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Справка о системе дополнительного образования в Комсомольском 

муниципальном районе по итогам 2019 г.   

 

I Статистическая информация 

 

Система дополнительного образования представлена учреждениями, имеющими 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным прогр

аммам дополнительного образования.  

Всего 34 учреждения: 8 ДОП, 21 школа, 5 детских садов (2018 – 27 учреждений). 

Общее количество ставок ПДО 50,36, на них заняты 93 человека (2018 – 45,25 ставо

к, + 5,11; 69 человек, +24 чел.).   

Общее количество объединений 344, в них 4811 человек (2018 – 319 объединений, +2

5, в них 4029 детей, +782 чел.). 

Охват дополнительным образованием составляет 65,6% (2018 – 56,9, +8,7). Предвари

тельный расчет направлен в МО 10 декабря, 60,9%. 

 

Сеть учреждений дополнительного образования: 

-Центр развития творчества детей и юношества, обучающихся-949 чел. (17,75 ста

вок педагогов/ 27 педагогов), увеличилось на 2 ставки и на 1 педагога; 

-Центр этнографической культуры, обучающихся-336 чел. (4,25 ставки /3 педагог

а), на уровне прошлого г.; 

-детский оздоровительно-образовательный центр  п. Уктур, состав обучающихся-

146 чел. (2,5 ставки педагогов/ 3 педагога), на уровне прошлого г. ; 

- детский оздоровительно-образовательный центр п. Снежный- 185 чел. (3,25 ста

вки/3 педагога). 

ИТОГО всего ставок педагогов ДОП-50,36, в т.ч.: 

-  ДОП ставок -27,75 ед., педагогов дополнительного образования -36 ч., списочн

ый состав уч-ся-1616 ч. (2018 г.: ставок-25.75, педагогов – 34 чел., списочный состав- 1520 чел., +

96 чел.). 

 

Численность детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), обучающихся по до

полнительным общеобразовательным программам в учреждениях дополнительного об

разования по отрасли «Образование», в школах, в дошкольных образовательных учреж

дениях, в учреждениях дополнительного образования по отрасли «Культура»   составл

яет 4811 чел. /65,6 % (только лицензированные учреждения).  Общая численность дете

й от 5 до 17 лет (включительно) по данным Территориального органа Федеральной слу

жбы государственной статистики по Хабаровскому краю на 01.01.2019 г.   составляет 4

699 чел. 

 

В 2019 уч. г.   лицензии на осуществление образовательной деятельности по допо

лнительным общеобразовательным программам имеет 21 общеобразовательное учрежд

ений, 5 ДОУ (Уктур, Хурба, Селихино, Молодежный, Гайтер). 

В 2020 г.   планируется  получить лицензии на 4 детских сада (Снежный, Ягодны

й, Кенай, Новый Мир). 
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II Сведения о реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(далее-ДООП) в учреждениях дополнительного образования 

В учреждениях ДОП реализуются 64 программы (увеличилось на 8 по сравнению с 2018 

годом).  

Классификация по дифференциации в соответствии с уровнем сложности 

- стартовый уровень- 2 (3,13%) 

- базовый уровень- 12 (18,75%) 

- продвинутый уровень- 3 (4,69%)  

- непереведенные в разноуровневые- 49 (76,56%) 

 

Классификация по сроку реализации 

- краткосрочные (срок реализации до 1 г.) - 15/23,44% 

- средней продолжительности (срок реализации 2-3 г.  а) - 44/68,75% 

- длительной реализации (от 4 –х лет и более) -5/7,87% 

 

Распределение уч-ся по годам обучения 

- 1-ый г.   обучения-825 

- 2-ый г.   обучения-573 

- 3-ый г.   обучения-174 

- 4-ый г.   обучения-44 

 

 Количество ДООП по направленностям 

Направление программы Число реализуемых программ 

2018 2019 

Техническое, в т.ч. 9/16,1% 13/20,3% 

-Научно-техническое 5 8 

Естественно-научное, в т.ч.  6/10,7% 5/7,8% 

-эколого-биологическое 6 5 

Туристско-краеведческое 7/12,5% 6/9,38% 

Физкультурно-спортивное 23/41,1% 29/45,3% 

Художественное 5/8,9% 6/9,4% 

Социально-педагогическое, в т.ч. 6/10,7% 5/7,8% 

-патриотическое 3 3 

ИТОГО: 56 64 

     В 2019 г.   увеличилось количество программ физкультурно-спортивной направлен-

ности, художественной, и научно-технической. 

Реализуются   адаптированные программы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья «Дартс» (модуль, ЦРТДЮ), «Конструктор Адаптированная» (модуль, 

ЦРТДЮ), «Кожа в умелых руках» (модуль, ЦЭК), «Прикладное искусство народов 

Амура» (ЦЭК), дистанционные программы - 4 с общим охватом 134 чел. (физкультурно-

спортивная, техническая, художественные направленности). 

 В 2019/2020 уч. г. в учреждениях ДОП продолжается реализация сетевых про-

грамм (1 программы-10 чел.) физкультурно-спортивной направленности, (1 программа: мо-

дель межведомственного взаимодействия ЦРТДЮ-ФГУЗ «Заповедное Приамурье»), технической 

направленности ( 1 программа/36 чел.).  
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Реализуются  пять авторских программ по направленностям:  туристско-краевед-

ческая (1,  Черепанова О.А., ЦЭК), физкультурно-спортивная (2, Вольф К.Э., Минаев В.П., ЦРТДЮ), 

художественная (2, Гейкер Т.Л., Карепанова Ю.А., ЦЭК). 

 

III Кадровое обеспечение 

  Всего педагогов ДОП по учреждениям ДОП- 36 чел., в т.ч. 3 тренера-преподава-

теля (1 основной+ 2 совместителя): 

-ЦРТДЮ- 27 чел. (9 основных работников+ 18 совместителей); 

- ЦЭК- 3 чел.а; 

- ДООСЦ Уктурского с.п.- 3 чел.а 

- ДООСЦ П. Снежный- 3 чел.а 

Численность педагогических работников с высшим образованием составляет 

100%. Доля пед. работников с педагогическим образованием составляет 100% .  

Процент педагогических кадров, имеющих действующий документ о прохожде-

нии курсовой подготовки, составляет за 3 г.  – 100%. 

В 2019 году увеличилось число педагогов, аттестованных на высшую квалифика-

ционную категорию - 36,1% (13 чел.) (основные работники – 5 человек (ЦЭК – 3, ЦРТДЮ - 2), 

совместители – 8 человек (ЦРТДЮ). 
   Всего в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей Ком

сомольского муниципального района по состоянию на 01.01.2020 численность админи

стративного, педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

составляет 35 человек (2019 год – 37 чел.), из них: 

- административный персонал – 4 человека  

- педагогический персонал – 18 человек (2019 год – 16 чел.)  (+2) 

учебно-вспомогательный –1 человек (-1) 

обслуживающий персонал – 12 человек (-3).  

Образовательный уровень. 

100% руководителей учреждений дополнительного образования имеют высшее 

педагогическое образование. 

Численность педагогических работников с высшим образованием составляет 

100%. Доля педагогических работников с высшим педагогическим образованием 

составляет 100%.  

Переподготовка и повышение квалификации. 
По состоянию на 01.01.2020 имеют действующий документ о прохождении 

курсов повышения квалификации за 3 года 100% руководящих работников. Все 

руководители прошли переподготовку по программе «Менеджмент в образовании».  

Процент педагогических кадров, имеющих действующий документ о 

прохождении курсовой подготовки, составляет за 3 года – 100% (18 чел.). В 2019 году 

12 человек прошли повышение квалификации. В течение года педагогические и 

руководящие работники проходили повышение квалификации на курсах, семинарах, 

участвовали в конференциях. Всего в данных формах приняли участие более 90% 

педагогических работников. 

В учреждениях дополнительного образования работает один тренер-

преподаватель высокого уровня. 

Уровень квалификации.  
На 01.01.2020 года аттестовано 100% руководящих работников.  

27,8% педагогов (5 человек) аттестовано на высшую квалификационную 

категорию (в 2019 – 31,2% (показатель снизился из-за прибытия двух молодых 
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педагогов в ДООСЦ п. Снежный, в ЦРТДЮ), 50% педагогов (9 человек) соответствуют 

занимаемой должности. 4 педагога (22,2%) не аттестованы: 3 молодых специалиста, 1 

педагог, стаж работы которого до 2 лет. 

