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Дополнительное образование детей является актуальным и необходимым
звеном системы непрерывного образования, направленным на обеспечение права
человека  на  развитие  и  свободный  выбор  различных  видов  деятельности,  в
которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и
подростков. В настоящее время дополнительное образование детей – это важный
фактор повышения социальной стабильности в обществе посредством создания
условий для  успешности каждого  ребенка  независимо от  места  жительства  и
социально-экономического  статуса  семей.  Дополнительное  образование
предоставляет дополнительные возможности для образовательных и социальных
достижений  детей,  в  том  числе  таких  категорий,  как  дети  с  ограниченными
возможностями здоровья,  дети-инвалиды, дети-сироты и дети,  оставшиеся без
попечения  родителей,  дети,  находящиеся  в  трудной  жизненной  ситуации  и
социально опасном положении.

Формирование  эффективной системы выявления,  поддержки и  развития
способностей  и  талантов  у  детей  и  молодежи,  основанной  на  принципах
справедливости,  всеобщности  и  направленной  на  самоопределение  и
профессиональную  ориентацию  всех  обучающихся  –  задача,  обозначенная  в
федеральном проекте «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта
«Образование».  

Важный показатель  в рамках проекта  «Успех каждого ребенка»  -  охват
детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  дополнительным  образованием,  обновление
содержания  и  модернизация  инфраструктуры  системы  дополнительного
образования детей. 

С начала 2019-2020 учебного года начал свою работу электронный ресурс
«Навигатор  дополнительного  образования».  Здесь  дети  и  родители  (законные
представители)  могут  найти  интересующие  их  детские  объединения,
ознакомиться  с  программой,  определиться  с  выбором и  записаться  в  режиме
онлайн. У каждого ребенка Самарской области в возрасте от 5 до 18 лет есть
возможность  воспользоваться  персональным  сертификатом,  который
гарантирует  оплату  обучения  за  счет  бюджетных  средств  по   программе
дополнительного  образования.  Система  ПФДО  призвана  обеспечить  более
высокое качество программ дополнительного образования детей. 



В  подведомственных  структурных  подразделениях,  реализующих
дополнительные  общеобразовательные  программы,  в  2019-2020  учебном  году
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составил
79,2%, что выше показателя прошлого учебного года на 4,5% (в 2018 -  2019
учебном году – 74,7%).  
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Алексеевский 1037 1506 59,3 1055 1498 61,4
Борский 2643 3217 77,5 2523 3172 75,5

Нефтегорский 3984 5015 88,2 3483 4976 79,3
ЮВУ 7664 9738 79,2 7061 9646 74,7

Охват  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  программами  дополнительного
образования, финансируемыми министерством образования и науки Самарской
области  (включая  НКО),  а  также  с  учетом  занятости  в  учреждениях  сферы
образования, культуры и спорта на 01.10.2020 года составил 88,6%. 

Это произошло благодаря тому, что окружная система дополнительного
образования  на  протяжении  многих  лет  выстраивалась  как  многоступенчатая
система,  позволяющая  осваивать  дополнительные  общеобразовательные
программы от дошкольного уровня до уровня профессионального образования.
Мы  активно  привлекали  в  систему  дополнительного  образования  не  только
школьников,  но  и  воспитанников  СП,  реализующих  общеобразовательные
программы дошкольного образования, студентов учреждений СПО посредством
внедрения  новых  дополнительных  общеобразовательных  программ.  За
указанный  период   в  структурных  подразделениях  появились  такие
дополнительные общеобразовательные программы как «Начальное техническое
моделирование»,   «Робототехника»,   «Черлидинг»,  «Фехтование»,   «Бокс»,
«Дзюдо»,  «Самбо»,  «Стритбол»,  развивается  конноспортивное  отделение,  на
базе  структурных  подразделений  создаются  военно-патриотические  клубы.
Детско-юношеские спортивные школы  получили  статус Центров тестирования
ВФСК ГТО и организовали работу по приёму нормативов ГТО.

Доля  детей,  занимающихся  в  объединениях  технической  и
естественнонаучной направленностей, по данным федерального статистического
наблюдения  1-ДО  в  2019-2020  учебном  году  достигла  20,2%  (в  2018-2019
учебном году – 17,7%; в 2017- 2018 учебном году – 9,1%). На 01.10.2020 года



доля  детей,  охваченных  программами  технической  и  естественнонаучной
направленности, составляет 26,1%.

