
 Создание условий для реализации прав детей 
на дополнительное образование

Дополнительные  образовательные  услуги  обучающиеся  получают  в
учреждениях  дополнительного  образования  детей  МБОУ  ДОД  «Центр
детского творчества» и МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».
Охват детей дополнительным образованием составляет 64,1%.

С  целью организации  свободного  времени  обучающихся  в  2012-2013
учебном  году в  МБОУ  ДОД  «Центр  детского  творчества»  по  34
образовательным  программам  работало  47  учебных  групп,  в  которых
обучалось 709 воспитанников, что на 83 воспитанника больше по сравнению
с  прошлым  учебном  годом.  В  МБОУ  ДОД  «Центр  детского  творчества»
реализуется  3  направления  деятельности:   научно-техническое,
художественно-эстетическое, социально-педагогическое. 

 Воспитанники  и  педагоги  дополнительного  образования  приняли
участие в 30 конкурсах, заняв 25 призовых мест: 

-муниципальный  этап  конкурса  детского  творчества  по  безопасности
дорожного движения «Дорога глазами детей» в номинации «Золотое перо»,
«Умелые  руки»  Семакин  Сергей,  Сотникова  Есения,  Тузова  Виктория,
Артюхин Павел — победители;

-муниципальный этап  второго  областного  конкурса одаренных детей
«Искорки Тамбовщины»  в номинации «Выразительное чтение»  Медведев
Егор 1 место,  Артюхин Павел — 2 место,  в номинации «Юный вокалист»
Павлова Диана — 1место,  в номинации «Юный танцор»  Степанкова Катя —
2 место;

-муниципальный  этап  конкурса  «Фабрика  игрушек  Деда  Мороза»
Неучева Елена, Думчева Ирина, Мельпан Никита — 3 место;

-муниципальный  конкурс-фестиваль  «Народные  жемчужины»
танцевальный коллектив «Очаровашки» - 1 место, данс-студия «Очарование»
-  1  место,  танцевальное  трио  «ДАНС» -  2  место,  Арсентьева  Алена  — 1
место;

-региональный конкурс детского творчества по безопасности дорожного
движения  «Дорога  глазами  детей»  в  номинации  «Золотое  перо»  Семакин
Сергей — 1 место;

-региональный этап Всероссийского телекоммуникационного конкурса
юных  журналистов,  посвященного  1150-летию  зарождения  российской
государственности Семакин Сергей — 1 место;

-региональный фестиваль детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Таланты и поклонники» Полякова Елизавета — 2 место;



-региональный  смотр-конкурс  изделий  декоративно-прикладного
творчества  «Православная  культура  Тамбовского  края»  в  номинации
«Библейские сюжеты» Дегтярёва Марина — 2 место;

-региональный этап Всероссийского конкурса декоративно-прикладного
творчества  и  изобразительного  искусства  в  номинация  «Художественные
ремесла 14-15 лет» Дегтярёва Марина — 1 место;

-областной  конкурс  «Юный  журналист»  Елистратова  Елизавета  —  3
место;

-ХII региональный конкурс одаренных детей системы дополнительного
образования детей «Звездочки Тамбовщины» Семакин Сергей - 2 место;

-всероссийский  конкурс  детских  хореографических  коллективов
«Здравствуй,  мир!»,  номинация  «Современный  танец»  Арсентьева  Алена
награждена специальным диплом.

Педагог  дополнительного  образования  Кувардина  И.В.  получила
авторское свидетельство в региональном этапе ХI Всероссийского конкурса
авторских  образовательных программ педагогов  системы дополнительного
образования. 

В  областном  конкурсе  инновационных  педагогических  практик  в
номинации  «Инновационные  практики  в  работе  с  детьми  в  трудной
жизненной ситуации» педагог дополнительного образования Нацвина Е.В. и
педагог-психолог Баяшкина О.Н. заняли 3 место.

В  региональном  этапе  Х   Всероссийского  конкурса  педагогов
дополнительного  образования  «Сердце  отдаю  детям»  Селиванова  Е.С.
награждена дипломом III степени.

Охват школьников систематическими занятиями спортом в МБОУ ДОД
«Детско-юношеская  спортивная  школа»  составляет  26,1  %.,  что  на  2,3%
выше по сравнению с прошлым учебным годом. 

Для проведения учебно-тренировочных занятий МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа» использует спортивные залы, лыжные базы,
спортивные площадки общеобразовательных учреждений.

Детско-юношеская  спортивная  школа  реализует  8  направлений
деятельности:  баскетбол,  волейбол,  лыжная  подготовка,  пулевая  стрельба,
футбол, бокс, аэробика, шахматы. Наиболее востребованными видами спорта
являются:  лыжные  гонки  20,6%  от  контингента,  волейбол  19,6%,  футбол
13,6%, баскетбол 13,4%, шахматы 13,4%.

