
Дополнительное образование  

в системе образования города  Салехарда   

 

Задачи 

  развитие   системы  дополнительного образования города Салехарда как открытого 

социально-педагогического института, обеспечивающего обучение, воспитание и 

социализацию подрастающего поколения; 

 реализация основных направлений государственной программы «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы,   муниципальной программы муниципального образования 

город Салехард  «Развитие образования» на 2017 - 2020 годы в части дополнительного 

образования,  Концепции развития дополнительного образования детей, приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей»; 

  обеспечение  в пределах своей компетенции исполнения плана действий по  

обеспечению доступности дополнительного образования   детям разных категорий  в целях 

увеличения охвата детей  дополнительным  образованием (выполнение Указа Президента 

РФ);  

   создание условий для стабильного функционирования и развития  дополнительного 

образования, физкультуры и спорта,  повышения их качества и доступности; 

   расширение  спектра дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с требованиями современной инновационной экономики и  запросами 

потребителей; 

   создание равных возможностей для всех категорий детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных детей  в получении 

качественного дополнительного образования; 

   укрепление материально-технической базы и развитие внебюджетной деятельности  

организаций  дополнительного образования; 

   внедрение современных образовательных практик в системе воспитания и 

дополнительного образования; физкультуры и спорта, работы с одаренными детьми;   

 проведение  мероприятий, направленных на создание условий для развития 

детского технического творчества, конструкторской и изобретательской деятельности. 

           Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства города Салехарда. Оно востребовано как образование 

неформальное, вариативное, мотивированное, соответствующее личным потребностям и 

возможностям различных групп детей и подростков, их индивидуальным особенностям. 

В 2012-2015 годы   в нашей стране был принят ряд  документов, официально 

включающих  дополнительное образование детей в ряд приоритетов государственной  

образовательной политики.     Государственной программой  «Развитие образования» на 2013 

– 2020 годы»   поставлены задачи обеспечения равного  доступа к качественному 

дополнительному образованию разных категорий детей и обновления его содержания и 

технологий в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами 

социального, культурного, экономического развития,  интересами детей, потребностями 

семьи и общества. 

На 01 октября  2017 года  в  организациях дополнительного образования:  МАУ ДО 

ЦДТ «Надежда»,     МБУ ДО «Центр внешкольной работы»,    МАУ ДО  «Детско-юношеский 

центр»  и в 6  общеобразовательных организациях   занимались 6905 (АППГ – 6912) 

учащихся на бюджетной основе. Образовательный процесс в  образовательных организациях  

осуществляется  на основе 223 дополнительных общеразвивающих  программ,  

учитывающих многоаспектные потребности и интересы детей и подростков, их 

индивидуальные возможности.    
Традиционно, как и в  других  регионах и муниципальных образованиях,  на 

протяжении многих лет  преобладают программы художественной  направленности (2408  

детей – 34,8%).    Востребованы  программы  технической (научно-технической и спортивно-

технической) направленности (1587 детей – 22,9%);   социально-педагогической (927 детей – 

13,4 %) физкультурно-спортивной направленности  (900 детей - 13%).   В  МБУ ДО ЦВР,   



СОШ №№ 2,3,  МАУ «Обдорская гимназия»  ведется преподавание по программам 

туристско-краеведческой направленности, которые отличаются достаточным разнообразием 

(283 учащихся – 4 %). По программам  естественнонаучной направленности эколого-

биологической,   познавательной,   исследовательской  деятельностью занимается  661 

учащийся – 9,5%;    безопасности дорожного движения по программам социально-

педагогической направленности обучаются 228 учащихся – 3,3%.   

На платной основе  по 44  дополнительным общеразвивающим программам  в  МОО 

занимаются  986 учащихся; в МОДО  по 10 программам –   254  учащихся. 

 В дошкольных образовательных организациях  по 91 программе на платной основе    

занимаются 1726 (АППГ – 1736) детей в возрасте 3-7 лет. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 к 2020 году  

число детей в возрасте от  5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей этого возраста должно составлять  75 

процентов. С учетом того, что дети и подростки г. Салехарда имеют возможность 

заниматься и в организациях дополнительного образования другой ведомственной 

принадлежности: Детской школе искусств, Ледовом дворце, Полярной шахматной школе 

имени Анатолия Карпова, специализированной  детско-юношеской спортивной школе  

олимпийского резерва и других учреждениях, количество детей 5-18 лет, занятых в системе 

дополнительного образования города, остается  достаточно высоким и составляет 74% 

(средний показатель по  Российской Федерации  – 69%). 

В таких общеобразовательных организациях, как МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ №3, 

МБОУ СОШ № 4 количество учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в организациях различного ведомственного подчинения,  

уже сегодня является  достаточно высоким и составляет 75% и более.   

