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Организация дополнительного образования в 2015-2016 учебном году 

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.  

В Западном образовательном округе дополнительное образование 

детей реализуется в соответствии с современными приоритетами 

государственной политики в области образования и в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации.  

 

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. 

Западным управлением министерства образования и науки Самарской 

области (далее по тексту – Западное управление) ведется целенаправленная 

работа по увеличению количества детей, охваченных дополнительным 

образованием в СП ГБОУ, финансируемых за счет средств областного 

бюджета. 

Всего с 2013 года увеличилось финансирование СП ГБОУ округа на 

1312 человек: 

 

№ Наименование 

СП ГБОУ 

2013 год 

(по факту) 

2014 год 

(по факту) 

2015 год 

(по факту) 

2016 год 

(по плану) 

1 СП ДТДиМ 

ГБОУ СОШ 

№14 "Центр 

образования" 

г.о. Сызрань 

230  

человек 

1000  

человек 

- 1000 человек 

2 СП ДЮСШ1» 

ГБОУ СОШ 

пос. 

Варламовом.р. 

Сызранс кий  

 30  

человек 

- - 

3 СП ЦВР ГБОУ 

СОШ с. Усолье 

м.р. 

Шигонский 

52  

человека 

 - - 

 

В 2016 году министерством образования и науки Самарской области по 

ходатайству Западного управления планируется увеличить финансирование 
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СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 "Центр образования" г.о. Сызрань на 1000 

человек 

Благодаря увеличению финансирования СП ГБОУ ежегодно растет 

количество обучающихся, посещающих объединения дополнительного 

образования. Предоставляется возможность выбора одним ребенком двух и 

более объединений.  Вместе с тем, в 2015-2016 учебном году с связи с 

увеличением общего количества детей в округе в возрасте от 5 до 18 лет, по 

сравнению с 2014 - 2015 учебным годом, процент охвата детей услугами 

дополнительного образования в СП ГБОУ снизился на 0,7%.  

  

Количество детей в СП ГБОУ Западного образовательного округа от 

общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(при условии, что ребенок учитывается один раз, независимо от того, 

какое количество кружков он посещает). 

 

Название  

муниципалите

та 

2013-2014  

учебный год   

2014-2015  

учебный год   

2015-2016  

учебный год   

Кол-во 

обучающ

ихся 

% 

охвата 

Кол-во 

обучающ

ихся 

% 

охвата 

Кол-во 

обучаю

щихся  

% охвата  

г.о. Сызрани 5997  

 

28,4 6359 

 

29,7 6535 

 

29,3 

г.о. Октябрьск 2056 61,5 2039 60,5 2082 61,2 

м.р. 

Сызранский 

2024 61,4 2062 61,9 2077 59,8 

м.р. 

Шигонский 

1859 73,4 1865 73,1 1892 70,5 

Западное 

управление 

11936 39,4 12325 40,2 12586 39,5 

 

 

Количество детей в СП ГБОУ Западного образовательного округа 

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

не ликвидируя двойной счет) 

 

Название  

муниципалите

та 

2013-2014  

учебный год   

2014-2015  

учебный год   

2015-2016  

учебный год   

г.о. Сызрани 6050 6592 6582 

г.о. Октябрьск 2082 2082 2082 

м.р. 

Сызранский 

2080 2110 2110 

м.р. 

Шигонский 

1951 1951 1951    
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Западное 

управление 

12163 12735 12725 

 

 

В СП  ГБОУ реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы всех направленностей дополнительного образования. 

На протяжении ряда последних лет наиболее востребованы среди детей 

и подростков объединения физкультурно-спортивной 41,4% (2014 -2015 

учебный год – 41,7%) и художественно–эстетической 27,2% (2014 - 2015 

учебный год –26,9%) направленностей (в процентном отношении от общего 

количества детей, занятых дополнительным образованием в СП ГБОУ). 

Динамика охвата детей дополнительным образованием по 

направленностям в СП ГБОУ Западного управления представлена в 

Приложение 1. 

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 разработана программа «Молодые таланты – новому тысячелетию», 

направленная на организацию работы с одарёнными детьми.  В СП ДТДиМ 

ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань организована работа научного общества 

обучающихся. По сравнению с 2014 -2015 учебным годом количество 

обучающихся  занимающихся в научном обществе увеличилось в 2 раза и 

составило 62 человека. В СП ГБОУ г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский, м.р. 

Шигонский работа научных обществ обучающихся не организована. 