В  соответствии  с  договором на  базе  школ  реализуется  программы
дополнительного  образования  детей  физкультурно-спортивной
направленности,  финансируемые  из  средств  муниципального  бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа»:



-в  МБОУ  СОШ  №  1:  баскетбол,  волейбол,  лыжные  гонки,   пулевая
стрельба, футбол;

-в  МБОУ  ООШ:  баскетбол,  волейбол,  лыжные  гонки,   спортивное
ориентирование, шахматы, футбол.

Организована работа спортивных залов, школьных стадионов с 8.00 до
20.00.

Профессиональный  уровень  тренеров-преподавателей  позволяет
готовить  спортсменов-разрядников,  победителей  и  призёров  областных,
зональных и всероссийских соревнований.

В 2012 году тренерами-преподавателями подготовлено 70  спортсменов
разрядников.

МБОУ  ДОД  «Детско-юношеская  спортивная  школа»  является
координатором  спортивных  городских  мероприятий.  Как  правило  все
спортивные мероприятия проходят в четыре этапа: массовые соревнования в
общеобразовательных  учреждениях,  городские  соревнования,  зональные
соревнования, областные соревнования.

Это позволяет более качественно проводить отбор в сборную команду
города  и  привлечь  больше  обучающихся  к  занятиям  физкультурой  и
спортом.

В  2012-2013  учебном  году  проводилась  большая  спортивно-массовая
работа  со  школьниками.  Проведено  44  городских  мероприятий  с  охватом
1515 обучающихся, 430 обучающихся приняли участие в 39 мероприятиях
областного уровня, заняв 39 призовых места (176 человек).

В  рамках   VI   зимней  Спартакиады  обучающихся   проводились
физкультурно-оздоровительные мероприятия:  спортивные праздники,  «Дни
здоровья», спортивные эстафеты по зимним видам спорта.

В  муниципальном  этапе  VI зимней  Спартакиады  обучающихся
приняли участие победители внутришкольного этапа, в котором участвовало
163 человека.    В финале Спартакиады приняли участие 44 человека по 4
видам спорта: лыжные гонки (учителя физической культуры МБОУ СОШ №
1 Гвоздев А.Д., Мочалов Н.В.), конькобежный спорт  (учитель физической
культуры  МБОУ  СОШ  №  1  Гвоздев  А.Д.),  футбол  на  снегу  (учителя
физической  культуры  МБОУ  СОШ  №  1  Гвоздев  А.Д.,  Мочалов  Н.В.),
спортивное ориентирование (учитель ОБЖ МБОУ ООШ Федотов А.Н.).

По  итогам  проведения  финальных  соревнований  VI   зимней
Спартакиады город Кирсанов в комплексном зачёте занял 3 место (приказ
управления образования и науки Тамбовской области от 26.02.2013 № 462).

В  соответствии  с  календарным  планом  спортивно-массовых
мероприятий  на  2013  год  в  феврале  стартовала  VI  летняя  Спартакиада
обучающихся школ города по 6 видам спорта:  волейбол, баскетбол, футбол,



настольный теннис,  шашки.  VI летняя Спартакиада является комплексным
спортивно-массовым  мероприятием  и  проводится  в  целях  привлечения
обучающихся  к  регулярным  занятиям  физической  культурой  и  спортом,
повышения  уровня  их  физической  подготовленности  и  спортивного
мастерства. Сборная команда города по каждому виду спорта защищищала
честь  города  на  зональных  этапах  соревнованиях  в  городах  Уварово,
Мичуринск, Котовск, Тамбов, Моршанск.

В  соответствии  с  приказом  управления  образования  и  науки
Тамбовской  области  от  21.01.2013  №  74  в  городе  проходили  зональные
соревнования по волейболу в рамках общероссийсского проекта «Волейбол в
школу» «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных учреждений
обучающихся  1998-1999  г.г.рождения  г.Кирсанова,  Пичаевского,
Кирсановского,  Умётского,  Инжавинского,  Бондарского  и  Гавриловского
районов.  Команда  юношей  МБОУ  СОШ  №  1  заняла  1  место  (учитель
физической  культуры  Морозов  В.В.)  и  принимала  участие  в  финальных
соревнованиях в г.Рассказово.

23-24 апреля 2013 года в городе Кирсанове проходил зональный этап
соревнований  «Президентские  спортивные  игры»  по  5  видам  спорта:
уличный  баскетбол,  легкая  атлетика,  плавание,  волейбол,  велосипедный
спорт.

В  спортивных  соревнованиях  принимали  участие  более  140
обучающихся команд-школ г. Рассказово,  г.Кирсанова, Кирсановского р-на,
Бондарского р-на, Гавриловского р-на, Рассказовского р-на, Уметского р-на. 

