
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ШЕСТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

___________________________________________________  

О состоянии работы по предоставлению внешкольного  

образования в районе за 2011-2012 учебный год 

Заслушав информацию начальника отдела образования Болградской районной 

государственной администрации Титорова С.Б. о состоянии работы по предоставлению 

внешкольного образования в районе за 2011-2012 учебный год, районный совет отмечает, 

что отделом образования районной государственной администрации и руководителями 

внешкольных учебных заведений проводится определенная работа для выявления и 

поддержки одаренных, талантливых детей и учащейся молодежи, развития их творческих 

способностей, привлечения школьников к занятиям спортом, изучению культуры народов 

Украины. 

Для осуществления внеклассной воспитательной работы на базе школ района в 

2011-2012 учебном году работало 258 кружков, в них вовлечено 3741 учащийся - (50,4% 

от общего количества детей школьного возраста). По сравнению с 2010-2011 учебным 

годом увеличился охват детей работой школьных кружков на 7,4%. 

Болградским районным центром детско-юношеского творчества (далее - РЦДЮТ) 

организовано обучение1435 детей (19, 5% от общего количества детей в районе) в 94 

кружках. По сравнению с 2010-2011 учебным годом увеличился охват детей внешколь-

ным образованием в РЦДЮТ на 99 детей, и выросло количество работающих кружков с 

87 до 94. В 2011-2012 учебном году увеличилось число кружков художественно – эстети-

ческого (на 6), эколого-натуралистического (на 7), научно-технического направления (на 4 

кружка). Увеличение числа кружков данных направлений вызвано потребностью в удов-

летворении запросов детей. Целесообразность такого выбора подтверждается результа-

тивностью участия в различных мероприятиях. За 2011-2012 учебный год воспитанники 

РЦДЮТ приняли участие в 299 мероприятиях разного уровня Призерами стали 442 

воспитанника (31% от общего количества воспитанников). 

В детско-юношеской спортивной школе (далее ДЮСШ) 1358 воспитанников получают 

внешкольное образование в 35 группах. По сравнению с предыдущими годами 

уменьшился количественный охват детей, в результате оптимизации сократилось 

количество групп, но в процентном соотношении охват детей работой ДЮСШ остался 

неизменным - 19 % . На протяжении 2011-2012 года воспитанники ДЮСШ приняли 

участие в 26 районных соревнования, 38 областных соревнованиях, 14 Всеукраинских 

соревнованиях, 13 Международных соревнованиях. Всего за год воспитанники  ДЮСШ 

приняли участие в 91 соревновании, завоевали 181 призовое место. 



Для осуществления полноценной работы РЦДЮТ и школьных кружков необходимо: 

ремонт помещений РЦДЮТ, строительство топочных, обновление компьютерной 

техники, выделение средств на осуществления поездок для участия  в областных и 

Всеукраинских конкурсах. Одной из основных проблем в работе  ДЮСШ является то, что 

на протяжении нескольких лет не выделяются средства на пополнение материально-

технической базы, приобретение спортивного инвентаря.    

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с Законом Украины «О внешкольном 

образовании», Постановлением Кабинета Министров от 27 августа 2010 года № 785  «Об 

утверждении Государственной целевой социальной программы развития внешкольного 

образования на период до 2014 года», комплексной программой «Образование Одещины 

на 2011-2014 годы», утвержденной решением Одесского областного совета от 18.02.2011 

года № 77 – VІ, руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 43, пунктом 13 части 1 статьи 

44 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»  

районный совет 

Р Е Ш И Л :  

        1 . Информацию начальника отдела образования Болградской районной 

государственной администрации Титорова С.Б. о состоянии работы по предоставлению 

внешкольного образования в районе за 2011-2012 учебный год принять к сведению. 

    2. Болградской районной государственной администрации: 

  2.1. Продолжить работу по усовершенствованию и развитию сети внешкольных 

учебных учреждений различных типов 

2.2. Систематически контролировать уровень фактической посещаемости 

учащимися школ района внешкольных учреждений различных типов. 

2.3. Проанализировать эффективность использования средств районного бюджета, 

направленных на содержание внешкольных учреждений и проведение внеклассных 

занятий в учебных учреждениях района в 2011-2012 учебном году. 

      2.4. Не меньше одного раза в полугодие анализировать состояние внешкольной  и 

внеклассной работы учебных учреждений района по охвату детей с последующим 

рассмотрением данного вопроса на Коллегии отдела образования Болградской районной 

государственной администрации.       

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам образования, культуры, спорта, исторического 

наследия и молодежной политики. 

  

Председатель районного совета                                                        М.А. Гайдаржи 

26 июля 2012 г. 

