
Дополнительное образование детей в учреждениях Бондарского района
  
    Система дополнительного образования детей –  особый вид образования,
направленный  на  всестороннее  развитие  интеллектуальных,  духовно-
нравственных, физических и профессиональных потребностей ребенка.
  В  2018  году  системе  российского  дополнительного  образования  детей
исполняется  100  лет!  Это  праздник  для  многих  поколений  мальчишек  и
девчонок.  Кому-то  из  них  занятия  в  творческих  коллективах  позволили
определиться  с  профессией,  кто-то  выбрал  себе  дело  по  душе,  для  кого-то
приобщение к творчеству стало началом  его личной истории успеха,а кто-то
смог обрести новых друзей.

      Система дополнительного образования в районе осуществляется районным
Домом  детского  творчества,  дошкольными,  общеобразовательными
учреждениями и  Бондарской детской школой искусств. 
По данным управления статистики в районе зарегистрировано 1194 детей
в возрасте от 5-18 лет, из них детей  от 5 до 7 лет — 229, от 7 до 18 лет — 965.
Общая  численность  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет, фактически
проживающих  на территории  района — 853.
Общая  численность  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,   охваченных
дополнительными  общеобразовательными  программами,  реализуемыми
учреждениями  образования  (ДОО,  школы,  учреждениями сферы  культуры,
спорта,  молодежной  работы)  составляет  776  человек.  Процент  охвата
дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет
90,9%  (2017/2018  учебный  —  88,8%,  2016/2017  учебный  год  —  92%,
2015/2016  учебный  год  -  89%)  от  фактически  проживающиих  детей  на
территории района и 65 %  (2017/2018 год -  62,1%, 2016/2017 -  62%) от
количества детей, зарегистрированых по данным статистики. 
Контингент  в  разрезе  по  учреждениям,  реализующих  программы  по
дополнительному образованию составляет  в возрасте  от 5 до 18 лет  (одного
ребёнка считать один раз): 
-  дошкольные образовательные учреждения — 87 (всего детей от 5-18 лет - 97)
человек;
- общеобразовательные учреждения — 558 (757) человек;
- Дом детского творчества — 270 человек;
- Школа искусств — 154 человек
   В  районе  продолжают  развиваться  различные  организационные  модели
дополнительного  образования  детей.  МБОУ  Бондарская  СОШ  работает  в
режиме полного  дня  (начальные классы)  приказ  МБОУ Бондарская  СОШ от
02.09.2015 года №327, кроме этого функционируют 3 спортивных клуба, Центр
духовно – нравственного воспитания «Свет души», приказ МБОУ Бондарская
СОШ от 31.08.2010 года №528, Центр по профилактике дорожно-транспортного
травматизма (приказ МБОУ Бондарская СОШ от 26.10.2011 года №375),   Центр
патриотического воспитания "Наследники Победы» (МБОУ Бондарская СОШ,



приказ  РОО от 10.08.2015 года №162),  школьное научное общество «Поиск»
(МБОУ  Бондарская  СОШ),  на  базе  Пахотно  –  Угловского  филиала  работает
школьное  лесничество,  приказ  по  Пахотно-Угловскому  филмалу  МБОУ
Бондарской СОШ от 24.09.2013 №317/2, Центр по работе с одарёнными детьми,
(приказ  РОО  от  10.08.2015  года  №162  МБОУ  Бондарская  сош),   Центр
тестирования населения по выполнению норм ГТО (МБОУ Бондарская СОШ,
приаз  РОО  от  25.09.2014  года  №165),  муниципальный  (опорный)  Центр
дополнительного  образования  детей  (МБОУ  Бондарский  Дом  детского
творчества, приказ РОО №23 от 16.02.2018). 

На муниципальном уровне проведено  28 конкурсов и  14 соревнований
по  всем  направленностям  дополнительного  образования,  в  которых
участниками стали 706 обучающихся.

В текущем году в общеобразовательных учреждениях района  обучается
757  обучающихся,  их  них  558  (73,7%  от  общего  количества  обучающихся)
охвачены  программами  дополнительного  образования,  реализуемые  школой:
учащихся 1-4 классов — 223,  учащихся 5-9 классов — 261,  учащихся 10-11
классов — 74.