Особое внимание уделяется обеспечению доступности услуг 

дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов. В 2015 – 2016 учебном году в СП, ГБОУ 

обучались 167 детей с ограниченными возможностями здоровья, 92 ребенка - 

инвалида: 

 

 
Наименование 

территории 
2013 - 2014 

учебный год 

2014 - 2015  

учебный год 

2015 -2016  

учебный год 
Количеств

о детей – 

инвалидов 

в СП 

ГБОУ  

Количеств

о детей с 

ОВЗ в СП 

ГБОУ 

Количество 

детей – 

инвалидов в 

СП ГБОУ  

Количество 

детей с ОВЗ в 

СП ГБОУ 

Количество 

детей – 

инвалидов 

в СП ГБОУ  

Количество 

детей с ОВЗ в 

СП ГБОУ 

г.о. Сызрань 53 69 31 43 76 65 
г.о. Октябрьск 2 8 4 8 4 34 
м.р. 

Сызранский 
9 18 4 4 2 38 

м.р. 

Шигонский 
14 27 10 23 10 30 

Западное 

управление 
78 122 49 78 92 167 
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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. 

 

 СП ГБОУ в 2015 - 2016 учебном году на договорной основе была 

организована работа объединений на базе образовательных учреждений с 

охватом 6521 (2015-2015 учебный год – 7085) обучающихся. Уменьшение 

количества детей, занимающихся на базе образовательных учреждений, 

произошло за счет увеличения количества обучающихся, занимающихся в 

объединениях дополнительного образования детей, организованных на базе 

зданий и сооружений других ведомств (стадионы, клубы и др.). Обеспечена 

доступность услуг дополнительного образования детей, что способствует 

наиболее полному удовлетворению запросов обучающихся. 

 

Численность занимающихся в объединениях СП ГБОУ, организованных  

на базе образовательных учреждений 

 

Наименование 

территории 

Численность занимающихся в объединениях СПГБОУ, 

организованных на базе образовательных учреждений 

2013 - 2014 

учебный год 

2014 - 2015 

учебный год 

2015 -2016 

учебный год 

г.о. Сызрань 2199 2790 2313 

г.о. Октябрьск 1535 1643 1577 

м.р. Сызранский 1615 1257 1135 

м.р. Шигонский 1401 1395 1496 

Западное 

управление 
6750 7085 6521 

 

 

 В Западном управлении большое внимание уделяется 

профессиональному совершенствованию педагогических работников 

системы дополнительного образования детей. В 2015 - 2016 учебном году СП 

«ЦВР», ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово м.р. Сызранский 

является стажерской площадкой по теме «Возрождение народных промыслов 

как средство изучения этнографии родного края». В рамках работы 

стажерской площадки в течение года на базе учреждения были организованы 

областной семинар, открытые занятия, уроки мужества и другие 

мероприятия. 

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. 
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 В I областном конкурсе педагогов, координирующих работу органов 

ученического самоуправления, «Формула успеха» призерами стали: 2 место – 

Ильясова И.Ж., СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань, 3 место - 

Барышникова Л.В., СП «ЦВР» ГБОУ СОШ пос. Варламово, в VI Областном 

конкурсе организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека» в 

номинации «Лучший педагог дополнительного образования» 1 место заняла 

Курьянова И.А., педагог СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань. 

 Западным управлением в декабре 2015 года проведен окружной этап 

XII областного конкурса педагогического мастерства работников 

дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям». Победители 

окружного этапа  приняли участие в областном конкурсе и стали 

победителями и призерами:  

 1 место в номинации «Техническая и естественно – научная» Катышева 

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

 2 место в номинации «Техническая и естественно – научная» Крылова 

А.Ю., педагог СП «ЦВР» с. Шигоны; 

 2 место – в номинации «Молодые педагоги»  Килюшик К.Н, педагог 

СП «ЦВР» ГБОУ СОШ пос. Варламово; 

 3 место в номинации «Техническая и естественно – научная» – 

Краснова А.А., педагог СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань. 

 

2. Организация дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

В 2015 – 2016 учебном году общеобразовательными учреждениями 

Западного образовательного округа за счет собственных средств и возможностей 

организована работа школьных объединений дополнительного образования 

детей, в которых занимались 10810 обучающихся, в  т.ч. г.о. Сызрань – 7922 

обучающихся, г.о. Октябрьск - 1227 обучающихся, м.р. Сызранский - 1033, м.р. 

Шигонский –  628 обучающихся.  

 

Наименование 

территории 

Численность занимающихся в объединениях 

дополнительного образования, организованных за счет 

собственных средств и возможностей ОУ 

2013 - 2014 

учебный год 

2014 - 2015 

учебный год 

2015 -2016 

учебный год 

г.о. Сызрань 7184 7595 7922 

г.о. Октябрьск 988 1201 1227 

м.р. Сызранский 1102 1118 1033 

м.р. Шигонский 511 653 628 

Западное 

управление 
9785 10567 10810 
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Образовательными учреждениями организована работа по сохранению и 

увеличению числа школьных объединений дополнительного образования. 

Образовательными учреждениями реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы всех направленностей дополнительного 

образования. 

