
Организация дополнительного образования детей 

 в 2016 -2017 учебном году. 
 

В Западном образовательном округе реализация дополнительного 

образования осуществляется в соответствии с основными документами: 

Концепцией развития дополнительного образования в РФ, Планом 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции дополнительного 

образования детей в Самарской области, Стратегией развития воспитания в 

РФ до 2020 года. 

Система дополнительного образования выполняет важные социальные 

функции по формированию социально – активной, компетентностно–

грамотной, ответственной личности и является особым и необходимым 

звеном в системе непрерывного образования.  

 

1. Организация дополнительного образования в структурных 

подразделениях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений (далее по тексту – СП ГБОУ). 

 

В округе имеются 8 СП ГБОУ: в г.о. Сызрань - 1, в г.о. Октябрьск – 2, в 

м.р. Сызранский – 2, в м.р. Шигонский – 3. 

К положительным результатам организации дополнительного 

образования детей в округе необходимо отнести увеличение количества 

обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования 

СП ГБОУ. В 2016-2017 учебном году это количество возросло на 1020 

человек по сравнению с предыдущим годом и составило 13606 обучающихся. 

По сравнению с 2015 - 2016 учебным годом процент охвата детей услугами 

дополнительного образования в СП ГБОУ увеличился на 2,1%.  

 

Количество обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет в СП ГБОУ  

от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет  
(при условии, что ребенок учитывается один раз, независимо от того, 

какое количество объединений он посещает) 

 2014-2015  

учебный год   

2015-2016  

учебный год   

2016-2017  

учебный год   

Кол-во 

обучающ

ихся 

% 

охвата 

Кол-во 

обучающ

ихся 

% 

охвата 

Кол-во 

обучаю

щихся  

% охвата  

г.о. Сызрань 6359 

 

29,7 6535 

 

29,3 7559 

 

32,9 

г.о. Октябрьск 2039 60,5 2082 61,2 2074 60,2 

м.р. 2062 61,9 2077 59,8 2072 58,4 



Сызранский 

м.р. 

Шигонский 

1865 73,1 1892 70,5 1901 69,1 

Западное 

управление 

12325 40,2 12586 39,5 13606 41,6 

 

Количество обучающихся в СП ГБОУ  

(при условии, что расчет проводится по общему количеству услуг,  

не ликвидируя двойной счет) 

 2014-2015  

учебный год   

2015-2016  

учебный год   

2016-2017  

учебный год   

г.о. Сызрань 6592 6582 7620 

г.о. Октябрьск 2082 2082 2082 

м.р. Сызранский 2110 2110 2110 

м.р. Шигонский 1951 1951    1951 

Западное управление 12735 12725 13763 

 

В СП ГБОУ реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы различных направленностей дополнительного образования. На 

протяжении ряда последних лет наиболее востребованы среди детей и 

подростков объединения физкультурно-спортивной (2016-2017 учебный год - 

41,6%) и художественно–эстетической (2016-2017 учебный год - 26,5%) 

направленностей. 

 

Охват детей дополнительным образованием в СП ГБОУ 

 по направленностям 

(доля в общей численности занимающихся в СП ГБОУ) 

Направленность 2014 - 2015 

учебный год 

2015 -2016 

учебный год 

2016 -2017 

учебный год 

Военно – патриотическая 775 (6,1%) 671 (5,3%) 938 (6,8%) 

Естественнонаучная (в 

том числе научные 

общества) 

298 (2,3%) 375 (2,9%) 339 (2,5%) 

Культурологическая 211 (1,7%) 98 (0,8%) 52 (0,4%) 

Научно-техническая 443 (3,5%) 466 (3,7%) 550 (4%) 

Социально-

педагогическая 

1069 (8,4%) 1037 (8,2%) 1159 (8,4%) 

Спортивно-техническая 213 (1,7%) 105 (0,8%) 109 (0,8%) 

Туристско-краеведческая 459 (3,6%) 388 (3%) 480 (3,5%) 

Физкультурно-спортивная 5312 (41,7%) 5264 (41,4%) 5726 (41,6%) 



 

