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ПРИКАЗ
с. Петровское

Об итогах проведения мониторинга состояния
образования детей в Петровском районе

№ 227
системы дополнительного

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 08.09.2015 № 2783 «О проведении мониторинга состояния
дополнительного образования детей в Тамбовской области» и в соответствии с
планом работы отдела образования администрации Петровского района,
муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр обеспечения сферы
образования и культуры» и
с целью изучения развития системы
дополнительного образования детей в образовательных организациях района в
сентябре - октябре 2015 года был проведен мониторинг состояния системы
дополнительного образования детей в Петровском районе.
В
мониторинговом
исследовании
приняли
участие
19
общеобразовательных учреждений (вместе с филиалами), в которых обучается
1373 учащихся (1317 школьного возраста и 56 дошкольного возраста) и 2
учреждения
дополнительного образования (в МБОУ ДО ДДЦФКиС
занимается141 воспитанник, в МБОУ ДО «Дом детского творчества» - 254).
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе составляет 1830
человек. Фактическая численность контингента учебных групп составила 1498
школьников в школах и учреждениях дополнительного образования, что
составило 97,7 % (уровень прошлого года).
61,1 % (127 объединений) 1453 школьника занимаются по программам,
оплачиваемым за счет целевых субвенций, что на 1,3% больше уровня
прошлого года. Увеличилось количество творческих объединений в следующих
общеобразовательных учреждениях: филиалах МБОУ Волчковской сош в
сс.Шехмань, Рахманино, МБОУ Избердеевской сош и её филиалах в
сс.Покрово-Чичерино, Свинино, Крутое, Кочетовка, Красиловка, филиалах
МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад» в сс.Успеновка,
Песчаное.
Из детей, стоящих на профилактическом учете в школах,
дополнительным образованием охвачено 58,3 % (95% в прошлом году),
состоящих на учете в ПДН – 66,7 % (100% в прошлом году), с ОВЗ – 50%,
детей-инвалидов- 45,5%.
В этом году продолжили свою деятельность Центры дополнительного
образования на базе МБОУ Избердеевской сош, МБОУ ДО «Дом детского
творчества», МБОУ ДО ДДЦФКиС. Открылись Центры на базе МБОУ
Волчковской сош и ее филиалах в сс.Яблоновец, Шехмань, Рахманино,

филиалах МБОУ Избердеевской сош в с.Красиловка, Дубовое, Кочетовка,
Покрово-Чичерино, МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад» и ее
филиале в с.Петровское.
В общеобразовательных организациях района действует 215 творческих
объединений (215 в прошлом году), из них 144 кружка (165 в прошлом году),
38 спортивных секций (38 в прошлом году), 4 спортивных клуба, 8 научных
обществ, 4 студии, 10 клубов, 4 мастерских, 4 вокально-хоровых ансамбля, 2
коллектива (1-художественной направленности, 1 - естественнонаучной). Из
них 408 учащихся (23,2 %) занимаются на платной основе (312 (13,2%) в
прошлом году). В учреждениях дополнительного образования - 47 творческих
объединений, из них: 3 студии, 2 спортивных клуба, 10 секций, 1 мастерская, 28
кружков, 1 ансамбль, 1 танцевальный коллектив, 1 кукольный театр.
Наиболее посещаемыми в общеобразовательных организациях остаются
учебные объединения художественной направленности –21,7% (515 человек),
что на 2% ниже уровня прошлого года, физкультурно-спортивной -18,7% (445
человек), что на 0,1% ниже уровня прошлого года, естественнонаучной - 23,5%
(559 человек), что на 4,5% выше уровня прошлого года, социальнопедагогической - 20,9% (559 человек), что на 3,1% выше уровня прошлого года.
Анализ показал снижение численности детей в спортивных секциях в
следующих общеобразовательных организациях: филиалах МБОУ Волчковской
сош в сс.Фёдоровка, Рахманино, филиале МБОУ Избердеевской сош в
с.Крутое.
Наименьшее количество детей в творческих объединениях: туристкокраеведческой - 9,6% (229 человек) (9,3% в прошлом году), технической - 5,6%
(133 человека)(10,8% в прошлом году) направленности. В этом году не
продолжили работу объединения технической направленности в следующих
общеобразовательных организациях: филиале МБОУ Избердеевской сош в сс.
Дубовое, Свинино, Кочетовка, МБОУ «Избердеевская начальная школадетский сад» и ее филиале МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский
сад» в с.Петровское.
Основное количество учебных объединений работают по краткосрочным
(1-2 года) типовым программам (12 организаций) (кроме филиала МБОУ
Волчковской сош в с.Шехмань, Яблоновец, МБОУ Избердеевская сош и ее
филиала в с.Дубовое, филиалов МБОУ «Избердеевская начальная школадетский сад» в с.Песчаное, Петровское, Сестрёнка), реализуемые педагогами
школы (1,8% (МБОУ Избердеевская сош, МБОУ «Избердеевская начальная
школа-детский сад»)- внешними совместителями). 3(2 в прошлом году)
общеобразовательных организации осуществляет свою деятельность по
авторским программам (филиалы МБОУ Избердеевской сош в с.ПокровоЧичерино, Дубовое и филиал МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский
сад» в с. Петровское), 1 (3 в прошлом году) – по профессионально –
ориентированным (филиал МБОУ Волчковской сош в с.Фёдоровка) В 12
общеобразовательных организациях (22,7%) разработаны адаптированные
программы (для детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов) (кроме филиалов
МБОУ Волчковской сош в сс.Шехмань, Фёдоровка, филиала МБОУ