В  образовательных  учреждениях  района  работают  86  учебных  групп,
численность контингента составляет - 1137 человек. По направленностям:

№
п/п

Направленность Количество
групп

котингент %  от
общего
числа
обучающи
хся  (от  7
до 18 лет)

% от 
общего 
числа 
проживающ
их 
фактически 
( от 5 до 18 
лет)

% от 
общего 
числа детей 
по данным 
статистики (
от 5 до 18 
лет)

1 Техническая 5 52 6,9 6,1 4,4

2 Художественная 37 463 50,8 54,3 38,8

3 Туристско-
краеведческая

4 60 7,9 7 5

4 Социально-
педагогическая

13 173 7,6 20,3 14,5

5 Естественнонаучная 2 25 3,3 2,9 2,1

6 Физкультурно-
спортивная

26 364 48 42,7 30,5

Итого 86 1137

В  образовательных  учреждениях  реализуются  65  программ   по  6
направленностям:  техническая  —  4,  физкультурно-спортивная  —  19,
художественная — 24, туристско-краеведческая - 3,  социально-педагогическая
-13, естественнонаучная — 2. 

 



№
п/
п

Учреждени
я

Техническая Художеств
енная

Туристско
-
краеведче
ская

Социаль
но-
педагоги
ческая

Естественно
научная

Физкультур
но-
спортивная

1 Детские
сады

0 7 0 9 0 0

2 Общеобраз
овательные
учреждения

4 11 2 4 2 14

3 Дом
детского
творчества

0 6 1 0 0 5

итого 4 24 3 13 2 19

В разрезе по категориям дополнительным образованием  охвачены дети,
стоящие на профилактическом учёте в общеобразовательном учреждении (10
человек),  в  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  (6  человек),  дети  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (без  инвалидности)   (41  человек,
охвачены  допобразованием  —  40  человек),  дети  инвалиды  (15  человек,
охвачены  дополнительным  образованием  -12  человек)  дети,  оставшиеся  без
попечения родителей — 15 человек (охвачено дополнительным образоваем -
13), дети цыганской национальности — 4 человека (охвачено - 2), количество
детей из многодетных семей — 48 (охвачено дополнительным образованием 43
детей). Всего многодетных семей — 24.

Охват дополнительным образованием по образовазовательным
учреждениям

Общеобразовательные учреждения 
(МБОУ Бондарская СОШ и 6 филиалов)

В общеобразовательных учреждениях работают 43 учебные группы,
численность контингента составляет - 565 человек. По направленностям:

- техническая — 5 групп 52 человека,
- художественная — 14 групп 201 человек,
- туристско-краеведческая- 2 группы 30 человек,
- социально-педагогическая — 4 группы 56 человек,
- естественнонаучная — 2 группы 25 человек,
- физкультурно-спортивная — 16 групп 231 человек.
В  общеобразовательных учреждениях  реализуются  37  программ  по  6

направленностям:  техническая  —  4,  физкультурно-спортивная  —  14,
художественная — 11, туристско-краеведческая - 2,  социально-педагогическая
-4, естественнонаучная — 2.  

Для  анализа  реализуемых программ дополнительного  образования  была
использована  следующая  классификация:  по  типу,  срокам  реализации  и
кадровому обеспечению.  Характеризуя программы  по типу,  можно отметить,
что  в  среднем  по  району  преобладают  разноуровневые.  Большая  часть
дополнительных  образовательных  программ  является  краткосрочными,



рассчитанными  на  1-2  года  реализации.  Сочетание  краткосрочных  и
долгосрочных программ в образовательном учреждении можно считать нормой,
так  как  одной  из  задач  дополнительного  образования  является  обеспечение
возможности для каждого ребенка найти занятие по душе, попробовав себя в
различных видах деятельности.

Техническая направленность реализуется  В МБОУ Бондарской СОШ по
следующим  направлениям:  автомоделирование,  легоконструирование  и
робототехника, медиатехнологии (технологии киноискусства, фототехнологии),
3D  моделирование  и  графический  дизайн,  персональный  компьютер.
Художественная  направленность  реализуется  в  4  общеобразовательных
учреждениях  по  следующим  направлениям:  МБОУ  Бондарская  СОШ  -
декоративно-прикладное  искусство,  хореография,  хоровое  пение,  вокал,
ансамбль; в  Пахотно-Угловском филиале МБОУ Бондарской СОШ - хоровое
пение, театральное творчество;  в Граждановском филиале МБОУ Бондарской
СОШ   - изобразительное искусство.