 Охват детей дополнительным образованием по направленностям 

 в СП ГБОУ в разрезе территорий в 2016 – 2017 учебном году  
(доля в общей численности занимающихся в СП ГБОУ) 

  

 В целях интеграции общего и дополнительного образования, 

обеспечения доступности и качества услуг системы дополнительного 

образования детей, независимо от их места жительства, СП ГБОУ 

Художественно-

эстетическая 

3430 (26,9%) 3455 (27,2%) 3650 (26,5%) 

Эколого-биологическая 420 (3,3%) 773 (6,1%) 674 (4,9%) 

Комплексное раннее 

развитие 

105 (0,8%) 93 (0,6%) 86 (0,6%) 

Итого: 12735 12725 13763 

Направленност

ь 

г.о.  

Сызрань 

г.о.  

Октябрь

ск 

м.р. 

Сызранск

ий 

м.р.  

Шигонск

ий 

Западное 

управлени

е 

Военно – 

патриотическая 

698  

(9,2%) 

- 45  

(2,1%) 

195  

(10%) 

938  

(6,8%) 

Естественнонау

чная 

69  

(0,9%) 

- 195 

(9,3%) 

-  264 

(1,9%) 

Научные 

общества 

30  

(0,4%) 

30 

(1,4%) 

15  

(0,7%) 

- 75  

(0,5%) 

Научно-

техническая 

312  

(4,1%) 

103 

(4,9%) 

60  

(2,8%) 

75  

(3,9%) 

550  

(4%) 

Социально-

педагогическая 

574  

(7,5%) 

150 

(7,2%) 

150 

(7,1%) 

285 

(14,6%) 

1159 

(8,4%) 

Культурологич

еская 

- 52 

(2,5%) 

- - 52 

(0,4%) 

Спортивно-

техническая 

109  

(1,4%) 

- - - 109  

(0,8%) 

Туристско-

краеведческая 

165  

(2,2%) 

- 225 

(10,7%) 

90  

(4,6%) 

480  

(3,5%) 

Физкультурно-

спортивная 

3206 

(42,1%) 

720 

(34,6%) 

960 

(45,5%) 

840 

(43,1%) 

5726 

(41,6%) 

Художественно

-эстетическая 

1951 

(25,6%) 

878 

(42,2%) 

430 

(20,4%) 

391  

(20%) 

3650 

(26,5%) 

Эколого-

биологическая 

420  

(5,5%) 

149 

(7,2%) 

30  

(1,4%) 

75  

(3,8%) 

674 

 (4,9%) 

Комплексное 

раннее развитие 

86  

(1,1%) 

 - - - 86  

(0,7%) 

Итого: 7620 2082 2110 1951 13763 



организована работа объединений, как на своей базе, так и на базе 

общеобразовательных учреждений.  

Для обеспечения шаговой доступности услуг дополнительного образования 

детей во всех территориях, наиболее полного удовлетворения запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) СП ГБОУ на 

договорной основе была организована работа объединений дополнительного 

образования детей на базе образовательных учреждений с охватом 7223 

(2015 - 2016 учебный год – 6521) обучающихся. 

 

Численность обучающихся в объединениях СП ГБОУ, организованных  

на базе образовательных учреждений 

 

 Численность обучающихся 

2014 - 2015 

учебный год 

2015 -2016 

учебный год 

2016 - 2017 

учебный год 

г.о. Сызрань 2790 2313 2755 

г.о. Октябрьск 1643 1577 1608 

м.р. Сызранский 1257 1135 1335 

м.р. Шигонский 1395 1496 1525 

Западное 

управление 

7085 6521 7223 

 

 

Работа с одаренными и талантливыми обучающимися, их выявление и 

развитие является одним из направлений в дополнительном образовании 

детей. Педагогами СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. 

Сызрань на протяжении ряда лет реализуется программа «Молодые таланты – 

новому тысячелетию», направленная на организацию работы с одарёнными 

детьми.  

 В 2016-2017 учебном году в научных обществах, организованных в СП 

ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань, СП ЦВР ГБОУ СОШ № 9 г.о. 

Октябрьск, СП ЦВР ГБОУ СОШ пос. Варламово м.р. Сызранский, 

занимались 75 обучающихся. В СП ЦВР ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск, СП 

ЦВР ГБОУ СОШ пос. Варламово м.р. Сызранский работа научных обществ 

была организована первый год. 