Команда  города  Кирсанова  заняла  1  место  в   зональном  этапе
спортивных соревнований и 20-22 мая 2013 года защищала честь города в
финальных  соревнованиях  «Президентские  спортивные  игры»  в  п.г.т.
Мучкап, заняв 3 место (приказ управления образования и науки Тамбовской
области от 11.06.2013 № 1715 «Об итогах проведения регионального этапа
Всероссийских  спортивных  игр  школьников  «Президентские  спортивные
игры»).

С  сентября  по  апрель  в  школах  города  проводился  школьный  и
муниципальные  этапы  Президентских  состязаний  по  спортивному
многоборью, в котором приняли участие 1696 обучающихся 1-11 классов,
что составляет 91% от общего количества обучающихся.

Дополнительные образовательные услуги обучающиеся получают также
и  в  общеобразовательных  учреждениях.  В  школах  города  за  счёт  средств
субвенции  затарифицировано  5  ставок  педагогов  дополнительного
образования: в МБОУ СОШ № 1 — 2,  в МБОУ ООШ — 3. В 10 кружках по
интересам занималось 142 школьника (МБОУ СОШ № 1 - 52, МБОУ ООШ -
90), что составляет 7,6%.  В рамках педагогической нагрузки в МБОУ СОШ



№ 1 открыто 76 групп, которые реализуют дополнительные образовательные
программы со 100% охватом обучающихся,  в МБОУ ООШ открыто 6 групп,
которые реализуют дополнительные образовательные программы с охватом
103 школьника.    

С  целью расширения  межведомственного  взаимодействия
общеобразовательных и дошкольных учреждений по вопросам реализации
дополнительных  образовательных  программ  спортивной,  художественно-
эстетической  направленностей  и  увеличения  охвата  детей  учреждениями
дополнительного  образования  в  возрасте  от  5  до  18  лет  разработан  план
мероприятий до 2018 года (утверждён приказом управления от 11.06.2013
«Об утверждении плана мероприятий по развитию системы дополнительного
образования в городе на 2013-2018 годы»). Учреждениями дополнительного
образования  планируется развить  дополнительные образовательные услуги
для  детей  дошкольного  возраста  (5-6  лет)   на  базе  дошкольных
образовательных учреждений. Детско-юношеская спортивная школа на базе
всех  дошкольных  образовательных  учреждений  с  1  сентября  2013  года
открывает спортивно-оздоровительные группы с охватом 100 дошкольников
и на базе МБОУ СОШ № 1 создаёт клуб спортивного туризма с охватом 15
человек.

Центр детского творчества на базе детских садов «Алёнка», «Улыбка»,
«Ромашка»  открывает  объединения  художественно-эстетического
направления с охватом  90 человек. 

В  МБОУ  СОШ  №  1  и  МБОУ  ООШ  в  новом  учебном  году  силами
учителей музыки планируется организация хоров с охватом 50 обучающихся
и введение платных образовательных услуг по обучению детей плаванью в
количестве 70 человек.

Принимаемые меры позволят увеличить охват детей в возрасте 5-18 лет
учреждениями дополнительного детей на  205 человек.

Начальник 
отдела образования                                                                        Т.А.Щербинина



Проект

Коллегия администрации города Кирсанова

Тамбовской области

Р Е Ш Е Н И Е

«___»___________2013г. г.Кирсанов №___

 Создание условий для реализации прав детей 
 на дополнительное образование

Заслушав и обсудив информацию  начальника отдела образования по
вопросу «Создание условий для реализации прав детей на дополнительное
образование»,   коллегия  отмечает,  что  отделом  образования  и
образовательными учреждениями проводится определённая работа.

С  целью организации  свободного  времени  обучающихся  в  2012-2013
учебном  году в  МБОУ  ДОД  «Центр  детского  творчества»  по  34
образовательным  программам  работало  47  учебных  групп,  в  которых
обучалось 709 воспитанников, что на 83 воспитанника больше по сравнению
с  прошлым  учебном  годом.  В  МБОУ  ДОД  «Центр  детского  творчества»
реализуется  3  направления  деятельности:   научно-техническое,
художественно-эстетическое, социально-педагогическое. 

 Воспитанники  и  педагоги  дополнительного  образования  приняли
участие в 30 конкурсах, заняв 25 призовых места. 

Охват школьников систематическими занятиями спортом в МБОУ ДОД
«Детско-юношеская  спортивная  школа»  составляет  26,1  %.,  что  на  2,3%
выше по сравнению с прошлым учебным годом. 