Необходимый показатель  (75 и более процентов    детей  5-18 лет,    занимающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам в организациях различного 

ведомственного подчинения)  достигнут   такими дошкольными образовательными 

организациями,    как       МАДОУ Детский сад № 6 «Журавушка» (98%),  МБДОУ Детский 

сад № 7 «Крылышки» (75%),    МБДОУ Детский сад № 22 «Синяя птица» (86%),  МБДОУ 

Детский сад  № 14 «Улыбка» (87%),   МБДОУ Детский сад  № 15 «Бережок» (84%). 

Концепция развития дополнительного образования  детей, утвержденная 

распоряжением  Правительства РФ от 04 сентября  2014 г. № 1726-р,  рассматривает 

миссию дополнительного образования как открытого образования, обеспечивающего право 

человека  на развитие и свободный выбор  различных видов деятельности, в которых 

происходит личностное и профессиональное самоопределение  детей; ставит  задачи 

повышения  вариативности, качества и доступности дополнительного образования для 

разных категорий  ребенка,  обновления его содержания  и технологий в соответствии  с 

изменившимися потребностями  детей и их родителей, новыми  вызовами социального, 

культурного, экономического развития. 

В  МОО и МОДО      разработаны и  реализуются вариативные долгосрочные и 

краткосрочные    дополнительные общеразвивающие программы «модернизационного 

формата»: для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-

мигрантов, одаренных детей,   программы для реализации в рамках ФГОС;  с технологиями 

исследовательской деятельности, программы технического творчества,  конструкторской и 

изобретательской  деятельности, с визуальными технологиями, программы интенсивных 

школ.  

В образовательных организациях    осуществляется работа по содействию социальной 

интеграции  и развитию  детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  

через систему дополнительного образования.     По дополнительным программам занимается     

81 ребенок-инвалид - 47,9% (52,7%).  Дети этой категории занимаются как в группах, так и 

индивидуально,  по специально  разработанным     дополнительным образовательным 

программам. МАУ ДО ЦДТ «Надежда» и МБУ ДО «Центр внешкольной работы»  

разработаны и реализуются 37 адаптированных программ,     предназначенных для детей с 



ОВЗ и детей-инвалидов.     Это  программы  различных направленностей, рассчитанные  на 

36-72 часа, часть из них предназначена для индивидуальной работы с детьми-инвалидами.  

На 14 декабря 2017 года на учете в КДН и ЗП состоит 24 обучающихся (АППГ -18), в 

ОПДН ОМВД России по г.Салехарду – 58 (АППГ -52), на ВШУ  - 53 (АППГ -66). На 1 июня 

2017 года   на  учете  в КДН и ЗП,   ОМВД России по г.Салехарду,   на внутришкольном 

учете  состоит 114 детей,  что составляет 1,7% от общего количества обучающихся. Из них 

заняты досуговой деятельностью,  занимаются в системе дополнительного образования      

112 детей, что составляет 98%. 

Для учащихся, которые успешно освоили  основную  образовательную программу и 

ярко проявили свои творческие, спортивные, интеллектуальные способности,  педагогами 

разрабатываются   дополнительные  общеразвивающие программы (в т.ч. индивидуальные), 

направленные на развитие одарённости, исследовательскую деятельность, подготовку к 

олимпиадам, конференциям, конкурсам, соревнованиям. Образовательными организациями 

разработано 48 программ по различным направленностям дополнительного  образования, по 

которым занимаются  686  учащихся  данной категории детей.   

Основной  метод, используемый в работе по дополнительным образовательным 

программам – проектный,  который  позволяет создать вне школы модель организации 

учебно-воспитательного процесса, ориентированную на самостоятельное получение новых 

знаний и  активную исследовательскую деятельность, на творческую самореализацию 

личности учащегося. Большая часть дополнительных общеобразовательных программ 

художественной, естественнонаучной, туристско-краеведческой направленностей     

включают    национально-региональный  компонент. 

Техническое творчество и робототехника. Выстраивая работу в соответствии с 

приоритетами современной образовательной политики, с задачами, определенными  

Концепцией развития дополнительного образования  детей  (распоряжение Правительства 

РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726),      приоритетным  проектом «Доступное 

дополнительное образование для детей»  (протокол Президиума Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам  от 30 ноября  2016 года  

№11),    особое внимание уделяется  развитию технической и естественнонаучной 

направленностей. Департамент образования и образовательные учреждения города  

Салехарда в  2017  году     продолжили работу  по развитию  детского технического 

творчества, конструкторской и изобретательской деятельности, внедрению образовательной 

робототехники. 

Реализуется План  основных мероприятий по формированию условий для развития  

дополнительного образования детей  в сфере научно-технического творчества  в системе 

образования  муниципального образования  город  Салехард  (приказ департамента 

образования  от 15 апреля 2015 года № 379-о).  

