
Дополнительное образование детей сегодня 

Дополнительное образование детей было и остается одним из определяющих 

факторов развития склонностей и интересов социального и профессионального само-

определения детей и молодежи. 

Время идет, меняются социум, ценности, индивидуальные и образовательные 

потребности, а все это требует динамичного развития образовательного и воспита-

тельного процессов. 

Дополнительное образование предоставляет ребенку максимум возможностей 

для реализации себя как личности с учетом интересов, потенциальных возможностей и 

способностей, оказывает довольно широкий спектр образовательных, досуговых, ин-

формационных, оздоровительных услуг.  

 В Брюховецком районе функционирует 24 образовательные организации, реали-

зующие дополнительные общеобразовательные программы. Из них: 1 учреждение от-

расли культуры, 2 учреждения отрасли спорта, 21 учреждение отрасли образования, из 

них - 3 учреждения дополнительного образования. 

Услугами дополнительного образования охвачено 5638 человек, что составляет – 

75 % от общего количества детей муниципалитета в возрасте от 5 до 18 лет.  

Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации является 

одной из приоритетных задач государственной образовательной политики. Для дости-

жения цели, поставленной государством, формируются современные региональные 

системы дополнительного образования детей. Для развития региональной системы до-

полнительного образования детей в марте 2020 года в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования Брюховецкий район муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования Центру дополнительного об-

разования «Радуга» присвоен статус «Муниципальный опорный центр» дополнитель-

ного образования детей. Руководитель опорного центра - Лариса Петренко.  

Муниципальный опорный центр взаимодействует с управлением образования 

администрации муниципального образования Брюховецкий район, региональным мо-

дельным центром дополнительного образования, зональным опорным центром, обра-

зовательными организациями района.  

Муниципальный опорный центр осуществляет организационное, методическое, 

аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного обра-

зования детей в муниципальном образовании Брюховецкий район, координирует дея-

тельность муниципальных организаций, реализующих дополнительные общеобразова-

тельные программы по 6 направленностям: художественная, социально-гуманитарная, 

техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая.  

 В муниципальном образовании в системе дополнительного образования по до-

полнительным общеобразовательным программам работает 158 педагогов дополни-

тельного образования. Специалистами муниципального опорного центра систематиче-

ски проводятся и организуются мероприятия (курсы повышения квалификации, твор-

ческие и профессиональные конкурсы, семинары, совещания) по формированию со-

временной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионально-

го мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного обра-

зования детей.  
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