Система дополнительного образования Алтайского района
Система дополнительного образования в Алтайском районе представлена
организациями
дополнительного
образования:
муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Районная детско –
юношеская спортивная школа» (далее - РДЮСШ), муниципальное бюджетное
образовательное учреждение Центр дополнительного образования
для детей
«Радуга» (далее – ЦДО «Радуга») и объединениями, реализующими дополнительные
образовательные программы в общеобразовательных организациях. Общий охват
учащихся дополнительным образованием составляет 2140 (80%) детей.
В РДЮСШ:
Направленность
Вид спорта
Количество воспитанников
физкультурноборьба греко-римская
32
спортивная
борьба вольная
77
борьба дзюдо
18
бокс
31
спортивный туризм
39
легкая атлетика
18
футбол
67
настольный теннис
30
волейбол
142
Итого
454
В 2015 год воспитанники РДЮСШ приняли участия более чем в 100
соревнованиях различного уровня (первенства и чемпионаты РХ; первенства СФО по
вольной борьбе, волейболу; всероссийские турниры; первенства и чемпионаты
регионов Сибири).
Завоевали 136 призовых
мест - межрегиональные-34;
региональные-63; республиканские-39, в том числе: 1-х мест – 53; 2-х –36; 3-х – 48.
Во Всероссийских спортивных соревнованиях по волейболу среди
общеобразовательных организаций «Серебряный мяч» в г. Томске юноши тренерапреподавателя А.П. Сафонова заняли 3 место.
Волейбольные команды юношей и девушек стали призерами Первенства
СибФО «Локо Волей 2015», также являются неоднократными победители и призеры
межрегиональных и региональных турниров по волейболу в городах Красноярск,
Зеленогорск, Междуреченск, в посёлке Черемушки.
Воспитанники РДЮСШ становились неоднократными победителями и
призёрами межрегиональных и региональных турниров по вольной борьбе,
призёрами первенств и чемпионатов по спортивному ориентированию.
Футболисты являются неоднократными победителями и призёрами
региональных турниров, фестивалей, первенств по футболу, мини-футболу и
«Локоболу».
Успешными стали поединки боксёров на Региональном турнире Памяти
тренера В. Шорина, XI турнире «Красная гвоздика», VI открытом первенстве г.
Минусинска на призы с/к «Факел», в первенстве РХ.
Достойный результаты на Первенстве Республики Хакасия в рамках
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
по греко-римской борьбе.
В ЦДО «Радуга» организована работа объединений, реализующих
дополнительные образовательные программы:

Направленность

Объединение

художественная

Хореография
Вокал
Изостудия
Декоративно-прикладное
творчество
Архитектура и дизайн
Модница
Вязание
Мягкая игрушка
Школа старшеклассников «Успех»
Юные помощники полиции
Правила дорожного движения
НОУ Экология
Юный эколог
Военно-спортивный
клуб
«Патриот»
Радиотехническое
конструирование

социально-педагогическая
естественнонаучная
туристско-краеведческая
техническая

Количество
воспитанников
683

87

90
45
50

Итого
955
Занятия в объединениях
позволили учащимся достичь результатов на
республиканском уровне:
- призёр конкурса «Подрост»;
- победители и призёры выставки декоративно-прикладного творчества «Сказок
дивный цвет»;
- 3 место в конкурсе «Зеленая планета 2015»;
- 3 место в выставке «Техносалон – 2015».
- призовые места в конкурсе «Песня в солдатской шинели» и в конкурсе
рисунков «А нам нужна одна Победа!» в рамках Фестиваля «Салют, Победа!» у
объединения «Мелодия» и ИЗО-студии;
-2 место в V Слёте юных помощников полиции у объединения «Юные
помощники полиции»;
- победитель конкурса на соискание премий Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства Республики Хакасия учащейся и работающей молодёжи
в номинации «За укрепление общественного порядка»;
- лауреаты творческого конкурса для детей и взрослых «В мире прекрасного»;
- победители Открытого первенства РХ по военно-тактической игре «Лазертаг»,
призеры республиканских соревнований по спортивному пейнтболу, пулевой
стрельбе - военно-спортивное объединение «Патриот».
Система дополнительного образования общеобразовательных организаций
района включает 75 объединений, из них:
Направленность
Количество объединений
Количество учащихся
туристско-краеведческая
7
99
социально-педагогическая
10
134
художественная
25
335
техническая
1
24
естественнонаучная
7
83
физкультурно-спортивная
25
595

В 2013-2014 учебном году проект «Школьная лаборатория робототехники»
МБОУ «Подсинская СШ» стал победителем республиканского конкурса грантов
инновационных программ по работе с одарёнными детьми. С 2014-2015 учебного
года начал работать кружок «Робототехника». Результатом работы кружка стали
достижения учащихся (призёры районной НПК «Юный исследователь» (2015г.),
республиканской НПК (2014г.); победители муниципального этапа республиканской
НПК (2014г.), республиканской НПК «Наука – наше будущее» (2015г.), участие
членов кружка в выставке ХГУ «Техносалон- 2015».
Учащиеся, посещающие кружки естественнонаучной направленности, в 2015
году стали победителями и призёрами районной НПК «Юный исследователь» по
математике, физике, информатике.
Занятия в спортивных секциях общеобразовательных организаций позволили
учащимся достичь результатов на региональном и всероссийском уровне:
- Победители и призёры регионального турнира по спортивной (вольной) борьбе
среди юношей и девушек, посвященный Дню защитников Отечества, на призы ООО
«Сорский ГОК», администрации, предприятий и предпринимателей, и личный приз
И.У. Ахметова (МБОУ «Подсинская СШ)-февраль 2015г., г. Сорск;
- Победитель регионального турнира по вольной борьбе среди юношей на призы
компании «Атлант» ( МБОУ «Подсинская СШ»)-февраль 2015г., с.Аскиз;
- 2 место во Всероссийских соревнованиях «Шиповка юных» (МБОУ
«Белоярская СШ»)- март 2015г., г. Казань;
- 2 место во Всероссийских соревнованиях «Шиповка юных» (МБОУ
«Белоярская СШ»)- сентябрь 2015г., г. Сочи;
- 3 место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские игры» («Белоярская СШ»)- июнь 2015г., г. Абакан;
- 3 место в республиканском фестивале физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (МБОУ «Белоярская СШ»)- июнь, октябрь 2015г., г.
Абакан;
- участие в Первенстве РХ по пейнтболу (МБОУ «Изыхская СШ»)- апрель
2015г., г. Абакан и др.
Так же учащиеся приняли участие в республиканских соревнованиях по
картингу, посвященных Дню защитника Отечества (МБОУ «Подсинская СШ»)февраль 2015г., г. Абакан; в региональном этапе Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» (МБОУ «Очурская СШ»)июнь 2015г., г. Абакан.