По 32 программам технической  направленности (научно-технической и спортивно-

технической)  («Информационные технологии»,    «Робототехника»,   

«ЛЕГОконструирование»,  «Компьютерная графика», «Автомастер»,    

«Авиамоделирование»,   «Судомоделирование»,   «3-Д моделирование», «Прикладная 

механика в картинге», «Мотокросс», «Картинг»  и др.)     занимаются 1587 обучающихся.    

Робототехникой занимаются  по дополнительным общеразвивающим программам  и 

программам внеурочной деятельности  413 (410) учащихся  /6,0%  от общего количества 

учащихся.   В дошкольных образовательных организациях  по дополнительным 

общеразвивающим программам    легоконструированием  занимаются 296  (373) ребенка. 

На базе МАОУ «Обдорская гимназия»  с 2012 года  проводятся открытые  городские 

соревнования по робототехнике «Состязания роботов», в которых принимают участие 30-40 

учащихся.  В 2016-2017 учебном году они были проведены уже в шестой  раз  и прошли как 

этап окружных соревнований.     По итогам окружных соревнований по   робототехнике   

в г. Надыме  2 команды из города Салехарда (МАОУ «Обдорская гимназия») стали 

победителями   (педагог – Щетинин Н.А.). Учащиеся МАОУ «Обдорская гимназия» 

(команда - 4 человека) приняли участие    во Всероссийской Робототехнической Олимпиаде   

с 22 по 27 июня 2017 года в г. Иннополис (Республика Татарстан).  



  Проводится  муниципальный этап   регионального робототехнического  фестиваля 

«РобоФест-Ноябрьск-ЯНАО» (5 МОО, МБУ ДО ЦВР, 27 участников).   В режиме онлайн   

представители г.  Салехарда   приняли участие  во II региональном фестивале 

«Робофест–Ноябрьск-ЯНАО».   Город Салехард представляли 10 учащихся из МАОУ 

«Обдорская гимназия»,   МАОУ СОШ № 1,      МБУ ДО «Центр внешкольной работы».           

Представители г. Салехарда   стали победителями (3 команды: МАОУ СОШ № 1, МАОУ 

«Обдорская гимназия», МБУ ДО ЦВР)  и призерами  (2 команды  МАОУ «Обдорская 

гимназия»).   Три команды получили квоты для участия в IX Всероссийском 

робототехническом фестивале  15-17  марта  2017 года в городе Москве; выехали  в г. 

Москву  2 команды  (4 ребенка и 2 педагога из МАОУ «Обдорская гимназия»).  

На базе МБОУ СОШ № 4 проводится  конкурс юных изобретателей и 

рационализаторов  «От  замысла до воплощения», в котором принимают участие все 

общеобразовательные организации и МБУ ДО ЦВР (2017 год - 46 участников).    В 

номинации  «Научно-техническое творчество» учащиеся представляли действующие модели, 

изобретения, технические конструкции в области робототехники, электроники, 

информационных технологий, авиамоделирования; в  номинации «Инициативы юных» -   

проекты, которые реализуются  через проведение исследований, проектирование и 

конструирование и которые могут быть основой  для новых  технологических и 

промышленных решений.  

Городская научно-исследовательская конференция учащихся «Ступень в будущее», 

которая проводится  ежегодно, включает  работу секции «Инженерные науки в техносфере 

настоящего и будущего»   и секции «Естественные науки и современный мир»,  в которых 

приняли участие 42  обучающихся   МОО  и МОДО. 

На  базе «Центра внешкольной работы» открылся   Центр молодежного 

инновационного творчества «Престиж», созданный совместно с некоммерческой 

(общественной) организацией  «Фонд «Окружной инновационно – технологический центр 

«Старт» на средства субсидии, полученной по итогам конкурса, проведенного 

департаментом по науке и инновациям ЯНАО. Целью деятельности   центра  является 

научно-техническое просвещение и воспитание молодёжи г. Салехарда; использование  

инновационных  технологий; знакомство с  многообразием мира технических профессий, 

применение  полученных знаний на практике. Было приобретено современное 

высокотехнологичное оборудование с ЧПУ:  3D сканер,     3D принтер,   фрезерно-

гравировальный    и      гравировальный станки, лазерный комплекс на сумму 5 531 592 руб.   

Педагогами Центра  молодежного инновационного творчества «Престиж» (МБУ ДО  

«Центр внешкольной работы») разработаны профориентационные дополнительные 

общеразвивающие программы «3D моделирование и 3D печать», «Прототипирование», 

«Лазерная резка и гравировка для начинающих», «Введение в работу со станками ЧПУ (по 

реализации проекта  Juniorskills)»,   «Инженерный дизайн САПР», «Лазерные технологии: 

резка и гравировка»  (68-136  часов).   С сентября 2017 г. реализуется проект «Организация 

сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями г. Салехарда по 

реализации проекта Juniorskills». Заключены договоры о сотрудничестве с 

общеобразовательными учреждениями г. Салехарда, набраны 6 групп (по 1 из каждой 

школы), осуществляется процесс подготовки обучающихся к участию в чемпионатах по 

программе JuniorSkills.   Всего по данным программам  с 01 сентября 2017-2018  года 

занимаются  168 учащихся. 

