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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 от 11.09.2019 № 2648 «О проведении мониторинга состояния системы 

дополнительного образования детей в Тамбовской области», приказа отдела 

образования администрации района от 13.09.2019 № 190 «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 2019 года был проведен  мониторинг 

состояния системы  дополнительного образования детей в  Петровском  районе. 

 В мониторинговом исследовании приняли участие 17  

общеобразовательных организаций (вместе с филиалами), в которых обучается 

1263 учащихся, из них охваченных программами дополнительного образования 

– 1224 учащихся, что составляет 96,9 % (в 2018 году 11533 – 92,24%), 2 

учреждения  дополнительного образования, в которых обучается 407 

школьников, из них 50 дошкольного возраста и 343 школьного возраста (в 

МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и спорта» 

занимается 168 воспитанников (160 человек (один ребенок один раз), в МБОУ  

ДО «Дом детского творчества» - 239 (216 человек (один ребенок один раз) (в 

2018 году - 364 обучающихся), 1 учреждение дополнительного образования 

сферы культуры МБУ ДО «Петровская ДШИ», в которой обучается 277 

школьников (11 детей дошкольного возраста и 266 детей школьного возраста 

(219 человек (один ребенок один раз) (в 2018 году - 294 обучающихся), 8 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, охватили программами дополнительного образования для детей 

от 5 до 7 лет – 91 дошкольника (в 2018 году - 132 дошкольника).  

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

составляет 1752 человека (от 5 до 7 лет – 409, от 7 до 18 лет - 1343), из них 

охваченных программами дополнительного образования 1421 человек (81,1%) 

(в 2018 году – 88,3%). Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

фактически проживающих  на территории, составляет 1503 человека, из них 

охвачены программами дополнительного образования 1421 человек (94,5 %) (в 



2018 г. - 98,9%) (156 дошкольного возраста (38,1%) и 1271 школьного возраста 

(94,6%).  

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

образованием в 2019 году образовательными организациями Петровского 

района составляет 81,1% с охватом 1421 человек (если одного ребёнка считать 

один раз): 
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Итого: 1673 157 80 

 

- дошкольные образовательные организации -91 человек; 

- общеобразовательные организации – 2224 человека; 

- организации дополнительного образования – 376 (160 и 216) человек; 

- государственные    учреждения, подведомственные сфере культуры – 

219 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 - 50% (53% в прошлом году). 

 В этом году продолжили свою деятельность Центры дополнительного 

образования на базе МБОУ Избердеевской сош, МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и 

спорта», МБОУ Волчковской сош и ее филиалах в сс.Яблоновец, Шехмань, 

Рахманино, филиалах МБОУ Избердеевской сош в сс.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), МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

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

НШДС») организуют работу  внестационарных форм организации 

дополнительного образования по программам учреждений спорта и культуры 

(выездные классы, мастерские), детей в них занимается 167 человек (10 групп). 

 В общеобразовательных организациях района  действует 181 учебная 

группа (211  в прошлом году) и учреждении культуры (МБУ ДО «Петровская 

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

в общеобразовательных организациях 137 учебных групп: 71 кружок (в 

2018 - 67); 32 спортивных секции (28 в прошлом году); 4 спортивных клуба; 1 

школьный хор (МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад»);  1 

хореографический коллектив (МБОУ Волчковская сош); 1 вокальный 

коллектив (филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое); 2 школьных 

лесничества (филиалы МБОУ Волчковской сош в сс. Шехмань и Яблоновец), 2 

научных общества (МБОУ Избердеевская сош и МБОУ Волчковская сош); 

 в организациях дополнительного образования:  - 29 (в 2018 -29) учебных 

групп, из них: 7 (в 2018 - 3) студий, 1 спортивный клуб, 7 секций (в 2018 - 9), 3 

мастерские, 4 школы (1 - социально-педагогической и 3-художественной 

направленностей (в 2018 - 3), 3 кружка, 1 ансамбль, 2 хореографический 

коллектива (в 2018 - 1), 1 театр;  

в дошкольных образовательных организациях: 15 (в 2018 - 15) учебных 

групп, следующих направленностей: художественной 8 (72 воспитанника) (в 

2018 - 6 (82 воспитанника), социально-педагогической 6 (61 воспитанников)  (в 

2018 - 4 (59 воспитанник), естественнонаучной - нет (в 2018- 2 (19 

воспитанников), физкультурно-спортивной 1 (12 воспитанников) (в 2018 - 2 (21 

воспитанник). 

