Итоговый отчет о системе дополнительного образования сферы образования города
Ижевска за 2013 год.
На начало 2013 года в системе образования функционирует 15 учреждений
дополнительного образования, в них занимаются 42284 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Это составляет свыше 68 % от общего количества учащихся. Наибольшее количество
детей занимается в кружках художественно-эстетической направленности - 16 776 детей
(39,7 % от общего числа занимающихся в дополнительном образовании), в спортивных
кружках и секциях - 6 074 детей (14,4 %).
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Дополнительное образование детей расширяет воспитательные возможности
школы. Система дополнительного образования детей учитывает инициативу, интересы и
потребности каждого ребенка, обладает открытостью и доступностью.
В городе сохранена и развивается сеть учреждений дополнительного образования.
В октябре 2012 года открыт физкультурно-спортивный отдел Центра детского творчества
Ленинского района. В сентябре 2013 года открыта музыкально-хоровая студия Центра
детского творчества Ленинского района (ул. Баранова,77 - 139,7 кв.м), театр танца
«Веснушки» и декоративно-прикладной отдел Центра детского творчества Ленинского
района начнут функционировать по адресу ул. Оружейника Драгунова,78 (587,9 кв.м)
Дополнительные площади (514 кв. м) по адресу ул. Союзная,75 планируется
использовать в 2013-2014 уч.г. для детских объединений художественно-эстетической
направленности Центра детского творчества Устиновского района.

В 2012-2013 учебном году на развитие системы дополнительного образования было
выделено 7038,9183 тыс. рублей. Из них:
- на ремонтные работы- 2960 тыс.руб.,
- по реестру наказов- 502,9 тыс.руб,
- средства на подготовку образовательных учреждений к лицензированию- 3576
тыс. руб.
Дополнительное образование социально востребовано,
требует постоянного
внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично
сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
Администрация города Ижевска уделяет пристальное внимание развитию
дополнительного образования, его открытости и доступности. Из 42284 детей в возрасте
от 5 до 18 лет, которые занимаются в системе дополнительного образования, только 698
человек занимаются на платной основе, это составляет 1,6% от общего количества. Растет
удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей в 2013г. она
составила 83,5 процента от числа опрошенных. Удовлетворённость дополнительными
образовательными услугами объясняется тем, что учреждения дополнительного
образования города Ижевска предлагает разные виды деятельности, удовлетворяющие
самые разные интересы, склонности и потребности ребенка и обеспечивает условия для
творческого развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения детей
и подростков.
Поддержка учреждений дополнительного образования Администрацией города
Ижевска осуществляется через городскую программу «Дети Ижевска на 2011-2014 годы»
В 2013 году возросла востребованность в системе детского дополнительного
образования в связи с появлением новых направлений в структуре дополнительного
образования, презентацией программ дополнительного образования, созданием
индивидуальных образовательных маршрутов. Благодаря созданию благоприятных
условий для развития каждого ребенка, индивидуальной работе педагогов по презентации
достижений воспитанников растет количество победителей олимпиад, конкурсов,
соревнований среди воспитанников учреждений дополнительного образования.
В 2013 году была продолжена работа по выявлению инноваций и созданию
опорных площадок в сфере воспитания и дополнительного образования города Ижевска.
Накопленный образовательными учреждениями
опыт инновационной работы был
представлен на экспертном совете Управления образования. В результате, на 1 июня 2013
года в режиме городской опорной площадки работают:
МБОУ ДОД ДД(Ю)Т–направления «Одаренные дети. Интеллектуальная одаренность»,
«Здоровье детей школьного возраста», «Гражданско-патриотическое воспитание
средствами школьных музеев», «Мой выбор»
МБОУ ДОД ЦДТ Устиновского района - направления «Гражданское становление
школьников в условиях развития ученического самоуправления», «Использование
здоровьесберегающих технологий в деятельности волонтерских отрядов»
МБОУ ДОД ДДТ Первомайского района - направления «Семья и школа», «Ребята нашего
двора»
МБОУ ДОД ЦДТ Ленинского района – направление «Одаренные дети»
МБОУ ДОД НТЦ «Механик»направление «Одаренные дети. Практическая
одаренность»

