
Дополнительное образование  

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей  

образовательного пространства города Салехарда. Оно социально востребовано как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание,  обучение и развитие ребѐнка и 

отвечающее запросам детей и их родителей. Помимо обучения, воспитания и творческого 

развития личности, дополнительное образование позволяет решать ряд других социально 

значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализация и 

социальная адаптация, профессиональная ориентация, формирование здорового образа 

жизни, профилактика асоциальных проявлений среди детей и подростков. 

  В 2019-2020  учебном году  в МОО и МОДО системы образования  в рамках 

муниципального задания (на бюджетной основе) занимаются  7403  (АППГ – 7124) 

обучающихся:    МАУ ДО ЦДТ «Надежда» - 2507 обучающихся   МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» - 1556 обучающихся     МАУ ДО  «Детско-юношеский центр» - 

1369  обучающихся (АППГ – 1127);  в 6 общеобразовательных организациях – 1971 

обучающийся (АППГ – 1934). Количество  детей, занимающихся в системе 

дополнительного образования, увеличилось на 3,7% (279 обучающихся).  

Дополнительное образование достаточно разнообразно, представлено различными 

видами всех направленностей. Образовательный процесс в МОО и МОДО на бюджетной 

основе  осуществляется на основе 246 дополнительных общеразвивающих   программ, 

учитывающих многоаспектные потребности и интересы детей и подростков, их 

индивидуальные возможности.   Предпочтение дети отдают программам   художественной 

(2490 учащийся - 33,6%) и физкультурно-спортивной  направленностей (1601 учащийся – 

21,6%). Технической направленностью занимаются  1494 учащихся (20%);  539 (7%) – 

естественнонаучной; 985 (13%) - социально-педагогической; 294 (4%) - туристско-

краеведческой. 

 

 
 

Кроме этого, в общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования  на платной основе по 73 программам занимаются 1308 

учащихся.  

В  дошкольных образовательных организациях на платной основе  по 115 

программам занимаются  2046 учащихся. Из них:  художественной направленностью - 767 

детей (37,4%),  физкультурно-спортивной - 373 ребенка (18,2%), технической  - 247 детей 
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(12%);  естественнонаучной - 71 ребенок (3,4%),  социально-педагогической – 588 детей 

(28,7%). 

 

 

 
 

В целом  количество  детей 5-18 лет, занятых в системе    дополнительного 

образования города, является достаточно  высоким, составляет  77,8 % (АППГ – 78,7%)  

(по России – 70%, целевой  показатель по Указу Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599  

- 75%). 

Основным показателем качества дополнительного образования является его 

соответствие запросам потребителей.  Учебные планы дополнительного образования 

МОО и МОДО     включают   вариативные      дополнительные общеразвивающие 

программы стартового, базового, углубленного уровней    для различных категорий детей:  

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных детей, с 

технологиями исследовательской деятельности, технического творчества,  

конструкторской и изобретательской  деятельности, с визуальными технологиями; 

программы, направленные на профессиональную ориентацию детей, программы 

интенсивных школ.  

Осуществляется работа по содействию социальной интеграции и развитию  детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов через систему 

дополнительного образования. По дополнительным общеразвивающим 

программам  занимался  269  детей 5 – 18 лет (64,2%)   с ограниченными возможностями 

здоровья;  92 ребенка-инвалида (49,4%).   

Дети этой категории занимаются как в группах, так  и индивидуально,  по 

специально  разработанным дополнительным образовательным программам.   В МАУ ДО 

ЦДТ «Надежда»  разработаны и реализуются  40  индивидуальных программ для детей-

инвалидов;  в МАУ ДО ДЮЦ – 3 программы, в МБУ ДО ЦВР – 2 программы для детей с 

ОВЗ.  

Для работы с одаренными детьми, их подготовки к олимпиадам, конференциям, 

соревнованиям  (842 ребенка)  были выделены 157 часов в неделю.  

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»  (181 учащихся). 
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В МБОУ СОШ № 2 системно выстроена работа по безопасности дорожного движения 

через дополнительные  общеразвивающие  программы (педагог –   Воробьева Л.С.)  