Этому  способствовало  открытие  1  сентября  2019  года  на  базе  Дома
детского  творчества  «Гармония»  с.  Борское  первого  в  Юго-Восточном
образовательном  округе  детского  мини-технопарка  «Квантум».  В  настоящее
время  в  нем  успешно  функционируют  3  квантума:  «Робо-квантум»,  «IT-
квантум»,  «Квантум  виртуальной  реальности»,  размещён  хай-тек  цех  -
высокотехнологичная  лаборатория,   оснащенная  3D-принтерами,  станками  с
ЧПУ и другим современным оборудованием. В течение 2019-2020 учебного года
мини-технопарк  посетили  свыше  500  обучающихся  из  всех  школ  Борского
района и Борского государственного  техникума,  проведено 47 экскурсий,  150
детей  осваивали  дополнительные  общеобразовательные  программы  по
робототехнике  и  программированию,  в  том  числе  с  использованием
дистанционных технологий. 

С  1  сентября  2020  года  детские  мини  -  технопарки  открылись  в  ЦДТ
«Радуга» ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска и ЦДОД «Развитие» с.Алексеевка. В
них занимаются техническим творчеством свыше 300 обучающихся. 

Мини-технопарки  УДОД Юго-Восточного образовательного округа

Наименование мини-
технопарка

Дата открытия Общий объем
финансирования

Мини-технопарк «Квантум»
Дома детского творчества

«Гармония» с. Борское

01.09.2019 года
Ремонт – 453 633, 74; 
мебель – 77 500; 
поставка в мини-технопарк – 
1 593 056

Мини-технопарк «Квантум»
ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ

№1 г. Нефтегорска

01.09.2020 года
Ремонт – 1 145,30; 
мебель – 349 000; 
поставка в мини-технопарк – 
1 944 102,42

Мини-технопарк «Квантум»
ЦДОД «Развитие» с.

Алексеевка

01.09.2020 года Ремонт – 746,89; 
мебель – 60 000;
 поставка в мини-технопарк – 
1 944 102,42

Школы  Юго-Восточного  образовательного  округа  активно
взаимодействуют с детским технопарком «Кванториум-63 регион» ГБОУ ДО СО
«Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества»:  в
2019 году в мероприятиях Кванториума приняли участие 340 обучающихся, в
первом полугодии 2020 года - 413 человек.

В Юго-Восточном образовательном округе система поиска и поддержки
одарённых детей – одно из приоритетных направлений в деятельности,  в том
числе  и  структурных  подразделений,  реализующих  дополнительные
общеобразовательные  программы.  Реализуя  программы,  направленные  на
развитие  уникальных  способностей  ребёнка,  выстраивая  систему  окружных



конкурсных мероприятий (их в округе свыше 20), инициируя участие детей в
областных,  всероссийских,  международных  конкурсах  и  соревнованиях,  мы
создаём  платформу  для  творческого,  спортивного  и  интеллектуального  роста
каждого  ребёнка,  формируем  будущую  культурную,  спортивную  и
интеллектуальную элиту общества.

Необходимо  отметить,  что  структурные  подразделения  проводят  на
территории округа ряд областных и всероссийских мероприятий, что позволяет
большему количеству детей проявить себя на площадках высокого уровня. Это
такие мероприятия, как открытый окружной слёт учащейся молодёжи «XXI век
без наркотиков» (Дом детского творчества «Гармония» с. Борское), областные
соревнования по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» (ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка),
Президентские  спортивные  игры  и  Президентские  спортивные  состязания
(ДЮСШ  ГБОУ  СОШ  №1  г.  Нефтегорска),  Всероссийский  турнир  по
универсальному бою «Щит Невского» (ДЮСШ с. Борское) и др.

Ежегодный  мониторинг  участия  и  результативности  участия
воспитанников  структурных  подразделений  в  конкурсных  мероприятиях
свидетельствует  об  увеличении  доли  победителей  и  призёров  в  конкурсных
мероприятиях,  входящих  в  Перечень,  утверждаемый  министерством
образования  и  науки  Самарской  области,  что  является  одним  из  важнейших
критериев  эффективности  деятельности  учреждений  в  данном  направлении,
показателем результативности освоения дополнительных общеобразовательных
программ.

Радуют  стабильно  высокие  достижения  воспитанников  структурных
подразделений,  реализующих  дополнительные  общеобразовательные
программы,  среди  которых  обладатели  премии  Президента  Российской
Федерации и Губернатора Самарской области.