МБОУ ДОД ЦЭВд Индустриального района- направления «Гражданско-патриотическое
воспитание и образование школьников», «Поддержка детского общественного движения
на территории города Ижевска «Молодежь – городу!»
МБОУ ДОД ДДТ Октябрьского района – направление «Организация системы
дистанционного обучения в дополнительном образовании детей»
Большая работа была проведена коллективом ДД (Ю) Т по реализации Программы
эксперимента Института социальной педагогики РАО по сетевому проектированию в
муниципальном пространстве как условию развития социальных проб и практик.
Опыт инновационной работы системы дополнительного образования города
Ижевска был представлен на городских семинарах для директоров учреждений
дополнительного образования:
1. «Системно-деятельностный
подход в управлении развитием профессиональных
компетенций педагогов» .
2. «Развитие
учебно-познавательной компетенции обучающихся через
практическое применение технологий развития креативности (творчества)»
В течение года вопросы воспитания заслушивались на Заседаниях Координационного
Совета по вопросам воспитания и дополнительного образования:
1. «О партнерстве семьи и школы в образовании и воспитании детей».
2. «Патриотическое воспитание учащихся средствами школьных музеев»
3. Активизация деятельности образовательных учреждений города по вопросам
охраны здоровья школьников.
В муниципальной сфере образования в рамках городской программы «Дети Ижевска»
на 2011-2014 годы реализуются приоритетные направления воспитательной работы:
гражданско-патриотическое, здоровьесберегающее, семейное, экологическое, поддержка
одаренных детей.
Направление «Я-гражданин России»
Одной из главных задач было развитие идей гражданского образования и
патриотического воспитания в муниципальной системе образования. Эта задача
реализовывалась посредством проведения семинаров для работников системы воспитания
и дополнительного образования
«Основы социального проектирования»,
«Дискуссионные формы работы в правовом просвещении», «Формирование основ
толерантного поведения учащихся», «Музейный урок – интерактивная форма музейной
работы», «Роль общественных организаций инвалидов и ветеранов боевых действий в
патриотическом воспитании молодежи».
По итогам семинаров подготовлены
публикации: сборник «Формирование основ толерантного поведения учащихся»,
программы обучающих семинаров для педагогов – руководителей отрядов ДОО г.
Ижевска.
Деятельность, направленная в текущем учебном году на решение задач
гражданского образования была наполнена следующим содержанием:
Для изучения действующих и выявления успешно функционирующих моделей
ученического самоуправления была запущена городская длительная деловая игра
«Учимся самоуправлению», рассчитанная на весь учебный год. Для исследования
ситуации по развитию некоторых аспектов ученического самоуправления и степени
участия детей в принятии решений проведено анкетирование «Развитие самоуправления в
ученическом коллективе». Расширился круг участников программы «Я – гражданин
России» наряду с 44 правовыми отрядами в деятельность включились 27 активов
школьного самоуправления. Для организации их продуктивного взаимодействия в
течение года были проведены городские массовые мероприятия: пеший марафон «Я
люблю свой город», профильный лагерь лидеров правовых отрядов и органов
ученического самоуправления «Школа юного парламентария», конституционно-правовая