 

IV Сведения о работе объединений, реализации программ в учреждениях до-

полнительного образования 

Число объед. по дополнительным общеобразовательным программам по отрасли 

«Образование» в учреждениях дополнительного образования-115 объед./1616 чел. (201

8 г.  - 114 объед./1520 чел.). Увеличение объединений обусловлено реализацией дистанц

ионной программы «Кожа в умелых руках» (художественная направленность) (Молоде

жный, Хурба 2, Бельго, Нижние Халбы, Ягодный). 

Сравнительные данные по числу объед., уч-ся в ДОП 
направление 2018 г.   2019 г.   

Количество объед

. 

Число уч-ся Количество об

ъед. 

Число уч-с

я 

Техническое, в т.ч. 19 232 19 283 

-Научно-техническое 9 132 14 215 

Естественно-научное, в т.ч.  10 151 10 153 

-эколого-биологическое 10 151 10 153 

Туристско-краеведческое 11 173 9 156 

Физкультурно-спортивное 49 599 49 726 

Художественное 11 165 15 178 

Социально-педагогическое, в т.ч. 14 200 13 120 

-патриотическое 7 110 8 100 

ИТОГО: 103 1380 115 1616 

В 2019 г.   увеличилось число объединений художественной и патриотической  

направленностей. 

В учреждениях дополнительного образования реализуются 9 общеобразователь-

ных программ технической направленности для  19 объед. (16,5 % от общего числа объед. 

ДОП), в том числе научно-технической- 14 объед./215 уч-ся (2018 г.  -132 уч-ся). 

В 2019 г.    продолжается работа по реализации программ НТТ: техническое констру-

ирование (ЦРТДЮ, 1 объед./ 15 чел.); детская мультипликация (ЦЭК, 2 объед./47 чел.).  

Лучшими практиками в сфере научно-технического творчества являются программы: 

- «Детская мультипликация» (ЦЭК ПДО  Карепанова Ю.А. 2 объед./47 чел.) за время 

реализации программы созданы мультфильмы: «Береги Амурского тигра»,«Берегись огня», 

«Вечная память»,  4 учащихся начали проходить обучение на портале Проекта для одарен-

ных детей «Алые паруса» «Создание 3-D мультфильмов в программе MAYA»,  

презентована серии мультфильмов на краевом семинаре ИЗО в ДПИ в г.Хабаровск,  

воспитанниками объединения занято 1 место за серию мультфильмов  во Всероссийском 

конкурс детских мультфильмов и рисунков «Мультяшкино»; 

 Всего 

2020 г. 

высшая первая СЗД Не аттестовано 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Руководите

ли 

4 - - - - 4 

100% 

4 

100% 

  

Пед. 

персонал 

18 5 

31,2

% 

5 

27,8

% 

- - 7 

43,7

% 

9 

50% 

2 

12,5% 

4 

22,2% 

ИТОГО 22 5 

25% 

5 

22,7

% 

- - 11 

55% 

13 

59% 

2 

10% 

4 

18,1% 
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 - «Аэродинамика: Волшебство воздушных аппаратов» (ПДО Гейкер Т.Л. Центра этно-

графической культуры 2 объед./20 чел.) воспитанники объединения работали над творче-

скими проектами «Винтомоторный самолет» для  всероссийского конкурса (участие), «Вер-

тушка»,  призеры  Всероссийских конкурсов для детей и взрослых «Радуга творчества», 

«Научно – техническое творчество», «Берем высоту», номинация «Конструирование и мо-

делирование»; 

 - «Геоскан (Лига коптеров)» (ПДО Вольф К.Э. ЦРТДиЮ 1 объед./12чел.) программа 

разработана в 2019 году и призвана обучить: самостоятельно изготавливать, собирать,  мон-

тировать  и использовать беспилотные летательные аппараты для различных задач; основ-

ным положениям и понятиям аэросъемки; 3D моделированию; графическому оформлению 

карт, программированию; умению читать схемы и чертежи. Практическим результатом реа-

лизации программы станет разработка карт местности своего населенного пункта. 

Воспитанники объединения  «Робототехника» (ПДО Колобов Е.В.  ЦРТДЮ 2 

объед./30 чел.) в 2019 г.   традиционно  приняли участие в  Открытом фестивале техниче-

ского творчества  «Технофест-2019» (два 1-ых места в номинации «Лабиринт»),  в кра-

евом фестивале технического творчества  «Робофест-2019» 2 команды (участие). 

С целью популяризации детского научно-технического творчества организована  ра-

бота постоянно действующей  образовательной площадки по робототехнике (ЦРТДЮ, Ко-

лобов Е.В.), участниками которой являются школьники,  родители, педагоги. Также Колобов 

Е.В. является педагогом центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста», который был открыт на базе школы №2 «Село Хурба» (24 сентября 2019 года), где 

проходят «дни открытых дверей». 

Воспитанник объединения «3D моделирование» (ПДО Крамор В.А. ЦРТДЮ) занял 2-

е место в краевом конкурсе МЧС «Звезда спасения» («3D моделирование»). 

Воспитанник объединения «Картинг» (ПДО Крамор В.А. ЦРТДЮ) занял 1-е место во 

всероссийском конкурсе им. Ушинского («Картинг»). 

  Продолжается работа по  реализации  программ НТТ   для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста «Самоделкин» (ЦРТДЮ, 1 объед./ 15 чел.).  В 2019 г.   в Центре 

этнографической культуры  продолжается реализация программы для дошкольников «Ани-

мация для дошкольников» (2 объед./31 чел.): в процессе создания находится мультфильм 

«Танец снежинок». 

В 2019 г.   на портале Инфоурок  опубликована статья  «Применение информаци-

онных технологий на занятиях по мультипликации» педагога дополнительного образо-

вания Центра этнографической культуры  Карепановой Ю.А. В статье представлен опыт 

работы  по программе «Детская мультипликация». 

В школе п. Галичный в 2019 г.   продолжилась реализация программ НТТ: «Прототи-

пирование» (рук-ль Емельянов Е.Н.), «Робототехника» (рук-ль Маклачков Н.А.). Руководи-

тели этих объед. являются преподавателями Губернаторского авиастроительного колледжа 

г.   К/н/А. 

В период весенних и летних каникул 2019 г.   управлением образования, учрежде-

ниями дополнительного образования организованы профильные смены технической 

направленности: программа «Робототехника»,  (Маклачков Н.А., ПДО ЦРТДЮ) (лето), 

программа «3Д прототипирование», (Емельянов Е.Н., ПДО) (весна). 

 

 

Организация взаимодействия с детским технопарком 

«Кванториум», г.   К/н/А 
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       8 учащихся района обучаются в детском технопарке «Кванториум» г.   К/н/А (аэр

оквантум- 4 чел. Галичный, 4 чел. – Хурба 2).   
 Заключено соглашение между детским технопарком «Кванториум» г. Комсомоль

ска-на-Амуре и Центрами образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка р

оста» (школы с. Хурба и пос. Снежный) о реализации дополнительных общеобразовате

льных программ в сетевой форме. 

       Учащиеся школ района участвуют в каникулярных школах, мастер-классах, дня

х «открытых дверей» на базе «Кванториума». 

        Проводятся  товарищеские  встречи по номинациям «Технофеста» объед. «Робототе

хника» (ЦРТДЮ)  с объединениями детского технопарка «Кванториум. 

Учащиеся школы с. Галичный приняли участие в конкурсе «Технофест-2019» (турни

р по ракетостроению и высотным запускам) под руководством педагога «Кванториума» (Ма

льков А.В.), результатом стало почетное 3-е место.  

   

Туристско-краеведческое  направление представлено 9 объединениями/156 

чел., работающими по шести дополнительным общеобразовательным программам.   

Лучшими практиками в сфере туристско-краеведческой направленности является 

авторская программа «Имена на обелиске» (ЦЭК, автор Черепанова О.А. 1 объед./19 

чел.). Программа направлена на обучение исследовательской деятельности по краеведе-

нию. В течение 2-х лет обучающиеся изучают историю создания обелисков на террито-

рии Комсомольского района, исследуют документы периода Великой Отечественной 

войны из архивов Министерства Обороны и Книги Памяти, уточняют списки участни-

ков войны, пишут работы о земляках-ветеранах и детях войны. Материалы, собранные 

воспитанниками объеденинения передаются в музей истории села В. Эконь.  