Приобретение современной техники  (картов, мотоциклов) и улучшение материально-

технической базы   Центра внешкольной работы и Детско-юношеского центра привлекло 

детей старшего  подросткового возраста, в том числе детей группы «риска». В объединениях 

спортивно-технической  направленности мотокроссом и картингом, автомногоборьем 

занимаются 667(712) детей и подростков.  Ежегодно проводится 17–19 мероприятий 

спортивно-технической направленности, в которых принимают участие более 500 учащихся. 

Естественнонаучная направленность. По программам естественнонаучной 

направленности («Юный физик», «Юный биолог», «Анатомия и физиология будущим 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1458.wqBEcQhT-LlYRyLmSq-v6Wg8DQxpxgsruG2Fh09sSesrZxIyB7GLiCzYP0cpq0Jp.26287398a582375af0b3eb514e51f6ca5610afa5&uuid=&state=H4h8uvWmGgwb5058T6dIgu7zFCvPm7wDKE9gGed9XnetKJJsHGkJTnJMolUBeKlrZXnSnU7dcSnhp0X5U_rQFYBH4WNzMiK-xvA4JnJBJXzLMU7zF2BD2JlyNxJ-_4uQ&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxDJhF4MKyZ3j2OKhem97CNEc4QZ1SnbTiB7gw3TNlpmEF1aGHVm4-4n_h7T4iazEV-iuRwz09Pw1BBMlswXgXtQv1vg-Y-RE7miv7QqsJKTadwud04bZuRACJ__q34wUwiLvHd79nY1wZmOKHItn7Be2Z2HcLCdi6amF3oPyjh4gVTJmCvKEpRnlCTZoOkQuKGk-dCbEn4O58mxZMqkFzhIKCtv_ycoIeXrMXDBPDOqWjW5gKHtVhtj54FX_D9F6Go0O8y20MN-iTp66Mtan3YoOUrQa7JKejfsupw1-l2LqOy6WHsX3xo3Gcko45UtevXJW3CHeuNmERzuecYUapu_5UcUbS3f5vl00nmtf1351QbWUvmfoQdHxfMWehTlarJPIV014qhu4LTk7vHNx3kRQzrMf0cXMMI7EFvvBaEJzGKEcTmPPcIgdMsTSrv78yUiZxkiAB84XhBFecK9cwbSz_knJj4VOmsPvyAJDIszB1z7cvB1V503C1VVsas6PhR3-JLrSp90w7FUgA0bHI9hXCATziz1AvVRY1oDRcnyNqgBkB9DvcikS4nbpaV__17hTT-i4GQn2&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUx3Y205X1ZNYmVFMVdLM2dGeEd2dlBjdW5vNGxiaERpa19rRGpoazU2WG53ckdYZ1g2dGRhWlYzVXFxdk1pSkxHWFBTV292Z0RLT3cs&sign=264d8eb85ad5e6f0e013ed4bc26c7ecc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFtaonU2IUySIBz_IZ8yDIKh7jZvNHPCyRLTSTbdfTk0X6SURwiAlC30PwbXq-zXpxRVSisn5YjUB0jYhu1ee7tmhgYR5zv-DfkjfGmA8ZwyhfNaA-rzmZgfaSIXA3CNPAM,&l10n=ru&cts=1498027318140&mc=6.275762812828751


медикам», «Увлекательная биология», «Юные помощники ветеринарного врача» и др.)  

занимается 661  учащийся.  

В рамках проведения Года экологии все общеобразовательные организации 

муниципальной системы образования города Салехарда 15 апреля  2017 года приняли 

участие во Всероссийском экологическом диктанте. Общее количество участников составило 

1667 обучающихся 5-11 классов из 6 общеобразовательных учреждений города.  

На базе Центра детского творчества  «Надежда» 22-24 марта   при содействии 

филиала «Экологический научно-исследовательский стационар» Института экологии 

растений и животных Уральского отделения Российской академии наук  (г. Лабытнанги) 

прошла муниципальная интенсивная школа «ЭкоАрт». Количество участников школы 

составило 36 человек из числа обучающихся 5-10 классов общеобразовательных 

организаций города.        На занятиях ребята познакомились с международным опытом 

решения глобальной проблемы бытового мусора, интересными идеями в области 

экологического дизайна.  

