
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

  

16.09.2020                                          с. Пичаево                                            № 130 

 

О проведении мониторинга состояния системы  дополнительного 

образования детей в Пичаевском районе 

 

 

Во исполнении приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 14.09.2020 №2114 «О проведении мониторинга состояния 

системы дополнительного образования детей в Тамбовской области», с 

целью изучения развития системы дополнительного образования детей в 

Пичаевском районе, приказываю: 

1. Провести мониторинг состояния системы дополнительного образования 

детей в образовательных организациях Пичаевского района в период с 

18.09.2020  по 05.10.2020 года согласно плану-графику (Приложение 1). 

2.  Утвердить программу проведения мониторинга (Приложение 2). 

3. Утвердить список рабочей группы для проведения мониторинга 

(Приложение 3). 

4. Возложить ответственность за проведение мониторинга на главного 

специалиста отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 

5. Руководителям образовательных организаций  (Акатушев, Нистратова, 

Раннев, Никулина): 

5.1. организовать проведение мониторинга в образовательных организациях 

района; 

5.2. представить результаты мониторинга в части Вас касающейся в срок до 

05.10.2020 года в отдел образования администрации района на адрес 

электронной почты obraz27048@yandex.ru согласно форме (Приложения 4, 5, 

6, 7, 11 таблицы формата Excel к приказу управления образования и науки 

Тамбовской области от 14.09.2020 №2114). 

6.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                      

 
 

 

        Т.Н. Свищёва  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:obraz27048@yandex.ru


Приложение №1 

к приказу отдела образования 

 администрации района 

                                                                                     от   16.09.2020  № 130    

 

План-график  

проведения мониторинга состояния системы  

дополнительного образования детей в Пичаевском районе 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Соисполнители Срок Результат 

1. Сбор данных 

мониторинга  

 

  

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

До 

05.10.2020 

Заполненные 

формы 

мониторинга 

2. Обобщение данных 

мониторинга 

Коробова Е.В., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

администрации 

района 

До 

09.10.2020 

Заполненные 

формы 

мониторинга 

3. 

Выводы и 

рекомендации по 

результатам 

мониторингового 

исследования 

Коробова Е.В., 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

администрации 

района 

 

До 

12.10.2020 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу отдела образования 

 администрации района 

                                                                                     от 16.09.2020  № 130    

 

 
Программа мониторинга 

состояния системы дополнительного образования детей 

в  Пичаевском районе  

 

Цель мониторинга: изучение развития системы дополнительного 

образования детей в  Пичаевском районе. 

Задачи мониторинга: 

1. Сбор информации о выполнении Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» и Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в  

образованиях организациях района. 

2. Изучение состояния дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования. 

Критерии Показатели 

Инстр

ументари

й 

Общие сведения по 

муниципальной 

системе 

дополнительного 

образования 

Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 

лет, зарегистрированных на территории 

города/района (по данным управления статистики) 

из них, дети от 5 до 7 лет; 

дети от 7 до 18 лет. 

Табли

ца 

формата 

Excel 

Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 

лет, фактически проживающих на территории 

муниципалитета. 

Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами (программами, реализуемыми 

организациями образования (ДОО, школы, СПО, ОДО), 

учреждениями сферы культуры, спорта, молодежной 

работы) из них:  

из них, дети от 5 до 7 лет; 

дети от 7 до 18 лет. 



Критерии Показатели 

Инстр

ументари

й 

Показатель охвата в %: 

от общей численности зарегистрированных на 

территории муниципалитета; 

от численности зарегистрированных в возрасте от 

5 до 7 лет; 

от численности зарегистрированных в возрасте от 

7 до 18 лет; 

от общей численности фактически проживающих 

на территории муниципалитета. 

Кол-во организаций, расположенных на 

территории муниципалитета и реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, 

общее количество детей в них: 

из них, кол-во детей 5-18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

Общие сведения о проведенных конкурсных и 

иных мероприятиях муниципального уровня по 

направленностям дополнительного образования 

дополнительное образование детей в ДОО, ОО, ОДО, ПОО, ОВО 

Охват учащихся 

дополнительными 

общеобразовательным

и программами 

Общее количество учащихся фактически: 

от 5 до 7 лет; 

учащиеся 1-4 классов; 

учащиеся 5-9 классов; 

учащиеся 10-11классов 

студенты до 18 лет. 

Табли

ца 

формата 

Excel 

Количество учащихся, охваченных 

дополнительными общеобразовательными програм-

мами, реализуемыми ДОО, ОО, ОДО, ПОО, ОВО: 

5-7 лет; 

учащиеся 1-4 классов; 

учащиеся 5-9 классов; 

учащиеся 10-11классов 

студенты до 18 лет. 

Количество учащихся, состоящих на 

профилактическом учете в ОО, подразделении по 

делам несовершеннолетних (ПДН),  

детей с ОВЗ (без детей-инвалидов), 

детей-инвалидов, 

сирот, оставшихся без попечения родителей, 

детей цыганской национальности, 

детей из многодетных семей,  

охваченных программами, реализуемыми 

организациями образования, учреждениями сферы 

культуры, спорта, молодежной работы. 

Кол-во многодетных семей. 

Кол-во многодетных семей, чьи дети охвачены 

дополнительным образованием. 