В рамках реализации программы:  

- создано 2 в/фильма об участниках Великой Отечественной Войны из с.В.Эконь; 

- написаны исследовательские работы, посвященные жителям Экони: Рыбникову, 

Л.А.Хайтанин, семье Храпай; 

- собраны и обобщены материалы по темам «Обелиски и мемориальные доски в 

селах Комсомольского района Хабаровского края» 

- в социальных сетях Дневник.ру и Одноклассники ведутся блоги, посвященные 

участникам Великой Отечественной Войны; 

- по просьбам жителей с.В.Эконь Лазаренко и Скакун найдена и передана архив-

ная информация о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной Войне; 

- подготовлен к печати сборник «Невыдуманные истории о моих земляках» (о ве-

теранах войны из Экони); 

- проведение мастер-класса «Подставка под горячее в стиле милитари» в рамках 

военно-патриотического месячника (п. Галичный Комсомольского района); 

- разработан и проведен районный конкурс рисунков «Имя на обелиске»; 

- проведен районный этап краевой акции «Вечный след на земле» (победитель 

СОШ с. Кенай); 

- педагог в ноябре 2017 включена в организационную комиссию по реализации 

общественной инициативы о сооружении нового обелиска в селе (в рамках реализации 

Программы местных инициатив в Хабаровском крае). Обелиск Славы открыт 09.05.2019 

г.; 

Принято участие в 4 конкурсах - наиболее значимые: 

- Всероссийская олимпиада "История Великой Отечественной войны в вопросах 
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и ответах"; 

- Краевой конкурс творческих работ «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмер-

тен», посвященный Дню Неизвестного солдата. 

Черепанова Ольга Аркадьевна дипломант 2-ой степени 2019 года краевого этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополни-

тельного образования «Сердце отдаю детям» (очно), номинация «Туристско-краеведче-

ская направленность», дипломант 1-ой степени краевая онлайн-викторина «Они сража-

лись за Родину» на сайте ВДЦ «Созвездие». 

Продолжается работа по реализации программы «Туристы-краеведы» (ЦРТДЮ, 

рук-ли Вольф К.Э.). В состав объединения  вошли школьники, выполнившие нормативы 

2 и 3 спортивных разрядов, они входят в сборную команду района по туризму. 

С 2019 года реализуется программа «Спортивный туризм» (ЦРТДЮ, рук-ли 

Вольф К.Э., Куроптева Е.Г.), которая направлена на адаптацию ребенка к процессам, 

протекающим в современном обществе; дает профориентационные знания по профес-

сии - спасатель, пожарный, высотник, инженер по технике безопасности, что может 

стать определяющим в выборе обучающимся своей будущей профессии. Юношей гото-

вит к службе в рядах вооруженных сил России. 

На базе Центра развития творчества детей и юношества создан историко-краевед-

ческий клуб (руководитель Шипулина Н.В.), целью которого является обогащение 

смыслового понятия взаимосвязи личность и Родина, патриотизм эмоционально-чув-

ственным воспитанием образа Родины, любви к Отечеству, малой Родине.  

     В Детском оздоровительно-образовательном спортивном центре Уктурского сель-

ского поселения реализуется программа «Юный турист» (1объединени/10 чел., рук-ль Уша-

ков В.Б.). В 2019 г.   руководитель объединения принял участие в реализации проектов 

территориального общественного самоуправления (ТОС), выигран грант на обустрой-

ство спортивно-туристической площадки 146 тыс. руб.  

 

         Физкультурно-спортивное направление представлено  49  объединениями/ 726 чел., 

работающими по 29 образовательным программам (2018 г.  - 49 объед./ 599 чел.). 

         Увеличение количества воспитанников при сохранении уровня  объединений физкуль-

турно-спортивной направленности, обусловлено увеличением количества образовательных 

программ (2018 г. – 23 программы). 

       В центре развития творчества детей и юношества продолжает реализовываться про-

грамма «Самбо» (руководители: тренера-преподаватели высшей категории Кирилин А.В., 

Федюнин И.С. и педагог Умнов В.Н.), воспитанники которой ежегодно показывают высо-

кие результаты: 

 -  Первенство Хабаровского края по самбо среди юношей и девушек 2003-2005 г.р. – 

1 место; 

 - Дальневосточный турнир по самбо – 2 первых места и 2 – третьих; 

 - Спартакиада школьников по самбо – третье место; 

 - Всероссийский турнир по самбо им. Петрова – 3 место; 

 - Первенство России среди юниорок и юниоров – 3 место; 

 - Открытый фестиваль по спортивной борьбе самбо – 3 вторых места и 1 третье (8 

участников); 

        Воспитанники секций Дзюдо и Самбо центра развития творчества детей и юноше-

ства  из младших групп принимают участие во всех городских соревнованиях по этим 

видам единоборств.  
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 Воспитанники объединения «Дартс» (ЦРТДЮ рук. Минаев В.П.) в 2019 году по-

казали результаты:  

 - Первенство России среди юношей и девушек 15-17 лет ( 2 человек – участие); 

 - Краевой Открытый Чемпионат и Первенство по дартсу – 2 место; 

 - Чемпионат и первенство ДФО по дартсу – 3 место. 

В школе п. Галичный с 2018 г.  реализуется программа спортивной направленно-

сти по Тхэквандо, руководитель Пономарев В.В. Ежегодно воспитанники спортивной 

секции становятся  победителями и призерами во всероссийских, зональных, краевых 

соревнованиях. В декабре 2019  на базе школы п. Галичный проведено первенство Тхэк-

вандо края  на кубок главы района, приняли участие 200 спортсменов из Солнечного, 

Комсомольского, Хабаровского районов, г.   К/н/А ,  Приморского края. 

По результатам освоения дополнительных программ физкультурно-спортивной 

направленности выполняются контрольные нормативы, проводятся квалификационные со-

ревнования. Итогом выполнения контрольных мероприятий становится присвоение юноше-

ских (1,2,3-й) и массовых спортивных разрядов (2,3-й). В 2019 году воспитанникам присво-

ено 290 разрядов. Спортивный комитет присвоил: 1-ый разряд по лыжным гонкам – 1 чел., 

КМС северного многоборья – 1 чел., 1-ый разряд по игре «Дартс» - 1 чел. 

      В целях формирования массовой шахматной культуры: 

 - в ДООСЦ Уктурского с.п. продолжается реализация программы «Ладья»- 1 объеди

нение/ 12 чел; 

- ЦРТДЮ программа «Шахматы» (1 объед./15 чел). 

      В школе п. Галичный создан первый в районе специализированный шахматный кла

сс (общая стоимость 200 тыс. руб.) – руководитель Филиппова М.М. (ЦРТДЮ). Обору

дование: напольные шахматы для размещения в рекреации школы, шахматные столы, 

шахматные компьютеры, программа обучения искусству шахматной тактики (CD), дер

евянная магнитная демонстрационная доска, интерактивный комплекс. Для развития п

рофессиональных шахматных компетенций организовано  сотрудничество с  шахматн

ым клубом г.   Комсомольска-на-Амуре.  

 24 сентября 2019 года в районе открыты 2 центра образования цифровых и гуманита

рных компетенций «Точка роста» (СОШ №2 «Село Хурба», СОШ пос. Снежный), неотъем

лемым атрибутом которых, являются шахматные гостиные. Со дня открытия на базе центр

ов прошло 5 дней открытых дверей, 4 турнира по шахматам среди разных возрастных катег

орий. 

     

         Сеть объединений естественно-научной направленности в учреждениях дополните

льного образования представлена 10-ю объединениями/153 уч-ся. 

 Лучшей практикой в сфере естественно-научной направленности является программ

а «Сделаем открытие вместе» (рук-ль Гуменюк Н.В. ЦРТДЮ). Идея данной программы сос

тоит в объединении туристских знаний, опыта и навыков экологического, краеведческого и 

туристического обучения, исследовательской деятельности, создании условий для формир

ования всесторонне образованного участника. В рамках реализации программы организова

н традиционный поход на «Амурские столбы». Воспитанник объединения «Сделаем откры

тия вместе» Чехов Вадим как победитель регионального этапа Всероссийского конкурса ю

ношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского вошел в состав детской делегаци

и Хабаровского края и посетил префектуру Хёго в рамках двустороннего сотрудничества п

о сохранению популяции дальневосточного белого аиста. 



9 

 

В целях повышения уровня экологической грамотности и социализации учащихся 

района на базе ЦРТДЮ продолжается реализация практико-ориентированной про-

граммы дополнительного образования «Зеленый дизайн» - 3 объед./45 чел. В 2019 году 

воспитанники этого объединения  стали дипломантами 2,3-степени в краевом конкурсе 

«Сбережем планету вместе». 

Для дошкольников реализована программа «Эколята-дошколята» (руководитель 

Мотькина О.С. ЦРТДЮ), результатом стал диплом 2-ой степени во II Всероссийском 

экологическом конкурсе «Природа-дом, в котором живет человек». 

В октябре-ноябре 2019  г.  в городе Хабаровске состоялась очная сессия краевой 

очно-заочной экологической школы, в которой приняли участие 2 воспитанника  заоч-

ной экологической школы.  