№ 263-VI 

 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/16%20сессия/инф.%20к%20%20263.doc
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Информация 

о состоянии работы по предоставлению внешкольного образования в районе 

 

Руководствуясь Законом Украины «О внешкольное образование» ,  комплексной  

программой «Образование Одещины на 2011-2014 годы», Государственной целевой 

социальной программой  развития внешкольного образования на период до 2014 года, с 

целью поиска и поддержки одаренных, талантливых детей и учащейся молодежи, 

развития творческих способностей детей и подростков, привлечение школьников к 

спорту, к  процессу изучения традиционной народной культуры в 2011-2012 учебном году 

в Болградском районе была организована работа кружков на базе всех  школ и двух 

внешкольных учреждения : детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ), районного 

центра детско – юношеского творчества (РЦДЮТ). 

В 2011-2012 уч. году на базе школ работало  258 кружков, в них вовлечено 

3741учащийся -  (50,4% от общего количества детей школьного возраста), в том числе по 

направлениям: 

- Научно-техническое - 37 кружков; 507 детей; 

- Эколого-натуралистические - 12 кружков; 168 детей; 

- Туристическо - краеведческое - 16 кружков; 235 детей; 

- Физкультурно - спортивное – 32 кружка ; 474 ребенка; 

- Художественно - эстетическое - 119 кружков; 1764 ребенка; 

- Другие – 42 кружка ; 598 детей. 

Сравнительный анализ охвата детей работой пришкольных кружков за 2010-2011 и 

2011-2012 уч.год отражен в таблице 1 (прилагается). 

Сравнительный анализ количества пришкольных кружков по направлениям  за 

2010-2011 и 2011-2012 уч.год отражен в таблице 2 (прилагается). Изменения в количества 

кружков по направлениям вызвано рядом факторов: необходимостью  более широкого 

развития других направлений, кроме художественно – эстетического,   повышением 

интереса детей к научно- технической деятельности(увеличилось количество кружков на 

16), что обусловлено необходимостью участия в различных олимпиадах и конкурсах.  С 

целью удовлетворения разнообразных  культурно – информационных потребностей детей 

уменьшилось количество школьных  кружков художественно – эстетического 

направления (на 10 кружков), так  как от РЦДЮТ работает 44 кружка данного 

направления. 

          Кроме этого многие учащиеся параллельно получают внешкольное образование в 

РЦДЮТ и ДЮСШ. 



          В РЦДЮТ в 2011-2012 учебном году было открыто  94 кружка , в которых 

внешкольное образование получало 1438 воспитанников , из них: 

-  28 кружков на базе школ города - 435 воспитанников; 

-  66 кружков на базе сельских школ - 1003 воспитанника. 

Охват детей района в каждом населенном пункте работой кружков РЦДЮТ 

отражен в таблице 3 (прилагается) 

Работа кружков ведется по направлениям: 

- Художественно - эстетическое - 44 кружка, 688 воспитанников; 

- Эколого - натуралистическое - 15 кружков, 225 воспитанников; 

- Научно - техническое- 23 кружка, 345 воспитанников; 

- Туристическо  - краеведческое - 12 кружков, 180 воспитанников 

Сравнительный анализ охвата детей работой кружков Болградского РЦДЮТ по 

направлениям  за 2010-2011 и 2011-2012 уч.года отражен в таблице 4 (прилагается) 

 

На базе РЦДЮТ работает 1 научное общество, которое объединяет 420 детей и 

школьные научные общества ,  которые ежегодно принимают участие в конкурсе-защите 

научно-исследовательских работ учащихся членов МАН 

РЦДЮТ своей деятельностью охватывает все возрастные категории учащихся. 

 

Возрастной  состав воспитанников РЦДЮТ :  

учащиеся 1 -4 классов( 36% ), 5-8 кл  (44%),   9-11 кл. ( 20% ) 

 

 

 

Сегодня в РЦДЮТ функционируют 7 коллективов, имеющих почетное звание 

«Образцовый художественный коллектив» различных направленностей  деятельности:  

 -   хореографические: «РОСНА китка» и «Вдохновение» 

-    вокальное: «Български сърца» и «Журавка»,  

-    кукольного театра «Звездочка»,  

-    драматический « Пегас »; 

-    декоративно - прикладного искусства« Ажур »и« Возрождение ».  

Из них руководители 4 х коллективов являются постоянными работниками РЦДЮТ. 

 Ни одно районное и городское мероприятие не обходится без участия этих 

коллективов. Воспитанники этих коллективов являются постоянными участниками 

Международных конкурсов, фестивалей в Болгарии, Румынии. 

Показателем результативности работы кружков является участие воспитанников 

РЦДЮТ в районных, областных, Всеукраинских конкурсах. 

 В 2011 - 2012 уч.г. 1193 воспитанника Центра приняли участие в: 

 - 131 районном  и областном  мероприятии,  

 - 83  районных конкурсах,  

-  71   областном конкурсе ,  

- 7   Всеукраинских конкурсах;  

№ 

п/п 

Направления 1-4 кл. 5-8 кл. 9-11 кл. 

