
Итоги 

мониторинга состояния системы дополнительного образования детей в 

образовательных организациях Пичаевского  района  

2014-2015 учебный год 

 

        В соответствии с приказами управления образования и науки 

Тамбовской области от 24.09.2014   № 2523 «О проведении мониторинга 

системы дополнительного образования детей в Тамбовской области» и 

отдела образования администрации района от 25.09.2014 № 144 «О 

проведении мониторинга системы дополнительного образования детей в 

районе» и с целью изучения организации и состояния системы 

дополнительного образования детей проводился мониторинг состояния 

системы дополнительного образования детей в образовательных 

организациях района.  

  

         Итоги мониторинга показали, что дополнительное образование 

организовано  во всех образовательных организациях. Охват детей в 

общеобразовательных организациях составляет 902 чел. из 997, т.е. 90,4% 

(каждый ребенок считается только один раз; 2013 год 84,4%, 2012 год-80,5%, 

2011 год-70%). В том числе младшего школьного возраста – 345 чел. из  353 , 

т.е    97,7  % (2013 год-94%), среднее – 455 чел. из   500,  т.е. 91%  (2013год-

78 %), старшего 102 чел. из   144 , т.е. 71 (2013 год-84 %).  

В дошкольных организациях (МБОУ Пичаевский д/с «Березка») охват 

дополнительным образованием 45% (83 из 183чел.). В МБУДО «ДЮЦ»      

314 чел. (один раз). 

         Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования детей -1106 

чел. из 1473 чел. зарегистрированных(75,1%),  из 1259 чел. проживающих 

(87,8%). 

          Реализация дополнительных программ за счет целевой субвенции 

осуществляется  во всех школах.   

По школам: 

ОУ  Охват дополнительными программами за счет целевой  

субвенции 

2011-2012уч.г 2012-2013уч.г. 2013-2014 

уч.г 

2014-2015уч.г. 

МБОУ 

Пичаевская СОШ 

73 81 83,6 85 

Байловский 

филиал 

71 71 86 98 

Б-Ломовисский 

филиал 

46 56 67,5 98 

Б-

Шереметьевский 

филиал 

43 89 77,7 100 



Вернадовский 

филиал 

93 91 83 93 

Волхонщинский 

филиал 

60 74 71 86 

Гагаринский 

филиал 

52 100 100 100 

Егоровский 

филиал 

100 100 100 100 

Липовский 

филиал 

83 90 90 100 

Лесхозовский 

филиал 

0 0 88 85,7 

П-Васильевский 

филиал 

100 100 100 100 

Рудовский 

филиал 

75 82 95 87,7 

По району 67 76 80 90,4 

 

     В общеобразовательных организациях 47 обучающихся, состоящих только 

на профилактическом учете в ОО, 2 учащихся, состоящих на учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних, 3 детей из семей – 

переселенцев с Украины,  9 детей с ОВЗ. Все охвачены дополнительным 

образованием.   13 из 15 детей – инвалидов охвачены дополнительным 

образованием. 

   В образовательных организациях организованы центры: 

-экологический на базе Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ; 

-краеведение на базе Б-Ломовисского филиала МБОУ Пичаевской СОШ; 

-туризма на базе Липовского филиала МБОУПичаевской СОШ; 

-по работе с одаренными детьми на базах МБОУ Пичаевской СОШ и 

МБУДО «ДЮЦ»; 

-духовно-нравственный на базе МБУДО «ДЮЦ»; 

-филиалы областного Центра  патриотического и гражданского воспитания 

на базах МБОУ Пичаевской СОШ и Гагаринского филиала МБОУ 

Пичаевской СОШ. 

Функционируют спортивные клубы: 

-«Олимп» (Пичаевская СОШ) 

-«Мяч над сеткой» (Рудовский филиал МБОУ Пичаевской СОШ); 

-«Мы вместе» (Б-Ломовисский филиал МБОУ Пичаевской СОШ); 

-«Факел» (Байловский филиал МБОУ Пичаевской СОШ); 

-«Юность России» (Липовский филиал МБОУ Пичаевской СОШ). 

     МБОУ Пичаевская СОШ работает в режиме полного дня. 

 

  В реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используется материально- техническая база: 



-библиотека-16; 

-актовый зал -3; 

-спортивный зал -11; 

-досуговая  (пионерская) комната-6; 

-компьютерный класс- -7; 

-отдельное помещения для кружковой работы-6; 

-земельный участок-15; 

-мастерские-14; 

-краеведческий уголок-16; 

-спортивная площадка-16; 

-тренажерный зал-2; 

-предметные кабинеты; 

-теплица-1; 

-музейные комнаты-9 

   В общеобразовательных организациях организовано105 учебных групп 

(2013 год -105,2012 год -103, 2011 год-104). Численность контингента 

учебных групп составляет 1380 обучающихся. В том числе младшего 

школьного возраста - 559,  среднего школьного возраста - 631, старшего 

школьного возраста - 190. 

