
 

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РБ 

 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства образовательных 

учреждений работа по дополнительному образованию в 2013-2014 учебном году была 

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости 

обучающихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. Развитие 

системы дополнительного образования детей является ключевым условием для разностороннего 

развития обучающихся, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В настоящее время в муниципальном районе успешно функционирует 7 учреждений 

дополнительного образования детей. Эти учреждения предоставляют огромный выбор 

объединений различной направленности, в которых занимаются дети от 4 до 18 лет.  

С каждым годом численность ребят, посещающих различные объединения в 

учреждениях, увеличивается. 

  
 УДО 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

объединений обуч-ся объединений обуч-ся объединений обуч-ся 

1.  ДДЮТ 158 1887 158 1887 158 1887 

2.  ДЭЦ 72 838 72 838 72 838 

3.  СЮТ 68 883 68 883 68 883 

4.  ДЮСШ 72 1301 72 1301 72 1301 

5.  ДЮСШ Зирган 53 884 53 884 53 884 

6.  ЦРТДиЮ 80 840 80 840 80 840 

 Итого  503 6663 503 6663 503 6663 
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Уровень педагогического состава учреждений дополнительного образования 

соответствует требованиям современности. Из 223 педагогических и руководящих работников 

учреждений 32 % с высшей квалификационной категорией, 65 % с высшим образованием. 

Одним из основных критериев результативности деятельности педагогов 

дополнительного образования является участие и победы их воспитанников в международных, 

всероссийских, республиканских и районных конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

За прошедший учебный год 64,4 % детей муниципального района стали участниками 

мероприятий различного уровня. В районных - приняли участие 42,3 % ребят (из них 

победителями стали 20,2 %), в республиканских - 13,4 % (призеры 5,4 %), а во Всероссийских и 

международных пробовали свои силы и умения - 8,6 % (с победой вернулись 3,5 % детей).  

Все учреждения занимаются с детьми и подростками по авторским, модифицированным и 

экспериментальным программам, используются в организации образовательно-воспитательной 

деятельности  модульные, сквозные и междисциплинарные программы и проекты. Наряду с 

образовательной деятельностью создаются условия для социальной адаптации воспитанников.  
На сегодняшний день учреждения дополнительного образования детей муниципального 

района готовы реализовать широкий спектр образовательных программ, которые востребованы 

родителями и детьми для поддержания на высоком уровне интеллектуального, спортивного и 

творческого потенциала ребенка, его нравственного здоровья. 
 