По результатам проведённого мониторинга доступности дополнительного 

образования установлено, что в образовательных организациях района 

сократилось количество программ следующих направленностей:  

туристко-краеведческой - на 1 программу  (не реализуется программа в  

филиале МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино) (в 2018 - 5). Программы 

туристко-краеведческой направленности реализуют 3 общеобразовательные 

организации (3 – краеведение (МБОУ Избердеевская сош (2 программы), 

филиал МБОУ Избердевской сош в с.Кочетовка (1 программа), филиал МБОУ 

Волчковской сош в с. Яблоновец (1 программа); 1 – музееведение (филиал в 

Волчковской сош в с. Яблоновец (1 программа);  

увеличилось количество программ следующих направленностей: 

технической  - на 5 программ (в 2018 - 9 программ). Реализуются 14 

программ: МБОУ Избердеевская сош – 8 программ, филиал МБОУ 

Избердеевской сош в с.Кочетовка – 2 программы, МБОУ Волчковская сош – 2 

программы, филиал МБОУ Волчковская сош в с.Яблоновец – 1 программа, 

филиал МБОУ Волчковская сош в с.Шехмань – 1 программа; 

физкультурно-спортивной – на 4 программы (в 2018 - 28 программ). 

Реализуются 32 программы: МБОУ Избердеевская сош - 5 программ, филиал 



МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое - 3 программы, филиал МБОУ 

Избердеевской сош в с.Красиловка - 2 программы, филиал МБОУ 

Избердеевской сош в с.Крутое -1 программа, филиал МБОУ Избердеевской 

сош в с.Кочетовка – 1 программа, филиал МБОУ Избердеевской сош в 

с.Покрово-Чичерино - 1 программа, филиал МБОУ Избердеевской сош в 

с.Свинино – 1 программа, МБОУ Волчковская сош - 6 программ, филиал 

МБОУ Волчковская сош в с.Шехмань - 3 программы, филиал МБОУ 

Волчковская сош в с.Рахманино - 1 программа, филиал МБОУ Волчковская 

сош в с.Яблоновец – 1 программа, МБОУ «Избердеевская начальная школа-

детский сад» - 3 программы, филиал МБОУ «Избердеевская начальная школа-

детский сад» в с.Петровское -2 программы, филиал МБОУ «Избердеевская 

начальная школа-детский сад» в с.Сестрёнка – 1 программа. 

В 3-х образовательных организациях с этого года реализуются 

программы по шахматам (МБОУ Избердеевская сош и ее филиале в с.Дубовое, 

МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад») (в 2018 -1 программа 

(МБОУ Волчковская сош). 

Итого процент охвата программами дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях района составляет: технической 

направленности – 21,7% (274 человека); художественной -18,7% (236 человек); 

туристко-краеведческой – 6,6% (83 человека); социально-педагогической -

28,2% (356 человек); естественнонаучной - 24,3% (307 человек); физкультурно-

спортивной – 39,1% (494 школьника), выше уровня прошлого года. 

Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» предполагает внедрение в 

образовательных организациях района программы нового поколения. Таких 

программ в районе:  

4 разноуровневых – 1 программа туристко-краеведческой направленности 

(МБОУ ДО «Дом детского творчества»), 3 программы технической (МБОУ 

Избердеевской сош); 

5 сетевых – 3 технической направленности и 1 естественнонаучной 

(МБОУ Избердеевская сош), 1 социально-педагогической направленности 

(МБОУ ДО «Дом детского творчества»); 

5 адаптированных для детей с ОВЗ и детей – инвалидов: 2 - социально-

педагогической направленности (МБОУ «Избердевская начальная школа-

детский сад» и МБОУ ДО «Дом детского творчества»), 2 естественнонаучной и 

1 физкультурно-спортивной (филиал МБОУ «Избердеевская начальная школа-

детский сад» в с.Петровское); 

7 экспериментальных программ: художественной направленности– 2 

программы (филиал МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань) и 4 программы 

(филиал МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад» в с.Петровское), 

естественнонаучной – 1 программа (филиал МБОУ Волчковской сош в 

с.Шехмань); 

2 профессионально-ориентированных: 1-туристко-краеведческой 

направленности и 1 - естественнонаучной (филиал МБОУ Волчковской сош в 

с.Яблоновец); 



1 программа для одаренных детей социально-педагогической 

направленности (МБОУ ДО «Дом детского творчества»); 

В образовательных организациях района реализуются в основном 

бесплатные программы дополнительного образования, платные в 4 

образовательных организациях (МБДОУ Петровский детский сад 

(художественная направленность программы (16 детей), МБДОУ Дубовский 

детский сад (социально-педагогическая направленность программы (15 детей), 

МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад» (естественнонаучная 

направленность (75 детей), МБОУ ДО «Дом детского творчества» (социально-

педагогической (37 детей) и 1 организация учреждения культуры (МБУ ДО 

«Петровская школа искусств» (художественной направленности (14 детей), в 

которых обучается 157 детей.  