 В дополнительные общеобразовательные программы эколого-

биологической, туристско-краеведческой, военно-патриотической 

направленностей СП ГБОУ включён блок «Исследовательская деятельность». 

При реализации данного блока применяется метод научного исследования, 

позволяющий знакомить обучающихся с приёмами научной и творческой 

работы, развивающий у них познавательный интерес, любознательность.    

В течение трех лет увеличивается количество обучающихся, 

занимающихся в объединениях СП ГБОУ. В 2016-2017 учебном году 

увеличилось количество обучающихся СП ГБОУ по следующим 

направленностям: 



 научно – технической - с 466 до 550 человек; 

 туристско – краеведческой - с 388 до 480 человек; 

 военно – патриотической - с 671 до 938 человек.   

Особое внимание в округе уделяется развитию научно-технической 

направленности дополнительного образования детей.  

В 2016-2017 учебном году занятия по робототехнике были организованы 

в общеобразовательных учреждениях (лицей, СОШ №№ 2, 3, 10, 14, 19 г. 

Сызрани, СОШ № 9 г.о. Октябрьск), в филиале ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет» в г. Сызрани. 

Западное управление министерства образования и науки Самарской 

области в 2017 году совместно с филиалом СамГТУ в г. Сызрани 

презентовало территориальную программу «ШАГ ВПЕРЕД: формирование 

инженерно-технических кадров будущего через развитие технического 

творчества на территории Западного образовательного округа Самарской 

области».  В рамках реализации данной программы в следующем учебном 

году планируется увеличение количества площадок по робототехнике (в том 

числе на базе школ), создание благоприятных условий для частно-

государственного партнерства по развитию научно-технического творчества 

детей и молодежи.  

Обучающиеся принимают активное участие в конкурсных 

мероприятиях. В целях развития научно – технической потенциала 

обучающихся в ноябре 2016 года впервые были организованы городские 

соревнования по робототехнике “РобоСызрань”, в которых приняли участие 

14 команд из восьми общеобразовательных учреждений города. 

Соревнования проводились благотворительным фондом «Фонд содействия 

развитию молодежной науки» при поддержке Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области. 

 В 2017 году в Самарском областном центре детско-юношеского 

технического творчества проводился очный этап областного конкурса 

«Салон инноваций, изобретений, технологий». Призерами конкурса стали: 

в номинации «Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие 

технологии»: 

2 место - Алина Павлова (СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань); 

в номинации «Мультимедийные технологии»: 

2 место - Кирилл Вотяков (ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань); 

3 место - Владимир Черный (СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань); 

3 место - Варвара Клюева и Полина Юртаева (ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань). 

Победителем областного компьютерного марафона «В XXI век с 

инфотех!» в секции «Web-дизайн» стал Дмитриев Дмитрий, ГБОУ СОШ № 2                  

г. Сызрани.   

Одно из приоритетных направлений работы в округе - гражданское, 

военно–патриотическое воспитание детей и молодежи. Активную роль в 

формировании гражданско-нравственных качеств у детей и молодежи играет 

коллектив социального молодежного театра «ФРЕШ» СП ДТДиМ ГБОУ 

СОШ № 14. В 2017 году театр «ФРЕШ» стал лауреатом Всероссийской 



общественно-государственной инициативы «Горячее сердце - 2017» за 

работу по формированию у молодежи ответственного гражданского 

поведения. «ФРЕШ» - единственный коллектив Самарской области, 

отмеченный в этом году подобной наградой. В июне 2017 года коллектив 

театра «ФРЕШ» выступал на Молодежном форуме Приволжского 

федерального округа «iВолга». 

 На базе 35 музеев и музейных комнат образовательных учреждений 

организована поисковая работа, реализованы тематические проекты, 

продолжена работа по созданию музейных экспозиций, выставок, уголков и 

т.д. Материалы музеев образовательных учреждений использовались в 

образовательном процессе и просветительской работе: организованы 

выставки, тематические экспозиции, конкурсы, семинары. 

