
Итоговый отчет 

о результатах анализа состояния системы дополнительного образования 

ЗАТО Александровск за 2016-2017 учебный год  

и перспективах развития системы дополнительного образования  

в 2017-2018 учебном году 

 

 

Муниципальная образовательная политика в сфере дополнительного 

образования детей призвана обеспечивать гарантии доступности, повышения 

качества, расширения сферы дополнительных образовательных услуг, создание 

современной инфраструктуры, реализацию принципа персонального 

дополнительного образования, когда ребенок получает возможность реализации 

индивидуальной образовательной траектории, исходя из его возможностей и 

потребностей.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 

до 18 лет к 2020 году должен составить 75 %. В ЗАТО Александровск обеспечен 

охват детей от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования на уровне 

86 %. 16 % детей занимаются в двух и более объединениях. 

К наиболее востребованным и популярным направленностям среди детей 

муниципалитета, традиционно, относятся физкультурно-спортивная (37 %) и 

художественная (25 %).  

 

Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа. 
Виктор Гюго 

 

Физкультурно-спортивная направленность остается по-прежнему 

одной из самых массовых и популярных, обеспечивая привлечение детей и 

молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом с целью их 

оздоровления, профилактики вредных привычек и правонарушений. 

Всего в 2016/2017 учебном году для детей и молодежи в рамках 

физкультурно-спортивной направленности было проведено 182 мероприятия. В 

детско-юношеских спортивных школах в текущем учебном году было 

подготовлено 160 спортсменов-разрядников, из них I спортивный разряд был 

присвоен 14-ти учащимся, кандидатов в мастера спорта было подготовлено 4. 

В октябре 2016 года на базе МАОУ ДО ДЮСШ г. Полярный был создан 

Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

С начала работы Центра было подано 137 заявок на выполнение 

нормативов ГТО. 22 человека были награждены  знаком отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» - 14 человек получили золотой значок, 4 человека серебряный, 4 - 

бронзовый. 
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В Летнем фестивале ГТО приняли участие 64 человека, по результатам 

регионального этапа три человека были отобраны в сборную команду 

Мурманской области для участия во Всероссийском этапе Фестиваля, который 

пройдет с 18 октября по 8 ноября в Международном детском центре «Артек». 

Наиболее яркими спортивными победами в 2016-2017 учебном году стали: 

МБОУ ДО ДЮСШ (г. Гаджиево) 

 1 место на Первенстве Северо-Западного федерального округа России по 

кикбоксингу, г. Санкт-Петербург, февраль 2017 г.; 

 1 место на Открытых межрегиональных соревнованиях по 

художественной гимнастике «Кижанка-2017», г. Петрозаводск, март 2017 

г.; 

МАОУ ДО ДЮСШ (г. Полярный) 

 4 первых места на Чемпионате и первенстве Северо-Западного 

федерального округа России по ушу-саньда, г. Мурманск, март 2017 г.; 

 2 третьих места на I этапе Кубка России по плаванию, март 2017 г., г. 

Сыктывкар; 

МБОУДО ДЮСШ (г. Снежногорск) 

 1 место на Первенстве Северо-Западного федерального округа России по 

спортивной борьбе, г. Печора;  

 4 первых места на открытом Чемпионате и Первенстве Северо-Западного 

федерального округа России по каратэ WKF, г. Череповец, февраль 2017 

г.; 

МБОУДО «ДДТ «Дриада» 

 1 место на  XXIV открытых соревнованиях по картингу «КОЛЬЦО 

ОЛОНИИ» на Кубок Республики Карелия. 

 

Трое учащихся МБОУ ДО ДЮСШ (г. Гаджиево) стали обладателями 

премии Губернатора Мурманской области в номинации «За успехи в спортивной 

деятельности».  

 

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества. 

Василий Александрович Сухомлинский 
 

Художественная направленность остается одной из наиболее 

востребованных среди детей и молодежи ЗАТО Александровск.  

В муниципалитете были проведено конкурсы, фестивали, выставки 

художественного, декоративно-прикладного, хореографического, театрального, 

вокального творчества. 

Одними из самых значительных побед в 2016-2017 учебном году стали: 

МБОУ ДО ДДТ (г. Гаджиево) 

 2 диплома лауреатов I степени (2 танцевальных коллектива) на V 

Международном фестивале-конкурсе «Невские перспективы», 25.11.2016 

– 26.11.2016, г. Санкт-Петербург; 



МБОУДО «ДДТ «Дриада» 

 2 место на XXIII международном фестивале современного молодѐжного  

спортивного и эстрадного танца «ОСКОЛДАНС – 2016», ноябрь 2016 г., г. 

Старый Оскол; 

МАОУДО «ЦДОД» 

 Диплом лауреата I степени на Международном фестивале-конкурсе 

«Достижение», январь 2017 г., г. Казань. 

 

Придет время, когда наука опередит фантазию. 
Жюль Верн 

 

Растет увеличение охвата детей техническим творчеством (11 %).  

