
Система дополнительного образования
IIIалинского городского округа

flополнительное образование - важнейший ресурс образования,
воспитания и социаJIизации детей, имеющий рикальный потенциал и

большие трциции.,Щополнительное образование детей расширяет
воспитательные возможности образовательных учреждений, обладая
открытостью, мобильностью и гибкостью. Использование уникальных
возможностей дополнительного образования в целях формирования
единого образовательного пространства позволит повысить качество
образования и воспитания, реuIизовать процесс становления личности в

разнообразных развивающих средах, содействовать профессиональному
самоопределению, цаптации к жизни в обществе, приобщению
культурным ценностям и здоровому образу жизни.

Щель
Создание системы дополнительного образования в Шалинском
городском округе, обеспечивающей повышение охвата, доступности и
качества предоставляемых услуг, повышение инновационного
потенциала учрея<дений.
3адачи:
-создание условий для устойчивого и инновационного развития
учрея(цениЙ дополнительного образования, обеспечивающих

разнообразие программ и расширение спектра образовательных услуг;
- формирование единой информационно-образовательной среды;

-развитие методического и педагогического сопровощдения педагогов

дополнительного образования;
-обеспечение гарантий получения доступного качественного

дополнительного образования.

Проблемно-ориентированный анализ системы дополнительного
образования в IIТдлццбц9м городском округе

В 2020 году система дополнительного образования и иной занятости

детей во внеурочное время в Шалинском городском округе представлена
следующим образом:
Три ведомственные системы (образование, культура, спорт), которые
осуществляют совместныЙ охват З47о детеЙ от 5 до 18 лет по программам

дополнительного образования.
Ресур сы системы обDазования:
-J. учреждение дополнительного образования МБУ ДО ШГО <floM

творчества), имеет лицензию на дополнительное образование, реализует
дополнительные общеобразовательные программы по 4 направленностям:
социально-гум;lнитарн;rя, художественная, техническаJI, туристско-
краеведческ€ш. Дом творчества реализует 17 сертифицированных



программ и 49 программ по муниципальному заданию, на которые
зачислено 606 детей.
В образовательном учреrliдении работает 17 педагогов (4 внугренних
совместителя, 2 из них, директор и заместитель директора). flвенадцать
педагогов (71%) имеют высшее образование, 2 из них - директор и
заместитель директора. Средне-специtйьное образование имеют 5

педагогов (29%). По возрасту: до 35-ти лет 7 человек (а1%) (1-

заместитель директора), от З5-60 лет-9 человек (5З%) (1-руководитель),
старше 61 года-1 человек (6%) . Все педагоги своевременно проходят
курсы повышения квалификации.
-В Шалинском городском округе находится 14 общеобразовательных

у,lрея<дений и 11_ дошкольных учреждений, из них 13 школ и 1

доIIIкольное r{рех(дение (детский сц Nч11) имеют лицензии на

реализацию программ дополнительного образования.
Обцеобразовательные учреждения реализ},ют программы

дополнительного образования по 5 направленностям (художественн;ш,
техническ;ш, физкультурно-спортивн;Iя, социально-гуманитарнaш,
туристско-краеведческая). В образовательных учреждениях по
программам дополнительного образования обучается 583 человека, в

доIIIкольном образовательном учреждении 96 человек, из них 63 в

возрасте от 5 лет.
Кадровый потенци.й образовательных )л{реждений: педагоги до 30 лет-5

чел., от З0 до 50 лет-17 чел, от 50 до 60-12чел., из них, процши курсы
повышения квалификации по реализации дополнительного образования-З
чел.
в образовательных учреждениях имеются центры цифрового и

гуманитарного профилей; <Точка Роста> МБОУ <Шалинская СОШ Ns90,
<Инженерная школа> мБоУ <<ТТТалинская сош Ns45. 3ак.пючено три

договора сетевого взаимодействия: с целью ранней профориентации

заключен договор МБОУ <Шамарская СОШ N926) с информационно-
методическим центром <Единая промыцшеннаJI карта); в целях
использования ryманитарного центра <точка роста) заключено

соглашение мел4цу МБОУ Шалинская СОШ Nr90 и МБУ flO <floM

творчества по реaшизации программы дополнительного образования
<Виртуальная реальность) и <Техноробот>, <Беспилотные летательные

аппараты>; мел1цу МБОУ <Шалинская СОШ N945) и МБУ flO <{ом

творчества) по реiшизации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы <начальная робототехника)) технической
направленности.
В образовательных учре)iцениях имеются школьные музеи: филиал
мБоУ <Шалинская СоШ Ns45>-<Илимская оош> краеведческий музей,

филиаЛ мБоУ <Шалинская сош N945)-<Чусовская Сош,) исторический
музей с картиной галереей, филиал мБоУ <Шамарская сош М26))-
<Платоновская СОШ) историко-краеведческий музей, Музей
мастерская <Истоки> МБУ ДО ШГО <,Щом творчества).



Ресурсы системы спорта: 1 спортивная школа МБУ ДО ШГО (ДЮСШ),
имеет лицензию на дополнительное образование, реализует 8 программ

физкультурно-спортивной направленности, б программ
предпрофессиональные: лыжные гонки, легкая атлетика, баскетбол,
пауэрлифтинг, футбол, хоккей с шайбой и две общеразвивающие
программы: дополнительн;rя общеобразовательная программа

физкультурно-спортивной направленности по легкой атлетике дrя
спортивно-оздоровительного этапа и для детей дошкольного возраста
<Подвижные игры)).
Ресчрсы управления культyры: музыкальная школа МБУ ДО ШГО
<Шалинская ДМШ", которiля реаJrизует 2 предпрофессионiшьные
программы художественной направленности (фортепияно; баян,
аккордеон). В детской музыкальной школе обучается 100 детей.
flействует развернутая сеть библиотек (1З), домов культуры (12), 2

краеведческих музея (клуб-музей истории Шалинского района, клуб-
музей истории старообрядческой кульryры), которые оказывают услуги
по привлечению детей в кружки и студии (хореография, BoKa./I, хоровое
чтение, изо и т.д.) вне спеLшсlльно разDабоmанньlх ч уmвеDжаенньlх
nPOePaMllt.