 

По школам: 

ОУ  Количество групп финансируемые за счет субвенции 

2011-2012уч.г 2012-2013уч.г. 2013-2014 

уч.г 

2914-2015 

уч.г. 

МБОУ 

Пичаевская СОШ 

32 28 37 37 

Байловский 

филиал 

7 9 10 10 

Б-Ломовисский 

филиал 

6 6 5 5 

Б-Угловский 

филиал 

0 0 0 1 

Б-

Шереметьевский 

филиал 

3 5 5 5 

Вернадовский 

филиал 

8 8 10 6 

Волхонщинский 

филиал 

5 4 4 4 

Вяжлинский 

филиал 

0 0 0 4 

Гагаринский 

филиал 

1 1 1 1 

Егоровский 1 1 1 2 



филиал 

Липовский 

филиал 

12 12 12 13 

Лесхозовский 

филиал 

0 0 1 2 

П-Васильевский 

филиал 

1 1 1 1 

Питимский 

филиал 

0 0 0 3 

Рудовский 

филиал 

13 11 18 9 

Тараксинский 

филиал 

0 0 0 2 

По району 104 103 105 105 

 

     В 2014-2015 учебном году направленность дополнительных 

общеобразовательных программ реализуется в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв.Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 №1008). 

 

Количество групп по направленностям: 

 

 техническая-2 ( Липовский, Вернадовский); 

Физкультурно-спортивная -25 (Пичаевская, Байловский,Б-Ломовисский, 

Липовский, Рудовский, Б-Шереметьевский, Вернадовский, Волхонщинский, 

Вяжлинский, Гагаринский); 

Художественная -24 (Пичаевская, Байловский, Б-Ломовисский, Липовский, 

Рудовский, Б-Угловский, Б-Шереметьевский, Вернадовский, Вяжлинский,   

П-Васильевский, Лесхозовский, 

 Туристско-краеведческая-11 (Пичаевская,Байловский, Б-Ломовисский, 

Липовский, Рудовский, Волхонщинский,Питимский;  

Социально-педагогическая-9 (Пичаевская, Б-Ломовисский, Липовский, 

Рудовский,Питимский); 

Естественнонаучная-34 (Пичаевская, Байловский,, Б-Ломовисский, 

Рудовский, Б-Шереметьевский,Вернадовский, Вяжлинский, Егоровский, 

Питимский, Тараксинский, Лесхозовский). 

 

 . 

  

 

 

По школам: 

 



ОУ  Количество 

направленностей   

МБОУ Пичаевская СОШ  5 

Байловский филиал  4 

Б-Ломовисский филиал  2 

Б-Угловский филиал 1 

Б-Шереметьевский филиал  3 

Вернадовский филиал  4 

Волхонщинский филиал  3 

Вяжлинский филиал 3 

Гагаринский филиал  1 

Егоровский филиал  1 

Липовский филиал  5 

Лесхозовский филиал  2 

П-Васильевский филиал  1 

Питимский филиал 3 

Рудовский филиал  4 

Тараксинский филиал 1 

 

 

      Реализуются   105     программ   (2013 год-105, 2012 год-99, 2011 год-89).  

По типу:   модифицированные - 65, авторские-40; профессионально-

ориентированные - 46, адаптированные - 39, программы для одаренных 

детей-37.  По срокам реализации: краткосрочные   -  89 , долгосрочные  - 16  

 

  

       81 педагогических работников (учителя-предметники-74, библиотекари-

2, вожатый-1, воспитатели-4), осуществляют реализацию программ 

дополнительного образования обучающихся. Из них 58 человека имеют 

высшее образование, 23- среднее специальное; 5 – высшую 

квалификационную категорию, 18-первую, 6-вторую, 25-соответствуют 

занимаемой должности, 27-без категории и без наличия соответствия; 62 чел. 

с педагогическим образованием. Прошли курсы повышения квалификации 

по проблемам дополнительного образования 43 человека (за последние 5 

лет). 

        Проводился мониторинг состояния системы дополнительного 

образования детей в МБУДО «ДЮЦ».  Охват детей составляет 314 

чел.(каждый ребенок считается только один раз). Из них дошкольного 

возраста-62, младшего школьного возраста -82, среднего школьного 

возраста-139, старшего школьного возраста-31. Всего  30 групп. 