Команда ЮИД школы – многократный победитель  городского, победитель  и призер 

окружного,  призер всероссийского конкурса «Безопасное колесо».    

Особое внимание в образовательных организациях  уделяется военно-

патриотическому воспитанию учащихся. В 4-х школах города  функционируют  6 

кадетских классов казачьей  направленности (143  учащихся); 3  военно-патриотических 

клуба: «Патриот» (МБОУ СОШ №2, 11 учащихся); «Каскад» (МБОУ СОШ №6, 10 

учащихся), «Обдорские витязи» (МБОУ СОШ №6, 20 учащихся).  В МБУ ДО ЦВР  по 

программам «Патриоты», «Основы допризывной подготовки», «Пулевая стрельба»  

занимаются 306  учащихся.  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).   

Приоритеты развития дополнительного образования. В соответствии с 

приоритетами современной образовательной политики, с задачами,   определенными  

Концепцией развития дополнительного образования, национальным проектом 

«Образование»,  особое внимание уделяется  развитию технической   и 

естественнонаучной направленностей дополнительного образования.   

В МАУ ДО «Детско-юношеский центр», МБОУ ДО «Центр внешкольной работы», 

общеобразовательных организациях   по инновационным программам технической 

направленности    «3D анимация и мультипликация», «Видеопроизводство»,  «3D 

моделирование и визуализация среды»,  «Инженерный дизайн СAD»,  «Лазерные  

технологии. Резка и гравировка»,    «Прототипирование», «Веб разработка», 

«Компьютерная графика»,  «Робототехника», «Слесарь по ремонту автомобилей», 

«Цифровая фотография»  и др. занимаются 883 ребенка.  

В МАУ ДО ЦДТ «Надежда»  разработаны и реализуются   современные программы 

естественнонаучной направленности: «Я – будущий ветеринар»,  «Микроморфология 

биологических объектов», «Мир под микроскопом»,  «ЭкоАрт» и др., по которым   

занимаются 320 учащихся. 

На базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы»  продолжает работу 

муниципальная  инновационная  площадка по теме «Сквозные 3D  технологии для 

инженеров будущего» (2019 – 2021 гг.).  Созданы условия  для выявления и поддержки 

учащихся и педагогов, проявляющих интерес к современному высокотехнологическому 

оборудованию, аддитивным технологиям. Обучение технологиям 3D-моделирования и 
прототипирования  строится через проектную деятельность, что приближает школьников 

к профессиональной деятельности.  В 2019 – 2020 учебном году были разработаны и 

реализованы  3 новые программы: «3D анимация и мультипликация», «3D моделирование 

в архитектуре», «3D моделирование и визуализация среды». Проведены 2 интенсивные  

школы, даны 5 мастер-классов.  

В рамках реализации   проекта   «Современная школа»  в  МБОУ СОШ №3   

создано структурное подразделение «Центр цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Для организации работы Центра закуплено оборудование на общую 

сумму 1 915 000 рублей.  Во внеурочное время инфраструктура Центра используется как 

пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности, 

шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов и родительской общественности. Реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы: «Мир шахмат»,   «Проектная 

деятельность»,   «Азбука безопасности»,   «Город мастеров»,   «Информационные 

технологии»,  «Системное администрирование», «Прототипирование. 3D моделирование», 

«Компьютерная графика» (охват 189 человек). 



В 2020 – 2021 учебном  году  муниципальная сеть центров «Точка роста» 

расширится. 1 сентября    будут открыты Центры на базе МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ 

№ 2,  МАОУ «Обдорская гимназия».       

На базе МБОУ СОШ № 3   в сентябре состоится  открытие мобильного 

технопарка, нацеленного на техническое развитие детей, оснащенного 

высокотехнологичным оборудованием  по самым востребованным и интересным  

направлениям: лазерные технологии и робототехника,  виртуальная и дополненная 

реальность,  

Источником развития инноваций в муниципальной системе дополнительного 

образования является региональная грантовая поддержка.  5  проектов, получивших  

гранты  по итогам конкурсов 2018-2019 г.г.  (500 тыс. рублей каждый) продолжили свою 

реализацию в 2019-2020 учебном году:  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Веб-дизайн и разработка»  (МАУ ДО ДЮЦ); «Лаборатория сравнительной медицины 

животного и человека», «Организация довузовской  подготовки физико-математического 

направления в инновационном формате профильных смен и интенсивных школ при 

Санкт-Петербургском  государственном университете»,  «Гончарное мастерство» (МАУ 

ДО ЦДТ «Надежда»).    

