
Краткая характеристика дополнительного образования детей  

Петровского района  

 

Муниципальная система дополнительного образования района 

представлена: 

-2 учреждениями дополнительного образования (МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической 

культуры и спорта»); 

3-мя дошкольными образовательными организациями (МБДОУ 

Петровский детский сад с филиалами в сс. Кочетовка, Шехмань); 

14 общеобразовательными организациями (3 базовых организации и 11 

филиалов базовых организаций); 

 1 учреждением дополнительного образования сферы культуры МБУ 

ДО «Петровская ДШИ» с ее филиалами в сс.Дубовое, Волчки, Шехмань. 

В образовательных организациях района  действует 222 творческих 

объединений и учреждении культуры - 57,  из них: в общеобразовательных 

организациях: 144 кружка, 34 спортивных секций, 4 спортивных клуба, 3 

научных общества, 4 студии, 8 клубов,  2 хореографических коллектива, 1 

хор, 2 школьных лесничества; в учреждениях дополнительного образования:  

- 33 творческих объединений, из них: 2 студии, 2 спортивных клуба, 8 

секций, 1 мастерская, 16 кружков, 1 ансамбль, 1 вокальный коллектив, 1 

хореографический коллектив, 1 кукольный театр, 1 мастерская; в 

дошкольных образовательных организациях: 25 кружков.  

В рамках Российского детского движения действует детская 

общественная организация «Радуга» (охват 1154 человека).  

Созданы: 

-Центры дополнительного образования на базе МБОУ Избердеевской 

сош, МБОУ ДО «Дом детского творчества»,МБОУ ДО ДДЦФКиС, МБОУ 

Волчковской сош и ее филиалах в сс.Яблоновец, Шехмань, Рахманино, 

Фёдоровка, филиалах МБОУ Избердеевской сош в с.Красиловка, Дубовое, 

Кочетовка, Покрово-Чичерино, МБОУ «Избердеевская начальная школа-

детский сад» и ее филиале в с.Петровское; 

 - школьные спортивные клубы (МБОУ Избердеевская сош и филиал в 

с.Дубовое, МБОУ Волчковская сош и филиал в с.Шехмань); 

- юнармейские отряды (МБОУ Избердеевская сош и филиал в 

с.Дубовое, МБОУ Волчковская сош); 

- волонтерские отряды (МБОУ Избердеевская сош и филиалы в сс. 

Дубовое, Кочетовка, МБОУ Волчковская сош и филиалы в сс. Яблоновец, 

Шехмань); 



- школьные лесничества (филиалы МБОУ Волчковской СОШ в сс. 

Яблоновец, Шехмань). 

Получили развитие внестационарные формы реализации 

дополнительного образования посредствам организации «выездные классы»: 

МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и спорта» 

(МБОУ Избердеевская сош, филиал МБОУ Волчковской сош в сс.Яблоновец, 

Дубовое, Петровское ) и МБУ ДО «Петровская ДШИ»  (МБОУ Волчковская 

сош  и её филиалах в с.Рахманино, Яблоновец, Шехмань, филиал МБОУ 

Избердеевской сош в с.Дубовое), МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

(филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка, МБОУ «Избердеевская 

НШДС» и её филиал в с.Петровское) организуют работу  внестационарных 

форм организации дополнительного образования по программам учреждений 

спорта и культуры (выездные классы, мастерские) 11 классов по 4 

направлениям (174 человека): музыкальное искусство – 56 человек; 

изобразительное искусство – 27 человек; хореографическое искусство – 28 

человек; физкультурно-спортивное – 63 человека. 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет по статистике в районе 

составляет 1767 человек (от 5 до 7 – 405, от 7 до 18 - 1363), из них 

охваченных программами дополнительного образования 87,5%.  

Из детей, стоящих на профилактическом учете в школах, 

дополнительным образованием охвачено 100 %, состоящих  на учете в ПДН 

– 100 %, с ОВЗ – 100%,  детей-инвалидов - 100%. 

Конкурсы творческого и спортивного направлений организуются и 

проводятся организациями дополнительного образования – МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической 

культуры и спорта», которые являются Ресурсными Центрами 

дополнительного образования. Активные участники областных конкурсов 

учащиеся МБОУ Волчковской сош и её филиалов в сс. Яблоновец, 

Рахманино, МБОУ Избердеевской сош и её филиалов в сс. Дубовое, 

Кочетовка, Новое Гаритово, МБОУ «Избердеевская НШДС» и её филиала в 

с.Петровское, МБДОУ Петровский детский сад, МБДОУ Кочетовский 

детский сад, МБДОУ Дубовский детский сад.  

В целях реализации регионального  приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Тамбовской области» 

постановлением администрации Петровского района от 20.02.1018 № 115 «О 

создании и функционировании муниципального (опорного) центра  

дополнительного образования  детей» муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению  дополнительного образования «Дом детского 

творчества» присвоен статус   «Муниципальный (опорный) центр 

дополнительного образования детей». 