Детско-юношеская  спортивная  школа  реализует  8  направлений
деятельности:  баскетбол,  волейбол,  лыжная  подготовка,  пулевая  стрельба,
футбол, бокс, аэробика, шахматы. Наиболее востребованными видами спорта



являются:  лыжные  гонки  20,6%  от  контингента,  волейбол  19,6%,  футбол
13,6%, баскетбол 13,4%, шахматы 13,4%.

В  соответствии  с  договором на  базе  школ  реализуется  программы
дополнительного  образования  детей  физкультурно-спортивной
направленности,  финансируемые  из  средств  муниципального  бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа»:

-в  МБОУ  СОШ  №  1:  баскетбол,  волейбол,  лыжные  гонки,   пулевая
стрельба, футбол;

-в  МБОУ  ООШ:  баскетбол,  волейбол,  лыжные  гонки,   спортивное
ориентирование, шахматы, футбол.

МБОУ  ДОД  «Детско-юношеская  спортивная  школа»  является
координатором  спортивных  городских  мероприятий.  Как  правило  все
спортивные мероприятия проходят в четыре этапа: массовые соревнования в
общеобразовательных  учреждениях,  городские  соревнования,  зональные
соревнования, областные соревнования.

Это позволяет более качественно проводить отбор в сборную команду
города  и  привлечь  больше  обучающихся  к  занятиям  физкультурой  и
спортом.

Дополнительные образовательные услуги обучающиеся получают также
и  в  общеобразовательных  учреждениях.  В  школах  города  за  счёт  средств
субвенции  затарифицировано  5  ставок  педагогов  дополнительного
образования: в МБОУ СОШ № 1 — 2,  в МБОУ ООШ — 3. В 10 кружках по
интересам занималось 142 школьника (МБОУ СОШ № 1 - 52, МБОУ ООШ -
90), что составляет 7,6%.  В рамках педагогической нагрузки в МБОУ СОШ
№ 1 открыто 76 групп, которые реализуют дополнительные образовательные
программы со 100% охватом обучающихся,  в МБОУ ООШ открыто 6 групп,
которые реализуют дополнительные образовательные программы с охватом
103 школьника.    

С  целью расширения  межведомственного  взаимодействия
общеобразовательных и дошкольных учреждений по вопросам реализации
дополнительных  образовательных  программ  спортивной,  художественно-
эстетической  направленностей  и  увеличения  охвата  детей  учреждениями
дополнительного  образования  в  возрасте  от  5  до  18  лет  разработан  план
мероприятий до 2018 года (утверждён приказом управления от 11.06.2013
«Об утверждении плана мероприятий по развитию системы дополнительного
образования в городе на 2013-2018 годы»). Учреждениями дополнительного
образования  планируется развить  дополнительные образовательные услуги
для  детей  дошкольного  возраста  (5-6  лет)   на  базе  дошкольных
образовательных учреждений. Детско-юношеская спортивная школа на базе



всех  дошкольных  образовательных  учреждений  с  1  сентября  2013  года
открывает спортивно-оздоровительные группы с охватом 100 дошкольников
и на базе МБОУ СОШ № 1 создаёт клуб спортивного туризма с охватом 15
человек.

Центр детского творчества на базе детских садов «Алёнка», «Улыбка»,
«Ромашка»  открывает  объединения  художественно-эстетического
направления с охватом  90 человек. 

В  МБОУ  СОШ  №  1  и  МБОУ  ООШ  в  новом  учебном  году  силами
учителей музыки планируется организация хоров с охватом 50 обучающихся
и введение платных образовательных услуг по обучению детей плаванью в
количестве 70 человек.

Принимаемые меры позволят увеличить охват детей в возрасте 5-18 лет
учреждениями дополнительного детей на  205 человек.

Учитывая вышеизложенное, коллегия РЕШИЛА:
1.Принять  информацию  начальника  отдела  образования

администрации города Т.А.Щербининой по вопросу «Создание условий для
реализации прав детей  на дополнительное образование» к сведению.

2.Отделу образования  администрации города (Щербининой Т.А.):
-взять под постоянный контроль работу по реализации дополнительных

образовательных программ в образовательных учреждениях;
-обеспечить  выполнение  плана  мероприятий по  развитию  системы

дополнительного образования в городе на 2013-2018 годы;
-активизировать  работу  общеобразовательных  учреждений  по

лицензированию дополнительных  образовательных  программ  по
направлениям деятельности:  туристско-краеведческой, культурологической,
художественно-эстетической,  естественнонаучной,  социально-
экономической,  физкультурно-спортивной,  военно-патриотической,
интеллектуально-познавательной,  социально-педагогической,  социально-
экономической  направленностей.

 3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
заместителя главы администрации города А.М.Мешкова.

Председатель коллегии                                                                  Д.В.Терещенко

Секрета коллегии                                                                         Г.М.Волкова


