
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Об организации дополнительного образования детей и подростков в городе,  

досуга детей по месту жительства, создании и функционировании  

игровых и спортивных площадок 

 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальной и кадровой 

политике Н.М. Лапшиной об организации дополнительного образования детей и подростков 

в городе, досуга детей по месту жительства, создании и функционировании игровых и 

спортивных площадок, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

отмечает, что дополнительное образование является одним из ключевых моментов 

современной системы образования становится ее непрерывность, преемственность всех 

уровней образования. А также усиливает вариативную составляющую общего образования и 

помогает ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, 

знаний, полученных в базовом компоненте.  

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности города Кумертау, в общей численности детей данной возрастной группы по 

состоянию на 01 января  2018 года составляет 6307 человек, что соответствует  87,6 %. 

В настоящее время реализация дополнительного образования детей осуществляется в 

образовательных организациях (школы и сады) и организациях дополнительного 

образования. Все учреждения дополнительного образования работают по 9 направленностям: 

физкультурно-спортивному, техническому, туристско-краеведческому, естественно-

научному, профориентационному, социально-педагогическому и другим. Для учащихся 

организовано 143 объединения и 80 групп по 9 видам спорта. МАУ ДО «Центр детского 

творчества» – многопрофильное учреждение дополнительного образования с общим охватом 

3194 человек. Структурные подразделения и творческие объединения включают 200 студий, 

кружков, секций и клубов. Для целостного развития обучающихся педагогическим 

коллективом ЦДТ реализуются целевые программы и проекты, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. В рамках реализации республиканской 

Целевой программы «Одаренные дети» в Центре детского творчества ведется работа по 

выявлению и поддержке одаренных детей. 

Для успешного развития новых компетенций таких как робототехника, 3Д 

прототипирование, компьютерное моделирование, беспилотные летательные аппараты в 

2017 году была обновлена материально-техническая база ЦДТ, закуплено оборудование на 

сумму 1 130 000 рублей, в планах открытие на базе ЦДТ городского «Кванториума».  

Работу по экологическому образованию осуществляет МБОУ ДО «Станция юных 

натуралистов». Педагоги учреждения являются победителями и дипломантами конкурсов по 

экологической проблематике. Станция активно работает по вовлечению детей в 

исследовательскую деятельность. Только за последние три месяца 24 учащихся получили 

диплом за 1, 2, и 3 места за свои творческие проекты. Станцию юных натуралистов 
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посещают 14 детей – инвалидов, для которых в 2017 году был организован центр дневного 

пребывания детей за счет спонсорских средств бизнес-сообщества нашего города. 

В МБОУ ДО ДЮСШ занимаются 1658 обучающихся по таким видам спорта как: 

дзюдо, самбо, лыжные гонки, греко-римская борьба, кик-боксинг, тяжелая атлетика, 

баскетбол, волейбол и другим видам спорта. За последние 3 года детской спортивной 

школой подготовлено 6 мастеров спорта, 34 кандидата в мастера спорта, более 100 

спортсменов 1 разряда, более 1000 спортсменов массового разряда. 

В марте 2018 году во исполнение распоряжения Правительства Республики 

Башкортостан от 14.02.2018 № 122-р, в целях оздоровления населения по месту жительства, 

работы и учебы, вовлечения его в занятия физической культурой и спортом, формирования 

доступной спортивной инфраструктуры была  создана рабочая группа  и утвержден план 

мероприятий («дорожная карта»).  

В соответствии с пунктом 16 Протокола оперативного совещания главы 

Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 09.01.2018  

№ 1 была утверждена  Стратегия развития командных видов спорта в городском округе 

город Кумертау Республики Башкортостан.  

Целью Стратегии является создание условий, обеспечивающих возможность для 

жителей города вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 

культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также 

повысить конкурентоспособность городского спорта, особенно в командных видах спорта. 

В МАУ ЦСП «Вымпел» созданы все условия для занятий физкультурой, спортом и 

проведения соревнований самого высокого уровня. Свои спортивные комплексы «Прометей» 

и «Юбилейный» учреждения предоставляют для  занятий более 1000 детей, которые 

занимаются в спортивных секциях дзюдо, бокса, баскетбола, футбола, греко-римской борьбы 

и пауэрлифтинга. 

12 тысяч человек посещают ежегодно спортивные залы и ледовый каток, фитнесс 

центры и бассейны МАУ «ЦСП «Вымпел». 

 Ежегодно учреждение  проводит  более 120 спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных городских мероприятий, в которых принимает участие более 20 тысяч 

человек.  