В этом году 2 организации дополнительного образования реализуют 

сертифицированные программы персонифицированного финансирования 

(МБОУ ДО «Дом детского творчества» и МБОУ ДО «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта»), в которых занимается 80 детей, что 

составляет 5% от всех детей района. 

Не имеют лицензии на реализацию программ дополнительного 

образования 3 образовательные организации (филиалы МБОУ «Избердеевская 

начальная школа-детский сад» в сс.Песчаное, Успеновка, Крутое).  

 Основное  количество учебных объединений работают по 

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

года и более) – 6 организаций, в которых 10 программ (филиалы МБОУ 

Избердеевской сош в сс.Дубовое, Новое Гаритово, Покрово-Чичерино, МБОУ 

«Избердеевская НШДС» и ее филиалы в сс.Петровское, Сестренка).  

 Количество объектов инфраструктур,  используемых в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, сохранилось на прежнем 

уровне. 

 Численность педагогических работников общеобразовательных 

организаций, осуществляющих  реализацию программ дополнительного 

образования: 

  в общеобразовательных организациях - 96 педагогических работника 

(педагоги дополнительного образования – 3, тренеры-преподаватели-1, 

учителя-предметники - 87).  Из них: 4,2% (2018-1,4%)(4 человека) - внешние 

совместители; 5,2%(2018-4,2%)(5 человек) педагогов в возрасте до 30 лет, 24% 

(2018-5,6%) (23 человека) -  в возрасте от 30 до 35 лет, 46,9% (2018-57,4%) (45 

человек) - в возрасте от 35 до 55 лет, 5,2% (2018-11,3%) (5 человек) – в возрасте 

от 55 до 60 лет, от 60 до 65 – 10,4% (2018-9,9%) (10 человек), 5,2% (2018-8,5%) 

(5 человек) - старше 65 лет; 4 человека имеют статус молодого специалиста 

(4,4%); 86,5% (2018 - 80,3 %) (83 человека) имеют высшее образование, 13,5% 

(2018-19,7%) (13 человек) среднее специальное образование; 1% (2018-18,3%) 

(1 человек) - высшая категория, 49% (2018-19,7%) (47 человек) -1 категории; 

24% (2018-9,9 %)(23 человека) прошли курсы повышения квалификации по 

проблемам дополнительного образования.  



в организациях дополнительного образования – 17 педагогов, из них: 

64,7% (2018 -52,9%)(11 человек) - внешние совместители; 88,2 % (2018-70,6%) 

(15 человек) - с высшим образованием; 100% (2018-64,7%) (17 человек) прошли 

курсы повышения квалификации по проблемам дополнительного образования. 

В организациях, реализующих программы дошкольного образования, -14 

педагогических работников, которые не прошли курсы повышения 

квалификации по проблемам дополнительного образования.    

В 2018-2019  учебном году  проведено  62  районных творческих 

конкурса, из них 35 конкурсов  на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

15 районных спортивно - массовых мероприятий на базе МБОУ ДО ДДЦФКиС, 

которые являются Центрами дополнительного образования.  

По итогам учебного года в муниципальных конкурсах больше всего 

призовых мест: в творческих конкурсах - у учащихся МБОУ «Избердеевская 

НШДС», МБОУ Избердеевской сош, МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

филиалов МБОУ Волчковской сош в сс.Шехмань, Яблоновец, Рахманино; в 

спортивных  соревнованиях – у учащихся МБОУ Избердеевской сош и её 

филиалов в с.Дубовое, МБОУ «ДДЦФКиС», МБОУ Волчковской СОШ и 

филиалов в сс.Шехмань, Яблоновец.  

Активные участники конкурсов различного уровня учащиеся, 

воспитанники и педагогические работники 18 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, Свинино, 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 творческих объединений 

туристко-краеведческой направленности 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                                                         О.А.Моисеева 

 

 

 
 


