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 Отчет 

о результатах мониторинга по охвату обучающихся 
дополнительным образованием на основе учета их потребностей в 

2022 году 
 

 

Во исполнении Приказа отдела образования № 4-3 о/д от 18.01.2022 г. Об 

утверждении Положения о мониторинге системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом Методических рекомендаций 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт 

оценки качества образования»    по    развитию    механизмов    управления     

качеством    образования     (2022 г.)  с 01.11.2022 г. по 01.12.2022 г. проведен 

мониторинг по охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета 

их потребностей. 

Нормативными регуляторами мониторинга являлись: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 постановление      Правительства       Российской       Федерации       от 05.08.2013 г.       

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 

г. № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

 приказ отдела образования № 4-3 о/д от 18.01.2022 г. Об утверждении Положения о 

мониторинге системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи 

Цель проводимого мониторинга – выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи в части охвата обучающихся дополнительным 

образованием на основе учета их потребностей для повышения эффективности 

механизмов управления качеством образования в образовательных организациях 

Тюхтетского муниципального округа. 

Задачи мониторингового исследования: 

 информационное и аналитическое обеспечение мониторинга на муниципальном 

уровне; 

 сбор, обработка и анализ статистических данных по охвату обучающихся 
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дополнительным образованием, полученных посредством выгрузки из ИС 
«Навигатор», запроса в ОО; 

 выявление проблем и негативных тенденций в функционировании системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 

части охвата обучающихся дополнительным образованием с целью их 

последующего устранения; 

 формирование информационной основы для принятия обоснованных 
управленческих мер и решений, направленных на устранение причин, 

препятствующих развитию региональной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в части охвата обучающихся 
дополнительным образованием. 

Объект мониторинга – образовательные организации Тюхтетского муниципального округа. 

Предмет мониторинга – вклад муниципального образования в развитие региональной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

в части охвата обучающихся дополнительным образованием на основе учета их 

потребностей. 

Принципы проведения мониторинга: 

 открытость мероприятий, проводимых в области мониторинговых исследований, с 

учетом соблюдения требований действующего законодательства; 

 точность и достоверность информации; 

 сопоставимость методов измерений (наблюдений), сбора, хранения, оценки, анализа 

данных мониторинга; 

 нормативно-правовая обоснованность, системность и комплексный подход к 

осуществлению мониторинга. 

Вид мониторинга – информационный, прогностический. 

 

Методы мониторинга: сбор информации, хранение, оценка, статистическая обработка 

данных, анализ данных мониторинга. 

Сбор данных для осуществления мониторинга проводился через изучение материалов, 

размещенных в открытых источниках , а также статистические данные, полученные 

посредством выгрузки ИС «Навигатор», запроса в образовательные организации. 

 

Выгрузка из «Навигатора» 

по дополнительному образованию 02.11.2022 год 

 
Размещено программ: 74 

МБОУ ДО «ЦВР» - 22 

МБОУ «Тюхтетская СШ№1» - 19 

МБОУ «Тюхтетская СШ№2» - 16 

МБОУ «Кандатская СШ» -  12 

МБОУ «Новомитропольская СШ» - 5 

В настоящий момент обучающихся  – 787 ( 67,67 % от общего количества детей в МО, 

учитывается 1 раз) 

 
№ Наименование ОО Детей обучается (1 

раз) 

Услуг 

оказываемых 

Сертификаты 

ПФ 

1 МБОУ ДО «ЦВР»  403 617 234 

2 МБОУ «Тюхтетская СШ№1»  309 458  

3 МБОУ «Тюхтетская СШ№2»  149 267  

4 МБОУ «Кандатская СШ»  58 130  

5 МБОУ «Новомитропольская СШ» 72 95  

 

 



Статистика по программам 

МБОУ «Тюхтетская средняя школа №2» +ЛСШ+ДСШ 

 

№ 

п/п  

Наименование программы Количество 

обучающихся  

ОО Педагог  Участие в 

значимом 

проекте 
1 Атлет 15 ДСШ Кибисов Д.В.  