В 2020 году 3  инновационных проекта получили гранты в объеме 500 тыс. рублей 

каждый:   «Мультипликационный проект «Сказки и легенды народов Севера» (МАУ ДО 

«Детско-юношеский центр»),  «Интерактивный театр «Сказка своими руками» (МАУ ДО 

ЦДТ «Надежда»),   «Информационное моделирование или  основы технологии BIM в 

архитектуре» (МБУ ДО  «Центр внешкольной работы»). 

Организация и проведение мероприятий.  В городе сформирована система  

муниципальных мероприятий различных направленностей, на площадках которых  

воспитанники объединений дополнительного образования    представляют свои 

достижения.     Муниципальный календарь массовых мероприятий в системе образования 

включает более 60 конкурсов, соревнований, фестивалей.  Перечень мероприятий  

достаточно разнообразен:    муниципальные этапы  Всероссийской олимпиады 

школьников (1248 участников), окружных соревнований по робототехнике (15 

участников),  «Турнира  юных физиков» (71 участник), научно-исследовательской 

конференции учащихся «Ступень в будущее» (47 участников), соревнований «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» (73 участника); конкурс декоративно-прикладного, 

художественного и технического творчества  «Вселенная детского творчества» (245 

участников),  городская выставка «Мой питомец» (134 учащихся), фестиваль 

патриотической  песни (600 участников), городском фестивале «Твои таланты, Ямал!» 

(200 участников); для дошкольников – олимпиада маленьких интеллектуалов - «УМка»,  

фестиваль-конкурс детского эстрадного творчества «Золотой ключик» и др.  

Проводятся   соревнования по  спортивному туризму, пулевой стрельбе, борьбе,  

Спартакиада школьников по 7 видам спорта (легкоатлетическая эстафета, ОФП, волейбол, 

баскетбол, настольный теннис, мини-футбол, лыжные гонки).    Массовый характер носят  

городская Спартакиада детских дошкольных учреждений, Президентские спортивные 

игры,  Президентские состязания,    сдача нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО.   

Учащиеся кадетских классов и военно-патриотических клубов – участники    

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».   

Победители и призеры муниципальных этапов представляют город на 

региональном уровне. Активно и результативно обучающиеся ежегодно участвуют в 

научно- исследовательских конкурсах и конференциях.   

  



Год Количество 

Участники Призовые 

места 

Победители Призѐры 

Региональная научно-исследовательская конференция учащихся и студентов  

«Ступень в будущее» 

2017-2018 уч. год 4 0 0 0 

2018-2019 уч. год 9 7 3 4 

2019-2020 уч. год 5 5 2 3 

Окружное соревнование юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор» 

2017-2018 уч. год 14 4 0 4 

2018-2019 уч. год 7 6 2 4 

2019-2020 уч. год 15 9 4 5 

 

Успешно выступают учащиеся  в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по направлению   «Юниоры»   и в 

Региональном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс».  На V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»  в г. Москве учащаяся МАУ ДО «Надежда» заняла 2-е место, 

учащийся  МАОУ «Обдорская гимназия» победил в отборочном этапе и вышел в финал 

Чемпионата, показал  4 результат. 

 

Год Количество 

Участники Призовые 

места 

Победители Призѐры 

Региональный  чемпионат   по стандартам WorldSkills Russia (Юниоры) 

2017-2018 уч. год 14 8 4 4 

2018-2019 уч. год 26 13 5 8 

2019-2020 уч. год 31 17 6 11 

Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

2018-2019 уч. год 8 7 2 5 

2019-2020 уч. год 8 4 2 2 

 