Продолжает успешно осуществлять свою деятельность районное научное экологиче-

ское общество уч-ся «Горизонт» (ЦРТДЮ), основным направлением является развитие 

естественно-научного, экологического образования школьников района. Состав - 30 чел.   

Центром развития творчества детей и юношества продолжается сотрудничество с 

отделом экопросвещения Комсомольского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье», 

Амурским гуманитарным педагогическим государственным университетом, краевым 

центром Туризма, краеведения и спорта.  

По итогам проведения мероприятий выпускаются информационные материалы, 

агитационные листовки, плакаты. Информация размещается на сайтах образовательных 

учреждений и освещается в средствах массовой информации.  

В учреждении дополнительного образования  «Центр этнографической куль-

туры» реализуется  экологическая образовательная программа дополнительного обра-

зования «Мир чудес», включающая в себя несколько модулей. Результатом работы по 

экологическому образованию в 2019 стало участие в конкурсах: Краевой творческий 

конкурс  из твердых коммунальных отходов (1 место и три 2-ых), дипломы победителей 

в V краевом экологическом марафоне, дипломы 1 и 2-ой степени Межрайонного кон-

курса-выставки «Тепло детских рук», Краевая экологическая акция «Ёлка Эколят и Мо-

лодых защитников природы – диплом победителей, и диплом 3-й степени. 

Руководителем объединения «Чудеса из ненужных вещей» (Черепанова О.А. 

Центр этнографической культуры) проведены мастер-классы: «Башмачок из пластико-

вой бутылки», «Домовята из лампочек». 

Ежегодно в апреле проводится районная научно-практическая конференция школь-

ников «Юность-науке», где учащиеся защищают свои научно-исследовательские работы. 

Ежегодно, более 700  школьников из общеобразовательных учреждений района при-

нимают участие в экологических конкурсных мероприятиях различных уровней.  

Экологическому просвещению способствует деятельность школьных лесничеств 

«Дуэнтэ» (Н. Халбы), «Феникс» (Ягодный). В рамках работы лесничеств проводятся эко-

логические экскурсии и походы, эколого-краеведческая работа, ведется научно-иссле-

довательская деятельность.  

Члены школьного лесничества «Феникс» ежегодно принимают участие в краевом 

этапе Всероссийского конкурса «Подрост». В 2019 году Чижикова София стала призе-

ром краевого этапа Всероссийского конкурс «Подрост», участником слетов школьных 

лесничеств на базе ВДЦ «Океан» и ВДЦ «Орленок», приглашена на Всероссийский слет 

школьных лесничеств в г. Брянск. 

Ежегодно учащиеся в составе волонтерских отрядов организуют экологические 

акции: «Помоги зимующей птице», «Оставь елочку в лесу», «Сдай батарейку – спаси 
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ёжика». Проводят просветительскую работу среди населения по вопросам утилизации 

твердых бытовых отходов, санитарные уборки своих населенных пунктов. 

 

       В рамках работы объединений социально-педагогической направленност

и в учреждениях дополнительного образования функционируют 13 объединений с общ

им охватом 120 уч-ся. 

На базе школ осуществляют свою деятельность  5  военно-патриотических клубов с 

общей численностью 235 чел.: 
-ВПК «Сокол» - 55 ч. (Селихино, ЦРТДЮ) 

-ВПК «Витязь» - 50 ч. (Б. Картель) 

- ВПК «Разведчик»-50 ч. (Уктур) 

-ВПК «Русич»- 60 ч.(№ 2 Хурба) 

- ВПК – 20 ч. (Даппы) 

С 2019 году Центром развития творчества детей и юношества началась реализация 

программы социально-педагогической (патриотической) направленности «Маленькие бога-

тыри» для дошкольников (ДОУ Селихино 1 объединение/15 чел.). 

Ежегодно воспитанники военно-патриотических клубов принимают участие в район-

ном первенстве по пожарно-прикладному спорту и районном слете военно-патриотических 

отрядов. 

Ежегодно в рамках месячника военно-патриотического воспитания во всех общеоб-

разовательных учреждения района проходит военно-спортивная игра «Зарница». 

В 2019 году состоялась районная комбинированная военно-спортивная игра «Пат-

риот», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.        

        В 2019 году продолжилась реализация дистанционная дополнительная общеобра-

зовательная  программа  Центра этнографической культуры по социально-педагогиче-

скому направлению «Навигаторы добрых дел» (30 уч-ся, школы № 2 с. Пивань, Гайтер, В. 

Эконь). Реализация программы предполагает    включение детей в социально-значимую 

деятельность, что способствует формированию их лидерской позиции, развитию ини-

циативы и общественной активности, помогает обрести жизненный опыт. Социальные 

партнеры в реализации программы: администрация села, СДК.  

          За период реализации программы воспитанниками объединения были проведены 

благотворительные, социальные акций в сельских поселениях с общим охватом 80 чел.: 

«Дети детям», «Подарок Ветерану», «Подари улыбку», «Спасибо, мамам» и др. 

 

Сеть объед.  художественно-эстетического направления в учреждениях ДОП- 

15 объед./178 ч. 

Лучшей практикой работы в сфере дополнительного образования по художе-

ственному направлению остается реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «В ритме времени» (ЦРТДЮ, МБОУ СОШ № 2 с. Хурба, рук-ль Байбак Т.Н.). Целью 

программы является формирование художественного вкуса и музыкально-эстетических 

потребностей у учащихся через развитие основных вокально-певческих навыков: пев-

ческого дыхания, звукообразования, правильной артикуляции, озвучивание резонато-

ров, эмоциональной выразительности исполнения. 

        Ежегодно коллектив объединения представляет свой творческий опыт  на муници-

пальных мероприятиях: районные родительские собрания, торжественный прием гла-

вой района лучших педагогов, районные мероприятия для учащихся и др.  

 Наиболее значимые достижения воспитанников творческого объединения за 

2019 г.: 
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- Всероссийский Конкурс-турнир детского и юношеского творчества Сибири и 

Дальнего Востока Лауреаты 2 степени; 

- Краевой конкурс вокального мастерства «Звезды Амура» - лаур 1, 2 степени; 

- Открытый городской творческий фестиваль-конкурс «Времена года» - диплом 

второй степени профессиональной категории «Профи»; 

- Международный конкурс вокального мастерства МОСГАЗ г. Москва, специаль-

ный приз «За исполнительское мастерство и популяризацию детского вокального ис-

кусства»; 

- Городской вокальный конкурс «Хрустальная нота – 2019» - лауреаты  

    Воспитанники объединения художественной направленности Центра этнографи-

ческой культуры «Мастерица», «Прикладное искусство народов Амура» ежегодно при-

нимают участие в заочных всероссийских творческих конкурсах. В 2019 г. они стали 

призерами и победителями: 

 - Краевой конкурс творческих работ по декоративно-прикладному творчеству 

«Мир, в котором мы живем», посвященный Десятилетию детства России  - диплом III 

степени, диплом лауреатов; 

 - Краевой дистанционно-образовательный проект «Виртуальная квест-игра 

«Тайны Закулисья», посвященное Году театра, среди обучающихся образовательных 

организаций всех типов и видов Хабаровского края – 1 место в командном зачете; 

 - Краевой конкурс художественно-прикладного творчества «Приамурские узоры» 

номинация «Народный костюм» - диплом третьей степени; 

 - Межрегиональный творческий конкурс-выставка по программе «Творчество без 

границ» 2 место в номинации «Природный материал»; 

 - Межрайонный конкурс-выставка «Тепло детских рук» - 1 место в номинации 

«Национальные мотивы»,1 место в номинации «Кукла. Мягкая игрушка», 2 место в но-

минации «Панно. Картины». 

    

V Организация работы с детьми с ОВЗ 

Всего детей с ОВЗ и детей-инвалидов в районе 290 чел. 

Школьники 257: ОВЗ 245 чел. + инвалиды 12 чел. 

Дошкольники 33: ОВЗ 26 + инвалиды 7 чел. 

Охват дополнительным образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов составляет 93% (

271 чел., если считать одного ребенка один раз). Один ребенок посещает в среднем 1,8 

объединений. 

2018 год: детей 303, охват 89% (267 чел.). Один ребенок в среднем посещал 1,3 объеди

нения. 
Учреждения образ

ования 

дети с ОВЗ дети-инвалиды 

2018 2019 2018 2019 

ДОП 162 165 8 7 

школы 195 292 17 21 

ДОУ 5 13 1 2 

всего 362 470 26 30 

В учреждениях дополнительного образования по дополнительным общеобразова-

тельным программам обучается 165 воспитанников с ОВЗ. Реализуются адаптирован-

ные дополнительные общеобразовательные программы для 67 учащихся по спортив-

ному, художественному, техническому направлениям. 
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На базе Центра этнографической культуры продолжается реализация адаптиро-

ванной общеобразовательной программы «Декоративно-прикладное творчество». Про-

грамма разработана, как  комплексный модуль дополнительных общеобразовательных 

программ художественной направленности, реализуемых группой педагогов.  