Благодаря плодотворному сотрудничеству с Министерством молодежной политики  и 

спорта Республики Башкортостан на спортивных объектах, входящих во Всероссийский 

реестр спортивных сооружений и прошедших сертификацию, проходят официальные 

Чемпионаты и первенства Республики Башкортостан по лыжным гонкам, дзюдо, 

пауэрлифтингу, аэробике и другим видам спорта.  

Стадион «Шахтер» становился неоднократно местом проведения Чемпионата и Кубка 

России по мотогонкам на льду.  С 2014 года сборная России по мотогонкам на льду ежегодно  

начинает соревновательный сезон с учебно-тренировочных сборов на ледовом треке города 

Кумертау. 

В спортивных секциях МАУ «ЦСП «Вымпел» дзюдо, бокса, пауэрлифтинга на 

бесплатной основе занимаются  320 человек. 

МБУ МПЦ «Самоцветы» ведет целенаправленную работу по созданию необходимых 

условий для личностного развития подростков, молодежи укреплению их психического и 

физического здоровья, профилактике употребления алкоголя, наркотических веществ, 

привлечению к организованному физкультурно-оздоровительному досугу детей и 

пропаганде здорового образа жизни и спорта в молодѐжной среде. 

В 2017 году в кружках и секциях, на постоянной основе занимались 661 воспитанник. 

В клубах и центрах действовали 20 кружков и секции по нескольким направлениям: 

спортивные, декоративно-прикладные, творческие, начальная военная подготовка и др. 
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Занятия в клубах и центрах осуществлялись на бесплатной основе, поэтому активно 

посещать их могут дети из семей разных социальных категорий.  

За 2017 год МБУ МПЦ «Самоцветы» было проведено 433 мероприятий. 

Так же клубы и центры МБУ МПЦ «Самоцветы» приняли участие в 38 мероприятиях 

международного, всероссийского и республиканского уровня. 

Данными мероприятиями охвачено свыше 14 070 человек. 

Образовательную деятельность в сфере культуры городского округа осуществляют 3 

муниципальных учреждения дополнительного образования – детские музыкальная, 

художественная, хореографическая школы. 

Школы дополнительного образования реализуют 2 вида программ: дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная программа и дополнительная 

общеобразовательная программа в области искусств. 

Количество детей, принимаемых на обучение по образовательным программам в 

области хореографического, музыкального, художественного искусства, определяется в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг. Всего в школах 

дополнительного образования в 2017-2018 учебном году обучается 1105 человек, в прошлом 

и позапрошлом годах было 1069 и 1066 соответственно. Школы полностью укомплектованы, 

доля учащихся школ от общей численности детей школьного возраста в городе составляет 17 

%.  

Школы выполняют задачи не только образовательного учреждения, но и являются 

своеобразными культурно-эстетическими центрами. При школах действуют 20 творческих 

коллективов, 12 из них имеют звание «народный» и «образцовый». В коллективах 

воспиталось немало талантливых молодых людей, это кузница кадров самодеятельного 

творчества. Все городские праздничные и культурно-массовые мероприятия проходят с их 

участием, у коллективов большой творческий потенциал.  

Ежегодно коллективы представляют отчетную концертную программу за год, а также 

успешно выступают на зональных, республиканских, всероссийских и международных 

конкурсах и неизменно имеют хорошие результаты. За последние 3 года учащиеся школ 

дополнительного образования приняли участие в более ста конкурсах различного уровня, 

всего получено около шестисот наград: из них 17 Гран-при, 337лауреатских мест. 

Многое делается для укрепления материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования.  

Детской музыкальной школе в 2016-2017 гг. из городского бюджета выделено 

8 640 129 руб.  

Детской хореографической школе в 2016-2017 годах из бюджета городского округа 

выделено 2 млн. руб.  

В рамках реализации Федеральной программы «Доступная среда» Детской 

художественной школе в конце 2017 года выделены денежные средства в размере 725,42 руб. 

из федерального, республиканского и местного бюджетов на капитальный ремонт входной 

группы для обеспечения доступности маломобильных групп населения. В настоящее время в 

школе ведутся ремонтные работы. 

Рассмотрев итоги работы, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан р е ш и л: 

1. Рекомендовать всем организациям дополнительного образования детей 

реализовывать в полном объеме запланированные мероприятия по развитию досуга детей по 

месту жительства, и по организации дополнительного образования детей. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам и охране правопорядка. 
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Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

26 апреля 2018 года  
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