
Управление образования администрации МО г.Бодайбо и района 
 

 

  Решение коллегии 
 

№ 2/1                                                                                      от 26 октября  2018 г.  
 

 

Заслушав и обсудив выступление главного специалиста Управления 

образования Михайловой Е.В. по теме: «Дополнительное образование 

Бодайбинского района: актуальное состояние и проблемы развития», выступление 

директора МБОУ «СОШ № 1» Миряшкиной Л.А. «Роль интеграции общего и 

дополнительного обоазования в процессе самоактуализации личности ребенка»,  

заведующей детского сада МКДОУ детский сад № 13 «Березка» Бабкиной В.В. 

«Стратегические векторы развития дополнительного образования и воспитания 

детей в рамках «Десятилетия детства», директора МКУ ДО «СЮН» Ильясовой 

С.И. «Модель дополнительного образования – умный детский досуг» ( из опыта 

работы МКУ ДО «СЮН»), директора МКУ «Мамаканская СОШ» Хетчиковой Г.Н. 

«Дополнительное образование для поселковых школ: технологии мобильности», 

директора МКУ ДО «ДООЦ» Тюрина Ю.Ю. «Современные подходы к содержанию 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности».  

Коллегия отмечает, что Управлением образования, дошкольными 

образовательными организациями, общеобразовательными учреждениями,  

учреждениями дополнительного образования проводится целенаправленная работа 

по становлению единого образовательного пространства в решении задач 

воспитательного характера. Система дополнительного образования Бодайбинского 

района включает  учреждения дополнительного образования  МКУ ДО «СЮН», 

МКУ ДО «ДТ», МКУ ДО «ДООЦ», МКУ ДО «Детская  музыкальная школа г. 

Бодайбо и района»,  межшкольный учебно-курсовой комбинат на базе МКОУ 

«СОШ № 3», Центр иностранных языков (частная), школа английского языка 

(частная),  кружки на базе культурно-досуговых  центров города  и района.  

Всего в муниципальном образовании г. Бодайбо и района детей 3124 ребенка 

в возрасте от 5 до 18 лет.  Из них системой дополнительного образования в 2018-

2019 учебном году охвачено 2238 детей, что составляет 71,6 % (в 2017-2018 

учебном году – 69,7%).  В том числе в дошкольных образовательных организациях 

- 395 детей, что составляет 96,5%    

В общеобразовательных организациях в 2018-2019 учебном году  действует 

127 кружков, которые посещают 1555  детей. 

На основании представленного материала  

 

КОЛЛЕГИЯ РЕКОМЕНДУЕТ: 

    

1. Согласиться с выводами и оценками, содержащимися в выступлениях 

по обсуждаемым вопросам. 

2. Отметить положительный опыт работы следующих руководителей: 

- Зашеловской С.Н., директору МКУ ДО «ДТ»  по расширению  географии 

предоставления услуг дополнительного образования; 



- Илясовой С.И., директору МКУ ДО «СЮН» по созданию условий 

организации сетевого взаимодействия с образовательными организациями  г. 

Бодайбо и района; 

- Хетчиковой Г.Н., директора МКОУ «Мамаканская СОШ» по исполнению 

«майских указов» президента по охвату детей дополнительным образованием; 

- Бабкиной В.В., заведующей МКДОУ детский сад № 13 «Березка» по 

созданию условий   реализации дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности; 

- Евтухович А.Е., заместителя директора МКУ «Ресурсный центр» по 

методическому сопровождению педагогов дополнительного образования 

технической направленности и организацию фестивалей робототехники и лего-

конструированию. 

2. Управлению образования администрации МО г. Бодайбо и района 

(Наумова С.Е.): 

        2.1. Обеспечить координацию работы по реализации приоритетного проекта 

министерства образования и науки Российской Федерации «Доступное 

дополнительное образование для детей» 

Срок исполнения - постоянно 

       2.2. Обеспечить достижение целевых показателей охвата детей 

дополнительными  общеразвивающими программами  согласно,  Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  и 

реализации федеральных  проектов  «Успех каждого ребенка», «Социальная 

активность» и «Социальные лифты для каждого».    

Срок исполнения - постоянно   

2.3. Осуществлять постоянный контроль за реализацией основных 

положений Концепции развития дополнительного образования детей в 

образовательных учреждениях г. Бодайбо и района 

Срок исполнения - постоянно 

2.4. Организовать на  базе  детского оздоровительного лагеря «Звездочка» 

смену для несовершеннолетних  по техническому  , художественно-эстетическому 

и физкультурно-спортивному направлению в июле 2019 года. 

Срок исполнения – май – август 2019г. 

2.5. В рамках реализации федерального проекта «Социальные лифты» 

рассмотреть возможность проведения  совместно с ОГБУ «Бодайбинский горный 

техникум»  мероприятия  WorldSkills. 

Срок исполнения – 2019-2020 уч.год 

3. МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» (Лебедева Е.В.):   

 3.1. Продолжить работу по развитию профессионального мастерства и 

уровня компетенций педагогов дополнительного образования, в том числе через 

использование активных формы методического сопровождения по актуальным 

вопросам реализации вопросов воспитания и дополнительного образования 

обучающихся. 

Срок исполнения - постоянно 

  3.2.Создать  и разместить на сайте Управления образования и МКУ 

«Ресурсный центр» навигатор    доступности дополнительного образования с 

целью повышения уровня информированности населения о возможностях 

получения услуг дополнительного образования в г. Бодайбо и районе. 

Срок исполнения -   декабрь 2018г. 



4. Руководителям дошкольных, общеобразовательных организаций и 

дополнительного образования: 

4.1. Продолжить обновление содержания, форм и технологий 

образовательного процесса в соответствии  с федеральными проектами 

«Современная школа» и «Успех каждого ребенка». Обеспечить доступность и 

вариативность дополнительного образования для одаренных детей  и детей с 

особыми образовательными потребностями, социальных дезадаптантов и  детей из 

семей с низким социальным статусом, активно привлекать учащихся старше 14 лет 

в систему дополнительного образования, развивать детские объединения 

технической направленности. 

Срок исполнения - постоянно 

4.2. Разработать программы по дополнительному образованию направленные 

на формирование межпредметных понятий, основ читательской компетенции, 

навыков работы с информацией и проектной деятельности. 

Срок исполнения: апрель 2019 года. 

4.3. Рассмотреть возможность создания объединений дополнительного 

образования совместного обучения детей и взрослых. 

Срок исполнения: 2019-2020 учебный год 

 4.4. Продолжить работу по расширению сетевого взаимодействия с 

учреждениями культуры и производственными предприятиями. 

 Срок исполнения - постоянно 

4.5. Организовать работу «Мобильных групп в системе дополнительного 

образования» 

 Срок исполнения -  2018-2019 учебный год 

4.6. Продолжить реализацию плана мероприятий «Десятилетие детства»  

в муниципальном образовании г. Бодайбо и района на 2018-2020 года, 

утвержденного постановлением администрации г. Бодайбо и района от 18.04.2018г. 

№ 75-пп. 

Срок исполнения - постоянно 

4.7. Провести мониторинг удовлетворенности качеством дополнительного 

образования. 

Срок исполнения: декабрь 2018 года 

5. Руководителю МКУ ДО «ДООЦ» (Тюрину Ю.Ю.) разработать 

предпрофессиональные программы по отдельным видам спорта и начать отработку 

в полотном режиме. 

Срок исполнения –  2019-2020 учебный год 

6.  Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

Председатель                                                             С.Е. Наумова 


