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Дополнительное образование сегодня по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, организация 

которого на основе тщательно продуманных и выверенных требований 

может позволить преодолеть кризис детства, обеспечив поддержку и 

развитие талантливых и одаренных детей, формирование здорового образа 

жизни, профилактику безнадзорности, сокращение социальных деформаций 

в детской среде. Обладая открытостью, мобильностью, гибкостью, 

способностью быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в 

интересах ребенка, его семьи, общества, государства, дополнительное 

образование  детей социально востребовано и является объектом 

постоянного внимания и поддержки. 

 Дополнительное образование реализуется в организациях дополнительного 

образования, школах, дошкольных учреждениях и охватывает различные 

сферы деятельности и интересов – образование, культуру и искусство, 

физическую культуру и спорт. 

 Сегодня система дополнительного образования Звениговского района 

включает 4 муниципальные организации: МУ ДО «Звениговский центр 

детского творчества», МУ ДО «Красногорский дом творчества», МУ ДО 

«Центр физической культуры и спорта», МАОУ ДОД «СОК «Жемчужина»  

с общим охватом  детей от 5 до 18 лет- 1947. (АППГ 1973) 

МУ ДО «Звениговский центр детского творчества»-780 

 МУ ДО «Красногорский дом творчества» 591 

МУ ДО «Центр физической культуры и спорта»240 

 МАОУ ДОД «СОК «Жемчужина» 336 

На платной основе-236 

На бесплатной-100  

Возрастной состав занимающихся в 4 дополнительных учреждениях: 

От 5-9 лет 1132 (АППГ  1294) 

10-14 лет  604 (АППГ 460) 

15-17 лет  195 (АППГ 173) 



18 и старше 16 (АППГ 46) 

ДЕВОЧЕК - 952  

МАЛЬЧИКОВ- 995 

Анализируя возрастной контингент обучающихся в дополнительных 

учреждениях, можно отметить:  

- в образовательный процесс включены все возрастные группы детей;  

- большую часть контингента составляют обучающиеся среднего звена;  

- традиционно низким является количество обучающихся старшего 

школьного возраста.  

Проблема заключается в том, что обучающиеся старшего звена стали 

выпускниками в учебном году.  

В текущем учебном году в объединениях дополнительного образования 

занимаются дети из социально неблагополучных семей, дети с 

ограниченными возможностями здоровья (11 человек), дети, оставшиеся без 

попечения родителей (12 человек). Данный контингент был включен в 

основной состав групп и обучение осуществлялось по единой 

образовательной программе.  

Система дополнительного образования в нашем районе функционирует 

по 5 направлениям:  

-техническое 

-эколого-биологическое 

-туристско-краеведческое 

-спортивное 

-художественное творчество 

По всем этим направлениям всего в районе  66 объединений такие как:  

«Юный эколог», «Вершина», «Горизонт», «Плавание», «Футбол», 

«Волейбол», «Лотос», «Очумелые ручки», «Киноклуб»,  «Техническое 

моделирование». 

-техническое направление посещают 24 ребенка АППГ- 30 

-эколого-биологическое 248 АППГ – 277 



-туристско-краеведческое 92 АППГ - 89 

-спортивное 643 АППГ- 622 

-художественное творчество 630 АППГ – 667 

Другие виды деятельности 213 АППГ - 288 

С целью улучшения работы по охвату обучающихся учебно-воспитательной 

деятельностью в следующем  году необходимо: 

 - реклама объединений (дни открытых дверей, СМИ, концерты, конкурсы, 

встречи);  

- работа с родителями (заинтересованность родителей);  

- активация индивидуальной работы в кружках;  

- тесная связь со школами, классными руководителями;  

- развитие материальной базы;  

- продолжить совершенствование работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми группы риска, а так же, с одаренными 

обучающимися;  

- работа объединений технической направленности;  

- развитие материальной базы. 

Педагогический коллектив дополнительного образования – это 

сплочённый коллектив единомышленников, имеющий реальный потенциал 

для осуществления образовательного процесса на достаточно высоком 

уровне и существенный опыт работы в системе дополнительного 

образования детей. В этом учебном году работает 47 педагогов в системе 

дополнительного образования из них с высшей категорией – 7, с первой –  

18. 

Анализ кадрового потенциала организаций показывает, что коллектив 

педагогов стабильный, опытный, творческий. Совершенствование 

педагогического мастерства осуществляется за счёт курсовой подготовки, 

участия в работе районных, республиканских педагогических мастерских, 

организации и проведения районных мастер-классов, прохождения 

аттестации. 



Воспитание является одной из основных составляющих процесса 

образования. Все мероприятия в дополнительных организациях проводятся 

в соответствии с планом работы при взаимодействии с другими 

учреждениями и социальными партнёрами. Создание необходимых условий 

для самореализации и самоутверждения личности, стимулирования 

активной жизненной позиции и активное вовлечение ребят, родителей и 

педагогов в учебно-воспитательный процесс нашли свое отражение через 

такие направления деятельности как:  

- проведение внутриучережденческих и районных массовых мероприятий; 

 - участие в конкурсах разного уровня;  

- театрализованные представления;  

- концертная деятельность;  

- социальные и творческие проекты;  

- организация работы мастер-классов;  

- организация каникулярного досуга;  

- работа с родителями.  