2 Общая физическая подготовка 12 лсш Студенов А.В.  
3 Театр моды "Гламур" 10 лсш Андриенко Е.Н.  
4 ФСК Сибирячок 15 лсш Студенов А.В.  
5 Финзнайка 73 тсш2 Бадранова Н.А.  
6 СобеседникТВ 15 тсш2 Федоров Е.С.  
7 Волейбол 14 тсш2 Огородников;   
8 Мини-футбол 14 тсш2 Вишняков А.Ю.  
9 Английский без  проблем 14 тсш2 Ажарова Т.В.  
10 Физика для любознательных 13 тсш2 Бадранова В.А. Точки роста 
11 Юный эколог 12 тсш2 Мадюшина Е.В. 
12 Волейбол 12 тсш2 Вишняков  
13 Математический клуб 12 тсш2 Бадранова В.А.  
14 Шахматы 12 тсш2 Огородников  
15 Начальная военная подготовка 12 тсш2 Рославлев А.В.  
16 Актёрское мастерство 12 тсш2 Сметанина А.Г.  

 Итого оказываемых услуг: 267    

 

 

 

 

 

МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» + ЗСШ + ЛОШ 

 

 Наименование программы Количество 

обучающихся  

ОО Педагог  Участие в 

значимом 

проекте 
1 Скорочтение 15 ЛОШ Яковлева Татьяна Михайловна  
2 Мы выбираем спорт 15 ЛОШ Яковлева Полина Ивановна  
3 Волшебный мир оригами 15 ЛОШ Тихонова Оксана Васильевна  
4 Шахматы 15 ЛОШ Яковлева Полина Ивановна  
5 Умные игры 24 ЗСШ Булатова Юлия Александровна   
6 Спортивный клуб 

«Здоровый стиль» 25 

ЗСШ 

Булатова Юлия Александровна 

 

7 

Столярное дело 46 

ЗСШ Шкода Александр 

Александрович  

 

8 Живая лаборатория 17 ЗСШ Пантюкова Н. С. Точки 

роста 

 

9 Физика для всех 16 тсш1 Ложкин Д.Т. 
10 Биохимия 15 тсш1 Анисимова Любовь Викторовна 
11 Финансовая грамотность 17 тсш1 Рейфегерст Е.А.  
12 Финансовая грамотность 19 тсш1 Смирнова Тамара Владимировна  
13 Сайтостроение 15 тсш1 Анисимова Любовь Викторовна  
14 

Романтик 84 

тсш1 Подлобников А.В. | 

Французенко С.В. | Талаев 

Михаил Евгеньевич  

 

15 Юные инженеры 15 тсш1 Ложкин Даниил Тихонович  
16 

Мини-футбол 17 

тсш1 Знак Максим Анатольевич | 

Талаев Михаил Евгеньевич |  

 

17 ОФП 16 тсш1 Анисимов Евгений Петрович  
18 Краеведение 55 тсш1 Булович Клавдия Ивановна |   



19 Школьное ТВ 17 тсш1 Швед Ульяна Владимировна  

 Итого оказываемых 

услуг: 

 

458 

   

 

МБОУ «Кандатская средняя школа» +ПОШ + ЧОШ 

№ 

п/п 

Наименование программы Количество 

обучающихся  

ОО Педагог  Участие в 

проекте 
1 ПРАКТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ 14 ксш Попова Н.В.  

Точки роста  Занимательное Программирование 11 ксш Аношко О. И. 

2 Юные Инспектора Дорожного 

Движения 

13 ксш Жуков В.И.  

3 Забава 12 ксш Попова Н.В.  

4 Легоконструирование 9 ксш Ленько В.В.  

5 Шахматы 11 ксш Лубенцова Т.В.  

6 Пиксель 8 ксш Кунгурова Н.А.  

7 Юный финансист 11 ксш Аношко О. И.  

8 Юный Финансист 10 чош Анульева И.В.  