Туристско-краеведческая  направленность  представлена  двумя
программами по МБОУ Бондарской СОШ - краеведение.

В  рамках  социально  —  педагогической  направленности  реализуются
следующие направления: журналистика,   (МБОУ Бондарская СОШ), правила
дорожного движения - Пахотно-Угловском филиале МБОУ Бондарской СОШ,
духовно-нравственное  —  Кёршинский  филиал  МБОУ  Бондарской  СОШ,
Озёрский  филиал  МБОУ  Бондарской  СОШ  —  кружок  «Занимательная
математика» (на платной основе).

Естественно-научная  деятельность  представлена  в  рамках  предметов:
экология  в   МБОУ  Бондарской  СОШ,  информатика  в  Пахотно-Угловском
филиале МБОУ Бондарской СОШ.

Физкультурно  —  спортивная  реализуется  в  МБОУ  Бондарской  СОШ
(баскетбол,  лёгкая  атлетика,  лыжные  гонки,  пулевая  стрельба,  самбо,  мини-
футбол,  шашки,  шахматы),  в  Пахотно-Угловском филиале МБОУ Бондарской
СОШ (баскетбол, настольный теннис, футбол, шашки, подвижные игры, азбука
здоровья,  игры  народов  мира),  в  Нащёкинском  филиале  МБОУ  Бондарской
СОШ (волейбол, пулевая стрельба), Граждановском филиале МБОУ Бондарской
СОШ (ОФП).

Анализируя  кадровое  обеспечение,  можно  отметить,  что  в
общеобразовательных учреждениях района в основном программы реализуются
силами   педагогов  дополнительного  образования  -  20  человек  и  учителями
предметниками  -  9  человек.  Высшую  квалификационную  категорию  —  1
человек. Первую квалификационные категории имеют 6 человек, соответствуют
занимаемой должности – 17 человек, без категории и без наличия соответствия
занимаемой  должности  –    5  человек.  Курсы  повышения  квалификации  по
проблемам дополнительного образования прошли 13 педагогов. 

Для  более  эффективной   работы  по   реализации  программ
дополнительного  образования  используются  спортивные  площадки,  стадион
(МБОУ  Бондарская  СОШ),  библиотеки,  спортивные  залы,  компьютерные
классы. Кроме перечисленных элементов инфраструктуры, в отдельных школах



для  реализации  дополнительных  образовательных  программ  используются:
краеведческие  уголки,   тренажерный зал  (МБОУ  Бондарская  СОШ),   музеи
(районный  краеведческий  музей,  МБОУ  Бондарская  СОШ,  Пахотно  –
Угловский филиал МБОУ Бондарской СОШ).

МБОУ ДО Бондарский Дом детского творчества 
В охват  дополнительным образованием в Доме детского творчества на 1

октября 2018 года составил 270 воспитанников или 32% ( 2017/2018 - 28,3%) от
общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет фактически проживающих на
терриитории  района  и  22,6%  (2017/2018  -  20%)  от  количества  детей,
зарегистриванным на террритории района по данным статистики. 

Основным  контингентом   являются  учащиеся  школьного  возраста:  213
человек (79%) и дошкольного возраста — 57 человек (21% ). Из них 200 (74%)
воспитанииков занимаются  на  базе  других учреждений.  4  человека  стоят  на
учёте в комиссии по делам несовершеннолетних (учащиеся 1-4 класса).

В  текущем  учебном  году  функционирует  23  учебные  группы  с
контингентом 347 человек.

Традиционно  наиболее  востребованными  являются  кружки
художественной направленности – 15  учебных групп (2017-2018 учебный год
-11  учебных  групп),   в  них  занимаются  184  воспитанника,  физкультурно-
спортивные секции – 10  учебных групп (2017-2018 учебный год -  10 учебных
групп),  в  них занимаются 133 воспитанника и 2 учебные группы туристско-
краеведческой направленности, 30 человек. 
    Реализация художественной направленности осуществляется по следующим
направлениям:  декоративно-прикладное искусство  (кружок «Солёное  тесто»),
хореография, изобразительное искусство,  театральное творчество.
Реализация  физкультурно-спортивной  направленности  представлена  работой
следующих  секций:  рукопашный  бой,  борьба,  лыжные  гонки,  настольный
теннис, футбол. 

