия – бессрочно, дополнительное образование детей и взрослых),
 МБУ ДО детская юношеская спортивная школа «Лидер»п.Чегдомын
(лицензия Рег. № 1606 сер. 27Л01 №0000449 от 21.05.2014 срок
действия – бессрочно, дополнительное образование детей и взрослых)
 МБУ ДО «Центр внешкольной работы» п.Новый Ургал (лицензия Рег.
№ 1320 сер. 27Л01 №0000151 от 27.05.2014 срок действия – бессрочно,
дополнительное образование детей и взрослых).
На 10 октября 2015 года сформированы детские объединения во всех
учреждениях дополнительного образования с общим охватом 2374 человека.
Дополнительное образование реализуется по 8 направлениям:
физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, техническое,
эколого-биологическое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое,
культурологическое, естественнонаучное.
В МБУ ДО ЦРТДиЮ по сравнению с прошлым годом уменьшилось
число формирований, но увеличилась наполняемость объединений на 45
человек. Наибольшей популярностью у детей пользуются объединения
художественно-эстетической направленности 52 группы с охватом 608 детей.
из них:
- 24 объединения 316 детей посещают кружки декоративно
прикладного искусства;
- 6 объединений 99 детей посещают хореографическую студию
«Фантазия»;
- 7 театральных студий с охватом 84 человека;
- 1 вокальная студия с охватом 15 детей, и 14 объединений 94 человека
музыкальное оформление творческих объединений;
Данные объединения призваны способствовать формированию у
школьников приобщения к миру эстетики, воспитания чувства прекрасного,
расширению сферы его духовных потребностей, формированию идейноэстетических взглядов, вкусов, мировоззрений.
Физкультурно-спортивной направленности в ЦРТДиЮ работает всего
26 объединений с охватом 286 человек, их них 4 объединения - ЛФК с
охватом 40 детей.

Туристско-краеведческой направленности открыто 13 объединений на
147 детей. Наиболее популярный кружок «Юный краевед» (60 человек).
Интересно и увлекательно на занятиях в кружках социальнопедагогического направления группы развития детей старшего дошкольного
возраста «Теремок», «Математика», «Мир вокруг нас», «ИЗО», «Мир
анимации», «Слово», «Развитие речи», «Физкультура», «Оригами»,
«Театральная деятельность», кружки лингвистики и журналистики.
Данные секции развивают способности детей к математике, физике и
иностранному языку. Освещают роль и место этих предметов в современном
мире, расширяют кругозор, формируют мировоззрение, способствуют
развитию умений формулировать, обосновывать, доказывать, тем самым,
развивая логическое мышление. Этому способствует высокое мастерство и
искренняя увлечѐнность своим делом руководителей данных кружков.
В пяти кружках технической направленности занимается 49 детей.
Так же осуществляет свою деятельность научное общество учащихся
«Дискавери» в котором занимаются 83 человека.
Всего в ЦРТДиЮ осуществляют образовательную деятельность 37
педагогов, из них 14 совместителей. Результатом их плодотворной работы
является участие воспитанников в различного уровня конкурсах в 2015 году:
- 11 краевых конкурсов 33 участника 18 призеров;
- 15 всероссийских конкурсов 114 участников 96 призеров;
- 2 международных конкурса 3 участника 3 призера.
МБУ ДО ЦВР осуществляет свою деятельность по 7 различным
направлениям. По сравнению с прошлым 2014-2015 учебным годом в центре
увеличилось количество объединений на 4 объединения. Охват детей
увеличился на 55 человек.
Наибольшей популярностью пользуются кружки художественноэстетической направленности - 20 объединений с охватом 243 человека.
Не менее популярны формирования физкультурно-спортивного
направления - 6 объединений с охватом 56 детей.
Всего в МБУ ДО ЦВР 38 объединений с охватом 437 человек. Работают
16 педагогов дополнительного образования.
В 2015 году воспитанники ЦВР приняли участие в различных
мероприятиях:
- 3 краевых конкурса (30 участников, 24 призера);
- 9 всероссийских конкурсов (110 участников, 9 призеров);
- 1 международный конкурс (1 участник, 1 призовое место).
В 2015-2016 учебном году продолжает свою работу Детская
юношеская спортивная школа «Лидер», в которой занимается 287 детей,
по следующим видам спорта:
- настольный теннис;
- греко-римская борьба;
- пауэрлифтинг.

По сравнению с прошлым годом увеличилось число воспитанников на 4
человека. Работает 10 педагогов, из них 4 совместителя.
В 2014-2015 учебном году воспитанники ДЮСШ «Лидер» принимали
участие в:
- 6 краевых конкурсах (86 участников, 31 призовое место);
- 1 всероссийский конкурс (5 участников).
В целом можно считать работу учреждений дополнительного
образования удовлетворительной. Однако необходимо проводить работу по
привлечению большего количества обучающихся в объединения
дополнительного образования, особенно технической направленности.

Ведущий специалист
управления образования

Т.А. Щербакова

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ
«О состоянии дополнительного образования в Верхнебуреинском
муниципальном районе. Итоги комплектования объединений
дополнительного образования»
1. Руководителям учреждений дополнительного образования:
1.1. Своевременно организовывать работу по привлечению детей в
объединения, для чего проводить спортивные соревнования, конкурсы,
выставки и другие мероприятия в большем объеме до 15 сентября.
1.2. Привести в соответствие нормативно-правовую базу по зачислению
воспитанников в учреждения дополнительного образования.
1.3. Вести работу по увеличению количества объединений технической
направленности.

Руководитель
управления образования

Т.С. Гермаш

