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Арамильские

Специальный   выпуск

Социально-
педагогическая 
направленность

«Занимательный труд»

Культурологическая 
направленность

«Народная игрушка»

МБОУ ДОД 
«Детская школа 
искусств»

102 Программы 
дополнительного 
образования детей в 
области начального 
художественного 
образования 

Музыкальное искусство:
инструментальное исполнительство 
Изобразительное искусство 

Дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в области 
искусств 

Музыкальное искусство:
- «Фортепиано»;
- «Народные инструменты»
Изобразительное искусство:
- «Живопись»

МБОУ ДОД 
«ДЮСШ»

439 Спортивная 
направленность

волейбол
баскетбол 
хоккей с шайбой
вольная борьба
шахматы
лыжные гонки
бокс

МАОУ «СОШ 
№ 1»

677 Научно-техническая направленность

МБОУ «СОШ 
№ 3»

Культурологическая направленность

МБОУ «СОШ 
№4»

Физкультурно-спортивная направленность
Социально-педагогическая направленность

МАДОУ 
«Детский сад 
№ 4»

289 Художественно-эстетическая

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 3»

Физкультурно-спортивная направленность

Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых на платной осно-
ве
Учреждения 
дополнительного 
образования

Численность
обучающихся

Наименование программ 

МБОУ ДОД 
«Центр «ЮНТА»

149 Художественно-
эстетическая 
направленность

«Акварелька»
«Улыбка»

Социально-
педагогическая 
направленность

«Малышок» 
«Растишка»
«Знайка»

Физкультурно-
оздоровительная 

«Здоровячок»

МБОУ ДОД 
«Детская школа 
искусств»

73 раннее эстетическое развитие детей 3-5 лет
подготовка детей к обучению в школе

МАДОУ 
«Детский сад 
№ 4»

128 Социально-
педагогическая 
направленность

занятия с логопедом «Красивая речь»
обучение иностранному языку 
«Английский язык»

Художественно-
эстетическая 
направленность

занятия в изо-студии «Детский дизайн»
обучение танцам «Каблучок»

Физкультурно-
оздоровительная 

физкультурные занятия «Аэробика»

Анализ представленных данных свидетельствует о высокой востребованности про-
грамм дополнительного образования детей таких направленностей, как художественно-
эстетическая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая. В последние годы 
получили развитие и завоевали большую популярность у подростков такие творческие 
объединения научно-технической направленности, как «Авиамоделизм», «Юный авиамоде-
лист». По-прежнему остаются востребованными образовательные услуги ДЮСШ, которая 
предлагает программы по семи видам спорта. В рамках дополнительных платных образова-
тельных услуг популярностью пользуется секция для детей дошкольного возраста (от 3 до 
6 лет). 

Анализ участия детей в конкурсах, в спортивных соревнования различных уровней 
свидетельствует о положительной динамике как по количеству участников мероприятий, 
та и по их результативности. Особенно яркие результаты демонстрирует Детская школа ис-
кусств: воспитанники учреждения являются участниками мероприятий не ниже областного 
уровня, если в 2011 году они приняли участие в 17 конкурсных мероприятиях, то в 2013 
году – в 25, занимая при этом призовые места.

Участие в творческих конкурсных мероприятиях 
Уровень мероприятий Количество творческих конкурсов, в которых приняли участие дети и 

подростки
2011 2012 2013

муниципальный  22 21 27
районный 3 2 2
окружной  6  2  3
областной 24 22 36
региональный 8 11 8
всероссийский 21 27 69
международный 17 24 30

Участие в соревнования различного уровня обучающихся МБОУ ДОД «ДЮСШ»  
Уровень мероприятий Количество соревнований, в которых приняли участие 

2011 2012 2013
муниципальный 36
районный 18
окружной 
областной 12 22 45
региональный 6 5 7
всероссийский 12 11 3
международный 
Итого 30 38 109

Финансирование учреждений дополнительного образования, направленное на раз-
витие условий учреждений
Год Основные

направления финансирования
 Объемы финансирования ( 
тыс.руб.)
областной
бюджет

местный 
бюджет

внебюдж..
средства

ВСЕГО

2011 ремонтные работы 114,05 79,50 193,55
приобретение оборудования, инструментов, костюмов 
и др.

11,35 167,90 179,25

приобретение компьютерной и орг. техники 28,68 28,68
прочие работы и услуги 140,00 31,00 171,00
ИТОГО: 294,08 278,40 572,48

2012 ремонтные работы 48,57 73,80 122,37
приобретение оборудования, инструментов, костюмов 
и др.