 В мае 2017 года на теплоходе «Валерий Чкалов», следующем по 

маршруту г. Самара — г. Саратов — г. Волгоград — г. Самара, состоялся 

краеведческий слёт-форум для краеведческого актива образовательных 

организаций Самарской области «Наша Победа-2017».  Команды ГБОУ 

СОШ № 4 г.о. Сызрань и СП ЦВР ГБОУ СОШ п. Варламово достойно 

представили Западный образовательный округ, заняв призовые места: I 

место, ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань - в секции «Слава отцов и дедов – наша 

гордость», II место, СП ЦВР ГБОУ СОШ п. Варламово - в секции «В памяти 

навеки сохраним».           

Продолжена работа по увековечиванию памяти Героев, чьи имена 

присвоены учреждениям. В 2016-2017 учебном году школе № 18 г.о. 

Сызрань присвоено имя С.И. Прокопьева, первого директора, участника 

Великой Отечественной войны, кавалера ордена Красной Звезды, открыта 

мемориальная доска. В настоящее время 16 ОУ округа носят имена Героев.  

В 2017 году на базе образовательных учреждений функционировали 25 

военно – патриотических клубов. 19 мая 2017 года ВПК «МАЯК» ГБОУ 

СОШ № 19 г. Сызрани прошёл процедуру паспортизации в министерстве 

образования и науки Самарской области. В следующем учебном году 

образовательным учреждениям округа необходимо продолжить работу по 

проведению паспортизации ВПК 

Музеи и военно-патриотические клубы ОУ округа 

 

 Всего клубов Не 

паспортизированы 

Паспортизированы 

г.о. Сызрань 12 7 5 

г.о.Октябрьск 3 3 - 

м.р. Сызранский 5 3 2 

м.р. Шигонский 5 2 3 

ОКРУГ 25 15 10 

 

Ежегодно возрастает интерес к участию обучающихся в военно – 

спортивной игре «Зарница», проводимой совместно с местным отделением 



Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Проведение военно – спортивной игры «Зарница» способствует развитию 

интереса у обучающихся к занятиям военно - патриотической 

направленности. В 2017 году в школьном этапе военно – спортивной игры 

«Зарница» приняли участие 7280 обучающихся 1-8 классов школ округа, в 

муниципальном - 560 человек. Команда ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани заняла 3 

место в областном этапе военно–спортивной игры «Зарница». 
 

Участие обучающихся в военно – спортивной игре «Зарница» 

 (школьный этап) 
 

 Количество обучающихся  

1-4 классы 5 - 8 классы Всего 

годы 

2016  2017  2016  2017  2016  2017  

г.о. Сызрань 1680 2060 2070 2140 3750 4200 

г.о. Октябрьск 360 350 400 410 760 760 

м.р. Сызранский 670 740 650 660 1320 1400 

м.р. Шигонский 410 440 500 480 910 920 

Западное 

управление 

3120 3590 3620 3690 6740 7280 

 

В СП ГБОУ организована работа по обеспечению доступности услуг 

дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов. В 2016 – 2017 учебном году в СП ГБОУ 

обучались 198 детей с ограниченными возможностями здоровья, 76 детей-

инвалидов: 

 

 2014  - 2015 

учебный год 

2015 -2016 

учебный год 

2016 -2017 

учебный год 

Количест

во детей 

– 

инвалидо

в в СП 

ГБОУ 

Количе

ство 

детей с 

ОВЗ в 

СП 

ГБОУ 

Количест

во детей 

– 

инвалидо

в в СП 

ГБОУ 

Колич

ество 

детей с 

ОВЗ в 

СП 

ГБОУ 

Количес

тво 

детей – 

инвалид

ов в СП 

ГБОУ 

Количе

ство 

детей с 

ОВЗ в 

СП 

ГБОУ 

г.о. Сызрань 31 43 76 65 66 92 

г.о. Октябрьск 4 8 4 34 3 34 

м.р. Сызранский 4 4 2 38 0 39 

м.р. Шигонский 10 23 10 30 7 33 

Западное 

управление 

49 78 92 167 76 198 

 



Дети с ОВЗ и дети – инвалиды занимаются в основном в объединениях 

эколого – биологической, социально – педагогической и художественной 

направленностей. Расширение спектра услуг дополнительного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется за счет 

адаптации имеющихся программ дополнительного образования. 

