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Об итогах  проведения мониторинга  состояния  системы дополнительного 

образования детей  в Петровском районе  

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области, приказа отдела образования администрации района от 11.09.2018 № 

182 «О проведении мониторинга состояния дополнительного образования детей 

в Петровском районе» 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 2018 года был 

проведен  мониторинг состояния системы  дополнительного образования детей 

в  Петровском  районе. 

 В мониторинговом исследовании приняли участие 18  

общеобразовательных организаций (вместе с филиалами), в которых обучается 

1250 учащихся, из них охваченных программами дополнительного образования 

– 1153 учащихся, что составляет 92,24% (в 2017 году 1263 - 87,6%), 2 

учреждения  дополнительного образования, в которых обучается 364 

школьника, из них 38 дошкольного возраста и 326 школьного возраста (в 

МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и спорта» 

занимается 164 воспитанник, в МБОУ  ДО «Дом детского творчества» - 200) (в 

2017 году - 415 обучающихся), 1 учреждение дополнительного образования 

сферы культуры МБУ ДО «Петровская ДШИ», в которой обучается 294 

школьника (25 детей дошкольного возраста и 269 детей школьного возраста) (в 

2017 году - 289 обучающихся), 8 образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования и дополнительного образования для 

детей от 5 до 7 лет – 169 дошкольников, из них охвачено дополнительным 

образованием– 125 дошкольников, что составляет 74,1% (в 2017 году 132 

дошкольника - 83,3%).  

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

составляет 1782 человека (от 5 до 7 – 425, от 7 до 18 - 1357), из них охваченных 

программами дополнительного образования 1573 человека (88,3%) (в 2017 году 

– 86,6%, что на 1,02% выше уровня прошлого года (областной показатель 

охвата - 78%). Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, фактически 

проживающих  на территории, составляет 1590 человека, из них охвачены 

программами дополнительного образования 1573 человек (98,9%) (315 



дошкольного возраста (74,1%) и 1258 школьного возраста (92,7%), что на 

уровне прошлого года).  

Таким образом, охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием в 2018 году образовательными организациями Петровского 

района составляет 88,3% с охватом 1573 человека (если одного ребёнка считать 

один раз): 
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- дошкольные образовательные организации -144 человек; 

- общеобразовательные организации – 2223 человека; 

- организации дополнительного образования – 70 человек; 

- государственные    учреждения, подведомственные сфере культуры – 

136 человек. 

 Из детей, стоящих на профилактическом учете в школах, 

дополнительным образованием охвачено 100 % (100% в прошлом году), 

состоящих  на учете в ПДН – 100 %  (100% в прошлом году), с ОВЗ – 100% 

(100% в прошлом году),  детей-инвалидов - 53% (100% в прошлом году). 

 В этом году продолжили свою деятельность 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.  



МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и спорта» 

(МБОУ Избердеевская сош, филиал МБОУ Волчковской сош в с.Яблоновец) 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), детей в них занимается 108 человек. 

 В образовательных организациях района  действует 167 учебных групп 

(222  в прошлом году) и учреждении культуры (МБУ ДО «Петровская школа 

искусств») – 45 (57 в прошлом году),  из них: в общеобразовательных 

организациях 123 учебных группы: 101 творческое объединение (в 2017 -144); 

34 спортивных секций (34 в прошлом году); 8 клубов следующих 

направленностей: спортивной - 4 , естественнонаучной – 1, социально-

педагогической -3; 2 научных общества; 4 студии;  1 хореографический 

коллектив; 3 вокальных коллектива; 2 школьных лесничества, 2 мастерские; в 

учреждениях дополнительного образования:  - 29 (в 2017 -33) учебных групп, 

из них: 3 (в 2017-2) студии, 1 спортивный клуб, 9 секций, 3 (в 2017-1) 

мастерские, 3 школы социально-педагогической направленности, 11 творческих 

объединений, 1 ансамбль, 1 вокальный коллектив, 1 хореографический 

коллектив, 1 кукольный театр; в дошкольных образовательных организациях: 

15 (в 2017-25) учебных групп, следующих направленностей: художественной 6 

(82 воспитанника) (в 2017-14 (119 воспитанников), социально-педагогической 4 

(59 воспитанников)  (в 2017 -5 (41 воспитанник), естественнонаучной 2 (19 

воспитанников) (в 2017-6 (61 воспитанник), физкультурно-спортивной 2 (21 

воспитанник). 