Критерии Показатели 

Инстр

ументари

й 

Организация 

дополнительного 

образования  

Количество учебных групп, работающих по 

программам различной направленности, в том числе 

на бесплатной основе. 

Табли

ца 

формата 

Excel 

Численность контингента в учебных группах, в 

том числе 

дети от 5 лет до зачисления в школу; 

учащиеся 1-4 классов, 

учащиеся 5-9 классов, 

учащиеся 10-11 классов, 

студенты до 18 лет, 

в группах на бесплатной основе, 

в группах, занимающихся в специально 

оборудованных помещениях, 

в группах ОДО на базе других учреждений. 

Распространенность форм детских творческих 

объединений в ОО и ОДО. 

Организация дополнительного образования 

учащихся в ДОО, ОО, ОДО, ПОО и ОВО по 

направленностям и направлениям: 

кол-во учебных групп, 

численность контингента учебных групп, 

количество реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ (и количество детей, 

по ним обучающихся), 

кол-во специалистов, осуществляющих 

реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ,  

в том числе с педагогическим образованием,  

в том числе прошедших курсы ПК или ПП в 

области дополнительного образования за последние 

три года, 

результативность учащихся в мероприятиях 

муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней (кол-во мероприятий, в том 

числе результативных, кол-во участников, в том 

числе победителей и/или призеров).  

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

Количество руководящих кадров, курирующих 

дополнительное образование, и педагогических 

работников, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в ДОО, ОО, ОДО, 

ПОО и ОВО (заместители директора по 

дополнительному образованию; методисты, 

курирующие дополнительное образование; педагоги 

дополнительного образования, тренеры-преподаватели, 

учителя-предметники, другие специалисты), в 

зависимости от возраста, уровня образования, 

квалификации, профессиональной подготовки. 

Табли

ца 

формата 

Excel 

дополнительно образование в НКО 



Критерии Показатели 

Инстр

ументари

й 

 

 

Сведения о 

негосударственных 

организациях и 

частных 

предпринимателях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования 

Кол-во учащихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, из них: 

5-7 лет, 

младшего школьного возраста (1-4 класс), 

среднего школьного возраста (5-9 класс), 

старшего школьного возраста (10-11 класс), 

студенты до 18 лет. 

Табли

ца 

формата 

Excel 

кол-во учебных групп, 

численность контингента учебных групп, 

количество реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ (и количество детей, 

по ним обучающихся), 

кол-во специалистов, осуществляющих 

реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ,  

в том числе с педагогическим образованием,  

в том числе прошедших курсы ПК или ПП в 

области дополнительного образования за последние 

три года. 

Количество руководящих кадров, курирующих 

дополнительное образование, и педагогических 

работников, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в НКО 

(заместители директора по дополнительному 

образованию; методисты, курирующие 

дополнительное образование; педагоги 

дополнительного образования, тренеры-

преподаватели, другие специалисты), в зависимости 

от возраста, уровня образования, квалификации, 

профессиональной подготовки. 

дополнительное образование в инновационных площадках дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об 

инновационных 

образовательных 

площадках 

дополнительного 

образования 

Название образовательной организации, на базе 

которой открыта инновационная образовательная 

площадка ДО. 

Название муниципалитетов, с которыми 

осуществлялось взаимодействие в 2019-2020 уч.г. и 

планируется взаимодействие в 2020-2021 уч.г.  

в рамках организации и проведения: 

образовательной деятельности с учащимися; 

мероприятий для учащихся; 

мероприятий для педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табли

ца 

формата 

Excel 

Кол-во учащихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы в инновационных 

площадках ДО, из них: 

5-7 лет, 

младшего школьного возраста (1-4 класс), 

среднего школьного возраста (5-9 класс), 

старшего школьного возраста (10-11 класс), 

студенты до 18 лет. 



Критерии Показатели 

Инстр

ументари

й 

кол-во учебных групп, 

численность контингента учебных групп, 

количество реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ (и количество детей, 

по ним обучающихся), 

кол-во специалистов, осуществляющих 

реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ,  

в том числе с педагогическим образованием,  

в том числе прошедших курсы ПК или ПП в 

области дополнительного образования за последние 

три года. 

 
Количество руководящих кадров, курирующих 

дополнительное образование, и педагогических 

работников, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в ОВО 

(заместители директора по дополнительному 

образованию; методисты, курирующие 

дополнительное образование; педагоги 

дополнительного образования, тренеры-

преподаватели, другие специалисты), в зависимости 

от возраста, уровня образования, квалификации, 

профессиональной подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу отдела образования 

 администрации района 

                                                                                     от   16.09.2020  № 130    

 
 

 

Список рабочей группы  

для проведения мониторинга состояния системы дополнительного 

образования детей в Пичаевском районе 

 
 

Руководитель группы:  

Свищёва Т.Н., начальник отдела образования администрации района 

  

 Члены группы: 

Е.В.Коробова, главный специалист отдела образования администрации 

района 

С.М.Акатушев,  директор МБОУ «Пичаевская СОШ» 

А.О.Раннев, директор МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» 

     М.В.Нистратова, заведующий МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка») 

        Е.Ю.Никулина, директор МБУДО «Пичаевская ДШИ» (по 

согласованию). 

                                         

                    

 

 
 