игра «Я – гражданин России», конкурс социальных проектов, правозащитная акция «Дети
– за защиту своих прав».
Работа с педагогическими кадрами по проблемам гражданско-правового
воспитания в этом учебном году была направлена на развитие профессиональных навыков
по использованию дискуссионных форм работы. В целях выявления и поддержки
эффективных лидеров, стимулирования их мотивации к личностному росту и
общественному признанию проведен городской конкурс портфолио «Я – лидер».
В рамках организации массовых мероприятий решается одна из задач программы –
поддержка детских социальных инициатив. Укрепляется организационное единство
детского правового движения. Стимулирование различных форм социальной активности
происходит через включение участников программы в социально-значимую деятельность,
проведение добровольческих акций самими детскими объединениями (в 2013г.- 145
акций); проведение дискуссионных площадок по результатам исследования уклада
школьной жизни: «Температура прав человека», «Демократический уклад школы».
Поощрение различных форм социальной активности происходит через рейтинг отрядов и
награждение лучших отрядов и лидеров программы на торжественной встрече в
Резиденции Президента УР.
Патриотическое
воспитание
в
образовательном
пространстве
города
осуществляется на педагогическом и ученическом уровнях. Были организованы и
проведены: военно-патриотическая игра «Допризывник»; смотр-конкурс «Отчизны
верные сыны»; смотр-конкурс по строевой подготовке; военно-спортивная игра
«Зарница»; фестиваль военно-патриотической песни «Песни великого подвига»; игра
«Толерантность вокруг меня». Школьники получают знания и расширяют свой кругозор,
участвуя в интеллектуальном краеведческом турнире «Связующая нить поколений», в
марше «Молодежная инициатива», в проектной деятельности «Мы шагаем по Ижевску».
Сложившаяся система работы по проекту «Мы шагаем по Ижевску» дает положительный
результат при проведении городских массовых мероприятий по гражданскопатриотическому воспитанию. Апробация творческих, социальных проб и социальных
практик в деятельности школьных музеев и краеведческих объединений ведется через
экскурсии, участие детских активов в краеведческих конференциях, интеллектуальных
играх, конкурсах и викторинах. В школьных музеях образовательных учреждений стали
активнее использоваться информационные технологии, начался процесс формирования
электронных образовательных ресурсов из фондов школьных музеев. 12 активов музеев
образовательных учреждений создали свои виртуальные музеи, ведут просветительскую и
исследовательскую работу с использованием информационных технологий. Около 200
лучших творческих и исследовательских работ школьников, педагогов опубликованы в
сборниках Союза научных и инженерных организаций УР, в журналах Союза писателей,
в альманахе «Дети Ижевска родному городу».
Одним из ключевых направлений программы «Молодежь-городу» является
кадровое и методическое сопровождение деятельности детских общественных
организаций и движений г. Ижевска. В связи с этим осуществляется сотрудничество с
УдГУ, РЦРМДД, Министерством по делам молодежи УР. При поддержке Министерства
по делам молодежи УР был выпущен сборник методических разработок «Социальный
киноклуб «Особое мнение». Опыт работы по теме «Скаутская воспитательная система в
профилактике негативных явлений в подростковой среде» был опубликован в сборнике
тезисов докладов VII международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы современного социально-экономического развития» (Самара, Международный
институт рынка, май 2013 г.). В рамках конкурса «Доброволец Ижевска» отряды ДОО
разработали и реализовали социальные проекты, направленные на пропаганду ЗОЖ,
помощь детям в трудной жизненной ситуации и детям с ограниченными возможностями,
благоустройство города и помощь животным.

Созданы условия для развития партнерства и сотрудничества общественных
объединений, родителей, детей в деятельности, направленной на улучшение положения
детей в городе Ижевске. Созданы общественные Центры социальных инициатив «Школа
социального успеха», Совет по поддержке детского общественного движения в г.
Ижевске, Координационный совет по гражданско-патриотическому воспитанию.
Организуются городские конференции, смотры, фестивали по основным направлениям
гражданско-патриотического, гражданско-правового, нравственно-этического воспитания
детей и подростков. Ежегодно проводятся акции «Я - гражданин России», «Дети за защиту
своих прав», смотры Моделей школьного самоуправления, военно-патриотические и
спортивно-патриотические игры «Зарница», акция «Во славу Отечества». В данных
мероприятиях принимают
участие более 2000 детей. Социально значимыми для
подростков стали мероприятия, направленные на организацию культурного досуга и
формирование толерантных установок в подростковой среде - Проект «Равные
возможности» для детей с
ограниченными возможностями здоровья, Конкурс
социокультурных проектов «Изменим мир к лучшему!».
Количественный состав детских объединений патриотического направления:
правовых отрядов, музейных формирований, кадетских классов, патриотических клубов к
2013 году составляет 154 объединения, в которых занимаются 6121 человек.
Детские объединения патриотической направленности
Направления
Гражданско-правовое
воспитание
Гражданскопатриотическое воспитание