В 2019 году на территории Шалинского городского округа внедрена
система персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей от 5 до 18 лет. Реализацию сертифицированных
программ ос)лцествляла 1 организация дополнительного образования -
МБУ ДО ШГО<flом творчества>, так как две другие организации -
спортивнaIя школа и музыкальная цкола реализуют
предпрофессиональные программы, которые включены в реестр
бюджетных. В 2020 году муниципальной рабочей группой по внедрению
ПФДО на территории Шалинского городского округа, было признано
нецелесообразным реализация сертифицированных программ. Было
направлено аргументированное письмо в Министерство образования и
молодежноЙ политики СвердловскоЙ области, в результате чего, было
принято решение о ведении на территории Шалинского городского
округа в 2021 году исключительно сертификата учета. В декабре 2020
года нач.шась работа в образовательных г{реr(цениях (школы,

дошкольные учрея<дения) по зачислению детей от 5 до 18 лет на
программы дополнительного образования через информационную
систему навигатор дополнительного образования.

Проблемы
1, НедостатоqнffI координация взаимодействия внутри муниципальной
системы на межведомственном уровне по вопросам взаимовыгодного

развития и поддержки уrреждений и программ дополнительного
образования.



2. Отсутствие единой (межведомственной) базы учета, реализуемых
программ дополнительного образования и иных форм заняrости детей во

внеурочное BPeMrI в разных ведомствах.
З. ГеографическffI протrDкенность территории муниципaUIитета и

сосредоточение учреждений дополнительного образования в центре
округа ведут к снижению доступности получения детьми,
проживающимИ в удiшенных населенных пуЕктах, к получению
желаемого дополнительного образования или иным программам
занятости детей.
4. Отмечается наибольший процент реализуемых программ по
художественной, физкультурно-спортивной направленностям и Mtulo

программ технической, туристско-краеведческой направленностей, не

реализуются программы естественнонауrной направленности,

,Щеятельность клубов по месту жительства слабо развита.
5. Недостаточное развитие материально-технической базы, особенно в

сельских школilх и условий для реализации современных, качественных
программ.
6, Отмечается дефицит в кадровом обеспечении дополнительного
образования, особенно в школах, связанный с его старением, большой
загруженностью и следовательно, уменьшением количества педагогов,
способньж реализовывать программы в соответствии с современными
требованиями.
7. Отсутствие частного сектора в системе дополнительного
образования, и, следовательно, отсутствие конкуренции.
В. Отсугствие опыта сетевого взаимодействия при реализации программ

дополнительного образования.
9. Недостаточное использование образовательного ресурса <Инженерная

школа>.
Основные межведомственные механизмы решения

1, Ведение персонифицированного учета детей от 5 до 18 лет,

получающих дополнительное образование в учреждениях Шалинского
городского окр}та через информационнуто систему Навигатор

дополнительного образования;
2. обеспечение специализации общего образования и ранней
профессионализации дополнительного образования;
З. проведение мониторинга повышения квалификации педагогов

дополнительного образования и выявление потребности;
4. продвижение и поддержка передового, инновационного опыта работы
образовательных учрежденийпо реализации программ дополнительного
образования;
5. развитие добровольчества (волонтерства), российского движения
школьников (РДШ), ЮНАРМИЯ в образовательных организациях
Шалинского городского округа;



6. максимальное использование центров образования цифрового
игуманитарНого профилеЙ <Точка роста)) (далее -центр <Точка роста>) и

<Инженерная школа);
7. расширение спектра образовательных услуг r{реждениями

дополнительного образования, в том числе дистанционных, с целью охвата

детей, прояс.tвающих на отдаленных территориrlх.
8. внедрение системы межведомственного взаимодействия
образовательных организаций по реализации программ дополнительного
образования и занятости детей.
9. проведение ежегодной оценки актуа;Iьного состояния и потенциала

ресурсной базы муниципальных образовательных организаций для
обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных и иных
программ занятости;
10. ведение мониторинга занятости детей от 5 до 18 лет, проживающих на

территории Шалинского городского округа учреriдениями различных
ведомств.

Ожидаемые результаты программы
]_. Повышение эффективности управления по вопросам взаимовыгодного

развития и поддержки учрещцений по реа./Iизации программ

дополнительного образов ания или иным программам занятости детей во

внеурочное время (культура, спорт, образование);
2. повышение охвата етей от 5 о 18 лет ополнительным об азованием

З. увеличение охвата детей от 5 до 18 лет программами технической,
естественнонаучной, туристско-краеведческой н.шравленностей до 10%, в

том числе для детей 12-17 лет с повышением охвата по }казанным
направленностям за счет преимущественного развертывания сети

дополнительных общеобразовательных программ на базе организаций
обцего образования.
4. создание координационного совета по эффективному контролю и

координации развития дополнительного образования и занятосм детей во

внеурочное BpeMlI в муниципалитете,
5, создание муниципальной базы учета детей от 5 до 1В лет

дополнительными и иными программами занятости детей во внеурочное
время на основе межведомственного взаимодействия.
6. расширение и увеличение спектра программ (в том числе

дистанционных), доступных для территорий, отдаленных от центра
муниципального образования.
7. разработка мероприятий по помержке и профессионаJIьному развитию
кадров в сфере образования, культуры и спорта.
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