Премия Президента Российской Федерации и Губернатора Самарской
области одаренным и талантливым детям

№ ФИО ОО Премия, год
Губернато

ра
Президента

1 Чуйченко Анастасия  ЦДОД «Развитие»
с. Алексеевка

2012

2 Луганский Вадим ДЮСШ с. Борское 2013
3 Данилевская Дарья Дом детского

творчества
«Гармония» с.

Борское

2013

4 Заварыкина Нина ЦДОД «Развитие»
с. Алексеевка

2014

5 Колодина Алена Дом детского
творчества

«Гармония» с.

2015



Борское
6 Митрофанов Михаил ДЮСШ с. Борское 2015
7 Сидорова Виктория ГБОУ СОШ №1 г.

Нефтегорска
2016

8 Сураева Александра ГБОУ СОШ
с.Утевка

2017

9 Лихобабина Полина ГБОУ СОШ
с.Алексеевка

2017

10 Копылова Елизавета ЦДТ «Радуга»
ГБОУ СОШ №1
г.Нефтегорска

2017

11 Васильева Валерия ЦДТ «Радуга»
ГБОУ СОШ №1
г.Нефтегорска

2018

12 Сафонова Виктория ГБОУ СОШ с.
Алексеевка

2018

13 Чернышова Юлия Дом детского
творчества

«Гармония» с.
Борское

2018

14 Маслов Владимир ГБОУ СОШ №2  г.
Нефтегорска

2020

Работа  по  выявлению  и  развитию  одаренных  детей  –  безусловный
приоритет.  На  заседании  Государственного  Совета  было  отмечено:  «Сегодня
каждый  ребёнок  в  России  –  это  ресурс,  который  наперечёт,  и  поэтому  тема
талантливости – это тема не избранных, это тема каждого». 

Развивая систему поиска и поддержки одарённых детей, мы не забываем о
работе  с  особыми  категориями  воспитанников:  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися  без  попечения  родителей,   детьми,  находящимися  в  трудной
жизненной ситуации (ТЖС) и социально опасном положении (СОП). 

Структурные подразделения  имеют положительный опыт в  организации
работы  с  особыми  детьми.   Педагоги  дополнительного  образования  активно
используют  современные  образовательные  технологии  (ИКТ,  технологии
здоровьесбережения,  метод  проектов,  метод  портфолио  и  др.),  а  также
дистанционную  форму  обучения  с  использованием  сети  Интернет.  Так,
структурные  подразделения  по  рекомендации  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  используют  в  своей  деятельности  ресурсы
Интернет-портала «Образование на русском», где представлен образовательный
контент  широкой  тематики  как  в  сфере  гуманитарного,  так  и
естественнонаучного знания, от журналистики до основ робототехники.

Духовно-нравственное  и  патриотическое  воспитание  подрастающего
поколения  –  важнейшее  направление  в  деятельности  структурных



подразделений,  реализующих  дополнительные  общеобразовательные
программы. Одним из показателей успешности работы по данному направлению
являются  ежегодные победы детей  и педагогов  в  областных и всероссийских
конкурсах патриотической направленности.

 Необходимо отметить, что в последние годы наблюдается положительная
тенденция  в  создании   военно-патриотических  клубов  (ВПК)  на  базе
структурных подразделений. Сейчас ВПК функционируют в 100% структурных
подразделениях. Это ВПК «Соратник», «Борская крепость» в ДЮСШ с. Борское,
ВПК «Нефтегорец»  ДЮСШ г.  Нефтегорска,  ВПК «Борчанин» Дома  детского
творчества  «Гармония»,  Нефтегорец  и  Юный  спасатель.  Все  ВПК  прошли
регистрацию  и   паспортизированы.  Члены ВПК  непосредственные  участники
всех  патриотических  мероприятий  и  акций,  проходящих  в  округе,  участники
конкурсных мероприятий патриотической направленности. Ежегодно ВПК Юго-
Восточного  образовательного  округа  принимают  участие  в  Параде  Памяти,
который проходит на территории городского округа Самара.

В Указе Президента Российской Федерации В.В. Путина «О национальных
целях развития России до 2030 года» сформулирована четкая цель: «Создание
возможности  для  самореализации  и  развития  талантов»,  а  также  определен
целевой  показатель  достижения  цели:  «Формирование  эффективной  системы
выявления,  поддержки  и  развития  талантов  у  детей  и  молодёжи».  Окружная
система дополнительного образования детей нацелена на достижение данного
показателя. 

        Начальник Борского
       территориального 
       отдела образования

         О.Е. Бледнова