9 Я - волонтёр 11 чош Артюхович  

10      

11 Баскетбол 10 пош Царьков В.С  

12 Юный-Патриот 10 пош Демко А.А.  

 Итого оказываемых услуг: 130    

МБОУ «Новомитропольская средняя школа» 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Количество 

обучающихся  

ОО Педагог  Участие в 

значимом 

проекте 
1 Школьный спортивный клуб 

"Спортивные игры"               ФСК 

29 нсш Хлебников А.В.  

2 Творческая мастерская 29 нсш Леонова Г.И.  

3 Вместе с РДШ 16 нсш Алексеева О.А.  

4 Финансовая грамотность 11 нсш Бауточко Н.Н.  

5 Кукольный театр 10 нсш Щетко Р.В.  

 Итого оказываемых услуг: 95   Точки роста 

– внеурочка 

 

МБОУДО «Центр внешкольной работы» 

 

№ 

п/п  

Наименование программы Количество 

обучающихся  

ОО Педагог  Участие в 

значимом 

проекте 
1 Легоконструирование 63 ЦВР Кученко Ю.А.  

2 Шахматы 50 ЦВР Немов В.В.  

3 Оригами 46 ЦВР Корявская Т.А.  

4 Лепка 42 ЦВР Попкова Л.В.  

5 Основы изобразительного искусства 42 ЦВР Попкова Л.В. 

Куртиш Н.Н. 

 

6 МультСтудия "Кадр" 40 ЦВР Высоцкая Л.В  

7 Аранжировка и флористика 39 ЦВР Куртиш Н.Н.  

8 Пауэрлифтинг 31 ЦВР Вишняков А.Ю.  

9 Кроссфит 30 ЦВР Вишняков А.Ю  

10 Языковой клуб "SPEAKER" 8-11 лет 30 ЦВР Попкова С.А  

11 Вязание 29 ЦВР Привединюк Л.А.  

12 Бумажный мир для дошкольников 29 ЦВР Корявская Т.А.  

13 Языковой клуб "Speaker" 12-15 лет 20 ЦВР Попкова С.А  

14 Актерское мастерство 18 ЦВР Волошенко Р.С.  

15 Шахматы для начинающих 18 ЦВР Немов В.В.  



(стартовый уровень) 

16 РШП 16 ЦВР Резникова Е.Н.  

17 Бисероплетение 16 ЦВР Привидинюк Л.А.  

18 Юный инспектор движения 14 ЦВР Волошенко Р.С.  

19 ПЕД-класс 13 ЦВР Резникова Е.Н.  

20 Изобразительное искусство 12 ЦВР Попкова Л.В.  

21 Языковой клуб "Speaker"  16-18 лет. 10 ЦВР Попкова С.А  

22 Нихонго (Японский язык) 9 ЦВР Попкова С.А  

 Итого оказываемых услуг: 617    

 

При обработке результатов мониторинга использовались следующие методы: 

описательный анализ, ранжирование, корреляционный анализ, кластерный анализ. 

Компьютерная обработка результатов мониторинга осуществлялась с использованием 

инструмента MS Excel. 

Для проведения мониторингового исследования была сформирована рабочая 

группа, которая     осуществляла     мероприятия     мониторинга. 

 

Выявление потребности в области дополнительного образования детей имеет особое 

значение, так как именно социальный запрос определяет содержание дополнительного 

образования и выступает главным критерием оценки качества его результатов. 

В 2022  году с целью определения социального запроса (задания) по 

востребованности новых образовательных программ  был проведен онлайн-опрос 

обучающихся образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам. 
 

Количество респондентов, принявших участие в онлайн-опросе 

по выявлению потребностей в дополнительном образовании в 2022 году 

 
 

79 респондентов приняли участие в онлайн-опросе (8% обучающихся в ОО округа), 

в том числе по возрастам: 35 человек учащиеся 1-4 классов (44,3%);34 человека учащиеся 

5-9 классов (43%), 10 человек учащиеся 10-11 классов (12,7%). 

