
Анализ 

системы дополнительного образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» по состоянию на 01.01.2020 

 

Сведения о сети объединений 

         На базе 4 организаций дополнительного образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» организована работа 880 кружков и секций, 

что на 3 меньше прошлогоднего показателя. В них занято 11172 ребенка, что 

на 98 детей меньше уровня прошлого года. Снижение произошло  за счет 

снижения числа воспитанников в лагере Амурчонок, Буревестник (1142 в 

прошлом году, 1025 – в отчетный период). В круглогодичных организациях 

количество детей – на уровне прошлого года.  

       С 05 декабря произошла реорганизация учреждений путем 

присоединения МОУ ДО Дома детского творчества к МОУ ДО Дворцу 

творчества детей и молодежи.  

Анализ по направлениям: 

     Стабильным осталось количество кружков технической и 

естественнонаучной направленности и число занятых в них детей (178 

технические/1993 ребенка (+1/+ 13 детей), 125 естественнонаучные/1743 

ребенка (0/-7 детей). За год реализовано 10 новых программ технической и 

естественнонаучной направленности. Большинство новых программ для 

старшеклассников. Все они от «Кванториума»:  

-«Основы электроники и программирования» (9-11 класс, 1 год обучения, 144 

часа); 

-« IT-START» (1-4 класс, 2 года обучения, по 144 часа),  

-«IT-START» (5-7 класс, 2 года обучения, по 144 часа),  

-«Звездное будущее» (9-11 класс, 1 год обучения, 144 часа),  

-«Автономные беспилотные системы» (9-11 класс, 1 год обучения, 144 часа), 

-«IT-юниоры» (1-4 класс, 1 год обучения, 144 часа),  

-«3D-master» (7-8 класс, 1 год обучения, 144 часа),  

-«IT-total» (9-11 класс, 1 год обучения, 144 часа),  

-«Химия вокруг нас» (9 класс, 1 год обучения, 144 часа),  

-«IT-сфера» (9 класс, 1 год обучения, 72 часа), 

- «Юный корабел» (1-4 класс, 1 год обучения – 144 часа),  

-«Юный корабел» (5-8 класс, 2 года обучения, 1 год обучения – 144 часа, 2 

год обучения 216 часов),  

-«Юный корабел» (9-11 класс, 3 года обучения по 216 часов).    

      Во Дворце творчества детей и молодежи реализовывалась новая 

программа естественнонаучной направленности «Основы проектной 

деятельности»,  «Волонтеры – медики», художественной - «Потанцуй-ка!», 

социально-педагогической «Волонтер.ru». 



      В Доме детского творчества реализовывалась новая сетевая программа 

«Основы актерского мастерства». В реализации данной программы 

принимают участие учреждения культуры города.    

          На 4 кружка и 106 детей увеличилось туристско-краеведческое 

направление за счет увеличения  числа групп по программам «Спортивное 

ориентирование», «Юные туристы-краеведы» во Дворце творчества (ул. 

Советская, 8). Продолжается реализация совместных проектов с АО 

«Планета тайга».  

        На 11 групп/135 детей увеличилось количество кружков 

художественной направленности (группы программы «Потанцуй-ка!»). 

        На 4 группы/74 ребенка уменьшилось число кружков и детей 

спортивной направленности (смерть Семенова А. И., программа «Спортивное 

многоборье», ПДО МОУ ДО ДТДиМ, декабрь 2019 года). С 17 февраля к 

работе в данных группах приступает новый педагог того же направления.  

        Кружки социально-педагогической направленности уменьшились (на 

15/269 детей), т.к. кружки данной направленности не организовывались в 

этом году в Амурчонке и Буревестнике.  

        Всего в организациях дополнительного образования реализуется 263 

программы (вместе с Амурчонком и Буревестником). Организациями 

дополнительного образования (круглогодичными) реализуется 204 

программы, 100% которых размещено на портале www.27.pfdo.ru.  

           За отчетный период 7957 детей было организовано в экскурсиях, 998 – 

в походах. В ОДО организована работа 3 научных обществ с общим 

количеством 203 обучающихся.  

        В организациях дополнительного образования обучается 9 детей-

инвалидов, 127 детей с ОВЗ в кружках технического, спортивного  и 

художественного направлений (в прошлом году – 113). + 42 ребенка с ОВЗ 

обучается в организациях дополнительного образования отраслей 

«молодежная политика», «Культура». 

       Реализуется 8 адаптивных дополнительных общеобразовательных 

программ.  

        В организациях дополнительного образования работает 149 

педагогических работников, что на 16 меньше уровня прошлого года (при 

этом 2 вакансии в МОУ ДО ДТДиМ: Уменьшение числа педагогов 

произошло в объединенном Дворце за счет сокращения педагогов, имеющих 

неполную занятость. В прошлом году таких педагогов было 14, в этом году - 

1. Увеличена средняя нагрузка на одного педагога  с 1,3 ставки до 1,4 ставки.  

      На 2 (с 49 до 47) снизилось число педагогов с ВКК, на 1 возросло 

количество педагогов 1 КК. Процент уровня квалификации ВКК – 31,5% (в 

прошлом году – 29,6%), I КК – 21,4% (в прошлом году – 18,7%).  

 

http://www.27.pfdo.ru/


Основные достижения организаций дополнительного образования 

         Команда «Восток 27» МБОУ ДО Кванториум стала победителем 

Международного конкурса инженерных команд «Кванториада-2019» в г. 

Москва, Мальков Алексей Викторович, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО Кванториум, стал призером заключительного очного 

этапа всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям 2019». Кванторианца стали также победителями 149 

Международных и всероссийских конкурсов, олимпиад, в том числе, 

Международных олимпиад по химии и физике, окружающему миру и 

математике.  

         Педагоги Дома детского творчества за 2019 год стали победителями 

дистанционных конкурсов педагогического мастерства: Международного 

конкурса «Педагогика 21 века», Международного фестиваля методических 

разработок  Общероссийского образовательного проекта «Завуч» (Демченко 

Е.Д.), Международного творческого конкурса для педагогов 

«Нетрадиционные формы уроков как средство развития познавательного 

интереса учащихся» (Сивак В.Т., Шохирева Г.В.), Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «Профи-педагог» (Гизатулина О.Р.) и др.  

      Образцовый коллектив «Багульник» Дворца творчества детей и молодежи 

стал в 2019 году обладателем Золотой медали VIII Всероссийского открытого 

детско-танцевального Турнира в области искусств «Искусство. Молодость. 

Талант» в г. Москва, Лауреатом I степени Международного конкурса 

хореографического искусства «Мосты над Невой» г. Санкт - Петербург; 

Музыкально-хоровая студия «Эхо» (руководитель Саитова И.В.), 

танцевально-спортивный клуб «Дуэт» (руководитель Голос А.В.) стали 

победителями Международного фестиваля – конкурса «Весѐлый ветер»г. 

Янцзы  (КНР). Театр – студия «Бенефис» стали победителями 6 

Всероссийского   конкурса экспериментальных и зрелищных видов искусств  

« Точка опоры»  г.Владивосток; воспитанники «Парусной школы» МОУ ДО 

ДТДиМ (руководитель Рыловский С.В.) в числе призеров Открытого 

первенства Сахалинской области "Осенний бриз -2019"; Хореографическая 

студия танца «Стиль»(руководитель Зайцев Р.В.) стали дипломантами XIII 

Всероссийского конкурса современной хореографии «Танцевальный 

квартал» г.Владивосток.  

 

    Начальник Управления  Л.А. Кускова 
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