Участники программы принимают участие в конкурсах 1 чел. направлен в ВДЦ 

«Океан», смена «Творчество без границ» (модуль «Творческий»), участие в межрегио-

нальной выставки-конкурсе детского декоративно-прикладного творчества в номина-

ции «Природный материал» (2 место)»; курсы «Прическа коса на все времена». 

Педагоги, воспитанники объединений сотрудничают с краевыми образовательны

ми учреждениями, реализующими адаптированные основные общеобразовательные пр

ограммы «Школа №3» ( г. К/н/А ) и ее филиалом  ( с. Пивань): организация совместного де

тского досуга в каникулярное время, проведение мастер-классов, педагогических совет

ов (темы: «Приамурский амулет», «Сувенир к празднику», «Кукла акоан», «Новогодня

я елочка», «Мыловарение», «Нанайские тапочки, «Обработка рыбьей кожи», «Сухое ва

ляние», «нанайское искусство», «Славянские обереговые куклы»). 

В 2019   по организации работы с детьми ОВЗ педагогами центра опубликованы 

статьи  в Федеральной образовательной сети «Инфо-урок.ru»: «Районный фестиваль» и

нвалидов как способ развития творческих способностей детей – инвалидов»; «Особенн

ости построения индивидуального образовательного маршрута детей 8-го вида»; «Мех

анизмы сотрудничества учреждения дополнительного образования и коррекционной ш

колы-интерната». Педагог Черепанова О.А. входит в состав муниципальной психологи

ческой службы, курируя работу учреждений дополнительного образования в работе с д

етьми ОВЗ. 

Объединение «Конструктор», программы «Техническое конструирование» реали

зуется педагогом дополнительного образования ЦРТДЮ Душкиным Д.И. Основные на

правления и результаты работы: подготовка к школьному и муниципальному этапам че

мпионата «Абилимпикс», в номинации «Робототехника (легоконструирование)»; орган

изация конкурса «Поделки из твердых бытовых отходов» в рамках профильной смены 

детского лагеря палаточного типа «Хранители Земли»; ежегодное участие в муниципал

ьных соревнованиях «JuniorSkills». 

В 2019 году трое учащихся района стали призерами краевого конкурса «Цифров

ой калейдоскоп (Снежный- 1 чел., Даппы- 1 чел., Молодежный – 1 чел.. 

Школьники района принимают участие  в региональном чемпионате профессион

ального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями зд

оровья «Абилимпикс»:  

- в 2019 г.   подана заявка на участие 3 чел. в номинации «Бисероплетение», «Ад

министрирование ба3 данных» (Снежный- 2 чел., Гурское- 1 чел.), не прошли отбор. 

-в 2020 г. планируется участие 2 чел. в номинации «Резьба по дереву» (Картель-1 

чел.), «Техническое моделирование» (Селихино-1 чел.).  

Отбор на региональный этап проходит по результатам школьного и муниципаль-

ного этапов. 
 

VI Организация работы с высокомотивированными и способными детьми 

Муниципальный банк данных способных детей составляет - 634  чел., в том числе, в 

учреждениях дополнительного образования - 128 чел.  

В краевых очно-заочных школах обучается ___ чел. (2018 г.  -157 ч.) 

-физико-математическая школа-_______ ч.(2018 г.  -74 ч.) 
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-эколого-биологическая-26 ч. (2018 г.  - 36 ч.) 

- туристско-краеведческая- 51 ч. (2018 г.  - 47 ч.) 

Петрова Кристина и Таровский Владимир стали участниками международного 

детского экологического симпозиума "Вода – это жизнь", посвященного Международ-

ному году лосося в рамках проекта Ассоциации региональных администраций стран 

Северо-Восточной Азии на базе КГБОУ ХКЦВР "Созвездие". 

Зибарева Юлия получила диплом 1 степени регионального этапа Всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского. 

Аксаментов Владислав стал участником летней образовательной программы по 

предмету «Химия» в КЦО. 

Маркова Надежда завоевала диплом лауреата в номинации «Литературоведение и 

литературное творчество» всероссийского конкурса исследовательских и творческих ра-

бот «Мы гордость Родины», приглашение для участия в очном этапе г. Москва. 

Саложина Анастасия и Коломдыга Полина стали победителями краевого конкурса 

прикладных проектов в области физико-математических наук. 

Сытникова Алина - стипендиат Губернатора Хабаровского края за особые успехи 

и выдающиеся результаты в культуре и искусстве. 

Иванников Денис  и Тугаева Алена заслужили диплом второй степени в краевом 

конкурсе «Дети Галактики»; 

Карпов Роман стал дипломантом 2-степени в региональном конкурсе «Кванто-

фест-2019»; 

Ватутина Марина  заслужила диплом 2-степени регионального этапа Всероссий-

ского конкурса «Живая классика»; 

Млакир Савелий дипломант 3 степени международного конкурса творческих ра-

бот «Красота божьего мира», дипломант 2-ой степени открытых городских соревнова-

ний  по робототехнике в номинации «Лего шифр» (ученик 2-го класса); 

Астафьев Арсений победитель заочного отборочного тура для участия в образо-

вательной программе «Математика» центра Сириус г. Сочи, участник регионального от-

борочного тура (не добрал 1 балл); 

Пикина Виктория – 2 место в Открытом кубке Хабаровского края по всестилевому 

карате; 

Соколова Ксения - диплом 3-степени в краевом конкурсе «Сбережем планету вме-

сте»; 

Млакир Глеб и Исаенко Варвара стали участниками II Слета Детского обществен-

ного совета «Дети – будущее Хабаровского края»; 

Гутова Анастасия - дипломант 2-ой степени Всероссийской экологической 

научно-практической конференции «Человек-Земля-Вселенная»; 

Денис Кузьмин – лауреат третей степени XI международного эстрадно-джазового 

детско-юношеского фестиваля-конкурса «Jazz Kids» в рамках XIV международного му-

зыкального фестиваля «Джаз на Байкале»; 

За счет средств муниципальной программы «Развитие образования в Комсомоль-

ском муниципальном районе на 2017-2019 г. » для организации работы с высокомоти-

вированными и способными детьми закуплено пять ноутбуков, которые планируется 

использовать при проведении муниципальных мероприятий, участии команды школь-

ников в краевых мероприятиях.  

 В образовательных учреждениях района проводится активная работа по индиви-

дуальному сопровождению высокомотивированных и способных детей. Воспитанник 
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объединения «Сделаем открытия вместе» (рук-ль Гуменюк Н.В., ЦРТДЮ) Чехов Вадим как 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса юношеских исследователь-

ских работ им. В. И. Вернадского вошел в состав детской делегации Хабаровского края 

и посетил префектуру Хёго в рамках двустороннего сотрудничества по сохранению по-

пуляции дальневосточного белого аиста. 

Масютин Дмитрий стал финалистом конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» в 2019 году и в составе 35 победителей со всей Российской Федера-

ции принял участие в июльской образовательной программе образовательного центра 

«Сириус» в г. Сочи. Это первый опыт района; 

Сопровождение обучающихся осуществляет педагог дополнительного образова-

ния МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», учитель биологии и гео-

графии МБОУ СОШ № 2 с. Хурба Гуменюк Наталья Валентиновна. 

Гуменюк Н.В. является руководителем районного профессионального объедине-

ния педагогов по организации работы с высокомотивированными  и способными 

детьми. В 2019 г.   стала дипломантом II степени краевого конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям», дипломантом 2-ой степени краевого конкурса тури-

стических походов среди обучающихся (номинация «Фотоотчет, видеоролик»), дипло-

мантом 1-ой степени «Мои инновации в образовании - конкурс Всероссийского педаго-

гического собрания» (программа «Сделаем открытие вместе»). 

      Ежегодно лучшие школьники района поощряются путевками  во Всероссий-

ские, Международные, краевые центры, где принимаю участие в различных конкурсных 

мероприятиях 

      В декабре учащаяся школы п. Молодежный (Чернышова Алина) приняла участие 

в Новогоднем приеме молодежи Губернатором Хабаровского края, г. Хабаровск; уча-

щийся Новомирской школы - в Общероссийской новогодней елке, г. Москва (Подкоры-

тов Г.).  

