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взаимодействие, качество
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МДОУ «Детский сад №3»

МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная школа»

Итоги работы сферы образования за 2017-2018 учебный год
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Дети должны жить в мире

красоты, игры, сказки, музыки,

рисунка, фантазии, творчества.

Сухомлинский В. А.
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Организация работы по дополнительному образованию
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В реализации находятся
13 муниципальных проектов

Учреждения дополнительного образования  
являются участниками 

3 - х региональных проектов

Управление  физической 
культуры, спорта и 

молодёжной политики

Управление культуры

Управление 
социальной защиты 

населения

Управление 
пенсионного фонда

Отдел ЗАГС

Совет ветеранов
Центр занятости 

населения

Администрации 
городских и сельских 

поселений

Управление образования, 
образовательные учреждения 

Ракитянского района

ОГБУЗ «Ракитянская 
ЦРБ»

Организация работы по дополнительному образованию
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• Обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ

• Расширение спектра дополнительных общеобразовательных 
программ

• Развитие системы управления качеством реализации 
дополнительных общеобразовательных программ

• Развитие кадрового потенциала системы дополнительного 
образования детей

• Совершенствование финансово-экономических механизмов 
развития дополнительного образования

• Модернизация инфраструктуры дополнительного образования

Направления Концепции развития дополнительного 

образования
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5 учреждений, 

более 3000 

детей (93,1%)

МБУ ДО 

«Детская школа

искусств имени 

В.П. Рудина»

МБУ ДО 

«Пролетарская 

детская школа 

искусств»

МБУ ДО  

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа»

МБУ ДО 

«Ракитянская 

станция юных 

натуралистов»

МБУ ДО 

«Ракитянский 

Дом детского 

творчества»



10

Отрасль «Образование»

70 объединений 

с охватом 1642 ребенка 

В дошкольных учреждениях –

12 кружков 

с охватом 566 воспитанников 

МБУ ДО 

«Ракитянская 

станция юных 

натуралистов»

МБУ ДО 

«Ракитянский 

Дом детского 

творчества»
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Отрасль «Культура»

20 специализаций 

с охватом 670 детей 

МБУ ДО 

«Детская школа

искусств имени 

В.П. Рудина»

МБУ ДО 

«Пролетарская 

детская школа 

искусств»
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Отрасль «Физическая культура и спорт»

10 секций 

с охватом 814 детей 

МБУ ДО  

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа»



В районе работают 119 педагогов

Кадровый состав учреждений дополнительного образования
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47 педагогов являются 
совместителями (39,4%)
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Курсовая переподготовка педагогов 

дополнительного образования

19 педагогов

Образование-
11  человек

Спорт –

5 человек

Культура  -

3 человека

На базах учреждений 
дополнительного образования 
состоялось 36 районных
семинаров
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Заработная плата педагогов дополнительного образования

26 676 
рублей

Образование 
26 217 руб.

Спорт           
26 643 руб.

Культура     
27 168 руб.



Охват детей дополнительным образованием

16

Лидеры:

 МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

им. А.И. Цыбулева», 

 МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1», 

 МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1», 

 МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №2», 

 МОУ «Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа».



Реализация программ дополнительного образования
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35

• дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусства и спорта

27
• программ художественно-эстетической направленности

7
• программ социально – педагогической направленности

7
• программ технической направленности 

7
• программ туристско – краеведческой направленности

3
• программы физкультурно – спортивной направленности



Направления дополнительного образования

Художественное

Техническое

Туристско-краеведческое

Физкультурно-спортивное

Естественнонаучное 

Социально-педагогическое 

18
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Художественное направление 

30 объединений с охватом 763 ребѐнка



Техническое творчество
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обучаются 240 детей (16,7%) 

в возрасте от 8 до 17 лет
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Туристско-краеведческое направление

13 объединений с охватом 511 детей

Совершено более 300 экскурсий 

с участием более 3400 человек



22

Физкультурно-спортивное направление

10 объединений с охватом 814 воспитанников
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Естественнонаучное направление

17 групп с охватом более 340 детей
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Социально-педагогическое направление

7 объединений с охватом 160 детей
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Духовно-нравственное направление
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Доступность дополнительного образования 

для детей – инвалидов и детей с ОВЗ



Организация дополнительного образования 

для детей «группы риска»
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• спортивные секции (баскетбол, волейбол, теннис, лёгкая 

атлетика, русская лапта, хоккей, бокс, футбол и др.)

16
• кружки социально-педагогической направленности(«Юные 

командиры», «Юный книголюб» и др.)

16

• кружки художественно-эстетической направленности 
(«Кадетский хор», «Бисероплетение», «Хореография», 
«Школьная изостудия» и др.)

2
• плавательный бассейн «Нептун»

2
• ледовую арену «Дружба»



Итоги мониторинга удовлетворенности родителей 

организацией дополнительного образования детей
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 Довольны отношением педагогов 

к ребенку - 98,9% 

 Довольны содержанием 

образования - 98,7%

 Довольны качеством 

преподавания - 98,6% 

Меньшую удовлетворѐнность 

родители демонстрируют в 

отношении материальной базы -

18,2%.



Достижения в сфере дополнительного образования детей
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Основные направления развития

дополнительного образования

 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.

 Мониторинг образовательных потребностей детей и 

родителей в сфере дополнительного образования.
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