 

Направленность 2013 - 2014 

учебный год 

2014 - 2015 

учебный год 

2015 -2016 

учебный год 

Техническая 396 278 564 

Естественнонаучная 456 618 744 

Физкультурно-спортивная 1292 1611 1764 

Художественно-

эстетическая 
2093 2102 2006 

Туристско-краеведческая 492 439 456 

Социально-педагогическая 1416 1062 1204 

Другие направленности 3640 4457 4072 

Итого: 9785 10567 10810 

 

  За последний год перераспределение  контингента обучающихся по 

направленностям произошло с учетом наличия ресурсов: материально - 

технической базы, педагогических кадров, запроса социума и др.  

 

 В Западном образовательном округе в рамках дополнительного 

образования 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 2016 -2017 учебный год: 

 увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным 

образованием в СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань, 

 обновление содержания дополнительного образования детей 

посредством приоритетной разработки и внедрения в образовательный 

процесс СП ГБОУ дополнительных общеобразовательных программ 

нового поколения, 

 совершенствование методического сопровождения системы 

дополнительного образования, 

 обновление материально-технической базы СП ГБОУ. 
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Приложение 1. 

 

Охват детей дополнительным образованием по направленностям 

 в СП ГБОУ Западного управления  

(доля в общей численности занимающихся в СП ГБОУ). 

 

Охват детей дополнительным образованием по направленностям 

 в СП ГБОУ в 2015 – 2016 учебном  году в разрезе территорий. 

Направленность 2013  - 2014 

учебный год 

2014  - 2015 

учебный год 

2015 -2016 

учебный  год 

Военно – патриотическая 694(5,7%) 775 (6,1%) 671 (5,3%) 

Естественнонаучная, в 

том числе научные 

общества 

416(3,4%) 298 (2,3%) 375 (2,9%) 

Культурологическая 181(1,5%) 211 (1,7%) 98 (0,8%) 

Научно-техническая 523(4,3%) 443 (3,5%) 466 (3,7%) 

Социально-

педагогическая 

953(7,8%) 1069 (8,4%) 1037 (8,2%) 

Спортивно-техническая 214(1,8%) 213 (1,7%) 105 (0,8%) 

Туристско-краеведческая 516(4,2%) 459 (3,6%) 388 (3%) 

Физкультурно-спортивная 4687(38,5%) 5312 (41,7%) 5264 (41,4%) 

Художественно-

эстетическая 

3303(27,1%) 3430 (26,9%) 3455 (27,2%) 

Эколого-биологическая 615(5,2%) 420 (3,3%) 773 (6,1%) 

Комплексное раннее 

развитие 

61(0,5%) 105 (0,8%) 93 (0,6%) 

Итого: 12163 12735 12725 

Направленность г.о.  

Сызрань 

г.о.  

Октябрь

ск 

м.р. 

Сызранск

ий 

м.р.  

Шигонск

ий 

Западное 

управлени

е 

Военно – 

патриотическая 

523 (8%) - 28 (1,3%) 120 

(6,2%) 

671 (5,3%) 

Естественнонауч

ная, в том числе 

научные 

общества 

155 (2,4%) - 205 

(9,8%) 

 

15 (0,8%) 

 

375 (2,9%) 

Культурологичес

кая 

30 (0,5%) 53 

(2,5%) 

  - 15 (0,8%) 

 

98 (0,8%) 

Научно-

техническая 

243 (3,7%) 103 

(4,9%) 

45 (2,1%) 

 

75 (3,8%) 

 

466 (3,7%) 
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В данной таблице указан охват детей дополнительным образованием по 

направленностям от общего количества детей, занятых дополнительным 

образованием, в СП ГБОУ. 

Социально-

педагогическая 

485 (7,4%) 122 

(5,9%) 

175 

(8,3%) 

255 

(13,1%) 

1037 

(8,2%) 

Спортивно-

техническая 

105 (1,6%) - - - 105 (0,8%) 

Туристско-

краеведческая 

94 (1,4%) 29 

(1,4%) 

160 

(7,6%) 

 

105 

(5,4%) 

 

388 (3%) 

Физкультурно-

спортивная 

2731 

(41,5%) 

720 

(34,6%) 

973 

(46,1%) 

 

840 (43%) 

 

5264 

(41,4%) 

Художественно-

эстетическая 

1554 

(23,6%) 

941 

(45,2%) 

509 

(24,1%) 

 

451 

(23,1%) 

 

3455 

(27,2%) 

Эколого-

биологическая 

569 (8,6%) 114 

(5,5%) 

15 (0,7%) 75 (3,8%) 

 

773 (6,1%) 

Комплексное 

раннее развитие 

93 (1,3%) - - - 93 (0,6%) 

Итого: 6582 2082 2110 1951 12725 


