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ства «ЮНТА», подведомственная Отделу образования, и 3 учреждения дополни-
тельного образования в сфере культуры и спорта: муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа ис-
кусств», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» и муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа «Дельфин».

Таблица 9.
                          Система дополнительного образования

Ведомственная 
подчиненность

Количество учреждений дополнительного образования детей 
и численность обучающихся в них

2011 2012 2013 2014
Кол-
во 
уч-

реж-
де-
ний

Числ-ть 
обуча-
ющих-

ся

Кол-во 
учрежде-

ний

Числ-ть 
обуча-
ющих-

ся

Кол-
во 
уч-

реж-
дений

Числ-ть 
обуча-
ющих-

ся

Кол-во 
учреж-
дений

Числ-
ть 

обуча-
ющих-

ся

Отдел  
образования 1 429 1 457 1 461 1 481

Комитет по куль-
туре, 

спорту и молодеж-
ной 

политике

2 643 2 626 2 614 3 825

Всего: 3 1072 3 1083 3 1075 4 1306

Кроме того, услуги дополнительного образования оказываются во всех общеоб-
разовательных школах и ряде детских садов Арамильского городского округа.

 
Таблица 10.

Дополнительное образование в системе общего образования

Тип 
учреж-
дения

2011 2012 2013 2014

Кол-во 
учреж-
дений, 
реали-

зующих 
про-

граммы 
ДО

Числ-ть 
обучаю-
щихся, 
охва-

ченных 
ДО в 

данных 
учреж-
дениях

Кол-во 
учреж-
дений, 
реали-

зующих 
про-

граммы 
ДО

Числ-ть 
обучаю-
щихся, 
охва-

ченных 
ДО в 

данных 
учреж-
дениях

Кол-во 
учреж-
дений, 
реали-

зующих 
про-

граммы 
ДО

Числ-ть 
обучаю-
щихся, 
охва-

ченных 
ДО в 

данных 
учреж-
дениях

Кол-во 
учреж-
дений, 
реали-

зующих 
про-

граммы 
ДО

Числ-ть 
обучаю-
щихся, 
охва-

ченных 
ДО в 

данных 
учреж-
дениях

ДОУ 3 217 3 220 2 289 3 278
ОУ 

(школы) 3 722 3 923 3 677 3 422

Всего: 6 939 6 1143 5 966 6 700

В Арамильском городском округе реализуются меры по увеличению охвата детей 
услугами дополнительного образования, по обеспечению доступности и повыше-
ние качества в системе дополнительного образования детей совместно с образова-
тельными учреждениями, учреждениями культуры и спорта.

Таким образом, общая численность детей, охваченных системой дополнительно-
го образования – 1795 человек (58,9%). При этом 84% из них получают его на бес-
платной основе.

Наибольший процент детей, занимающихся дополнительным образованием, со-
ставляют обучающиеся в возрасте от 7 до 13 лет – 56,2%, дошкольники до 7 лет 
– 33,4%. Отмечается стабильная тенденция на снижение количественного состава 
объединений в старшей возрастной группе (14 – 17 лет). На долю обучающихся 
подросткового возраста приходится 10, 4%.

По содержанию дополнительное образование детей представляет собой разноо-
бразные направления, охватывающие различные сферы окружающего мира. Имен-
но поэтому оно в состоянии удовлетворять самые разнообразные интересы лично-
сти. Основными направленностями являются:

• художественно-эстетическая;
• научно-техническая;
• физкультурно-спортивная; 
• туристско-краеведческая;
• социально-педагогическая;
• культурологическая.
Самыми популярными направленностями в системе дополнительного образова-

ния детей по-прежнему остаются художественно-эстетическая (42,67%) и физкуль-
турно-спортивная (33,8%). Доля обучающихся посещающих научно-техническую 
направленность составляет всего 13,2%.

Анализ качества и доступности сферы дополнительного образования указывает 
на недостаточность программ дополнительного образования, направленных на ра-
боту с детьми старшего школьного возраста, программ нового поколения, направ-
ленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий, 
технического творчества.

Педагогическую деятельность в многопрофильных учреждениях дополнительно-
го образования осуществляют педагоги дополнительного образования, методисты, 
педагоги-организаторы. Средний возраст педагогов в учреждениях дополнительно-
го образования составляет 35 лет и старше (60,5% от общего числа педагогов до-
полнительного образования).

Существуют значительные проблемы в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации педагогических кадров этой категории, а также проблемы создания 
условий их деятельности в организациях дополнительного образования. Сложно 
решаются вопросы мотивационных механизмов стимулирования труда специали-
стов системы дополнительного образования.

Имеющаяся материально-техническая база системы дополнительного образова-
ния детей – устаревшая. Низкий уровень развития инфраструктуры дополнитель-
ного образования, недостаточное бюджетное финансирование не способны обеспе-
чить поддержку технического состояния зданий, в которых находятся учреждения 
дополнительного образования. Высокая востребованность услуг ДШИ, ДЮСШ и 
Центра «ЮНТА» вызывает проблему нехватки имеющихся площадей. Здания, кото-
рые занимают эти учреждения, не соответствуют современным требованиям.

