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СПРАВКА
об охвате детей дополнительным образованием
в 2020-2021 учебном году
Важнейшей составляющей образовательного пространства Чукотского
автономного округа является дополнительное образование детей и молодежи,
которое сочетает в себе воспитание, обучение, социализацию детей, поддерживает
и развивает талантливых и одаренных детей, формирует здоровый образ жизни,
осуществляет профилактику безнадзорности, правонарушений и других
асоциальных явлений в детско-юношеской среде.
Всего в Чукотском автономном округе функционируют 60 образовательных
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы:
- 14 организаций дополнительного образования детей, из них 4
многопрофильных организаций дополнительного образования детей, 4 детскоюношеские спортивные школы, 6 детских школ искусств,
кружки и секции в 42 общеобразовательных организациях, а также в 4
профессиональных образовательных организациях.
Кроме того, округе осуществляет деятельность 21 учреждение культуры.
В соответствии с законодательством дополнительные общеобразовательные
программы могут реализовываться образовательными организациями различных
типов.
По данным формы 1-ДОП общий охват дополнительным образованием детей
в возрасте от 5 до 18 лет составляет 99,4% (9753 детей) от общей численности
детей в округе соответствующего возраста (9808 детей, по данным Чукотстата на
начало 2020 года).
По данным мониторинга дополнительного образования детей, с учетом
персонального учета получателей услуг, охват дополнительным образованием
детей в возрасте от 5 до 17 лет составляет 80% (7415 детей) от общей численности
детей в округе соответствующего возраста (9281 детей в возрасте от 0 до 17 лет
включительно).
По данным мониторингового исследования, проведенного в ноябре 2020 года
Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа, за 2020 год
общий охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет
составляет 100% (14064 детей) от общей численности детей в округе
соответствующего возраста (9808 детей, по данным Чукотстата на начало 2020
года).
Оценка доступности дополнительного образования затруднена в силу
специфики участия детей в дополнительном образовании (возможность получать
более одной услуги одновременно, как в общеобразовательной организации, так и

вне школы) и существующей формы статистического учета (учитываются услуги,
не ведется персональный учет).
Данные мониторинговых исследований позволяют увидеть охват детей в
учреждениях дополнительного образования в разрезе направленностей программы.
Наиболее популярными являются программы в области искусств (45% всех
учащихся суммарно по общеразвивающим и предпрофессиональным программам)
и физической культуры и спорта (43% суммарно). Третье место занимают
программы
социально-гуманитарной
направленности
(5%
контингента).
Программы технической направленности охватывают 1% учащихся. Наименьшее
количество детей посещает занятия по программам естественно-научной и
туристско-краеведческой направленностей.
Для поддержки и развития технического творчества обучающихся,
дополнительных программ научно-технической и инженерной направленности в
первом полугодии 2020 года выделены средства окружного бюджета на развитие
робототехники в размере 800,0 тыс. рублей, из них: городскому округу Анадырь –
280,0 тыс. рублей; городскому округу Певек – 260,0 тыс. рублей; Билибинскому
муниципальному району – 260,0 тыс. рублей.
Для поддержки и развития технического творчества обучающихся,
дополнительных программ научно-технической и инженерной направленности в
первом полугодии 2021 года выделены средства окружного бюджета на развитие
робототехники в размере 800,0 тыс. рублей, из них: городскому округу Анадырь –
200,0 тыс. рублей; городскому округу Певек – 200,0 тыс. рублей; Анадырскому
муниципальному району – 100,0 тыс. рублей; Билибинскому муниципальному
району – 100,0 тыс. рублей; городскому округу Эгвекинот – 100,0 тыс. рублей;
Провиденскому городскому округу – 100,0 тыс. рублей.
В ноябре 2020 года в округе был проведен Окружной фестиваль
робототехники. Мероприятия Фестиваля были направлены на популяризацию
научно-технического творчества, развитие робототехники и поддержку
обучающихся и педагогов, сопровождающих развитие образовательной
робототехники в округе. Участниками фестиваля стали 16 команд из 14
образовательных организаций округа. В ноябре 2021 года запланировано
проведение очередного Окружного фестиваля робототехники. Мероприятия
Фестиваля направлены на популяризацию научно-технического творчества,
развитие робототехники и поддержку обучающихся и педагогов, сопровождающих
развитие образовательной робототехники в округе.
В округе сохраняется приоритет бесплатности и равной доступности
дополнительного образования для детей. Этому способствует кооперация ресурсов
учреждений дополнительного образования детей с общеобразовательными
школами и учреждениями профессионального образования.
Необходимые мероприятия и соответствующие им целевые показатели,
характеризующие развитие дополнительного образования детей на территории
Чукотского автономного округа, отражены в Региональной программе «Развитие
дополнительного образования детей в Чукотском автономном округе на 2019-2024
годы» (утв. Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 21
мая 2019 года № 203-рп) и региональных проектах «Современная школа» и «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование».
В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»,
входящего в национальный проект «Образование», к 2024 году для детей в возрасте

от 5 до 18 лет запланировано обеспечение доступных и качественных условий для
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем
увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей,
обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития
кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного
образования детей.
С 01 сентября 2021 года на базе муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский
районный Центр дополнительного образования» начнет работу Центр цифрового
образования «IT-куб» (далее – Центр). «IT-куб» – инновационная площадка
дополнительного образования детей, созданная в рамках федерального проекта
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и
направленная на развитие навыков и компетенций в сфере информационных
технологий.
В Центре будет создана качественно новая инфраструктура и высокий
уровень материально-технического оснащения, разработаны образовательные
программы совместно с партнерами - лидерами рынка. На базе Центра школьники
от 7 до 18 лет смогут обучаться по самым перспективным направлениям ITотрасли.
Также в 2021 году в рамках федеральных проектов «Современная школа» и
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» будут созданы:
- 7 Центров образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в следующих общеобразовательных организациях:
Основная школа г. Анадыря, Центр образования п. Беринговского, Центр
образования с. Канчалан, Центр образования с. Марково, Центр образования с.
Усть-Белая, Центр образования с. Мейныпильгыно, Центр образования с. Хатырка;
- 9 школьных спортивных клубов в следующих общеобразовательных
организациях: Чукотский окружной профильный лицей, Центр образования с.
Марково, Центр образования п. Беринговского, Центр образования п. Угольные
Копи, школа-интернат с. Омолон, школа-интернат с. Кепервеем, Центр
образования г. Певек, основная школа с. Энмелен, Центр образования с. Нешкан.
Кроме того, за счет средств регионального бюджета в 1-м полугодии 2021
года реализовывались следующие мероприятия:
- поддержка развития кадетского движения в общеобразовательных
организациях городского округа Анадырь и Билибинского муниципального района;
- поддержка развития детского-юношеского туризма и краеведения – для
Регионального центра детского-юношеского туризма и краеведения на базе Центра
дополнительного образования г. Билибино и Центра дополнительного образования
п. Эгвекинот;
- поддержка развития эколого-биологического воспитания детей – для
Школьного лесничества средней школы г. Билибино и экологических станций в
центрах образования с. Амгуэма и с. Уэлькаль;
- поддержка развития творчества обучающихся инженерной направленности
(робототехника) образовательных организаций следующих муниципальных
образований: городских округов Анадырь, Певек, Эгвекинот, Провиденского
городского округа, Анадырского, Билибинского муниципальных районов;
- проведение Окружного фестиваля робототехники;

В рамках сотрудничества с Российским союзом автостраховщиков создан и
оснащен мобильным комплексом «Лаборатория безопасности» Центр
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на базе Дворца
детского и юношеского творчества г. Анадыря.
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