В  рамках  туристско-краеведческой  направленности  работает  кружок
«Юный турист». 

В МБОУ ДО Бондарском Доме детского творчества функционируют  12
программ,  из  них  5  физкультурно-спортивной,  6  художественной  и  одна
программа  туристско  –  краеведческой  направленности.   Все  программы
являются  разноуровневыми,  по  срокам  их  реализации:  3  программы
краткосрочные (1-2 года), 8 программ долгосрочные (3 года), одна программа 4
года обучения.  

В МБОУДОД Бондарском Доме детского творчества работают 9 педагогов
и 1 методист.  Высшее педагогическое  образование  имеют 78% специалистов
дополнительного образования детей. Среди аттестованных - педагоги с высшей
категорией  –  1  человек,  первой  квалификационной   по  2  человека,
соответствуют занимаемой должности – 6 человек.

Прошли курсы повышения квалификации по проблемам дополнительного
образования 4 человека .

Общая  площадь  всех  помещений  МБОУ  ДО  Бондарский  Дом  детского
творчества  в  расчете  на  одного  учащегося  составляет  3,27  кв.м,  имеется



водопровод,  центральное  отопление,  канализация,  пожарные  краны  и  рукав,
дымовые извещателели, туристическая база,  тренажёрный зал, учебный класс,
спортивный зал.

Дошкольные образовательные учреждения
В дошкольных образовательных учреждениях района 87 детей в возрасте

от  5-7  лет  охвачены  дополнительными  образовательными  программами
(обучение  платное), что составляет 90% от общего количества детей от 5 до 7
лет,  посещющих  детские  сады  и  38%  составляет  охват  воспитанников
дополнительным  образованием  от  количества  детей,  зарегистрированных  по
данным  статистики  на  территории  района  (229  человек).Из  них  количество
детей с ОВЗ без инвалидности — 50  человек,  1 ребёнок — инвалид, из 14
многодетных  семей  12  воспитанников  охвачены  дополнительным
образованием. 

Обучение ведётся по 15 программам  из них художественной - 7 программ
и социально-педагогической - 8 программ. Функционируют 17 учебных групп с
контингентом 194 дошкольника. 

Художественная направленность преподаётся по следующим направлениям
— декоративно-прикладное искусство, хореография и вокал (МБДОУ детский
сад «Чебурашка»), 8 учебных групп, в которых занимаются 78 дошкольников.

Социально-педагогическая  направленность  реализуется  во  всех
дошкольных  учреждениях  по  направлению  развитие  дошкольников
(социализация, интеллектуальное развитие, логопедия, подготовка к школе), 9
учебных групп с охватом 117 детей от 5до 7 лет.

 11  педагогов  осуществляют  реализацию  дополнительных
общеобразовательных программ. Из них с вышим образование — 5 человек, со
средне - профессиональным - 6 человек.

Среди аттестованных - педагоги с первой квалификационной  4 человека,
соответствуют занимаемой должности – 6 человек и 1 человек без категории и
без наличия соответствия.

Прошли курсы повышения квалификации по проблемам дополнительного
образования 4 человека.

Тамбовская  область  приступила  к  реализации  приоритетного  проекта
«Доступное  дополнительное  образование  для  детей  в  Тамбовской  области»,
который включает мероприятия, направленные на формирование современных
управленческих  и  организационно-экономических  механизмов  в  системе
дополнительного образования детей.
 Информационное  сопровождении  регионального  приоритетного  проекта
«Доступное  дополнительное  образование  для  детей  в  Тамбовской  области»
осущестляется на сайте отдела образования: http://bondarioo.68edu.ru/, сайте МОЦ
(МБОУ ДО Бондарский Дом детского  творчества): http://bondariddt.68edu.ru/?
page_id=1295, на Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100026306468705
В период с сентября по ноябрь 749 детей в возрасте от 5 до 18 лет получили
сертификаты  дополнительного  образования,  зачислено  на  программы
дополнительного  образования   1042  человека.  Подушевое  нормативное
финансирование в районе вводится с 1 сентября 2019 года.
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