Военно-патриотическое
воспитание

Всего

Количество
объединений
44 правовых отряда
60 школьных музеев и
музейных формирований
41 кадетский класс
5 патриотических клубов на
базе
образовательных
учреждений
4
военнопатриотических центра
154

Количество
учащихся в
объединениях (чел)
700
1350
878

107

3086
6121

Направление «Одаренные дети»
В рамках направления «Одаренные дети» проведены мероприятия для школьников
города по выявлению, поддержке и развитию талантливых и высокомотивированных
детей. В деятельность по созданию и апробации методических моделей педагогической
поддержки включается все большее количество образовательных учреждений. Общее
количество методических моделей педагогической поддержки одаренных детей в
воспитательных системах образовательных учреждений составляет 130 (в 2012-2013 уч.г.54). Наблюдается значительный рост количества учащихся, задействованных в данных
моделях педагогической поддержки одаренных детей (около 4500 человек). Общее
количество публикаций педагогов по поддержке и развитию одаренных детей за
прошедший учебный год составило 81 (в 2012-2013 уч.г -57).

Отмечается значительный рост непосредственно творческих событий, в которых приняли
участие учащиеся и педагоги, общее количество которых составило 202 (в 2012-2013 уч.г
161).
К данным творческим событиям относятся мероприятия самого различного уровня:
Международные конкурсы-фестивали, Всероссийские, региональные, республиканские,
городские конкурсы, фестивали и выставки. Общее количество участников творческих
событий из числа учащихся ОУ и обучающихся УДОД – 10146 человек (в прошлом году 11704 человек).
Внимание общественных и социальных институтов города к решению проблем
детской одаренности происходит через городские мероприятия: в июне 2013г. произошло
вручение Грантов одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных
учреждениях города Ижевска. Гранты вручены 80 обучающимсяпобедителям и
лауреатам
Международных, Всероссийских, Республиканских смотров, конкурсов,
фестивалей, олимпиад, спортивных соревнований.
Создается открытая система интеллектуального воспитания детей и подростков в
образовательной
инфраструктуре
города
Ижевска.
Ежегодно
проводятся
Республиканская НПК «Юность- науке и технике», Открытые научные турниры «Вперед
интеллектуалы!», Фестиваль юных исследователей, конкурс мультимедийных
презентаций «Энергия творчества». Участие в открытом марафоне «Юность. Наука.
Техника. Культура» позволяет пополнить «портфолио» школьника дипломами,
грамотами, конкретными образовательными продуктами. Проведение республиканских
НПК «Юность-науке и технике» позволяет выпускать сборники тезисов
исследовательских работ школьников города. Деятельность в рамках проекта «Интеллект
и творчество – будущее России» имеет социальный эффект, оказывает влияние на
культуру образования и воспитания, усиливает интеллектуальный потенциал города
Ижевска. Личностный эффект проявляется в осознании подростками ценности
образования как самой главной ценности.
Педагоги принимают активное участие в событиях методического содержания:
мастер-классы, обучающие семинары, научно-практические конференции, выступления с
докладом, распространение собственного опыта педагогической деятельности, участие в
конкурсах педагогического мастерства. В 2013 году состоялся городской конкурс
методических моделей педагогической поддержки одаренных детей «Педагогическая
идея» среди образовательных учреждений г. Ижевска, в котором приняли участие
авторские коллективы 15 образовательных учреждений.
Конструктивно складываются
взаимоотношения образовательных учреждений с
государственными и общественными организациями города Ижевска по развитию
исследовательской деятельности школьников города. Деятельность Координационного
совета города по научно-методическому сопровождению одаренности детей и
талантливой молодежи была освещена на Всероссийской НПК «Научно-методическое
сопровождение одаренности обучающихся и талантливой молодежи в условиях
интеграции общего и дополнительного образования».