Ежегодноно в районе для способных детей проводятся традиционные муници-

пальные мероприятия: 

- районный конкурс детского творчества  «Город мастеров»-70 ч. 

- районный конкурс «Зажигаем звезды» - более 50 человек. 

- муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов  «Живая клас-

сика»30 человек; 

-районная научно-практическая конференция для старшеклассников Юность-

науке» -30 ч. 

-спартакиада уч-ся Комсомольского района (по линии отдела по молодежной по-

литике и спорту)-500 ч. 

-муниципальный конкурс «Новые имена Комсомольского района» ( по линии от-

дела культуры)-200 ч. 

- творческие, интеллектуальные, спортивные соревнования по различным направ-

лениям дополнительного образования - более 500 чел. 

В 2019 г. более 300 школьников приняли участие в очных, заочных конкурсах, 

викторинах, мероприятиях различного уровня, организованных министерством образо-

вания и науки; более 1500 уч-ся приняли участие в международных, всероссийских ди-

станционных конкурсах, олимпиадах, предметных чемпионатах. 
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VII Организация работы за 2019 г.  в области волонтерства и добровольчества  

       Во всех общеобразовательных  учреждениях осуществляют свою деятельность  

школьные волонтерские  объединения,  участвующие  в творческой, социально полез-

ной, социально значимой деятельности. Охват  волонтерским движением - более 400 

чел.  

      Лучшие практики деятельности волонтерского движения - волонтерский отряд 

«Подсолнух» школы Нижнетамбовского с.п., (руководитель отряда, Рыжикова Т.В.). Основ-

ными направлениями деятельности отряда   являются: гражданско-патриотическое и 

экологическое воспитание, социальная работа, пропаганда здорового образа жизни. 

 Волонтерский отряд «Подсолнух» вошел в число 100 лучших волонтерских отря-

дов России. 

 Руководитель отряда, Рыжикова Т.В., приняла участие в Международном форуме 

добровольцев в г. Сочи, стала полуфиналистом всероссийского конкурса «Доброволец 

России». 

    В летний период 2019 г.  волонтеры провели около 10 мероприятий для детей 

сельских поселений: Боктор, Гайтер, Верхняя Эконь, Даппы, Нижние Халбы, Новоиль-

иновка, Черный Мыс, Ягодный. 

Ежегодно отряд волонтеров с. Нижнетамбовское принимает участие в краевом 

конкурсе социальных проектов обучающихся общеобразовательных организаций края XVIII 

всероссийской акции «Я-гражданин России». 

В течение года участники отряда оказывают адресную помощь ветеранам и пожи-

лым людям села, помогают в благоустройстве пришкольной территории. 

       В Центре этнографической культуры с. В. Эконь реализуется дистанционная до-

полнительная общеобразовательная программа «Навигаторы добрых дел» (работа объед. 

по программе описана в разделе работы объед. по социально-педагогическому направлению). 

      В ноябре 2019 г.  более 60  школьников и педагогов   района стали участниками 

Форума активной молодежи Комсомольского района «Время вверх», организованным 

отделом по молодежной политике и спорту администрации Комсомольского муници-

пального района. В рамках форума школьники  района приняли  участие в конкурсе 

лидеров детских общественных объединений. 

      Во всех образовательных учреждениях в течение года проведены волонтерские ак-

ции: «Ты не один» - помощь одиноким пенсионерам и инвалидам», «Милосердие», 

«Обелиск», «Посылка солдату», «День добра», «Помоги собраться в школу», «Чужих 

детей не бывает», «Спеши творить добро» и др. 

 

VIII Организация работы по профессиональной ориентации 

 

В образовательных учреждениях ведется целенаправленная работа по профори-

ентации обучающихся с учетом запроса экономики современного общества. В период 

2017-2019 гг. в районе реализовывался муниципальный проект «Формирование жизнен-

ных ценностей и приоритетов обучающихся», задачей которого являлось достижение 

целевых показателей краевого проекта «Компас самоопределения». На уровне образо-

вательных учреждений реализуются проекты профориентационной направленности 

«ОТКРОЙ СЕБЯ – НАЙДИ СВОЙ ПУТЬ!» (школа с.Уктур), «Проект PRO «Я выбираю 

РЖД» (школа Гурского с.п.). 

В 2018 г.  в пилотном режиме 106 уч-ся Комсомольского района из школ Хурба2, 

Снежный, Пивань2, Уктур, Кенай, Нижнетамбовское, Ягодный, Новый Мир, Гурское, 

Молодежный стали участниками апробации федерального проекта «Билет в будущее». 
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В 2019 году участниками проекта стали уже 320 учащихся из 20 общеобразовательных 

учреждений. 

          Во Всероссийских открытых уроках, направленных на раннюю профориентацию

, на портале "ПроеКТОриЯ" приняли участие 1436 школьников (5-11 класс). 

В рамках реализации Всероссийской программы по развитию системы ранней пр

офориентации «Zасобой» принято участие в акции «Всероссийская профдиагностика – 

2019» (650 чел.). 

15 октября 2019г. была проведена ежегодная Ярмарка учебных мест для учащихс

я 8-9 классов на базе КГБ ПОУ Комсомольский – на – Амуре судомеханический техни

кум (более 100 уч.). 

В период с 14 по 15 декабря 2019 г. делегация района (10 чел., Школы №1 и №2 с

.Хурба) приняли участие в региональном слете "Будущий предприниматель", участник

ами которого стали школьники, принявшие участие в мероприятиях проекта «Мой биз

нес» (по итогам защиты проектов школа №2 с.Хурба – 2 место). 

Учащиеся 8-11 классов ежегодно принимают участие во Всероссийской акции «

Неделя без турникетов», в рамках которой проводятся экскурсии на предприятия и орг

анизации г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района: 

 - Музей авиационного завода имени Ю.А. Гагарина 

- Сухой КнААЗ имени Ю.А. Гагарина 

- Воинская часть 77984 

 В школах реализуются элективные курсы, кружки с целью получения школьник

ами возможности попробовать себя в различных сферах деятельности: «Пресс-центр, «

Основы бизнеса и предпринимательства», «Сайтстроение», «Разведчик», «Техническое 

моделирование и конструирование», «Вокал» и др. 

 Регулярно организуются совместные мероприятия с учреждениями высшего, 

профессионального и дополнительного образования, с которыми заключен договор о 

сотрудничестве (АмГПГУ, Кванториум,  школа интернат №30 ОАО «РЖД» и др.). 

  

IX Деятельность муниципального опорного центра 

 В рамках реализации Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта 

«Образование» функционирует муниципальный опорный центр дополнительного обра-

зования Комсомольского муниципального района на базе Центра этнографической 

культуры с. В. Эконь (далее-МОЦ), разработано Положение о МОЦ. В мае 2018 г.  

Центр этнографической культуры получил свидетельство, подтверждающее статус 

МОЦ Комсомольского муниципального района. 

    МОЦ   является ядром системы дополнительного образования детей в Комсомоль-

ском районе и ресурсным центром одновременно, осуществляет организационное и ме-

тодическое сопровождение работы по дополнительному образованию. Взаимодей-

ствует с Региональным   модельным центром, с образовательными организациями, реа-

лизует    разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы.  

 С 2019 года МОЦ является уполномоченной организацией по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования на территории 

Комсомольского муниципального района. В рамках работы на портале https://27.pfdo.ru 

педагоги опорного центра осуществляют экспертизу программ дополнительного обра-

зования, осуществляют деятельность по активации сертификатов дополнительного об-

https://27.pfdo.ru/
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разования, оказывают техническую и методическую помощь учреждениям, реализую-

щим программы дополнительного образования (поставщики образовательных услуг на 

портале https://27.pfdo.ru). 

Цель деятельности МОЦ - создание условий для обеспечения в Комсомольском 

районе эффективной системы взаимодействия участников образовательных отношений 

в сфере дополнительного образования детей по реализации современных востребован-

ных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей, 

обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образо-

вания детей, установленных Указом Президента РФ от 07 мая 2012 г.  № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки». 

 

Основные направления деятельности МОЦ: 

1. Взаимодействие с Региональным Модельным Центром – ХК ЦРТДЮ. 

2. Работа на портале https://27.pfdo.ru. 

3. Экспертиза дополнительных общеобразовательных программ. 

4. Создание банка лучших программ и практик дополнительного образования. 

5. Независимая оценка качества образовательных услуг.   

6. Организация и проведение   муниципальных  мероприятий и конкурсов по до-

полнительному образованию,  организация муниципальных  этапов краевых 

конкурсов. 

7. Разработка летних образовательных программ, проведение летних профильных 

смен, организационно-методическая поддержка учреждений, реализующих 

программы летней занятости. 