На базе МБОУ СОШ №3 прошла открытая городская интенсивная школа 

«Экологический марафон», в которой  приняло участие более 100 учащихся МБОУ СОШ 

№3, МБОУ СОШ №6 и МБОУ СОШ №4.  В процессе работы над проектами  ребята 

прослушали лекцию представителя Межрегиональной общественной экосоциологической 

организации «GreenArctic» Е. Рожковского. Об экологических проблемах ЯНАО рассказал 

исполнительный директор Союза оленеводов ЯНАО  Акчурин Т. Р.  Творческий отчет мини-

проектов явился завершающим этапом открытой городской интенсивной школы. По 

результатам защиты мини-проектов все учителя и учащиеся были награждены дипломами и 

грамотами лауреатов открытой городской интенсивной школы  «Экологический марафон». 

 С 10 апреля по 30 мая 2017 года в МСО г. Салехарда  был проведен  муниципальный 

этап VIII регионального (заочного) конкурса юных натуралистов-экологов» по 4 

номинациям: «Литературное творчество», «Изобразительное творчество», «Декоративно-

прикладное творчество», «Фотоэтюд». Участие  приняли 59 обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций МСО города Салехарда.    

В сентябре – октябре 2017 года  на базе МБОУ ДОД «Детская Экологическая 

станция» (г. Новый Уренгой)  был проведен  VIII региональный (заочный) конкурс юных 

натуралистов-экологов. От муниципальной системы образования  приняли участие  27 

победителей и призеров муниципального этапа Конкурса.   По итогам  регионального 

Конкурса 4 обучающихся стали призерами (3  диплома второй степени, 1 диплом третьей 

степени).  

Для участия в Х окружном заочном соревновании юных исследователей «Ступень в 

будущее. Юниор»  от муниципальной системы образования города Салехарда были 

направлены работы 4 учащихся в секции «Естественные науки. Биологические науки». По 

итогам Соревнования 3 обучающихся стали призерами (2 диплом второй степени, 1 диплом 

третьей степени).  

С 6 февраля по 22 октября 2017 года был  проведен  VII окружной заочный 

дистанционный конкурс творческих работ  «Гостеприимный Ямал», посвященный Году 

экологии в Российской Федерации. По итогам  Конкурса  12 обучающихся стали призерами 

(1 диплом  первой  степени,  5 дипломов  второй степени, 4 диплома третьей степени, 1  

поощрительный диплом).  

Запросы на предоставление образовательных услуг по подготовке к школе    
удовлетворяются путем  внедрения  дополнительных   общеразвивающих программ  для 

дошкольников во всех общеобразовательных учреждениях города:  «Солнышко», 

«Малышок», «Предшкольная подготовка», «Английский для малышей»  и др. (423 

учащихся).    В МАОУ ДО ЦДТ «Надежда» реализуется программа школы раннего развития 

«Росток» социально-педагогической направленности (80 учащихся), которая 

предусматривает  участие родителей в занятиях и игровых программах  с детьми. 

В  МАУ ДО ЦДТ «Надежда»  продолжается реализация  сетевого     проекта 

социально – педагогической направленности в рамках сотрудничества с 

общеобразовательными учреждениями города «Мир увлечений» для реализации внеурочной 



деятельности   в рамках  ФГОС НОО.     Краткосрочные  дополнительные общеразвивающие 

программы (36-72 часа), нацеленные на метапредметные и личностные результаты,        

востребованы школами; интерес представляет их содержание, развивающий характер, 

ориентация на творческую и исследовательскую деятельность.   

Формирование законопослушности и стремления к безопасному образу жизни 

формируется в объединениях, которые занимаются по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической направленности  
«Безопасное колесо»,  «Юные инспектора движения», «Красный, желтый, зеленый», 

«Добрая дорога детства»  (228 учащихся). В МБОУ СОШ № 2 системно выстроена работа 

по безопасности дорожного движения через дополнительные  общеразвивающие  программы 

(педагоги – Дударева Н.И., Воробьева Л.С.)  Команда ЮИД школы – многократный 

победитель  городского и окружного,  призер всероссийского конкурса «Безопасное колесо».  

В 2017 году   команда  МБОУ СОШ  № 2  Салехарда  вновь успешно представила Ямал   на 

всероссийском конкурсе «Безопасное колесо», где стала призером:  3 место в конкурсе 

«Знатоки правил дорожного движения», 10 место из 85 участников в общем зачете.      