Направление «Семья и школа»
В рамках направления «Семья и школа» главный акцент уделялся работе
образовательных учреждений как интегрирующих центров совместной воспитательной
деятельности школы, семьи и общественных организаций (объединений).
В течение года создавались условия для обеспечения прав родителей на участие в
управлении образовательным учреждением, проводилась работа по информационному
обеспечению и психолого-педагогическому сопровождению семей, совершенствовалась

система
организации совместной общественно-значимой деятельности и досуга
родителей и учащихся.
Состоялись заседания Совета родительской общественности по темам:
 Профориентация школьников города Ижевска в 2012 – 2013 уч. году.
 Об итогах организации летнего отдыха детей.
 О ходе акции «Каждого ребенка школьного возраста – за парту».
По итогам деятельности выпущен сборник «Ученик, учитель, родитель», буклеты
«Руководство интернет – безопасности для родителей».
С целью успешного решения задач семейного воспитания,
активного
взаимодействия с родителями в воспитательном пространстве города проводились
массовые мероприятия для школьников города и их родителей:
Городской конкурс методической продукции по семейному воспитанию,
Городской конкурс генеалогических работ «Семейное древо»,
традиционные
соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», конкурс среди семей образовательных
учреждений «Семье – главную дорогу». Общий охват участников мероприятий составил
около 3000 человек.
В образовательных учреждениях увеличилось количество органов государственнообщественного управления. По данным на декабрь 2009г. и октябрь 2013 г. число Советов
учреждения возросло от 56 до 90, стабильным осталось число Общешкольных
родительских комитетов - 88, поступательно увеличилось количество Попечительских
советов (5 – в 2009г., 57 – в 2010г., 97 – в 2012г.), в том числе часть из них были созданы
со статусом юридического лица (это СОШ № 97, 32, 68, 91, 19, Гимназии №№ 24, 56). В
школе № 57 создана некоммерческая организация «Общественный фонд».
Подводя итоги реализации программы «Семья и школа» в течение года можно
говорить о том, что на городском, районном уровне, уровне образовательных учреждений
складывается достаточно разнообразная практика работы с семьей: действуют органы
общественного управления, складывается определенная системная работа по
родительскому всеобучу, обучению педагогических кадров, работающих с семьями
обучающихся, на всех уровнях проходят массовые мероприятия с обучающимися и
родителями. Стало более благоприятным для родителей и общественности
информационное пространство: на официальных сайтах образовательных учреждений
созданы гостевые книги, размещены нормативные документы, методические
рекомендации семейной тематики для открытого пользования.
Направление «Наше здоровье в наших руках»
В рамках здоровьесберегающего направления в течение года проведены
семинары, совещания, фестивали:

Семинар по социальному проектированию «Будущее
– это мы!»
 Семинар для руководителей волонтерских отрядов и волонтеров «Проба пера»
 Участие в республиканском проекте «Будь здоров – будь донор», проведение
«Уроков донорства» в школах
 Участие в открытом фестивале национальных традиций и игровой культуры
«Ярмарка затей» в г. Москва.
 Участие в Международном Санкт-Петербургском экологическом форуме
«Экология большого города».
Выпущено 9 номеров ижевской городской газеты «ЖИВИ», тираж 300 экземпляров
распространялся по ОУ Удмуртии.
Ежегодно в рамках программы проходит конкурс социальных проектов «Будущее – это
мы!», в конкурсе принимают участие волонтерские отряды города с опытом работы более