8. Осуществление сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного об-

разования по отрасли «Культура». 

 

Отчет о деятельности МОЦ за 2019 г.: 

- заключены соглашения с учреждениями дополнительного образования по отрасли 

«Образование», с учреждениями дополнительного образования по отрасли «Культура», 

с  образовательными учреждениями; 

- педагогами пройдена курсовая подготовка «Разработка и составление программ в ДО 

в соответствии с законодательством об образовании» (ООО «Профессионал, г. Красно-

ярск – ноябрь 2019, на базе филиала ХК ЦРТДЮ в г.Комсомольске-на-Амуре);  

- пройдена курсовая подготовка «Механизмы реализации программного подхода целе-

вой модели развития региональной системы ДО детей» (октябрь-декабрь 2019) – 

ВЦХТЭР г.Москва, 72 часа, заочно; 

- организован семинар «Порядок разработки нормативно-правовой документации, обес-

печивающий сопровождение детей с ОВЗ в ОО» (октябрь 2019); 

- проведена скайп-лекция ««Требования к дополнительным общеобразовательным про-

граммам и их экспертиза в рамках ПФДО»; 

- проведена экспертиза 89 программ для размещения на портале https://27.pfdo.ru; 

- произведена активация 2068 сертификатов дополнительного образования на АИС «Ре-

естр сертификатов»; 

- осуществлено методическое сопровождение «поставщиков образовательных услуг» на 

портале пфдо.27 (20 общеобразовательных учреждений, 7 учреждений дополнитель-

ного образования, 2 дошкольных учреждения). 

 

https://27.pfdo.ru/
https://27.pfdo.ru/
https://27.pfdo.ru/
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X Внедрение системы ПФДО в 2019 г.   

  

 В рамках внедрения системы ПФДО в Комсомольском районе выполнен план гра-

фик в 100% объеме, так на 01.01.2020 г. из 32 задач выполнено 32. 

 Для работы определены 2 уполномоченные организации: 

 - Центр этнографической культуры (МОЦ); 

 - МБОУ ООШ с. Даппы – подведомственная организация плательщик (для работы 

в 2020 году будет переведена в автономное учреждение). 

 30 поставщиков образовательных услуг зарегистрированы на портале 

https://27.pfdo.ru, включая: ДОП – 8, школы – 20, ДОУ – 2. 

 В «Навигатор» внесено 127 дополнительных общеобразовательных программ: из 

них 9 прошли сертификацию регионального оператора. 

 Количество выданных сертификатов дополнительного образования – 2623, из них 

активировано – 2068. 

 По состоянию на 01.01.2020 г. 1413 учащихся зачислены на дополнительные об-

щеобразовательные программы по сертификату учета (реальный охват), что составляет 

30,07% от общего числа детей от 5 до 18 лет. 

 В 2019 году по сертификату персонифицированного финансирования (декабрь) 

прошли обучение 224 ученика по 8-ми дополнительным общеобразовательным про-

граммам. Номинал сертификата в 2019 году составил – 2800,25 руб. на одного ребенка. 

Общие затраты на оплату сертификатов ПФ в декабре 2019 года, согласно реестру до-

говоров на оплату услуг, составили – 74217,46 руб. 

  

XI Организация работы в 2019 г.  в рамках «Года театра» 

 2019 год был объявлен годом театра. С целью популяризации театральной куль-

туры и традиций в период летней оздоровительной кампании были организованы лагеря 

с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений под единым 

названием «Театральные каникулы», который посетили 421 учащийся. 

 Центром этнографической культуры была организована профильная смена пала-

точного лагеря «Люди и маски» - охват 20 человек. 

 С 2019 года реализуется программа для дошкольников «Маленький театрал» (ру-

ководитель Гейкер Т.Л. Центр этнографической культуры, 2 объед./16 чел). Программа 

призвана: развить интонационной выразительной речи; сформировать умение свободно 

владеть театральными куклами и самостоятельно изготавливать бумажную театраль-

ную куклу; обучить видам театра и правилам поведения в нем; обеспечить умение по-

казывать небольшую сказочную постановку. 

  

XII Публикации педагогов дополнительного образования в 2019 г.   

 - ж. «Дополнительное образование детей в Хабаровском крае», статья «Спорт 

учит побеждать» (ЦРТДЮ, Шипулина Н.В. направлено 28.12.2019 г.); 

- Федеральной образовательной сети «Инфо-урок.ru», «Традиционный Медвежий 

праздник у коренных народов Приамурья (сценарий проведения)» (ЦЭК, Гейкер Т.Л.); 

- Федеральной образовательной сети «Инфо-урок.ru» статья «Применение инфор-

мационных технологий на занятиях по мультипликации» (ЦЭК, Карепанова Ю.А.); 

https://27.pfdo.ru/
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- Портал Педагогического центр развития образования РФ им. К.Д.Ушинского - 

учебно-методический материал «Домовые. Обереги» (ЦЭК, Карепанова Ю.А.); 

- Федеральной образовательной сети «Инфо-урок.ru» Сценарий литературно-му-

зыкальной композиции «Жители с.В.Эконь – участники боев под Ленинградом» (ЦЭК, 

Черепанова О.А.); 

 - Дидактический интернет-сайт «Стана мастеров» - Мастер-класс «Домовята из 

лампочек» (ЦЭК, Черепанова О.А.); 

- Образовательный портал для педагогов «Знанио» https://znanio.ru статья «Объ-

емное 3D моделирование» (ЦРТДЮ, Крамор В.А.). 

 

XIII Организация работы с учащимися «группы риска», находящимися в труд-

ной жизненной ситуации 

   Охват детей, состоящих на различных видах учета (ПДН, ВШК, СОП) состав-

ляет 90 % (90 чел. из 93). Не охвачен: Новодед Н. (Пивань2, 8 класс, 8 вид, на домашнем обучении, 

Филонин М. и Пристяжнюк Н. в Известковом СУВУ). 

   Охват обучающихся «группы риска» в объединениях, работающих по допол-

нительным общеобразовательным программам художественной направленности - 22%, 

технической направленности - 5%, научно-технической направленности -  5%, есте-

ственно-научной - 8%, эколого-биологической - 12%; спортивного туризма - 8%, физ-

культурно-спортивной - 32%, социально-педагогической - 12%, патриотической - 6%. 

  В летний период 2019 г.  для уч-ся «группы риска» проведены профильные 

смены  детского туристического лагеря палаточного типа «Территория успеха». Про-

грамма смены является частью системы работы с детьми в трудной жизненной ситуа-

ции,  состоящими на различных видах профилактического учета.  

В июне - июле управлением образованием совместно с  КГКУ "Центр социаль-

ной поддержки населения по Комсомольскому району" организовано проведение еже-

годной межведомственной акции «Правовой экспресс» с участием сотрудников ОМВД 

России по Комсомольскому району, специалистов  управления образования. Всего про-

ведено 16 акций в 16 школах, в которых приняло участие 250 учащихся из семей, нахо-

дящихся в СОП и воспитанники пришкольных лагерей.  

На основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Комсомольского муниципального района от 18.04.2019 

№93, приказа управления образования от 29.04.2019 №251 «О проведении ежегодной 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» руководи-

телями образовательных учреждений организовано проведение операции с 10 мая по 10 

октября 2019 года.     

 

XIV Охват организованными формами отдыха в летний период 2019 г.   

 
Орг.   формы отдыха июнь июль август 

ЗОЛ 44 50 102 

Лагеря с дневным пребыванием 421 384 40 

Палаточные лагеря 80 80 0 

Профильные объед. 536 457 635 

Трудовые объед. 246 250 250 

санатории 129 100 100 

экскурсии 180 165 215 

Трудоустройство через ЦЗН 40 87 38 

https://znanio.ru/
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Самостоятельное трудоустройство 30 15 20 

Другие формы отдыха 242 360 559 

ИТОГО: 1948/78,5% 1948/78,5% 1959/78,6% 

 

XV Сведения о патриотическом воспитании детей в 2019 г.   

 На территории района действуют 2 поисковых отряда: школа с. Нижние Халбы, 

Центр этнографической культы (с. Верхняя Эконь).  

Руководитель поискового отряда центра этнографической культуры, Черепанова 

Ольга Аркадьевна, приняла участие во II Слете поисковых отрядов и объединений Ха-

баровского края (9-10 декабря 2019 г.). В ноябре 2017 педагог была включена в органи-

зационную комиссию по реализации общественной инициативы о сооружении нового 

обелиска в селе (в рамках реализации Программы местных инициатив в Хабаровском 

крае). Обелиск Славы открыт 09.05.2019. 

