
Анализ 

системы дополнительного образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» по состоянию на 01.01.2019 

 

Сведения о сети объединений 

         На базе 5 организаций дополнительного образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» организована работа 883 кружков и секций, 

что на 10 больше прошлогоднего показателя. В них занято 11270 детей, что 

на 169 детей больше уровня прошлого года. Рост произошел за счет 

увеличения числа воспитанников в лагере Амурчонок. В круглогодичных 

ОДО количество детей – на уровне прошлого года.  

Анализ по направлениям: 

     На 32 кружка произошло увеличение в технической направленности. За 

счет квантов Кванториума. (Справочно: по Соглашению в Кванториуме в 

2018 году должно обучаться 900 детей, а обучается на 01.01.2019 – 1050). 

Открыты новые объединения спортивно-технической направленности – 

«Парусная школа» в МОУ ДО ДТДиМ.  

     На 11 кружков и 295 детей увеличилось туристско-краеведческое 

направление. Набраны новые группы в Доме детского творчества по 

программам «Спортивное ориентирование», «Азбука туризма» (МОУ ДО 

ДТДиМ), «Путешествуем, играя, по Хабаровскому краю» (МБОУ ДО 

Кванториум), заключены договора о совместной деятельности с ОАО 

«Планета Тайга». 

     На уровне осталось социально-педагогическое, спортивное, 

патриотическое направления. Снизилось на 21 кружок и 285 детей 

художественное направление за счет изменения направленности программ 

Кванториума. Такая направленность программ там не оказалась 

востребованной.  

      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 Навигатор 

дополнительного образования.  

   В соответствии с приказом начальника Управления образования  

    Увеличилось количество дистанционных и сетевых программ. Данные 

программы реализуют Дом детского творчества, Дворец творчества детей и 

молодежи, Кванториум. 



          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 18 детей-

инвалидов, 113 детей с ОВЗ в кружках технического, спортивного  и 

художественного направлений. Реализуется 8 адаптивных дополнительных 

общеобразовательных программы.  

       В организациях дополнительного образования работает 165 

педагогических работников, что на 4 меньше уровня прошлого года (при 

этом 2 вакансии в МОУ ДО ДТДиМ: увольнение педагогов в декабре 2018). 

На 5 (с 44 до 49) возросло число педагогов в ВКК, на 4 снизилось количество 

педагогов 1 КК.  

Основные достижения организаций дополнительного образования 

         Более 1,0 тыс. кванторианцев за 2018 год стали победителями и 

призерами очных конкурсов технической и естественнонаучной 

направленности. Все победы значимы и велики: Дипломанты I степени 

Международного конкурса детских инженерных команд в г. Санкт-

Петербург; Дипломанты I степени  Международной Национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал 

России» г. Обнинск; Дипломанты II, III степени Международной олимпиады 

по робототехнике в г. Омске; Дипломанты I степени Всероссийского 

Конкурса научно-технических проектов «Луна: город Первых» в г. Москва.  

        Дворец творчества детей и молодежи стал дипломантом 4 степени 

очного этапа Всероссийского конкурса программ развития организаций 

дополнительного образования детей «Арктур – 2018». Добрынина Н.В, ЗВР 

МОУ ДО ДТДиМ, стала победителем Международного конкурса 

дидактических и методических разработок «Современный педагог», 

победителем II-го Международного фестиваля работников образования 

«Профессиональный успех». Педагоги МОУ ДО Дворца творчества детей и 

молодежи стали победителями и призерами регионального этапа конкурса 

«За нравственный подвиг учителя», всероссийского конкурса «Грани 

воспитания». Куйдина А.С., ПДО ДТДиМ, стала победителем Всероссийский 

профессиональный фестиваля «Педагог года – 2018», Щиткова Г.Н. стала 

победителем Всероссийского конкурса «Аттестация педагогических кадров 

как фактор профессионального роста»; Попова Е.В., ПДО ДТДиМ – 

победителем Всероссийского педагогического конкурса «Лучшая 

методическая разработка по ФГОС в сфере дополнительного образования» 

(Номинация «Авторская методика»). Обучающиеся Образцового коллектива 

музыкально – хоровой студии «ЭХО» ДТДиМ (руководитель Саитова И.В.) 



VIII Международный TV конкурс «Музыка и дети» г. Цзиcи (КНР); 

Обучающиеся Образцового коллектива эстрадного танца «Багульник» и шоу-

группы «Сладкоежки» стали дипломантами V Всероссийского открытого 

фестиваля-конкурса экспериментальных и зрелищных видов искусств «Точка 

опоры»; обучающиеся объединений «Парусная школа» МОУ ДО ДТДиМ 

стали победителями Всероссийских соревнований по парусному спорту 

«Паруса России-2018», Всероссийских соревнований по парусному спорту 

«Кубок Залива Петра Великого - 2018».  

      МОУ ДО Дом детского творчества стал Лауреатом-победителем 

открытого публичного Всероссийского смотра образовательных 

организаций. Педагоги МОУ ДО Дома детского творчества стали 

победителями более 10 всероссийских методических конкурсов:  

Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Образование от теории 

к практике» (Сивак В.Т., 1 место),  Х Всероссийский конкурс методических 

разработок «Открытый урок»  (Семенова О.В., 1 место), Всероссийский 

конкурс методических разработок «ИКТ компетенции современного 

педагога» (Попова Т.В.,  1 место), Всероссийский фестиваль методических 

разработок «Современные педагогические технологии - Лучший опыт 

применения» (Попова Т.В.,  1 место), Общероссийский творческий конкурс  

«Солнечный свет» (Гизатулина О.Р., 1 место), Всероссийский конкурс 

учебных и методических материалов (Демченко Е.Д., 1 место), 

Всероссийский конкурс  методических разработок «Образование: от теории к 

практике» (Шохирева Г.В., 2 место) и пр. Обучающиеся туристско-

краеведческих объединений Дома детского творчества за год стали 

победителями и призерами краевых мероприятий.  
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