
Анализ работы муниципального опорного центра дополнительного 

образования ЗАТО г. Североморск   

за 2020/2021 

 

Дополнительное образование - важнейший ресурс воспитания и 

социализации детей, расширяющий возможности образовательных 

учреждений, обладающих открытостью, мобильностью и гибкостью. 

Сеть учреждений дополнительного образования ЗАТО г.Североморск 

представлена 6 учреждениями, подведомственными Управлению 

образования:  

− муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Учебный центр»; 

− муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

ЗАТО г. Североморск  Дом детского творчества имени Саши Ковалева; 

− муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

ЗАТО г. Североморск  "Центр дополнительного образования"; 

− муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

ЗАТО г.Североморск "Детско-юношеская спортивная школа №1"; 

− муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

ЗАТО г.Североморск "Детско-юношеская спортивная школа №3"; 

− муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  Детский морской центр им. В. Пикуля. 

Также программы дополнительного образования реализуются в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дошкольного 

образования. 

Учреждения, подведомственные Управлению  культуры, спорта, 

молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. 

Североморск также реализуют программы дополнительного образования:  

− муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования   «Детская музыкальная школа им. Э.С.Пастернак г. 

Североморск»; 

− муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа г. Североморск»; 

− муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Детская школа искусств п. Сафоново»; 

− муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Детская школа искусств п. Североморск-3»   

На территории ЗАТО г.Североморск кроме этого оказывают услуги ООО 

«МЯШ», НКО «Юный умник»  и индивидуальный  предприниматель.  



Также на территории ЗАТО г.Североморск расположены два учреждения 

культуры, в которых занимаются дети от 5 до 18 лет, но эти учреждения не 

имеют лицензии на оказание услуги дополнительного образования. 

В учреждениях ЗАТО г. Североморск реализуются программы 

следующей направленности: 

техническая – 31 

художественная – 24 

естественнонаучная - 5 

социально-гуманитарная – 24 

туристско-краеведческая – 6 

физкультурно-спортивная – 24. 

В учреждениях дополнительного образования занимается 4213 детей. На 

сегодняшний день охват составляет – 44%. 

В 2020 году на территории ЗАТО г.Североморска в рамках национальных 

проектов появился Центр цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профиля «Точка роста» и  мини-технопарк «Квантолаб». 

С внедрением персонифицированного дополнительного образования 

риски снижения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием становятся очевидными. 

Решение задачи повышения охвата дополнительным образованием в 

новых условиях планируется за счет: 

- расширения спектра и количества дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- внедрения новейших методов и средств обучения, отвечающих 

требованиям современного научно-технологического прогресса; 

- повышения уровня квалификации педагогов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ технической и 

естественнонаучной направленности; 

- разработки и внедрения в практику новых форм предоставления 

образовательных услуг, в том числе в дистанционной и сетевой. 

В результате внедрения персонифицированного образования создана 

единая база дополнительных образовательных программ, расширился спектр 

форм реализации дополнительного образования для детей - реализуются 

разноуровневые программы, которые позволяют в большей степени раскрыть 

возможности личностного роста ребенка, создать педагогом условия для 

активной самореализации детей; и краткосрочные программы в летний 

период, дающие возможность образовательным организациям 

дополнительного образования ознакомить и вовлечь большее количество 

детей в практическую деятельность. Образовательные учреждения, 



реализующие программы дополнительного образования получили 

возможность привлечь внебюджетные средства для создания более 

комфортных условий для учащихся. У родителей появился более широкий 

выбор дополнительных образовательных программ для обучения своих детей.                                                                                                                                                           

На следующий учебный год поставлены задачи: 

1. Обеспечение  информационного сопровождения развития системы 

дополнительного образования 

2. Развитие сетевого взаимодействия. Разработка и реализация программ в 

сетевой форме.     

3. Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей на 

территории ЗАТО г. Североморск. 

4. Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня 

компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного 

образования детей на территории ЗАТО г. Североморск; 

5. Обеспечение функционирования и содержательного наполнения 

муниципального сегмента общедоступного регионального навигатора в 

системе дополнительного образования детей Мурманской области; 

6. Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одарённых 

детей на территории ЗАТО г. Североморск. 

7. Повышение охвата детей с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  
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