По результатам проведённого мониторинга доступности дополнительного 

образования установлено, что в образовательных организациях района 

сократилось количество учебных групп следующих направленностей:  

туристко-краеведческой - на 9 учебных групп (в 2017 -13) (в этом году 

нет загруженных программ филиалов МБОУ Волчковской сош в сс.Шехмань, 

Фёдоровка, филиалов МБОУ Избердеевской сош в сс.Кочетовка, Красиловка, 

Крутое). Программы туристко-краеведческой направленности реализуют 3 

общеобразовательные организации (3 –краеведение (МБОУ Избердеевская сош, 

филиалы МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино и Яблоновец и 2 – 

музееведение (МБОУ Избердеевская сош и филиал в Волчковской сош в с. 

Яблоновец);  

технической  - на 2 учебные группы (в 2017 -19) (нет программ в 

филиалах МБОУ Волчковской сош в с. Фёдоровка, филиале МБОУ 

Избердеевской сош в с.Красиловка). Реализуются программы: начальное 

техническое моделирование и конструирование из дерева (филиал МБОУ 

Волчковской сош в с.Шехмань), робототехника, 3D моделирование и 

прототипирование, графический дизайн и анимация (МБОУ Избердеевская 

сош), веб-технологии и сайтостроение, обучение профессии тракторист (МБОУ 



Избердеевская сош), компьютерная грамотность (МБОУ Волчковская сош и ее 

филиал в с.Яблоновец, филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка). 

Самые востребованные программы,  это программы следующих 

направленностей: 

физкультурно-спортивной: легкая атлетика, настольный теннис, футбол, 

мини - футбол, баскетбол, лыжная подготовка, пионербол (филиал МБОУ 

Избердеевской сош в с.Покрово-Чичерино), самбо (МБОУ Избердеевская сош и 

ее филиал в с.Дубовое); 

художественной: декоративно-прикладное искусство (МБОУ 

Избердеевская сош и ее филиалы в сс.Дубовое, Кочетовка, Свинино, филиал 

МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань), хореография (МБОУ Волчковская сош, 

МБОУ Избердеевская сош, МБОУ «Избердеевская НШДС»), изобразительное 

искусство (филиалы МБОУ Волчковской сош в сс.Шехмань, Рахманино, 

филиалв МБОУ Избердеевской сош в сс.Красиловка, Свинино), театральное 

творчество (филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка) , вокал (филиал 

МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань, филиал МБОУ Избердеевской сош в 

с.Дубовое, МБОУ «Избердеевская НШДС»)  

и естественнонаучной направленности: биология, экология, физика, 

русский язык, математика, английский язык (МБОУ Волчковская сош и ее 

филиалы в сс.Шехмань, Рахманино, Яблоновец, МБОУ Избердеевская сош и ее 

филиалы в сс.Дубовое, Кочетовка, Покрово-Чичерино, МБОУ «Избердевская 

НШДС» и ее филиал в с.Петровское). 

Несмотря на то, что количество секций сохраняется на уровне прошлого 

года количество занимающихся в них меньше. Слабо развиваются такие виды 

спорта, как гимнастика, лыжи, различные виды борьбы, волейбол, баскетбол. 