Развивается  система  конкурсных мероприятий  в целях повышения 

мотивации детей и подростков к исследовательской, конструкторской и 

изобретательской деятельности.  На базе МАОУ «Обдорская гимназия» проведены 

традиционные  городские соревнования по робототехнике «Состязания роботов» (15 

участников),  на базе МБОУ СОШ № 4 – конкурс юных изобретателей и 

рационализаторов  «От замысла до воплощения» (48 участников). В рамках городской 

научно-исследовательская конференция учащихся «Ступень в будущее» организована 

работа   секции «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего» (7  

обучающихся). Впервые проведена Цифровая устная олимпиада  по физике    в 

дистанционном формате (76 учащихся, 11 педагогов). 
Воспитанники  МБДОУ  «Детский сад № 12 «Золотой ключик»   –  заняли 2  

общекомандное место  в   региональном отборочном этапе  Всероссийского 

робототехнического Форума «ИКаРенок» (Инженерные кадры России) среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений  ЯНАО сезона 2019-2020 

учебного года. 

В декабре 2019 года в г. Новый Уренгой 3  обучающихся   МАУ ДО ДЮЦ  и 

МБОУ СОШ № 4 стали победителями и призерами  в     секциях «Естественные науки. 

Физика и познание мира», «Математика и информационные технологии. Умные машины, 



интеллектуальные конструкции, робототехника»  VIII открытой (региональной) научно-

исследовательской конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее». 

По итогам  XII окружного заочного соревнования юных исследователей «Ступень в 

будущее. Юниор» 2 учащихся стали дипломантами  1 степени в номинации: «Биология и 

экология»; 2 – дипломантами 3 степени в номинации «Техника и инженерное дело». 

Победителями стали учащиеся в секции «Естественнонаучная» III Ямало-

Ненецкого окружного тура Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся 5 

– 7 классов «Тропой открытий В.И. Вернадского» (г.Новый Уренгой)  и в номинации 

«Естественнонаучное направление: «Науки о Земле» IX открытого Ямало-Ненецкого 

окружного тура Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского. 

В перспективе – создание детского технопарка «Кванториум», современного 

учреждения дополнительного образования, оснащенного высокотехнологичным 

оборудованием  по самым востребованным и интересным  направлениям: биотехнологии, 

агротехнологии, лазерные технологии и робототехника,  нацеленного на техническое 

развитие детей.  Департаментом образования представлен в проект ориентировочный  

набор  необходимых помещений с указанием функциональных назначений и площадей, 

количества обучающихся.   

Один из основных вопросов на сегодня: изменение механизмов получения 

дополнительного образования, осуществление  перехода на персонифицированную 

модель. Разработаны муниципальные нормативные акты по внедрению системы 

персонифицированного финансирования, проведены первый и второй этап 

информационной кампании, осуществлено  распределение  дополнительных 

общеобразовательных программ по реестрам образовательных программ в Навигаторе,    

создан реестр поставщиков образовательных услуг, сертифицированы программы, идет 

выдача сертификатов детям с 5 до 18 лет.  

Внедрение системы персонифицированного финансирования  обеспечит 

доступность   дополнительного образования для каждого ребенка. С 1 сентября 2020 года 

900 учащихся будут получать дополнительное образование с использованием сертификата 

персонифицированного финансирования.  

Выводы: 

Дополнительное образование  востребовано обучающимися, 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. 

Основные задачи:   
1. Продолжить работу по обеспечению  выполнения показателей доступности 

дополнительного образования, обозначенных в национальном проекте «Образование»: 

охват не менее   80% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными современными, 

вариативными и востребованными  дополнительными общеобразовательными 

программами различных направленностей; из них 25%  детей – программами технической 

и естественнонаучной направленностей. 

2. Продолжить массовизацию мероприятий WorldSkills Russia «Молодые 

профессионалы»,  участие в региональном  чемпионате «Молодые профессионалы»  

WorldSkills Russia. Популяризировать опыт участия  в чемпионате профессионального 

мастерства  для детей   с ограниченными возможностями «Абилимпикс». 

3. Продолжить работу по реализации мероприятий  по внедрению системы 

персонифицированного финансирования  дополнительного образования на местном 

уровне  в соответствии с региональным  нормативным правовым актом по 

персонифицированному финансированию  дополнительного образования. 

 

 



 

 

 

 

  

  


