
Реализации плана работы МКУ «Управление образования КГО»  

в 2020-2021 году по предоставлению дополнительного образования,  

воспитания и социализации обучающихся 

 

Охват обучающихся, получающих услуги дополнительного образования, составляет: 

- на базе общеобразовательных организаций – 1028 человек; 

- на базе организации дополнительного образования – 639 человек. 

 На базе общеобразовательных организаций организована работа спортивных 

секций в дневное и вечернее время, таких как волейбол, баскетбол, ЛФК и легкая 

атлетика. Большое внимание  уделяется волонтерскому движению, работе органов 

ученического самоуправления (совет обучающихся), ЮИД, ДЮП, Юнармии, а  так же 

краеведению.  Опытно- экспериментальные лаборатории включают в себя работу по 

биологии, химии и физике. Техническая направленность представлена в работе 

объединений робототехники, лего-конструирования, геометрического черчения, основ 

монтажа и операторского мастерства. 

Направление 

работы 

МКОУ 

СОШ № 1 

МКОУ 

СОШ № 2 

МКОУ 

СОШ № 4 

МКОУ 

СОШ 

№ 6 

МКОУ 

ОШИ 

МКОУ 

ДО 

«ДДТ» 

Художественное   198 63  22 413 

Техническое 135     121 

Социально-

гуманитарное 

354 14 14 25 27 56 

Туристско-

краеведческое 

30     49 

Естественнонаучное 51    10  

Физкультурно-

спортивное 

10 30  25 20  

Всего  580 242 77 50 79 639 

 

На базе организации дополнительного образования «Дом детского творчества» ведет 

работу киноклуб «Про Нас». Еженедельно организованы просмотры фильмов, 

посвященные детству, юности, семейному миру, школе, досугу, социальному и 

культурному разнообразию, а также ситуациям, в которых происходит позитивное 

изменение мыслей, чувств и сознания взрослеющего человека и окружающих его людей. 

Работа киноклуба организована посредствам сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями. Охват обучающихся не менее 25 человек в неделю.   

 Так же на базе образовательных организаций функционирует образовательный 

технопарк «Вектор будущего», основной целью которого является: создание системы 



условий мотивации обучающихся, способствующей формированию  профессионального 

самоопределения, расширению пространства трудовой активности, оптимально 

соответствующей личностным особенностям обучающихся и   запросам рынка труда 

городского округа. 

В системе дополнительного образования работает 87 педагогов дополнительного 

образования, которые по шести направленностям реализуют 77 дополнительных  

общеобразовательных программ, из них: модифицированных - 77 (100%), для детей с ОВЗ 

– 16 (20,7%). Все занятия являются бесплатными.  

На официальных страницах «Вконтакте» образовательных организаций  проводятся  

онлайн – марафоны,  в которых принимают участие все обучающиеся города. Марафоны 

включают в себя такие мероприятия как: конкурсы рисунков, конкурс костюмов, 

видеопоздравлений, конкурсы «Лайфхаки на каждый день»,  флешмоб «Читаем вместе».  
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