Открыты 17 новых учебных групп с охватом 261 человек в  творческих 

объединениях следующих направленностей: физкультурно-спортивной в 

МБОУ Избердеевской сош и ее филиалах в сс.Красиловка, Крутое, Дубовое, 

Покрово-Чичерино, МБОУ Волчковской сош и ее филиалах в сс.Шехмань, 

МБОУ «Избердеевская НШДС» (229 человек): 2 группы футбол (40), 1 группа 

баскетбол (22), 1 группа волейбол (7), 1 группа лыжная подготовка (11), 2 

группы самбо (30), 1 группа пионербол (9) , 2 группы общефизической 

подготовки для дошкольников (22), 4 группы младшего школьного возраста 

(88); социально-педагогической в МБОУ ДО «Дом детского творчества»: 1 

группа медиашкола (14); технической в филиале МБОУ Волчковской сош в 

с.Шехмань: 1 группа техническое моделирование и конструирование из дерева 

(7); художественной: 1 группа основы вокального пения (11) .  

Итого процент охвата программами дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях района составляет: технической 

направленности – 9,52% (119 человек); художественной -16,16% (202 

человека); туристко-краеведческой - 4,32% (54 человека); социально-

педагогической -20,96% (262 человека); естественнонаучной-24,4% (305 

человек); физкультурно-спортивной – 63,2% (790 школьников). 

Образовательными организациями района выданы 1396 сертификатов 

учёта дополнительного образования, из них воспользовались возможностью 



зачисления на программы дополнительного образования сертификатом учёта 

1354 ребёнка в возрасте от 5 до 18 лет. 

Закончена работа по наполнению навигатора образовательных программ, 

реализуемых в рамках муниципального задания, в информационной системе. В 

реестре программного навигатора системы дополнительного образования 166 

бюджетных программ различной направленности. 

Реализация приоритетного регионального проекта «Доступное 

дополнительное образования для детей в Тамбовской области» предполагает 

внедрение в образовательных организациях района программы нового 

поколения. Таких в районе 5 программ: дистанционных – 4 программы (В 

МБОУ Избердеевской сош и ее филиалах в сс. Дубовое, Крутое, Кочетовка, 

Красиловка в рамках творческого объединения «Исследователи природы» 

реализуются 4 программы естественнонаучной направленности в 

дистанционной форме: для детей старшего школьного возраста «Центр 

эколого-биологических исследований и придоохранной работы»; для детей 

среднего возраста «Человек. Природа. Поиск», «Юный эколог», «Зелёная 

лаборатория»), разноуровневых – 1 программа туристко-краеведческой 

направленности «Туризм и краеведение» (МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»). 

 Основное  количество учебных объединений работают по 

модифицированным краткосрочным (1-2 года) программам (долгосрочным (3 

года и более) – 6 организаций, в которых 14 программ (МБОУ Избердевская 

сош и её филиалы в с.Дубовое, Кочетовка, Новое Гаритово, МБОУ 

«Избердеевская НШДС», МБОУ Волчковская сош). В прошлом году в 9 

общеобразовательных организациях были разработаны адаптированные 

программы (для детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов) (кроме филиалов 

МБОУ Волчковской сош в с.Фёдоровка, филиала МБОУ Избердеевской сош в 

с.Дубовое, Красиловка, Новогаритово, П-Чичерино, Свинино, филиалах МБОУ 

«Избердеевская начальная школа-детский сад» в с.Успеновка, Сестрёнка), 

однако  данные этого года показали, что такие программы реализует только 

МБОУ «Избердевская НШДС» (5 программ) и 6 программ для одаренных детей 

(МБОУ «Избердевская начальная школа-детский сад» (4 программы) и филиал 

МБОУ Избердеевской сош в с. Крутое (2 программы), МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» (1 программа). 