Избердеевской сош в с.Дубовое, Красиловка, Новогаритово, филиале МБОУ
«Избердеевская начальная школа-детский сад» в с.Успеновка, Сестрёнка),
13,4% (МБОУ Волчковская сош и её филиал в с.Шехмань, МБОУ
Избердеевская сош и её филиалы в сс.Дубовое, Красиловка, Новогаритово
МБОУ «Избердевская начальная школа-детский сад» и её филиал в
с.Петровское)- программы для одаренных детей.
Количество объектов инфраструктур,
используемых в реализации
дополнительных общеобразовательных программ, сохранилось на прежнем
уровне.
Численность
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, осуществляющих
реализацию программ дополнительного
образования в школах, составляет 114 человек (108 в прошлом году). Из них:
80,7% (92 человека)- женщины, 3,5%(4 человека) - внешние совместители;
4,4%(5 человек) педагогов в возрасте от 21 до 30 лет, 29,8% (34 человека) - в
возрасте 31-40 лет, 28,1% (32 человека)-в возрасте от 41 до 50 лет, 37,7% (43
человека)- старше 50 лет; 86 % (98 человек) имеют высшее образование, 13,2%
(15 человек) среднее специальное образование, 0,8% (1 человек)незаконченное высшее образование; 35,1% (40 человек)- 1 категории, 2,6% (3
человека)- 2 категории; 7,9 % (9 человек) прошли курсы повышения
квалификации по проблемам дополнительного образования. В организациях
ДО – 17 педагогов, из них: 52,9% (9 человек)- женщины,41,2% (7 человек) внешние совместители; 82,4% (14 человек)- с высшим образованием; 5,9% (1
человек)- с 1 категорией, 29,4% (5 человек) прошли курсы повышения
квалификации по проблемам дополнительного образования.
Школьники участвовали в 62 районных творческих и спортивных
массовых мероприятиях (63 в прошлом году), 45 областных (26 в прошлом
году), 17 (ОДО-2) всероссийских конкурсах (19 в прошлом году) 103 (ОДО-1)
победителя и призера (44 в прошлом году).
Во всероссийских конкурсах принимали участие учащиеся следующих
образовательных организаций: МБОУ Избердеевской сош, МБОУ Волчковской
сош и ее филиалов в сс. Рахманино, Яблоновец, МБОУ «Избердеевская
начальная школа-детский сад» и ее филиала в с.Петровское, МБОУ
Избердеевской сош и ее филиала с.Красиловка, МБОУ ДО «Дом детского
творчества».
На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Принять к сведению данные мониторинга состояния системы
дополнительного образования учащихся в общеобразовательных учреждениях
и учреждениях дополнительного образования Петровского района.
2.Руководителям образовательных организаций:
2.1.Проанализировать данные мониторинга.
2.2.Недопускать снижение количества творческих объединений и детей в
них.
2.3.Активизировать
деятельность
по разработке и внедрению
адаптированных программ (для детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов),
программ дополнительного образования для одаренных детей.

2.4. Разработать программы
нового поколения с использованием
дистанционных технологий, в том числе для детей разных категорий, развить
дистанционные формы обучения.
2.5.Принять меры к повышению квалификации педагогов системы
дополнительного образования.
2.6. Продолжить работу по внедрению программ, оплачиваемых за счет
целевых субвенций.
2.7. Активизировать работу педагогического коллектива с учащимися на
эффективность учебно-воспитательного процесса. С этой целью максимальное
использование и развитие форм внешней и внутренней дифференциации,
использование личностно-ориентированный подход к ученику.
2.8. Усилить работу по профилактике асоциального поведения среди
учащихся школы. Усиление контроля за неблагополучными семьями.
Направление усилий педагогического и ученического коллективов на
выполнение плана «Мероприятий по профилактике противоправного поведения
несовершеннолетних ».
2.9.Формировать потребности в здоровом образе жизни через активное
участие в спортивных мероприятиях и объединениях физкультурно-спортивной
направленности.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста
муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр обеспечения сферы
образования и культуры» О.А.Стефаненко (по согласованию).
И.о.начальника отдела образования

Н.Л.Платонова