    

 

 По направленностям:   

Техническая -1; 



Физкультурно-спортивная -10; 

Художественная -11; 

Туристско-краеведческая-2;  

Социально-педагогическая-6. 

  

   Численность контингента учебных групп 345 человек: 

Техническая -10; 
Физкультурно-спортивная -129; 

Художественная -134; 

Туристско-краеведческая-19;  

Социально-педагогическая-53. 

       В учреждении дополнительного образования реализуется 21 

модифицированная программа. Из них 18 краткосрочных, 3 долгосрочных. 

По направленностям: 

Техническая -1; 
Физкультурно-спортивная -7; 

Художественная -8; 

Туристско-краеведческая-2;  

Социально-педагогическая-3  

   По кадровому обеспечению программы реализуют 3 совместителя и 9 

штатных работников. Из них высшее образование имеют 5 человек, 2-

незаконченное высшее,  среднее специальное-5; 1 человек имеют первую 

квалификационную категорию; 10 педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации. 

В 2013-2014 учебном году на муниципальном уровне прошло 23 творческих 

конкурсов (905 участников), спортивных соревнований-29 (участников -

1054), конкурсы проектов и научно-исследовательских работ-6 (участников- 

124), конкурсы для педагогов дополнительного образования - 3(участников -

57). 
    В творческих конкурсах  регионального уровня принимало участие 157 человек. 

Победители и призеры: 

 

Педагогические работники: 

 

Пашина М.М., старшая вожатая МБОУ Пичаевской СОШ -2 место в областном конкурсе 

«Музей –око в мир» в номинации «Нам учителям завещана слава и память» (приказ 

управление образования и науки от 18,04.2014 №1124) 

Филина С.Н., учитель Пичаевской СОШ-3 место в секции педагогов 16 юношеские 

чтения В.И.Вернадского(приказ управление образования и науки от 27.03.2014 №791) 

Сафронова Л.А., учитель Вернадовского филитала МБОУ Пичаевской СОШ, второе 

место в номинации «Школьные лесничества в условиях модернизации образования» 

регионального этапа Всероссийского детского конкурса «Подрост» (приказ управление 

образования и науки Тамбовской области от 27.01.2014 №07/132) 

Евтеева И.В., учитель МБОУ Пичаевской СОШ, первое место  в номинации «УОУ 

общеобразовательного учреждения села» регионального этапа Всероссийского заочного 

конкурса смотра-конкурса ученических производственных бригад и учебно-опытных 

участков образовательных учреждений (приказ  управление образования и науки 



Тамбовской области от 21.10.2013  №3048) –Участие во Всероссийском конкурсе. Жюри 

Конкурса отметило, что материал имеет высокий уровень содержания и оформления, 

является итогом плодотворного труда педагогов и обучающихся. 

Панов С.В., учитель МБОУ Пичаевской СОШ - присвоено звание «Победитель в 

номинации 24 регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года -2014» 

 

                                              Обучающиеся:  

 

Евтеева Наталья, обучающаяся МБОУ Пичаевской СОШ (Евтеева И.В.), первое место в 

номинации «Ландшафтный дизайн и архитектура» (приказ управление образования и 

науки Тамбовской области от 08.10.2013 №2926) 

Чупреяновская Анастасия, обучающаяся МБОУ Пичаевской СОШ (Евтеева И.В.), 

первое место в номинации «Ландшафтный дизайн и архитектура» (приказ управление 

образования и науки Тамбовской области от 08.10.2013 №2926) 

Федечкина Татьяна, обучающаяся МБОУ Пичаевской СОШ (Котикова Е.В.), первое 

место в номинации «Цветоводство» (приказ управление образования и науки Тамбовской 

области от 08.10.2013 №2926) 

Еремеева Анастасия, обучающаяся МБОУ Пичаевской СОШ (Л.В.Разуваева) первое 

место в  конкурсе рисунков «Конституция глазами детей» (приказ управление 

оброазования и науки Тамбовской области от 09.12.2013 №3535) 

Чернова Алина, обучающаяся МБОУ Пичаевской СОШ (О.А.Ежова) третье место в  

конкурсе рисунков «Конституция глазами детей» (приказ управление образования и науки 

Тамбовской области от 09.12.2013 №3535) 

Голова Оксана, обучающаяся Б-Ломовисского филиала МБОУ Пичаевской СОШ 

(Сенькина) третье место в конкурсе  «Дорога глазами детей»(2013) 

Блохина Алена, обучающаяся Егоровского филиала МБОУ Пичаевскорй СОШ –

специальный диплом- конкурс  «Дорога глазами детей»(2013) 