года (в 2012-2013 году – это больше половины отрядов 54 %). Количество участников
ежегодно возрастает. Основополагающей в деятельности волонтерских отрядов
становится проектная деятельность. Социальные проекты
реализуются как в
образовательном учреждении, где базируется отряд, так и в социальных и
реабилитационных учреждениях города. Удельный вес успешно реализованных
социальных инициатив и социально – важных проектов к общему количеству
волонтерских отрядов в городе (в городе на конец учебного года 51 волонтёрский отряд)
составляет 54.9%. На каждом городском массовом мероприятии происходит запуск
анкет, тестов «обратной связи», цель которых – выявление мотивации волонтеров на
здоровый образ жизни. По результатам анкетирования были сделаны выводы:
 Уровень информированности волонтеров по вопросам ЗОЖ значительно вырос к
концу учебного года, причем по некоторым вопросам до максимальных показателей
(100%).
 Чем больше подростки информированы в отношении своего здоровья, тем больше их
мотивация на ЗОЖ и на ответственное поведение.
Направление «Ребята нашего двора»
Задачи экологического образования и воспитания учащихся находят свое
отражение в мероприятиях, призванных формировать экологическую культуру.
Для
учащихся образовательных учреждений города Ижевска
проводятся
конкурсы и социально-значимые акции. Ежегодно в данных мероприятиях принимают
участие более 3 500 детей. Наиболее значимые из них:
- Городской экологический конкурс «Чистый город» (в 2012-2013 уч. г. приняли участие
40 образовательных учреждений, школьниками собрано 150, 9 тонны макулатуры)
- Конкурс экологических плакатов «Земля наш общий дом» (приняли участие 181 чел. из
27 образовательных учреждений)
- Конкурс проектно-исследовательских работ учащихся «Экология Ижевска»
(26
образовательных учреждений)
- Экологический форум «Экология большого города» (номинация: конкурс детского
экологического плаката)
Школы города являются активными участниками:
- Городского конкурса «Ижевск-цветущий город»,
- Конкурса «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности»
Работа по экологическому образованию в образовательных учреждениях
осуществляется за счет учебной урочной деятельности. В 17 % образовательных
учреждений преподается предмет «Экология». В ряде школ преподаются
интегрированные курсы, реализуются программы и проекты «Зеленая планета»,
«Экология и благоустройство нашего города».
Работа с педагогами школ города включает в себя проведение семинаров,
конкурсов педагогических проектов и методических разработок, создание и выпуск
сборников, пособий, рекомендаций. В них участвуют – 64 %
образовательных
учреждений города. В 2013 году были организованы городской конкурс на лучшую
постановку работы по экологическому образованию и воспитанию школьников
«Экологическое образование и воспитание школьников» , семинар «Системный подход в
экологическом образовании как необходимость реализации требований современного
общества и нового образовательного стандарта», участие во Всероссийском семинареконференции «Экологическая культура, как один из определяющих факторов в решении
социально-значимых задач».
Методические разработки педагогов города являются победителями и
дипломантами Всероссийского конкурса методических разработок по экологической
проблематике.

Деятельность по экологическому образованию широко освещается в печатных и в
электронных СМИ: газете «Удмуртская правда», на мультипортале Юнпресс, сайте
Федерального Эколого-биологического центра г. Москва, сайте Управления образования,
в программе «Моя Удмуртия». В создании экологического образовательного пространства
города активно участвуют
природоохранные органы, общественные организации,
различные учебные заведения, промышленные предприятия.
Одной из самых ярких форм проявления
результатов
развития системы
дополнительного образования детей являются итоги участия детей во всероссийских и
международных
конкурсах,
научных
олимпиадах,
фестивалях,
спортивных
соревнованиях. Ежегодно в подобных мероприятиях участвуют до 6000 детей, количество
призовых мест в 2012-2013 уч.г. составило 1350 человек.

Информационная карта достижений обучающихся в конкурсах, соревнованиях,
выставках за 2012-2013 учебный год по направлениям деятельности учреждений
дополнительного образования детей в г. Ижевске
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По видам образовательной деятельности учреждения дополнительного образования
представлены следующим образом:
Дворец детского (юношеского) творчества– многопрофильное учреждение
дополнительного образования, в котором занимается 6995детей, образовательная
деятельность осуществляется по 10 направлениям:
Физкультурно-спортивное
Спортивно-техническое
Научно-техническое
Естественно-научное
Эколого-биологическое
Туристско-краеведческое
Художественно-эстетическое
Социально-педагогическое
Культурологическое
Военно-патриотическое
Центры дополнительного образования:
Центр детского творчества Ленинского района
Центр детского творчества Устиновского района
Центр эстетического воспитания детей Индустриального района
Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Грация»
Научно-технический центр «Механик»
Центр дополнительного образования детей «Полет»
Центр дополнительного образования детей «Школа юных летчиков»
Военно-патриотический центр «Росич»
Детско-юношеский центр «Граница»
Дома детского творчества
Дом детского творчества Первомайского района
Дом детского творчества Октябрьского района

Станции:
Станция юных техников Ленинского района
Станция юных техников Устиновского района
Станция юных техников Индустриального района