1 Еколого - 

натуралистическое  

128 81 16 

2 Научно - техническое 34 86 225 

3 Туристическо - 

краеведческое 

- 180 - 

4 Художественно-

эстетическое 

355 280 53 

Всего 517 627 294 



 - 7  Международных фестивалях и конкурсах. 

Призерами стали 442 воспитанника (42%). 

По результатам ежегодного районного и областного конкурса «Чистые росы» 

воспитанники школьных кружков и кружков РЦДЮТ составляют основную часть 

призеров и участников конкурса. Болградский район на протяжении многих лет  

является лидером по результативности участия в конкурсе «Чистые росы» 

 В РЦДЮТ существует проблема недостаточного финансировании, что не позволяет 

принимать участие во всех областных и Всеукраинских мероприятиях. Необходим ремонт 

зданий РЦДЮТ, строительство топочных, обновление компьютерной техники. 

С целью усовершенствования качественного уровня профессионального мастерства 

работниками центра организовано и проведено: 15 научно - практических семинаров,  

4 - мастер классов: 1 - областной семинар, 4 - заседание метод совета, 9 - совещаний при 

директоре, 4 - педсовета. 

Повысился качественный и количественный уровень участия педагогов центра в 

аукционе педагогических и инновационных идей. В 2011-2012 учебном году в 

методических конкурсах приняли участие 10 педагогов, которые представили 12 работ. 

Все участники стали победителями в своей номинации. 

 

В Болградской ДЮСШ функционируют отделения: 

Футбола -24 группы, 9 тренеров 

Гандбола – 12 групп, 6 тренеров; 

Волейбола – 5 гр., 2 тренера; 

Настольного  тенниса – 8 гр. 3 тренера; 

Вольной борьбы – 39 групп, 15 тренеров 

Всего- 88 групп (  1358 детей), 35 тренеров 

Информация по охвата детей работой ДЮСШ за 2010-2011 уч.год, 2011-2012 

уч.год отражена в таблице 5,6 (прилагается). 

 

По сравнению с предыдущими годами произошло сокращение  количества групп  

 01.09.2010 01.09.2011 24.10.2011 01.06.2012 

К-во групп 123 109 107 88 

К-во тренеров 45 42 44 35 

К-во учащихся 1446 (19%) 1676 1694 1358(19%) 

 Такие изменения в количестве групп вызваны ежегодным уменьшением количества 

учащихся в районе и проведенной в начале 2012 года оптимизацией., связанной с 

недостаточной наполняемостью   групп, низкой посещаемостью.. Процентный охват детей 

за последние два учебных года остался неизменным – 19% 

              На протяжении 2011-2012 года воспитанники ДЮСШ приняли участие (таблица 8 

прилагается): 

в 26 районных соревнования: 

- по футболу- 7 соревнований(727 детей, 21 призовое место); 

- по вольной борьбе- 7 соревнований(699детей, 21 призовое  место); 

- по гандболу- 6 соревнований(289 детей,18 призовых мест); 

 По настольному теннису- 4 соревнования (167 детей, 26 призовых мест), 

По волейболу- 2 соревнования(100 детей, 6 призовых мест). 

в 38 областных соревнованиях: 

- по футболу- 14 соревнований , 9  призовых  мест; 

- по вольной борьбе- 5 соревнований 5 призовых мест; 

- по гандболу- 9 соревнований, 9  призовых мест; 

 - настольному теннису- 5 соревнований,  4 призовых места, 

- по волейболу- 5 соревнований, 2 призовых места 

в 14 Всеукраинских соревнованиях: 

- по футболу- 4 соревнования , 3  призовых  мест; 



- по вольной борьбе- 7соревнований 26 призовых мест; 

- по гандболу- 1 соревнование, 1  призовое место 

Настольный теннис - 2 соревнования, VІІ м. 

Наивысшим показателем качества работы секций ДЮСШ является 

результативность участия в Международных соревнованиях. В 2011-2012 уч. году 

воспитанники ДЮСШ принимали участие в 13 Международных соревнованиях, завоевали 

30 призовых мест. 

Всего за год воспитанники ДЮСШ приняли участие в 91 соревновании, завоевали 

181 призовое место. 

Одной из основных проблем в работе ДЮСШ является то, что  на протяжении 

нескольких лет не выделяются средства на пополнение материально-технической базы, 

приобретение спортивного инвентаря. 

 Информация о количестве часов на кружковую работу и фонде заработной платы 

по школам района и внешкольным учебным заведениям отражена в таблице 7 

(прилагается). 

 В 2012-2013 учебном году планируется не сокращать количество кружков и секций  

и процент охвата  детей внешкольным образованием 

 

Начальник отдела образования                                              С.Б..Титоров 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