В 2016-2017 учебном году стартовал муниципальный проект «Развитие 

научно-технического творчества обучающихся через создание современной 

образовательной модели «Корпорация «Профи-маркет», направленный на 

внедрение муниципальной  модели организации научно-технического 

творчества. 

На весенних каникулах на базе организаций дополнительного образования 

ЗАТО Александровск были организованы мероприятия под общим названием 

ТЕХНОканикулы. Было организовано 14 площадок: «Введение в 

автомобильный спорт», «Судомоделирование», «Занимательные опыты», 

«Компьютерная графика», «Юный радиолюбитель» и другие. В общей 

сложности в ТЕХНОканикулах приняли участие более 150-ти детей.  

Учащиеся организаций дополнительного образования регулярно 

становятся победителями и призерами конкурсов и соревнований различного 

уровня по картингу, судомоделированию, авиамоделированию, 

информационным технологиям.  

 

Наиболее яркими победами в конкурсах по техническому творчеству 

стали: 

МБОУДО «ДДТ «Дриада» 

 2 первых места на Фестивале научно – технического творчества «Юные 

инженеры Арктики. Открытие сезона 2016/2017 учебного года. 

Региональный турнир по робототехнике», октябрь 2016 г., г. Мурманск; 

 1 и 2 место на областном фестивале научно-технического творчества 

«Инженерные кадры будущего» (робототехника), февраль 2017 г., г. 

Апатиты;  

 Диплом лауреата II степени на конкурсе научно-технического творчества 

учащихся Союзного государства «Таланты 21 века», май 2017 г., г. Минск; 

МАОУДО «ЦДОД» 

 1, 2 и 3 место на региональном этапе Всероссийской научно-технической 

олимпиады по судомоделированию, март 2017 г., г. Мурманск; 

 1 место на региональном этапе Всероссийского конкурса медиатворчества 

и программирования среди обучающихся «24 bit», март 2017 г. 
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Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. 
Лао-Цзы  

 

Охват детей программами туристско-краеведческой направленности 

остается на незначительном уровне (1 %). Однако растет количество 

мероприятий данного направления, в которых принимают участие учащиеся 

ЗАТО Александровск. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся МАОУДО «ЦДОД» прошли обучение 

по очно-заочной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе туристско-краеведческой направленности «Школа экскурсоводов» в 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», приняли участие в экскурсии «Казанский 

кремль» в г. Казань и экскурсиях  «Корабли – защитники Отечества» в 

объединение  Краснознамѐнной Кольской флотилии РС  СФ. 

Учащиеся МБОУДО «ДДТ «Дриада» приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

 региональный этап Всероссийских соревнований обучающихся по 

спортивному ориентированию, г. Мурманск, сентябрь 2016 г.; 

 VI Региональный военно – патриотический туристический слѐт молодѐжи 

«В одном строю с победой», г. Оленегорск, октябрь 2016 г.; 

 3 командное место в открытой региональной товарищеской встрече 

«Сияние Севера», г. Кировск, декабрь 2016 г.; 

 3 место в региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных 

программ туристско-краеведческой направленности; 

 2 место в номинации «Первая доврачебная помощь» на V областном 

спортивно-туристском этнографическом слете, г. Кировск, февраль 2017 г. 

 

Никто не знает, каковы его силы, пока их не использует. 
Иоганн Вольфганг Гѐте 

 

В муниципалитете обеспечиваются условия для доступности 

дополнительного образования для всех категорий детского населения, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

По программам дополнительного образования обучаются 191 ребенок с ОВЗ и 

49 детей-инвалидов. 

В 2016-2017 учебном году дети с ОВЗ и дети-инвалиды, обучающиеся в 

учреждениях дополнительного образования, поучаствовали в следующих 

мероприятиях: 

 областной конкурс для детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья «Большие гонки», г. Мурманск, сентябрь 2016 г. 

(МБОУДО «ДДТ «Дриада»); 

 VI открытый фестиваль творчества людей с ограниченными 

возможностями «В лучах добра и красоты», ноябрь 2016 г., г. Кола 

(МБОУДО «ДДТ «Дриада»); 



 VII городской открытый фестиваль людей с ОВЗ «Мы – вместе!», ноябрь 

2016 г., г. Снежногорск (МБОУДО «ДДТ «Дриада»); 

 праздник «В кругу друзей», посвящѐнный  Международному дню 

инвалидов, декабрь 2016 г. (МАОУДО «ЦДОД»); 

 фестиваль «Кораблик надежды», г. Снежногорск, декабрь 2016 г. 

(МБОУДО «ДДТ «Дриада»); 

 муниципальная выставка-конкурс муниципальной выставки-конкурса 

«Краски всей России», г. Снежногорск, декабрь 2016 г. (МБОУДО «ДДТ 

«Дриада»); 

 благотворительная ярмарка-концерт в рамках проекта «Мы рядом», апрель 

2017 г.  (МАОУДО «ЦДОД»); 

 спортивно-развлекательное мероприятие для   детей с ОВЗ «Мы всѐ 

можем!», апрель 2017 г. (МБОУДО ДЮСШ, г. Снежногорск).  