200,00 214,20 414,20

приобретение компьютерной и орг. техники 20,21 81,07 101,28
прочие работы и услуги 129,90 658,00 33,20 821,1
ИТОГО: 329,90 726,78 402,27 1 458,95

2013 ремонтные работы 162,00 94,90 256,90
приобретение оборудования, инструментов, костюмов 
и др.

147,78 147,78

приобретение компьютерной и орг. техники 47,76 47,76
прочие работы и услуги 366,60 170,50 537,10
ИТОГО: 162,00 366,60 460,94 989,54

Основные проблемы:
Высокая востребованность услуг ДШИ и Центра «ЮНТА» вызывает проблему не-

хватки имеющихся площадей. Здания, которые занимают эти учреждения, не соответствуют 
современным требованиям. 

Необходимость развития дополнительных услуг (в том числе платных), что даст воз-
можность воспитанникам большие возможности выбора программ, в том числе спортивной 
направленности и включенных в список Олимпийских и параолимпийских игр.

Недостаточность развитости услуг для детей-инвалидов. Необходимость создания 
условий для развития адаптивной физкультуры.

Задачи на 2014 год:
Начать работы  по проектированию новых зданий (помещений) для учреждений до-

полнительного образования детей: Центр «ЮНТА» и ДШИ.
Создать условий для развития видов спорта, включенных в список Олимпийских и 

параолимпийских игр.
Создать условия для развития адаптивной физкультуры.
Обеспечить активное развитие дополнительных услуг (в том числе платных).
V. Организация отдыха детей в каникулярное время
Численность оздоровленных детей (по видам оздоровления) 

Организованные формы
отдыха и оздоровления

2011 2012 2013
чел. %

от общей 
численности 
детей

чел. %
от общей 
численности 
детей

чел. %
от общей 
численности 
детей

Лагеря дневного пребывания 563 23,01% 550 21,53% 550 22,6%
Загородные оздоровительные 
лагеря

137 5,60% 344 13,47% 216 8,88%

Учреждения санаторного типа 30 1,23% 58 2,27% 72 2,96%
Другие виды оздоровления 624 25,5% 869 34,03% 1098 45,13%
Трудоустройство 125 5,11% 125 4,89% 80 3,29%
ИТОГО: 1479 60,44% 1946 76,19% 2016 82,86%

Мероприятия по летней оздоровительной кампании 2013 года осуществлялись в со-
ответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 года № 
220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2012-2014 годах» и постановлением Главы Арамильского городского округа от 12.04.2012 
года № 251 «Об организации оздоровления, отдыха и обеспечения занятости детей и под-
ростков Арамильского городского округа в 2012-2014 годах». 

В 2013 году в Арамильском городском округе отдых и оздоровление детей в летний 
период был организован на базе загородного оздоровительного лагеря «Заря» г. Асбест, 
лагерей Черноморского побережья и лагерей с дневным пребыванием детей.

Наиболее доступной и массовой формой летнего отдыха и оздоровления детей в орга-
низационном и финансовом плане являлись лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
школ. Летом 2013 года три оздоровительных лагеря приняли 550 школьников. Все необхо-
димые условия для отдыха и оздоровления детей были созданы.

Результаты работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, показали, 
что деятельность осуществлялась в соответствии с требованиями, предъявляемыми к лаге-
рям с дневным пребыванием. Сотрудники лагерей профессионально, творчески подходили 
к организации летнего отдыха детей и подростков. Особое внимание уделяли обеспечению 
условий по безопасной жизнедеятельности отдыхающих, их оздоровлению и досугу.

Летом 2013 года с целью трудовой занятости школьников были организованы отряды 
Главы, занятые на благоустройстве города, территорий бюджетных организаций. Опыт 
организации таких отрядов показал необходимость более тесного взаимодействия Отделов 
Администрации, различных служб и организаций. 

В целом, численность детей, охваченных организованными формами летнего отдыха, 
ежегодно растет (о чем свидетельствуют данные таблицы). В том числе, из числа детей 
находящихся в трудной жизненной ситуации (261 чел.) различными видами оздоровления и 
отдыха было охвачено 82 % (214 чел.).

Финансирование летней оздоровительной кампании – 2013
Наименование мероприятия Всего расходов

(тыс. руб.)
Источник финансирования (руб.)
Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 

Средства 
родителей

Санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия 716, 07 716, 07 - -

Загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря 1 930,65 1 409,5 293,38 227,82

Оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей 1 349,08 1 172,47 - 176,61

Проведение пятидневных учебных 
сборов с учащимися ОУ 91,0 - 91,0 -

ВСЕГО 4 086,8 3 298,0 384,37 404,42