В этом учебном году были организованы и проведены следующие 

мероприятия:  

МУ ДО «Звениговский центр детского творчества» 

В октябре организаторы ГБОУ ДО Республики Марий Эл "Детский 

эколого-биологический центр" Н.Н. Архипова и С.С. Суровцева открыли 

«Школу лесных активистов». 40 юных экологов из 3 школ Звениговского 

района (МОУ «Красногорская СОШ №2», МОУ «Кокшамарская СОШ», 

МОУ «Звениговский лицей») работали на 4-х площадках: просветительская, 

практическая, исследовательская, теоретическая.  

 Стало доброй традицией ежегодно в канун наступающего года  

проводить районный конкурс творческих работ «Ёлочка».  

В  конкурсе  принимали участие обучающиеся образовательных 

организаций района: МОУ «Звениговская СОШ№1», МОУ «Звениговская 

СОШ№3», МОУ «Звениговский лицей», МОУ «Красногорская СОШ№1», 

МОУ «Кужмарская СОШ»,  МОУ «СОШ с.Кокшайск»,  МОУ 

«Мочалищенская СОШ», МОУ «Красноярская СОШ», ГБОУ РМЭ 

«Звениговская санаторная школа-интернат», МУ ДО «Звениговский ЦДТ», 



МУ ДО «Красногорский ДТ», МОУ «Шимшургинская ООШ», МОУ 

«Поянсолинская НОШ».  Всего было 106 работ.  

Также традиционно в декабре проходит конкурс поделок «Снеговик» 

приняли участие 61 школьник  из 11 образовательных организаций: 

1. МОУ «Звениговская СОШ№3» 

2. МОУ «Звениговская СОШ№1» 

3. МОУ «Звениговский лицей» 

4. МОУ «Шелангерская СОШ» 

5. МОУ «Шимшургинская СОШ» 

6. МОУ СОШ с. Кокшайск 

7. МОУ «Кужмарская СОШ» 

8. ГБОУ РМЭ «Звениговская школа-интернат» 

9. МОУ «Поянсолинская НОШ» 

10. МОУ «Красноярская СОШ» 

11. МУДО «Звениговский ЦДТ» 

В ноябре прошел муниципальный конкурс чтецов «Всё на земле от 

материнских рук», Посвященный  Дню матери. Активное участие приняли 

42 участника из 9 образовательных организаций. 

Также прошел муниципальный  конкурс исследовательских работ 

«Пионерское детство в истории моей семьи» к 80-летию МУ ДО 

«Звениговский центр детского творчества» правопреемника Звениговского 

Дома пионеров 7обучающихся из 5 ОУ, 1 место  - Ярикова Арина, МОУ 

«Красноярская СОШ». 

Также традиционно вот уже 9 год подряд проходит конкурс 

художественной фотографии «В объективе Марий Эл». 

Традиционно проводится конкурс «Мой семейный архив». В этом году 

было три участника это из Кокшайской школы и Звениговской школы №3. 

На республиканском этапе выступил победитель районного этапа Тимофеев 

Владимир обучающийся 9 класса МОУ «СОШ с. Кокшайск». 

Сейчас на данный момент идет конкурс  рисунков «Легендарные 

Пограничные войска», посвященный 100-летию образования пограничных 

войск России, работы принимаются до 20 апреля. И много различных 

конкурсов проводится в МУ ДО «Звениговский центр детского творчества». 

МУ ДО «Красногорский дом творчества» 

Традиционно, каждый год, проводятся муниципальные конкурсы 

творческих работ «Я и мой папа» Всего участников: 145 человек 

Из них дошкольников: 104  



Младших школьников (1-4 кл.): 36 

Учащиеся среднего звена (5-8 кл.): 7, По конкурсу «Я и моя мама». Анализ 

работ еще в обработке.  Также в феврале провели конкурс чтецов «Рады мы 

приходу матушки-зимы»   145 работ .    Из них дошкольников: 100  

Младших школьников (1-4 кл.): 33 

Учащиеся среднего звена (5-8 кл.): 12 

В апреле пройдет фестиваль театральных коллективов «Радуга друзей» по 

мотивам произведений Сергея Михалкова, Виктора Драгунского, Николая 

Носова. 

В МАОУ ДОД «СОК «Жемчужина»  и в центре физической культуры и 

спорта проходят первенства по волейболу, различные товарищеские матчи 

по мини-футболу, волейболу. Проходят соревнования по настольному 

теннису, пауэрлифтингу, шахматам, где обучающиеся нашего района 

принимают активное участие. 

Традиционно в спорткомплексе «Жемчужина» проходит первенство по 

плаванию среди школьников, в этом году активное участие приняли 40 

юных спортсменов нашего района. 

Анализируя опыт проведения массовых мероприятий с детьми и их 

эффективность, следует отметить тот факт, что количество этих 

мероприятий, их уровень, а так же количество детей, принимающих в них 

участие, растет с каждым годом. 

До сегодняшнего дня удалось сохранить и продолжить лучшие традиции, 

накопленные за много лет работы дополнительных учреждений. 

Благоприятный микроклимат, особый уклад, дух, поддерживаемый как 

педагогами, так и творческими коллективами, способствует выстраиванию 

особой образовательной среды, направленной на реализацию творческого 

потенциала детей и взрослых.  

 

Решение: 

•  разработать единую базу данных по учету детей, охваченных 

дополнительным образованием в образовании, культуре и спорте; 

•  активизировать работу по вовлечению школьников в кружки и 

секции  

• возобновить техническое направление 



• уделять особое внимание детям из семей, находящихся в социально-

опасном положении. 