Особое внимание в образовательных организациях  уделяется военно-

патриотическому воспитанию учащихся. В школах города (МБОУ СОШ № 3, МБОУ 

СОШ № 4) функционирует 5 кадетских классов казачьей направленности (124 учащихся); 2  

военно-патриотических клуба: «Патриот» (МБОУ СОШ №2, 10 учащихся); «Каскад» (МБОУ 

СОШ №6, 15 учащихся); в МБУ ДО ЦВР – клуб  «Витязь» (116 учащихся).  Обучающиеся  

кадетских классов   и военно-патриотических клубов по дополнительным общеразвивающим 

программам занимаются  военно-прикладными видами спорта: стрельбой, строевой 

подготовкой, борьбой и др.  Кураторами кадетских  классов являются:  некоммерческая 

организация Салехардское городское казачество (атаман – Н.В. Старенко) и Ямало-Ненецкая 

региональная общественная организация «Назовский казачий округ Обско-Полярная казачья 

линия (атаман - В.И. Степанченко).   Учащиеся кадетских классов и военно-патриотических 

клубов по дополнительным общеразвивающим программам занимаются  военно-

прикладными видами спорта: стрельбой, строевой подготовкой, борьбой и др., являются 

участниками    городской военно-спортивной игры «Командарм», межрайонной военно-

спортивной игры «Обдорские  Витязи», игры по пейнтболу «Водружение знамени»,   учебно-

полевых сборов допризывной молодежи «Горные стрелки»,   сборов кадетов казачьих 

классов «Обдорская застава».   

Поисковый отряд «Афганец»,  включающий в себя   воинов-афганцев и учащихся 

МБУ ДО ЦВР (10 человек), принял участие в  «Вахте памяти – 2017», которая  проходила в 

Ростовской области Шолоховского района станицы Вешенская, с 21 апреля по 15 мая 2017 

года.   

 Шестой  год продолжается работа муниципальных каникулярных  предметных 

интенсивных школ, в рамках которых  учащиеся  включаются в современные формы 

деятельности и коммуникации, различные практики, направленные на успешную 

социализацию личности, на формирование предметных, метапредметных и личностных 

компетентностей. Тематика интенсивных школ достаточно разнообразна:     

«Математическая регата», «Блиц – школа Эксклюзив», «Решение экспериментальных задач 

олимпиадного уровня по химии», «Российское движение школьников»,  «Интенсивная 

школа юннатов», «Вторая жизнь старым вещам и бросовым отходам»,    «Робомир», «Азбука 

журналистики», «Школа юного исследователя», «Экологический марафон» и др.  Две 

выездные школы в  марте 2017 года прошли  в г. Санкт-Петербурге:  «Университетская 

гимназия», интенсивная медицинская школа.   

Деятельность интенсивных школ носит открытый и профориентационный характер: 

осуществляется широкое взаимодействие  с различными   организациями, учреждениями. К 

работе интенсивных школ привлекались  специалисты ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум»,  филиала «Экологический научно-исследовательский 

стационар» ФГБУН Институт экологии растений и животных Уральского отделения 

Российской академии наук,    медицинские и ветеринарный ВУЗы города Санкт-Петербурга 

(ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 



ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», ФГУВО «Санкт-Петербургская академия 

ветеринарной медицины»),   Эколого-биологический центр «Крестовский остров» ГБНОУ 

Центр образования «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных». 

Количество участников муниципальных  интенсивных школ   ежегодно увеличивается 

и составляет более 300 человек   в каникулярный период. 

Результаты своего обучения в кружках, секциях, студиях  учащиеся представляют на 

конкурсах, соревнованиях, выставках, концертах.  Ежегодно разрабатывается   Календарь   

муниципальных   массовых мероприятий  с обучающимися  и педагогами 

образовательных организаций  города Салехарда.    Календарь  включает 65 наиболее 

значимых мероприятий, направленных  на духовно-нравственное воспитание, 

интеллектуальное, творческое  и физическое развитие детей, на формирование их 

гражданско-правового и патриотического сознания, развитие этнокультурного самосознания 

и межэтнической толерантности, на формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья. Победители и призеры  муниципальных этапов  конкурсов 

представляют город  на региональном уровне.  

Организаторами мероприятий Календаря являются  также и учреждения 

дополнительного образования. Центр детского творчества является организатором   

городских открытых конкурсов «Вселенная детского творчества», «Праздник танца», «Звени, 

Победы марш!».  На базе Центра внешкольной работы  проводятся     городские, 

межрайонные и межрегиональные соревнования по картингу, маутинбайку, мотокроссу, по 

спортивному туризму, пулевой стрельбе, в которых принимают  также участие команды п. 

Харп Приуральского района, городов Лабытнанги, Усинска, Воркуты, Инты.   

Осуществляют свою деятельность  ресурсные центры (опорные учреждения, базовые 

площадки) по различным направленностям дополнительного образования, где создаются и 

реализуются лучшие практики педагогов дополнительного образования, а именно: 

  
№п Опорное учреждение/базовая площадка/ 

ресурсный центр  

Учреждение Сроки 

реализации 

1. Обучения детей правилам дорожного движения и 

формирование у них устойчивых навыков безопасного 

поведения на дороге (ресурсный центр муниципального 

уровня) 

МБОУ СОШ № 2 2015-2018 

2. Опорное образовательное учреждение   дополнительного 

образования   в области туристско-краеведческой 

деятельности     Ямало-Ненецком автономном округе 

МБУ ДО  «Центр 

внешкольной 

работы» 

2014-2018 

4. Ресурсный центр по работе в сфере  детской анимации, 

координатор регионального проекта «Азбука Арктики». 

