
Публичный доклад

Дополнительное образование – расширение возможностей для
социализации и развития детей.

Слайд №1

     Современная система дополнительного образования детей предоставляет
возможность миллионам обучающихся заниматься художественным и
техническим творчеством, туристско-краеведческой и эколого-
биологической деятельностью, спортом и исследовательской работой – в
соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными
возможностями.
       У каждого ребенка есть свои сильные стороны, которые необходимо
поддерживать и развивать. Один силен физически, другой хорошо рисует,
третий — сочиняет стихи. Учитывая индивидуальность ребенка, его
уникальность и неповторимость, система дополнительного образования
повышает его самооценку, уверенность в себе, корректирует проблемы
поведения, организовывает интересный досуг, в конечном счете, всесторонне
развивает.

В Становлянском районе созданы все условия для всестороннего
развития личности ребенка. В рамках реализации национального  проекта
«Образование» в 2018г. открылся первый сельский детский технопарк
«Кванториум», а в 2021г. был завершён капитальный ремонт здания Центра
дополнительного образования детей.

Коллектив  ЦДОД подготовил для вас видеоролик «История, настоящее и
будущее Центра дополнительного образования детей». Внимание на экран…

(видеоролик   -2.0 мин.)

(Видеоролик текст)

В 60-е годы по инициативе  первого секретаря райкома партии Николая
Романовича Рублева было решено начать строительство спортивного
комплекса в селе Становое. В 1969 году комплекс был построен, а в 1972
начал функционировать.

В 2002г. спортивный комплекс  и Дом школьника объединили в
многопрофильный Центр дополнительного образования детей, который
стал работать по нескольким направлениям: физкультурно-спортивное,
декоративно-прикладное, экологическое, туристско-краеведческое,
техническое, художественное.



В 2018г. по инициативе главы Становлянского муниципального района
Сергея Алексеевича Никитина в рамках реализации Федерального проекта
«Успех каждого ребенка» открылся первый сельский детский технопарк
«Кванториум», в котором стали заниматься 225 мальчишек и девчонок по 3
направлениям: Робототехника, Аэротехника и IT – технологии.

В мае 2019г. был подписан муниципальный контракт на капитальный
ремонт здания Центра дополнительного образования детей.

В ходе капитального ремонта полностью демонтирован фасад и кровля
здания, заменены системы коммуникаций, установлена вентиляционная
система и система видеонаблюдения, появились новые душевые и
туалетные комнаты.

Значительно обновлена спортивная инфраструктура: расширен
тренажерный зал, где установлено новое оборудование: спортивные
тренажеры, боксерский ринг, обновлен спортивный зал, появился зал для
занятий борьбы, установлена уличная многофункциональная площадка для
игровых видов спорта.

Полностью обновлена материально-техническая база Центра: приобретена
форма для игровых видов спорта, юнармии, юных инспекторов движения,
закуплено новое туристическое снаряжение, спортивный инвентарь, новая
офисная мебель для работников за счет средств, выделенных
администрацией Становлянского муниципального района и спонсоров.

В Центре созданы все условия для людей с ограниченными возможностями:
установлены современные закрытые подъемники для маломобильного
населения, имеются тактильные таблички и специальное напольное
покрытие.

Благоустроена  прилегающая территория Центра: установлена
Спортивная доска Почета, обновлены трибуны на стадионе, установлен
шлагбаум, заасфальтирована территория.

При поддержке  Н.И. Борцова депутата Государственной Думы, члена
фракции «Единой России»  была приобретена вывеска на фасад здания
Центра.

В 2021г. в Центре возобновлена образовательная деятельность, одним из
новшеств  стало открытие 2 спортивных секций: бокс и легкая атлетика.



Доклад (продолжение)

Слайд №2 (схема)

В Центре в пошедшем учебном году работало 56 детских объединений,
где занималось 1112 воспитанников. Занятия в объединениях осуществляли
40 педагогов дополнительного образования, 32 из которых работали по
совместительству.

За прошедший учебный год  работниками Центра было организовано и
проведено 72 районных мероприятий спортивной и творческой
направленности, где приняло участие более 1500 человек.

Слайд№3 (мероприятия)

Наиболее значимыми и масштабными мероприятиями стали экскурсии

по Центру ДОД для воспитанников ДОУ и учащихся ОУ, турниры по хоккею

и мини-футболу, Открытые первенства по легкой атлетике, вольной борьбе,

боксу, Смотр художественной самодеятельности «Победный май», военно-

спортивные игры «Вперед, мальчишки!», «Патриот», Спартакиада

допризывной молодежи. В рамках широкомасштабной просветительской

компании «Маршрут дорожной безопасности» наш район посетили

областная Госавтоинспекция и региональный центр по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности»

Центра дополнительного образования Липецкой области. С целью

привлечения внимания общественности, заинтересованных ведомств и

организаций к решению проблемы обеспечения безопасности дорожного

движения в 3 образовательных организациях района создан «Родительский

патруль» (Соловьево, Становое, д/с «Малыш» с. Тростное). На базе МБОУ

«СШ с. Становое» создан пресс-центр отряда ЮИД «Становлянский

светофор» - руководитель Ракитин Александр Сергевич.

Слайд№4 (достижения)

Воспитанники МБОУ ДО ЦДОД приняли участие в более 50
соревнованиях и конкурсах областного и всероссийского уровня, где
показали хорошие результаты во Всероссийских конкурсах юных
фотолюбителей «Юность России», детско-юношеского творчества по



пожарной безопасности «Неопалимая купина», декоративно-
прикладного  и технического творчества «Палитра ремесел 2022»,
детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности»,
регионального этапа Всероссийского конкурса медиатворчества и
программирования «24 bit», регионального фестиваля "Мой Пушкин",
областных соревнованиях по робототехнике.