Коллективная работа Пичаевского д/с «Березка» -третье место на Всероссийском 

конкурсе по пожарной безопасности (2013) 

Долгов Владислав, обучающийся Егоровского филиала МБОУ Пичаевской 

СОШ(Фомина Л.В.)-специальный диплом «Самый маленький участник» конкурса 

«Добрый свет детям» (2013)  

Кондакова Вероника, обучающаяся Липовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ – 1 

место в номинации «Искусствоведение» конкурса литературно-художественного (Ильина 

Г.Н.)творчества (приказ управление образования и науки от 02.04.2014 №886) 

Кондакова Мария, обучающаяся Липовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ 

(Лазутина Л.И.) 3 место в номинации художественное ремесло конкурса декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства(приказ управление образования и 

науки Тамбовской области от 09.04.2014 №985) 

Сластенина Екатерина, обучающаяся Липовского филиала МБОУ Пичаевской 

СОШ(Коростелева М.П.) –специальный диплом областного конкурса «Юный 

исследователь» 

Плыкин Кирилл, обучающийся ДЮЦ (Раннев А.О.) -2 место в номинации 

художественное ремесло конкурса декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства(приказ управление образования и науки Тамбовской области 

 от 09.04.2014 №985), второе место в номинации «Юный фотограф» конкурса одаренных 

детей системы дополнительного образования детей «Звездочки Тамбовщины» (приказ 

управление образования и науки Тамбовской области от 22.04.2014 №1148) 

Дворянков Николай, обучающийся ДЮЦ (Раннев А.О.) -1 место в номинации 

декоративно-прикладное творчество конкурса декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства(приказ управление образования и науки Тамбовской области 

 от 09.04.2014 №985) 



Белавина Людмила, обучающаяся Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ 

(Исмаиловаа О.А.)-3место в номинации декоративно-прикладное творчество конкурса 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства ( приказ управление 

образования и науки Тамбовской области от 09.04.2014 №985) 

Сурков Виталий, обучающийся Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ 

(Сафронова Л.А.) в номинации «Лесоведение и лесоводство» конкурса «Подрост»( приказ 

управление образования и науки Тамбовской области  №07/132 от 27.01.2014) 

Шпаков Алексей, обучающийся Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской 

СОШ(Сафронова Л.А.), первое место в номинации «Презентация проведенных акций, 

направленных на экологическое воспитание и просвещение»- конкурса «Защитим родную 

природу» (приказ управление образования и науки Тамбовской области от 27.01.2014 

№13/133) 

Кобзев Евгений, обучающийся Б-Ломовисского филиала МБОУ Пичаевской СОШ 

(Перова Е.Т.) специальным дипломов в номинации «Микроскопические организмы» 

конкурса «Микромир» (приказ управление образования и науки Тамбовской области 

от 22.04.2014 №1149) 

Панов Дмитрий, обучающийся Б-Ломовисского филиала МБОУПичаевской 

СОШ(Перова Е.Т.) -специальный диплом - научно-практиче6скоцй конференции 

«Человек и природа (приказ управление образования и науки Тамбовской области от 

28.04.2014 №1226) 

Тонкачева Татьяна, обучающаяся Пичаевской СОШ (Шохина Н.Н.) 3 место в 

номинации «Вода и природа» научно-практиче6скоцй конференции «Человек и природа 

(приказ от 28.04.2014 №1226), специальный диплом конкурса водных проектов «Гимн 

воде» (приказ управление образования и науки Тамбовской области №87 от 20.01.2014) 

Коробихина Анна, обучающаяся Пичаевской СОШ (Филиппова Т.А.) специальный 

диплом конкурса «Живая классика» (приказ управление образования и науки Тамбовской 

области от 12.05.2014 №1347) 

Самохвалова Елена, обучающаяся Пичаевской СОШ 3 место в номинации «Вода и мир» 

конкурсаводных проектов «Гимн воде» (приказ управление образования и науки 

Тамбовской области №87 от 20.01.2014) 

Галац Ольга, обучающаяся Пичаевской СОШ 3 место в номинации «Вода и мир» 

конкурса водных проектов «Гимн воде» (приказ управление образования и науки 

Тамбовской области№87 от 20.01.2014)       
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.Руководителям образовательных учреждений: 

1. 1.Итоги мониторинга рассмотреть на различных совещаниях. 

1. 2. Продолжить вести базу данных на каждого обучающегося; 

1.3. продолжить вести банк данных участие обучающихся в различных 

мероприятиях;  

    1.4.продолжить принимать  участие   в творческих конкурсах, 

конференциях, чтениях и т.д. 

 

 

Ведущий специалист отдела образования  

администрации района                                                          В.В.Тимакова 