Однако в системе дополнительного образования очевидны проблемы и противо-
речия, которые необходимо решить в ближайшее время:

1) необходимость постоянного обновления содержания дополнительного обра-

зования в соответствии с интересами детей и потребностями семей, изменениями 
технологического и социального уклада;

2) низкий уровень материально-технической и информационно-методической 
базы;

3) острая потребность в специалистах дополнительного образования, способных 
работать в новых условиях.

Для организации эффективной работы системы дополнительного образования 
необходимы современные организационные формы, целенаправленное ресурсное 
обеспечение, включающее все основные механизмы: нормативные документы, ка-
дры, финансы, материальные ресурсы, чёткое определение стратегии развития си-
стемы дополнительного образования и направлений педагогической работы, исходя 
из интересов детей, семьи и общества.

Приоритетным направлением по организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков в каникулярное время стало создание условий для полно-
ценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости несовер-
шеннолетних в различных формах. Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Арамильском городском округе осуществляется преимущественно в 
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных 
организаций, а также в загородных детских оздоровительных лагерях стационар-
ного типа и санаториях круглогодичного действия на Черноморском побережье, в 
Свердловской области и за ее пределами.

Таблица 11.
Численность оздоровленных детей (по видам оздоровления)

Организованные 
формы

отдыха и оздоров-
ления

Численность оздоровленных детей
2011 2012 2013 2014

чел.

%
от 

общей 
числен-
ности 
детей

чел.

%
от 

общей 
числен-
ности 
детей

чел.
%

от общей числен-
ности детей

чел.

%
от 

общей 
числен-
ности 
детей

Лагеря дневного 
пребывания 563 23,01% 550 21,53% 550 22,6% 550 22,9%

Загородные оздоро-
вительные лагеря 137 5,60% 344 13,47% 216 8,88% 141 5,78%

Учреждения сана-
торного типа 30 1,23% 58 2,27% 72 2,96% 98 4,01%

Другие виды оздо-
ровления 624 25,5% 869 34,03% 1098 45,13% 1160 47,56%

Трудоустройство 125 5,11% 125 4,89% 80 3,29% 100 4,1%

ИТОГО: 1479 60,44% 1946 76,19% 2016 82,86% 2049 84,35%

С 2010 года наметилась тенденция к увеличению количества оздоравливаемых 
детей, при этом сохраняются некоторые трудности организации деятельности лаге-
рей дневного пребывания, организованных на базе образовательных организаций. 
Работа лагерей дневного пребывания, государственная итоговая аттестация и ре-
монтные работы по подготовке к новому учебному году приходятся на один времен-
ной период, вследствие чего наблюдаются проблемы обеспечения педагогическим, 
медицинским и техническим персоналом.

Актуальность подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе», ее цели и задачи 
определяются, исходя из наличия нерешенных проблем.

Стратегия подпрограммы заключается в обеспечении формирования целостной 
системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков, которая будет га-
рантировать каждому ребенку полноценный и безопасный отдых и оздоровление, 
способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового обра-
за жизни и укреплению здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних.

В целях обеспечения формирования целостной системы организации дополни-
тельного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и моло-
дёжи, которая будет гарантировать каждому ребенку личностно ориентированное 
обучение, полноценный и безопасный отдых, оздоровление, способствовать раз-
витию творческого потенциала, укреплению здоровья и формированию здорового 
образа жизни, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, необходимо решить следующие задачи:

- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного обра-
зования и клубов по месту жительства;

- расширение спектра программ для детей дошкольного возраста, сети подростко-
вых и юношеских объединений по интересам;

- организация повышения квалификации руководителей и педагогических работ-
ников учреждений дополнительного образования, директоров (начальников), педа-
гогов, воспитателей, вожатых лагерей, в т. ч. в вопросах реализации ФГОС общего 
образования;

- совершенствование системы информирования населения о предоставлении ус-
луг дополнительного образования, оздоровления, отдыха и занятости детей;

- внедрение системы менеджмента качества, общественной экспертизы результа-
тов и эффективности использования имеющейся инфраструктуры;

- развитие инфраструктуры действующих учреждений дополнительного образо-
вания, отдыха, оздоровления и занятости детей;

- поддержка приоритетных, наиболее востребованных у детей и подростков, на-
правлений технического творчества;

- совершенствование материально-технической базы реализации программ науч-
но-технической направленности. 

Глава 5. Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций Арамильского городского округа

Одним из основных приоритетов для системы образования Арамильского город-
ского округа является создание условий, обеспечивающих комфортное и безопасное 
обучение, сохранение и укрепление здоровья детей. На балансе 12-ти учреждений 
системы образования городского округа находится 16 зданий. Здания учреждений 
имеют все виды благоустройства: водоснабжение, водоотведение, центральное ото-
пление, электроснабжение. Во всех образовательных учреждениях функционируют 
пищеблоки, работающие на сырье, имеются лицензированные медицинские каби-
неты, укомплектованные необходимым оборудованием.

Согласно Ведомственным строительным нормам 58-88 (р) «Положение об орга-
низации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зда-
ний и объектов коммунального и социально-культурного назначения» нормативный 
срок эффективной эксплуатации здания до проведения капитального ремонта со-
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