Все респонденты занимаются в кружках, секциях дополнительного образования в 

школе, Центре внешкольной работы. 

1.На вопрос «В следующем году я хочу посещать следующие занятия (напишите 

какие и где)»  ответы распределились следующим образом: затруднились с ответом, либо 

еще не решили- 11 человек (14%), новое направление выбрали бы 12 человек (15%) 

(рисование-6 человек, волейбол, легоконструирование, лепка – по 1 человеку, танцы-3 

человека. 

2. «Удалось ли Вам найти занятия после уроков, которые бы соответствовали 

Вашим интересам и потребностям?» 

Определенно «да» ответили 50 человек (63%) 

Скорее «да» - 26 человек (33%) 

Затруднились с ответом – 3 человека (1%) 

3. «Что дают Вам занятия в кружках, студиях, секциях дополнительного 

образования?» 

100% респондентов Узнают новое и интересное, Учатся конкретной деятельности, 

С пользой проводят свободное время, Развивают свои способности, Занятия помогают 

преодолеть трудности в учебе, Учатся самостоятельно приобретать новые знания, 

Получают знания и умения, которые помогут в приобретении будущей профессии. 

4. «Довольны ли Вы своим успехами и достижениями, которых Вы достигли, 

занимаясь в кружках, студиях, секциях дополнительного образования?»  

«Да, вполне»  ответили 62 человека (78%) 

«Скорее да, чем нет»-17 человек (22%) 



5. «На занятиях в кружках, студиях, секциях дополнительного образования  Вас 

привлекает» 

Овладение новыми умениями-64 человека (81%) 

Совместное проведение досуга-6 человек (8%) 

Общение с педагогами, друзьями-9 человек (11%) 

6. «На занятиях Вы ощущаете» 

100% респондентов ощущают Радость успеха, Свою самостоятельность, 

Поддержку педагога, Уверенность в своих силах, Возможность проявить свои 

способности 

7. «Легко ли Вам общаться с педагогом, обращаться к нему с вопросами, 

просьбами?» 

Ответ «да»  получен у 76 человек (96%) 

«когда как» ответили 3 человека (4%). 

8. «Как складываются Ваши отношения с другими ребятами, посещающими это 

занятие?» 

Частью группы, коллектива чувствуют себя 75 человек (95%) 

Сами по себе-4 человека (5%) 

9. «Занятия проходят» 

Интересно для 73 человек (92%) 

Когда как для 6 человек (8%). 

10. «Что бы Вы хотели изменить?» 

Устраивает всех и все – 43 человека (54%) 

Улучшить материальную базу – 14 человек (18%) 

Проводить больше спортивных соревнований-5 человек (6%) 

Изменить интерьер кабинетов- 2 человека (3%) 

Увеличить время занятий-3 человека (4%) 

Затруднились с ответом-3 человека (4%) 

 

Выводы и рекомендации: 

Наибольшей популярностью у детей в школе пользуются направления 

физкультурно-спортивное (35,8%) и социально-гуманитарное (30%), меньшей 

естественно-научное направление (12%), художественное (9%), техническое-7%, 

туристко-краеведческое направление-(6%) 

Наибольшей популярностью у детей в Центре внешкольной работы пользуются 

направления: художественное (44%), социально-гуманитарное (26%), спортивное (21%), 

меньшей - техническое (10%). 

На занятиях дети узнают новое и интересное, учатся конкретной деятельности, с 

пользой проводят свободное время, развивают свои способности, занятия помогают 

преодолеть трудности в учебе, дети учатся самостоятельно приобретать новые знания, 

получают знания и умения, которые помогут в приобретении будущей профессии. 

Руководителям образовательных организаций перед началом  нового учебного года 

предусмотреть ремонтные работы в кабинетах, предусмотренных для занятий 

дополнительным образованием, пополнение материальной базы, обеспечить больший 

охват занятости детей с использованием ресурсов Точек роста. 

 

 

Начальник отдела образования                              Е.В. Студенова  

 

 