 

Учитель, образ его мыслей — вот что самое главное во всяком обучении и 
воспитании. 

Дистервег А. 
 

В учреждениях дополнительного образования ЗАТО Александровск 

работают высококвалифицированные педагогические кадры. 46 % 

педагогических работников имеют первую и высшую квалификационную 

категорию, что соответствует плановым показателям «дорожной карты», 72 % 

педагогов имеют высшее образование, 44 % - высшее педагогическое. 50 % 

педагогов имеют стаж педагогической работы свыше 10-ти лет. 

Педагоги дополнительного образования в 2016-2017 учебном году 

неоднократно становились участниками различных конкурсов 

профессионального мастерства. Значительными победами стали: 

 3 место в технической номинации на Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям», г. Красноярск, ноябрь 2016 г. - Рзаев Р.А. 

(МБОУДО «ДДТ «Дриада»); 

 победитель регионального конкурса «Педагогический триумф» в 

номинации «Сердце отдаю детям», г. Мурманск, апрель 2017 г. - 

Кузьминская В.А. (МБОУ ДО ДДТ, г. Гаджиево); 

 Гран-при на областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

хореограф Мурманской области-2017», г. Мурманск, май 2017 г. - 

Жданова Е.В. (МБОУ ДО ДДТ, г. Гаджиево). 

В учреждениях дополнительного образования развивается инновационная 

деятельность, координационные центры и опорные площадки. 

Дом детского творчества «Дриада» является муниципальным 

координационным центром по робототехнике и научно-техническому 

творчеству учащихся ЗАТО Александровск, муниципальным координационным 
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центром Российской научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее». 

В декабре  2016 года в МБОУДО «ДДТ «Дриада» была завершена 

экспериментальная деятельность  в рамках федеральной экспериментальной 

площадки ФИРО  по теме «Система профориентации старшеклассников, 

направленная на повышение мотивации к получению инженерно-технических 

специальностей». В феврале 2017 года  учреждению присвоен  новый статус  

экспериментальной площадки федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» по теме 

«Разработка модели формирования ключевых (надпрофессиональных) 

компетенций учащихся в процессе научно-технического творчества через 

реализацию муниципального проекта «Корпорация «Профи-маркет». 

На базе МАОУДО «Центр дополнительного образования детей» 

функционирует муниципальный координационный центр по работе с 

одаренными детьми, также  МАОУДО «ЦДОД» является муниципальной 

опорной площадкой по судомоделированию.  

МАОУ ДО «Центр технического творчества и профессионального 

обучения» является муниципальной опорной площадкой по автомоделированию. 

 

Проблемы: 

 

 незначительный охват детей программами туристско-краеведческой 

направленности; 

 недостаток квалифицированных педагогических кадров при реализации 

программ технической и туристско-краеведческой направленности; 

 медленное обновление содержания дополнительных общеразвивающих 

программ; 

 недостаточное обеспечение спортивной инфраструктурой МБОУ ДО 

ДЮСШ, г. Гаджиево. 

 

 

Приоритетами в системе дополнительного образования ЗАТО 

Александровск на 2017-2018 учебный год определены: 

 сохранение охвата детей в возрасте 5-18 лет услугами дополнительного 

образования на уровне 86 %; 

 развитие технического творчества в рамках реализации муниципального 

проекта «Развитие научно-технического творчества обучающихся через 

создание современной образовательной модели «Корпорация «Профи-

маркет»; 

 обновление содержания системы дополнительного образования детей 

посредством приоритетной разработки и внедрения программ нового 

поколения, в том числе программ технического профиля;  

http://ddtsnegn.moy.su/publ/ploshhadki/firo/13-1-0-609
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 активизация воспитательного потенциала в процессе реализации программ 

туристско-краеведческой направленностей и обеспечение приоритетности 

их развития; 

 создание условий для обеспечения равных социальных гарантий 

доступности услуг дополнительного образования для всех категорий 

детей, в том числе через разработку и внедрение адаптированных 

образовательных программ. 

 

Сеть организаций дополнительного образования 

 

В системе дополнительного образования детей ЗАТО Александровск 7 

учреждений с общим охватом в 2016-2017 учебном году 6072 человека (МАОУ 

ДО ДЮСШ, г. Полярный – 1197 чел., МБОУДО ДЮСШ, г. Снежногорск – 837 

чел., МБОУ ДО ДЮСШ, г. Гаджиево – 649 чел., МАОУДО «ЦДОД» - 1576 чел., 

МБОУДО «ДДТ «Дриада» - 992 чел., МБОУ ДО ДДТ, г. Гаджиево – 627 чел., 

МАОУ ДО «ЦТТиПО» - 194 чел.). 

 
 

Детям предоставлена возможность заниматься 22 видами спорта, 

художественным  и техническим творчеством, развиваются естественнонаучная, 

социально-педагогическая, туристско-краеведческая деятельность. 



 
 

 