 В 2016-2017 учебном году в СП ГБОУ обучение осуществлялось по 242 

дополнительным общеобразовательным программам: 69 программ 

ознакомительного уровня, 165 – базового, 8 – углубленного.  

  СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань в 

2016-2017 учебном году функционировало в режиме ресурсной площадки. 

Данное учреждение в течение ряда лет осуществляет координирующие, 

информационно – организационные, программно–методические функции 

поддержки развития дополнительного образования детей в округе. На базе 

учреждения систематически проводятся семинары, открытые занятия, мастер 

– классы   для педагогов округа, а также окружные конкурсы, фестивали. В 

сентябре 2016 года СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань присвоен 

статус областной стажерской площадки по теме: «Культура здоровья как 

фактор формирования здоровьесберегающей среды СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№ 14 г.о. Сызрань».  

В ноябре 2016 года в СП ЦВР ГБОУ СОШ пос. Варламово м.р. 

Сызранский прошло закрытие областной стажерской площадки по теме 

«Возрождение народных промыслов как средство изучения этнографии 

родного края». В рамках работы стажерской площадки в течение года на базе 

учреждения были организованы областные семинары, открытые занятия, 

уроки мужества и другие мероприятия. 

СП ГБОУ активно принимают участие в областных конкурсных 

мероприятиях и показывают высокие результаты: 

 лауреат Всероссийской общественно - государственной инициативы 

«Горячее сердце-2017» (социальный молодежный театр «ФРЕШ» СП 

ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань); 

 1 место в областном конкурсе «Инновации в дополнительном 

образовании детей» (СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань, проект 

«Электронный методический кабинет как форма организации 

инновационной методической работы»); 

 лауреат 2 степени Всероссийского детско-молодежного 

патриотического фестиваля «Молодые патриоты России» (военно-

патриотический отдел «Щит» СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. 

Сызрань); 

 3 место в областном смотре-конкурсе учреждений дополнительного 

образования детей и структурных подразделений ГБОУ СОШ, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в 

номинации «Социальное партнерство в интересах детей и педагогов» 

(СП ЦВР ГБОУ СОШ пос. Варламово); 



 3 место в областном конкурсе на лучшее учреждение дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности системы 

образования Самарской области в номинации «Городские 

муниципальные учреждения дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности» (СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№ 14 г.о. Сызрань) и др. 

В округе большое внимание уделяется профессиональному 

совершенствованию педагогических работников системы дополнительного 

образования детей. Одним из основных направлений в работе с педагогическими 

кадрами является развитие профессиональной компетентности педагогов через 

инициирование их участия в конкурсах профессионального мастерства, 

работы по обмену опытом в рамках стажерских площадок. Педагоги 
дополнительного образования СП ГБОУ Западного образовательного округа в 

2016 -2017 учебном году приняли участие в конкурсных мероприятиях и 

показали следующие результаты: 
 участник финала Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

работников дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям», 

победитель в номинации «Техническая и естественно – научная» XII 

областного конкурса педагогического мастерства работников 

дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» - Катышева 

В.В., СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань; 

 победитель II областного конкурса «Формула успеха» в номинации 

«Лучший педагог дополнительного образования, координирующий 

работу органа ученического самоуправления» - Ильясова И.Ж., СП 

ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань; 

 2 место на II областном конкурсе «Формула успеха» в номинации 

«Лучший педагог дополнительного образования, координирующий 

работу органа ученического самоуправления» - Килюшик К.Н., СП ЦВР 

ГБОУ СОШ пос. Варламово м.р. Сызранский; 

 2 место в XIII областном конкурсе педагогического мастерства 

работников дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» 

в номинации «Молодые педагоги» - Антипова В.В., педагог-организатор 

СП ЦВР ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск, 

 лауреат 2 степени VI областного конкурса организаторов военно-

патриотической работы с детьми и молодежью Самарской области - 

Киселев И.И., СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань. 

          

2. Организация дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

В 2016 – 2017 учебном году общеобразовательными учреждениями 

Западного образовательного округа за счет собственных средств и возможностей 

организована работа школьных объединений дополнительного образования 

детей. Охват обучающихся составил 10835 человек.  