Юные спортсмены Становлянского района стали победителями и
призерами региональных соревнований по легкой атлетике, лыжным
гонкам, плаванию, вольной борьбе, фитнес-аэробике,  пожарно-
спасательному спорту, регионального слета «Юный спасатель»,
президентских спортивных игр, областной спартакиады допризывной
молодежи, военно-спортивной игры «Победа». Команда РДШ МБОУ «СШ
с.Тростное» стала победителем регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая команда РДШ».  Лидер РДШ МБОУ «СШ с.Тростное»  -
Павел Невструев стал членом областного детского совета лидеров РДШ.

Слайд№5 (ГТО)
В соответствии с  графиком  Центра тестирования ВФСК «ГТО»

Становлянского муниципального района, который осуществляет работу на
базе Центра ДОД с 2015г.,  в этом учебном году нормативы ГТО сдали 450
человек, на знаки отличия выполнили 357 чел.:

Золотой знак – 95 чел.
Серебряный знак – 120 чел.
Бронзовый знак  - 142 чел.

Слайд№6 (достижения коллектива)

Уважаемые коллеги, вы видите, как  активно и продуктивно работает наше
учреждение после капитального ремонта, но  мы не останавливаемся на
достигнутых результатах.

Не только наши воспитанники, но и  педагогический коллектив Центра
достигает высоких результатов в своей работе.

Команда МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»
заняла 3 место на региональном фестивале ВФСК ГТО среди трудовых
коллективов Липецкой области.

Трубицын Александр Александрович стал финалистом областного
публичного конкурса «Сердце отдаю детям 2022» - главного конкурса



профессионального мастерства работников системы дополнительного
образования региона.

Вобликов Александр Александрович  - победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди
педагогических работников, осуществляющих обучение детей по
дополнительным общеобразовательным программам в области физической
культуры и спорта.

Сидоркова Светлана Викторовна награждена благодарственным
письмом и памятной медалью «90 лет ГТО» от Управления физической
культуры и спорта Липецкой области.

Масленникова Наталья Юрьевна награждена благодарственным
письмом  Управления Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой
области.

Сидоркова Наталья Анатольевна награждена благодарственными
письмами регионального отделения всероссийского детско-юношеского
движения «Юнармия» и детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» Липецкой области.

Благодарственными письмами администрации Становлянского
муниципального района награждены Воравко Евгений Николаевич,
Вобликова Ольга Васильевна, Войнов Александр Вячеславович, Сидоркова
Светлана Викторовна, Трубицын Александр Александрович, Лялин Олег
Анатольевич.

Детскому коллективу «Театр кукол» руководитель Долгополова Е.А. -
присвоено звание «Образцовый детский коллектив» с 01.01.2022 по
31.12.2026г. (Управление образования Липецкой области от  28.12.2021г.
№1606).

Директор, Шацких Татьяна Викторовна,  занесена на доску Почета
«Трудовая слава Становлянского района».

Слайд №7  (ФСК)

В октябре 2021г. на базе МБОУ ДО ЦДОД был создан муниципальный
ресурсный центр физкультуры и спорта (МРЦ ФКиС), целью которого
является содействие развитию дополнительного физкультурно-спортивного
образования детей и оказание информационной, консультационной,
организационной, экспертно-аналитической поддержки школьных



спортивных клубов образовательных организаций Становлянского
муниципального района.

(5 клубов, которые зарегистрированы во всероссийском перечне
(реестре) школьных спортивных клубов).

Слайд №8  (МОЦ ПФДО)

В январе 2022г. в рамках реализации приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей» на базе Центра
дополнительного образования создан Муниципальный опорный центр, целью
которого является создание условий для обеспечения системы
межведомственного взаимодействия в системе дополнительного образования
детей в рамках реализации современных, вариативных и востребованных
дополнительных общеобразовательных программ персонифицированного
финансирования. Сопровождение и поддержка талантливых и одаренных
детей на территории Становлянского муниципального района.

ПФДО

- это новая схема финансирования дополнительного образования, которая
призвана предоставить детям от 5 до 18 лет возможность, используя
бюджетные средства, обучаться бесплатно;

 - выдача детям сертификатов с  помощью которых они могут записаться в
кружки, секции и посещать их бесплатно в любой образовательной
организации.

Слайд №9 (сертификат ПФ)

В Липецкой области ПФДО начало свою работу с 2018г.
Становлянский район, как и ряд других районов,  находился в пилотном
проекте. С 2022-2023 учебного года мы переходим на 2 ступень внедрения
сертификатов ПФ – это электронный сертификат с помощью которого
производится оплата на обучение детей в кружках и секциях.

( по программе «Мини-футбол», 3 педагога, 78 детей, стоимость одного
сертификата – 1243 руб. в месяц)

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» Центр
дополнительного образования детей получил дополнительную лицензию на
правоведения образовательной деятельности по адресам в шести
общеобразовательных учреждениях Становлянского района. Для расширения
сети творческих и спортивных объединений, а с помощью сетевого
взаимодействия охватил все дошкольные учреждения района. Что позволит



нам увеличить  охвата детей дополнительным образованием в возрасте от 5
до 18 лет до 100% и выполнить Указ Президента "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года"

В заключение своего выступления позвольте поздравить вас с
наступающим новым учебным годом! Дорогие коллеги, пусть этот учебный
год пройдёт успешно и благоприятно. Желаю всем сил, терпения, стремления
к новым вершинам, здоровья и успехов.
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