Ежегодно учащиеся района принимают участие в конкурсах различного уровня, 

посвященных патриотическому воспитанию детей и молодежи. В 2019 году приняли 

участие в следующих краевых мероприятиях: 

- Краевая онлайн-викторина «Дорогами Афганистана», приуроченная к 30-летней 

годовщине со дня вывода ограниченного контингента советских войск с территории 

Республики Афганистан (5 чел. /участие); 

- Краевой конкурс творческих работ, посвященный 75-летию со дня освобождения 

Крыма (1 чел./участие); 

- Краевой конкурс творческих работ «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмер-

тен» (1 чел./ 1 место); 

- Краевая патриотическая акция «Имя героя», посвященная Дню Героев Отечества 

(4 чел./участие). 

В 2019 году более 20 учащихся приняли участие во всероссийских конкурсах, 

научно-исследовательских работах, семинарах, связанных с героическим прошлым Рос-

сии: Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Россия» 1 конкурс «Народные тра-

диции», 2 этап «Сохраним Россию», организатор Петербургский фонд «Наследие и Пер-

спектива» (11 участников) и др. 

В 2019 году силами поисковых отрядов и отрядами волонтеров благоустроенно 7 

официальных захоронений (могил) ветеранов Великой Отечественной войны.  

На территории района осуществляют свою деятельность 7 музеев общеобразова-

тельных организаций (школы с. Хурба 2, с. Новый Мир, с. Пивань-2, с. Нижнетамбов-

ское, с. Верхняя Эконь, с. Бельго, с. Нижние Халбы) и 1 музейная комната (с. Даппы). 

В 6 из 7 музеев созданы экспозиции, посвященные жертвам политических репрес-

сий (с. Хурба 2, с. Новый Мир, с. Пивань-2, с. Нижнетамбовское, с. Бельго, с. Н. Халбы). 

Двум школам района присвоены имена Героев: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа имени Героя Советского Союза Кретова Александра Фёдоровича 

Нижнетамбовского сельского поселения (дата присвоения 02.03.2015г.);                                               

 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная обще-

образовательная школа имени Героя Советского Союза Капустина Михаила Денисо-

вича сельского поселения «Село Даппы» (дата присвоение 27.02.2015 г.). 

26 февраля 2019 года в школе №1 сельского поселения «Село Хурба» была открыта 

мемориальная доска Рыбченко Александру Ивановичу, погибшему в Чеченской респуб-

лике в 1996 году и получившему орден «Мужество» посмертно. 
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В Комсомольском муниципальном районе проживают 26 ветеранов, в том числе: 

труженики тыла – 25 чел., бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 1 чел. 

Силами волонтерских движений школ и учреждений дополнительного образования ве-

теранам оказывается адресная помощь, ежегодно проходит благотворительная акция 

«Открытка ветерану». 

В целях формирования активной гражданской позиции и патриотического созна-

ния обучающихся, как основы личности будущего гражданина России, ежегодно в шко-

лах района проходят совместные мероприятия с ХКОВООВ "Боевое братство". В 2019 

году организованы встречи с участниками организации "Боевое братство" г.Комсомоль-

ска-на-Амуре, «Уроки мужества» (1500 чел.): 

- 17-22.02.2019 г. (все общеобразовательные учреждения);                                                                  

- 23.04.2019 г. (школа Галичный);                                                                                       

- 6-8.05.2019 г. (все общеобразовательные учреждения);                                                                  

- 28.11.2019 г. (школа Снежный); 

В процессе встреч участники поделились воспоминаниями о самых ярких эпизодах 

воинской биографии, о своих заслугах; прочитали любимые произведения о войне. 

Школьниками проведена экскурсия по школе, образовательному центру "Точка роста", 

спортивному центру "Гур" (пос. Снежный). 

Для реализации плана основных мероприятий, посвященных 75-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной Войне, администрацией Комсомольского района при-

нято постановление от 03.09.2019 № 1046 «О проведении в Комсомольском муници-

пальном районе мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов и 75-летия окончания Второй мировой войны». 
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Справочная информация о системе дополнительного образования. 

Показатели 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Учреждения с лиценз

ией 

8 ДОП 

18 школ 

1 ДОУ 

8 ДОП 

21 школа 

5 ДОУ 

8 ДОП 

20 школ 

6 ДОУ 

Населения от 5 до 18 

лет (Хабстат) 

4539 4699 4795 

Школьники 

Дошкольники 5-7 лет 

2525 

589 (563 – в ДОУ) 

2448 

587 (547 – в ДОУ) 

2389 

517 (389 - в ДОУ) 

Охват 4029/1,56/4539=56,9% 4811/1,56/4699=65,6%  

Ставки/ педагоги Всего: 45,25/69 

ДОП 25,75/ 34 чел 

Школы 19,0/33 чел. 

ДОУ 0,5/2 чел. 

Всего: 50,36/93 

ДОП 27,75/36чел. 

Школы 19,61/50 чел. 

ДОУ 3,0/7 чел. 

Всего:52,26 

ДОП 27,75 

Школы 21,26 

ДОУ 3,25 

Объединения  

/ контингент 

Всего 319/ 4029 

ДОП 114/1520 

Школы 163/2190 

ДОУ 6/68 

Культура 36/251 

Всего 299/ 4811 

ДОП 115/1616 

Школы 187/2659 

ДОУ 12/263 

Культура 36/273 

Всего 350 / 5271 

ДОП 118/ 1624 

Школы 181/ 3089 

ДОУ 19/ 331 

Культура 23/227 

Объединения / контингент по направленностям:  

Техническая Всего: 39/434 

19/232 (ДОП) 

20/202 (школы) 

 

Всего: 50/683 

19/283 (ДОП) 

29/387 (школы) 

2/13 (сады) 

Всего: 55/772 

21/288 (ДОП) 

30/438 (школы) 

4/46 (ДОУ) 

Естественнонаучная Всего: 39/521 

10/151 (ДОП) 

27/340 (школы) 

2/30 (ДОУ) 

Всего: 40/542 

10/153 (ДОП) 

28/350 (школы) 

2/39 (ДОУ) 

Всего: 44/617 

11/167(ДОП) 

30/395 (школы) 

3/55(ДОУ) 

Туристско-краеведчес

кая 

Всего: 31/456 

11/173 (ДОП) 

20/283 (школы) 

 

Всего: 36/497 

9/156 (ДОП) 

25/302 (школы) 

2/39 (ДОУ) 

Всего: 36/508 

9/130 (ДОП) 

25/338 (школы) 

2/40 (ДОУ) 

Социально-педагогиче

ское 

Всего: 44/614 

14/200 (ДОП) 

29/404 (школы) 

1/10 (сады) 

Всего: 47/876 

13/120 (ДОП) 

31/644 (школы) 

4/112 (сады) 

Всего: 47/916 

10/166(ДОП) 

31/635(школы) 

6/115 (ДОУ) 

в  т.ч. патриотическо

е 

Всего: 15/237 

7/110 (ДОП) 

8/127 (школы) 

Всего: 18/304 

8/100 (ДОП) 

10/204 (школы) 

Всего: 25/504 

9/140 (ДОП) 

16/364 (школы) 

Художественная Всего: 40/560 

11/165 (ДОП) 

26/367 (школы) 

3/28 (сады) 

Всего: 43/619 

15/178 (ДОП) 

27/406 (школы) 

1/35 (сады) 

 

Всего: 68/851 

16/193 (ДОП) 

27/391 (школы) 

2/40 (ДОУ) 

23/277 (Культура)  

Физкультурно-спорти

вная 

Всего: 90/1193 

49/599 (ДОП) 

41/594 (школы) 

Всего: 92/1324 

49/679(ДОП) 

43/598 (школы) 

Всего: 100/1607 

51/680 (ДОП) 

47/892 (школы) 

2/ 35 (ДОУ) 

Сетевые программы (

дети) 

54  59  60 

Дистанционные техно

логии (дети) 

134 151 155 

Дети с ОВЗ/ дети-инв

алиды 

Всего: 362/26 

162/8 (ДОП) 

195/17 (Школы) 

5/1 (ДОУ) 

Всего: 470/30 

165/7 (ДОП) 

292/21 (Школы) 

13/2 (ДОУ) 

Всего: 472/29 

165/7 (ДОП) 

292/20 (Школы) 

15/2 (ДОУ) 

Детей на учете ПДН/ о

хват ДОП 

25 /69% 25 /90%  34/90% 

Преступления 9, из них 4 - школьники 13, из них 2 – школ. (кражи, Г

урское, № 1Хурба, учатся в П

У) 

6, из них 2 – школ. (№1 Хурба

). 

 

 