 

 

 

Количество обучающихся в объединениях дополнительного 

образования, организованных за счет собственных средств  

и возможностей ОУ 

 

 Количество обучающихся 

2014 - 2015 

учебный год 

2015 - 2016 

учебный год 

2016 -2017 

учебный год 

г.о. Сызрань 7595 7922 7962 

г.о. Октябрьск 1201 1227 1228 

м.р. Сызранский 1118 1033 1071 

м.р. Шигонский 653 628 574 

Западное 

управление 

10567 10810 10835 

 

Образовательными учреждениями организована работа по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 

дополнительного образования. 

 

Количество обучающихся в объединениях дополнительного 

образования, организованных за счет собственных средств и возможностей 

ОУ, по направленностям 

 

Направленность 2014 - 2015 

учебный год 

2015 -2016 

учебный год 

2016 -2017 

учебный год 

Техническая 278 564 570 

Естественнонаучная 618 744 800 

Физкультурно-

спортивная 

1611 1764 1542 

Художественно-

эстетическая 

2102 2006 1937 

Туристско-

краеведческая 

439 456 414 

Социально-

педагогическая 

1062 1204 1359 

Другие направленности 4457 4072 4213 

Итого: 10567 10810 10835 

 

  В Западном образовательном округе в рамках дополнительного 

образования детей созданы условия для организации досуга, командной и 

коллективной деятельности. Занятия в объединениях дополнительного 

образования позволяют обучающимся через творчество, игру, труд и 



исследовательскую активность применить знания, полученные в общем 

образовании, и приобрести важные для жизни и становления личности 

компетенции. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

 активизация воспитательного потенциала в процессе реализации всех 

уровней образования, интеграции общего и дополнительного 

образования, обеспечения конструктивного взаимодействия с 

родительской общественностью, образовательными, культурными, 

спортивными, научными и другими организациями; 

 обновление содержания дополнительного образования детей 

посредством приоритетной разработки и внедрения в образовательный 

процесс СП ГБОУ дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием технологии проектного обучения и информационно-

коммуникационных технологий, а также программ, реализующих 

углубленный курс обучения;   

 обновление материально-технической базы СП ГБОУ. 

 

Организация работы с одаренными детьми. 

Работу с одаренными детьми в округе можно отнести к числу наших 

достижений. В целях создания благоприятной среды для выявления и 

реализации способностей талантливой молодежи с 2015 года проводится 

окружной этап областного конкурса «Ученик года». Ежегодно победители 

окружного этапа становятся лауреатами областного конкурса. 
 

Лауреаты областного конкурса «Ученик года» 

 

 ФИО 

лауреата 

Достижения лауреата  

«Ученик 

года – 

2015» 

Талипова 

Виктория, 

обучающаяся 

гимназии г. 

Сызрани 

2015 год - президент детского лагеря 

"Лазурный" в МДЦ «Артек», член 

общеартековского совета самоуправления, 

автор общеартековской клятвы, слов 

артековской песни "На артековской 

костровой"; 

2016 год - лауреат именной премии 

Губернатора Самарской области для 

одаренных детей и подростков 

«Ученик 

года – 

2016» 

Фролова 

Ксения, 

обучающаяся 

2016 год - представитель Самарской Губернии 

в межрегиональном конкурсе «Ученик года», 

обладатель специального приза Губернатора 



гимназии г. 

Сызрани 

Ульяновской области, награждена поездкой в 

МДЦ «Артек». 

«Ученик 

года – 

2017» 

Алексеева 

Елизавета, 

обучающаяся 

ГБОУ СОШ № 

2  

г. Сызрани 

2017 год -  член Губернаторского реестра 

творчески одаренной молодежи Самарской 

области в сфере науки и техники  

 

В рамках выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в 

округе организована работа по инициированию участия талантливых 

обучающихся в отборочном конкурсе на поощрение детей путевками в МДЦ 

«Артек». С июня 2015 года прошли конкурсный отбор и отдохнули в МДЦ 

«Артек» 70 обучающихся ОУ округа, из них в 2016-2017 учебном году – 34 

человека.  