МАУ ДО «Детско-

юношеский центр» 

2016-2018 

 

На базе ресурсных центров проводятся методические мероприятия для педагогов, 

организовываются  детские мероприятия. 

Педагоги  Дударева Н.И., Воробьева Л.С. оказывают помощь  общеобразовательным 

организациям  при подготовке к муниципальному этапу  окружного конкурса «Безопасное 

колесо». 

В соответствии с   планом мероприятий  по реализации регионального проекта 

«Азбука Арктики»,  утвержденного приказом департамента образования    автономного 

округа  от 11.04.2016 года № 517,  на базе МАУ ДО «Детско-юношеский центр» 

(региональный   координатор) продолжается работа над созданием мультипликационного   

сериала. Все муниципальные образования представили  сценарии сериалов.  Педагогом 

дополнительного образования МАУ ДО   «Детско-юношеский центр». О.С. Скворцовой 

проведены  консультации  с    исполнителями проекта в муниципальных образованиях 

автономного округа, направлены письма с замечаниями по содержанию.    На сегодня идет 

корректировка сериалов, завершается их создание в  соответствии с планом.  

В течение года про проект «Азбука Арктики»  были сняты  2  телерепортажа.       11 

февраля 2017 г. проведен  мастер-класс «Создание сериала «Азбука Арктики». Виды и 

техники мультипликации.  Компьютерная     мультипликация»    (присутствовали   

педагоги г. Салехарда,   Приуральского района).  28 февраля 2017 г. приняли участие в 



фестивале проектов и практик этнокультурного образования «ЭтноАрктФест» в рамках 

Арктического форума (Проект «Развитие творческого потенциала личности ребенка 

средствами анимационного образования в рамках регионального проекта «Азбука Арктики», 

диплом за 1 место в номинации «Этнокультурный образовательный бренд территории»).   7 

октября 2017 года в рамках всероссийского фестиваля «NAYKA+» для воспитанников школ 

г. Салехарда было организованно 2 мастер-класса по технике создания сериалов (программа 

Adobe Flash Professional CC). 

Большая работа в качестве опорного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности в Ямало-

Ненецком автономном округе на 2014 - 2018 годы  выполнена  в  МБУ ДО ЦВР.  

Учреждение работает в тесном сотрудничестве   и на основе договора с региональной 

общественной организацией «Федерация спортивного туризма ЯНАО». 

Проведены 4  обучающих семинара по подготовке спортивных судей второй, третьей 

категории по спортивному туризму  (98 человек,  4 семинара в г. Салехарде,   г. Новом 

Уренгое, г. Тарко-Сале, Ямальском районе),   региональная очно-заочная школа по 

программе «Инструктор детско-юношеского туризма» (30 человек, г. Салехард).  

Проведены 16 мероприятий муниципального, межмуниципального и регионального 

уровня по спортивному туризму, в которых приняли участие 879  участников:  Открытое 

первенство города Салехард по спортивному туризму на лыжных дистанциях,  городские 

соревнования по велотуризму «Маутинбайк»,    городские соревнования  по спортивному 

ориентированию,    городские соревнования  по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.  В 

том числе совместно с региональной общественной организацией  «Федерация спортивного 

туризма ЯНАО»  проведены Чемпионат ЯНАО по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях, региональный  Слёт «Юный спасатель» (109 участников). 

Разработаны и опубликованы в  электронном журнале «Педагог» сборник 

«Методические рекомендации по организации и проведению соревнований», сборник 

«Методические рекомендации по созданию и организации клубной работы», Сборник 

нормативных документов по подготовке спортивных судей второй, третьей категории по 

спортивному туризму и др. материалы.  Обобщен опыт  туристско-патриотической 

экспедиции «Дорогами воинской славы» по Республике Крым. 

МОДО активно сотрудничают с общеобразовательными и дошкольными 

образовательными организациями, ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур», 

ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. 

Шемановского», с Салехардской городской общественной организацией ветеранов 

Афганистана, Благотворительным  фондом  поддержки детей ЯНАО «Ямине», ГАУ ЯНАО 

«Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий»,  РОО «Спортивный союз 

ЯНАО» 

ГАУДО ЯНАО СДЮСШОР «Полярная шахматная школа Анатолия Карпова»,  

организациями культуры, спорта и социальной защиты и т.п.   
Совершенствование финансово-экономических механизмов развития 

дополнительного образования.  Организации дополнительного образования оказывают 

платные образовательные услуги, разрабатывают проекты и принимают участие  в конкурсах   

по отбору муниципальных образований в ЯНАО для предоставления субсидий из окружного 

бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, на которые  

приобретается необходимое оборудование. 