 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 71 человек.  Из них: 1,4% (2017-1,7%)(1 

человек) - внешние совместители; 4,2%(2017-5,9%)(3 человека) педагогов в 

возрасте до 30 лет, 5,6% (4 человека) -  в возрасте от 30 до 35 лет, 57,4% (41 

человек) - в возрасте от 35 до 55 лет, 11,3% (8 человек) – в возрасте от 55 до 60 

лет, от 60 до 65 – 9,9% (7 человек), 8,5% (6 человек) - старше 65 лет; 80,3% 



(2017 -94,1 %) (57 человек) имеют высшее образование, 19,7% (2017-6,7%) (14 

человек) среднее специальное образование; 18,3% (13 человек)-высшая 

категория, 19,7% (14 человек) -1 категории; 9,9% (2017-0 %)(7 человек) прошли 

курсы повышения квалификации по проблемам дополнительного образования. 

В организациях ДО – 17 педагогов, из них:,52,9% (2017 -61,1%)(9 человек) - 

внешние совместители; 70,6 % (2017-72,2%) (12 человек)- с высшим 

образованием; 64,7% (2017-55,5%) (11 человек) прошли курсы повышения 

квалификации по проблемам дополнительного образования. 

В 2017-2018  учебном году  проведено  58  районных творческих 

конкурса, из них 32 конкурса  на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества», 13 

районных спортивно - массовых мероприятий на базе МБОУ ДО ДДЦФКиС, 

которые являются Центрами дополнительного образования.  

В конкурсах участвовало 1197 учащихся (94,8%). Из них проявили свои 

способности: в творческих конкурсах различного уровня – 558 учащихся 

(44,2%) (МБОУ Волчковская сош и её филиалы в сс.Рахманино, Яблоновец, 

Шехмань, МБОУ Избердеевская сош и её филиалы в с.Дубовое, Кочетовка, 

Новое Гаритово,  МБОУ «Избердеевская НШДС» и её филиалы в 

сс.Петровское, Сестрёнка, Успеновка),  в спортивных  соревнованиях 

различного уровня – 639 учащихся (50,6%) (МБОУ Волчковская сош и её 

филиалы в сс. Рахманино, Шехмань, Яблоновец, МБОУ Избердеевская сош и её 

филиалы в сс.Дубовое, Кочетовка, Крутое, Красиловка, Покрово-Чичерино, 

МБОУ «Избердеевская НШДС»). Все показатели выше уровня прошлого года. 

Активные участники конкурсов различного уровня учащиеся, 

воспитанники и педагогические работники 20 образовательных организаций 

района. Занимают призовые места учащиеся и воспитанники МБОУ 

Избердеевской сош и ее филиалов в сс.Дубовое, Кочетовка, Крутое, Н-Гаритово, 

Свинино, Красиловка, Покрово-Чичерино, МБОУ Волчковской сош и ее 

филиалов в сс.Шехмань, Рахманино, Яблоновец, МБОУ «Избердеевская 

НШДС» и ее филиалов в сс.Успеновка, Петровское, Сестрёнка,  МБДОУ 

Петровского детского сада и его филиала в с. Кочетовка, МБДОУ Дубовского 

детского сада. 

 

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 и наметить меры по 

улучшению охвата учащихся образовательных организаций района 

программами дополнительного образования. 

 2.2.Не допускать снижения 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.Активизировать работу по лицензированию образовательных 

организаций  по программам дополнительного образования. 

 2.5.Принять меры по  повышению квалификации педагогов  системы 

дополнительного образования. 

2.6.Принять меры к открытию дополнительных спортивных секций, 

творческих объединений технической и туристко-краеведческой 

направленностей в дошкольных образовательных организациях и в 

общеобразовательных организациях района. 

2.7. Активизировать участие школьников, занимающихся в районных 

творческих объединениях различной направленности, в конкурсных 

мероприятиях муниципального и регионального уровней. 

 3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

муниципального казенного  учреждения «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры» О.А.Стефаненко (по согласованию). 

  

 

Начальник отдела образования                                                         В.А.Климонова 

 

 

 
 