 

Поощрение обучающихся округа путёвками в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

 "Международный детский центр "Артек" 

 

Количество обучающихся 

 ОКРУГ г.о. 

Сызрань 

г.о. 

Октябрьск 

м.р. 

Сызрански

й 

м.р. 

Шигонский 

2015 год 

(июнь-

декабрь) 

18 16 0 2 0 

2016 год 

 

30 25 1 4 0 

2017 год 

(январь-

май) 

22 18 0 4 0 

 

 

В течение трех лет Западным управлением проводится работа по 

инициированию участия студентов и молодых педагогов в конкурсе 

проектных заявок для участия в Молодежном форуме Приволжского 

федерального округа «iВолга», организованном по поручению Президента 

Российской Федерации В.В. Путина, под патронатом полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 



федеральном округе М.В. Бабича и при поддержке Федерального агентства 

по делам молодежи. Организаторами Форума являются Администрация 

Губернатора и Правительство Самарской области. Количество участников 

Форума ежегодно увеличивается. В 2017 году 30 человек прошли 

конкурсный отбор и приняли активное участие в Форуме.  

Педагог Колледжа искусств и культуры имени Ольги Николаевны 

Носцовой Дарья Кунгурцева на Форуме «iВолга-2017» заняла II место, на 

реализацию проекта «Мост через века» в направлении «Развитие малых 

городов и сел» ей вручен денежный сертификат. 

 

Участие в молодежном форуме Приволжского федерального 

 округа «iВолга» 

 

Количество студентов и 

молодых педагогов 

2016 год 2017 год 

подавших заявки на 

участие в Форуме 

56 75 

прошедших 

конкурсный отбор и 

принявших участие в 

Форуме 

26 участников  

из 12 ОУ округа 

(ГБОУ лицей, СОШ 

№№ 3, 6, 14, 21, 22, 33, 

ООШ № 23 г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ пос. 

Варламово, ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани», 

ГБПОУ «СПК», 

ГБПОУ «СМГК») 

30 участников 

из 15 ОУ округа 

(ГБОУ СОШ №№ 6, 10, 

14, 21, 33, ООШ №№ 

23, 28, 39 г. Сызрани, 

ГБОУ СОШ № 3, 

спецшкола г.о. 

Октябрьск, ГБОУ СОШ              

с. Троицкое, ГБПОУ 

«ГК              г. 

Сызрани», ГБПОУ 

«СПК», ГБПОУ 

«СМГК», ГБПОУ 

«СКИК» 

Работа с одаренными и талантливыми обучающимися, их выявление и 

развитие является одним из приоритетных направлений в деятельности 

Западного образовательного округа. Организована работа по 

информированию и инициированию участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях различных направленностей. 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

различных направленностей 

 

 Учебный год 

2014 – 2015 2015 – 2016  2016 – 2017  



Количество обучающихся - 

участников   конкурсов 

регионального и всероссийского 

уровней, из них: 

846 851 855 

 участников региональных 

конкурсов 

762 769 771 

 участников всероссийских 

конкурсов 

84 82 84 

Количество обучающихся - 

победителей и призеров 

конкурсов регионального и 

всероссийского уровней 

439 442 445 

 победителей и призеров 

региональных конкурсов 

401 404 409 

 победителей и призеров 

всероссийских конкурсов 

38 38 36 

 

В округе активно работают органы ученического самоуправления.  В 2017 

году 33 ОУ округа приняли участие в реализации всероссийской программы 

«Ученическое самоуправление». Команды обучающихся ГБОУ СОШ № 6 

г.о. Сызрань и ГБОУ СОШ с. Троицкое заняли 1 места в региональном этапе.  

В 2016-2017 учебном году ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани стала пилотной 

школой и вошла в состав детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников", в следующем учебном году планируют свою работу 

в составе РДШ ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани и ГБОУ СОШ пос. Варламово. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

 продолжить работу по организации участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях, способствующих воспитанию личности с 

активной гражданской позицией, обладающей общественно значимыми 

компетенциями на основе патриотизма, гражданственности;  

 создать условия для развития в округе «Российского движения 

школьников». 

 
 