В МАУ ДО   ЦДТ  «Надежда»  11 учащимся предоставляются услуги на платной 

основе  по дополнительной общеразвивающей программе: «Обучение игре на музыкальных 

инструментах» (гитара),  также предоставляются платные образовательные услуги 80 детям – 

дошкольникам 4-6-летнего возраста  (комплексная образовательная программа Школы 

раннего развития «Росток»).   

В МАУ ДО ДЮЦ предоставляются платные образовательные услуги:  по 

дополнительной общеразвивающей программе  «Умка» занимаются  30 детей; по 

дополнительной общеразвивающей программе  «Автомногоборье» - 77 учащихся.     



В МБУ ДО «Центр внешкольной работы» по дополнительным общеразвивающим  

программам «Скалолазание»,  «Юный стрелок»,  «Конструктор ЛЕГО» и др. занимаются 56 

учащихся. 

В дошкольных образовательных организациях  по 91 программе на платной основе    

занимаются 1726 (АППГ – 1736) детей в возрасте 3-7 лет. 

Осуществляется мониторинг удовлетворенности населения доступностью и 

качеством услуг  организаций дополнительного образования.   В период с 10 октября по 

28 октября 2016 года был проведен    онлайн - опрос  родителей/законных представителей.  

обучающихся о качестве предоставляемой  услуги «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ».   

МАУ ДО ДЮЦ (520 человек – 46%).  95,4% участников   онлайн - опроса   

удовлетворены   качеством предоставления данной муниципальной услуги.   93,1%  считают, 

что информации о порядке предоставления данной услуги на интернет-сайте 

образовательной организации достаточно. 

МАУ ДО ЦДТ «Надежда».     98% участников   онлайн - опроса   удовлетворены   

качеством предоставления данной муниципальной услуги.   85,5%  считают, что информации 

о порядке предоставления данной услуги на интернет-сайтах образовательных организаций 

достаточно.   

 МБУ ДО ЦВР   92 %  участников   онлайн - опроса   удовлетворены   качеством 

предоставления данной муниципальной услуги.   87%  считают, что информации о порядке 

предоставления данной услуги на интернет-сайтах образовательных организаций 

достаточно.   

В целом дополнительное образование пользуется большим спросом у учащихся и их 

родителей, выполняет свое целевое предназначение: способствует  формированию общей 

культуры, социальной активности,  развитию мотивации личности  к познанию и творчеству,  

служит удовлетворению потребностей детей в занятиях физкультурой и спортом, создает 

условия для профессионального самоопределения учащихся и  адаптации их  к жизни в 

обществе.  

Проблемы      
1. В связи с недостаточным финансированием  детские коллективы  не имеют 

возможности  выехать за пределы  города и округа для участия во всероссийских и 

региональных  мероприятиях, что ослабляет мотивацию  обучающихся и педагогов  к 

совершенствованию  образовательной деятельности. 

2. Требуется дальнейшее развитие программного обеспечения дополнительного 

образования детей в  соответствии   с запросами    общества, государства и потребителей 

(диверсификация программного поля). 

3. Недостаточно эффективно развивается   внебюджетная деятельность.     

4. Часть учреждений недостаточно активно внедряет программы, модули,  

направленные на развитие    технического  творчества, конструкторской и изобретательской 

деятельности, робототехники.  

5. Отсутствие системы в  методическом сопровождении дополнительного 

образования  (методическая работа на муниципальном уровне,  повышение квалификации).   

  Выводы   

1. В результате проведённой работы в 2017 году дальнейшее развитие получила 

система дополнительного образования, процент охвата дополнительным образованием детей 

в возрасте от 5 до 18 лет в муниципальном образовании -  74% от общего количества детей, 

что превышает показатель контрольной точки, установленный  на 2017 год. 

2. В целях исполнения   Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования  и науки» необходимо 

продолжить   работу по развитию    дополнительного образования  в соответствии с 

основными  положениями Концепции развития дополнительного образования детей, 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

3. Развивать внебюджетную деятельность  всех организаций  дополнительного 

образования.   



4. Продолжить  работу по диверсификации программного поля дополнительного 

образования,  созданию равных возможностей для всех категорий детей, в том числе детей 

«группы риска», детей с ограниченными возможностями здоровья в получении 

качественного дополнительного образования. 

5. Продолжить работу по расширению спектра дополнительных   общеразвивающих  

программ в соответствии с  современным  уровнем развития науки, техники, культуры и 

спорта, процессами информатизации образования   и  с запросами потребителей.   

6. Принимать  меры для обеспечения  участия   обучающихся города в региональных 

и всероссийских мероприятиях. 

7. Повысить эффективность методического сопровождения дополнительного 

образования  (методическая работа на муниципальном уровне,  повышение квалификации).   

  
 


