
 

  

 В целях выявления качественных характеристик дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых в организациях дополнительного 

образования детей, образовательных учреждениях Яковлевского городского 

округа, реализующих программы дополнительного образования и условий, 

созданных для их реализации, в период с 22 октября по 22 ноября 2021 года 

проводился мониторинг дополнительных общеразвивающих программ. 

 Направляем аналитическую справку о реализации дополнительного 

образования в образовательных организациях муниципалитета. Просим 

проанализировать результаты работы образовательных учреждений, 

ознакомить заинтересованных лиц с аналитической справкой, разработать 

мероприятия по созданию условий для эффективной деятельности в данном 

направлении.  

  

 

 

 

 

Начальник правления образования                                 Т.А. Золотарева 
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Приложение 

к письму управления образования 

№49-8/3257 от 09.12.2021 г. 

  

Анализ работы по реализации 

дополнительного образования 

 

 В Яковлевском городском округе дополнительное образование 

является неотъемлемой составляющей частью образовательного 

пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и 

творческое развитие личности ребенка и направлено на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей детей и подростков в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании. 

 В настоящее время дети и подростки городского округа имеют 

возможность заниматься по 6 направлениям деятельности: техническом, 

физкультурно-спортивном, художественном, туристско-краеведческом, 

социально-педагогическом, естественнонаучном. 

 На территории стабильно функционирует два учреждения 

дополнительного образования, подведомственных управлению образования 

администрации Яковлевского городского округа, это Дом творчества и 

станция юных натуралистов.  

 Численность обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования  на конец 2021 г. составила 3060 человек, что составляет 44,4 % 

от общего числа учащихся 1-11 классов. 

 Система дополнительного образования детей является доступной для 

всех слоев населения. Занятия в творческих объединениях и спортивных 

секциях проводятся на бесплатной основе. 

 Дополнительное образование продолжает развиваться на базе 

общеобразовательных школ (более 286 кружков и спортивных секций, с 

охватом 4982 чел.), в дошкольных образовательных учреждениях (более 32 

кружков и спортивных секций, с охватом 592 чел.). 

 Кроме того, дополнительное образование, помимо обучения, 

воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд других 

социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их 

самореализации и социальной адаптации, формирования здорового образа 

жизни, профилактики безнадзорности, правонарушений и других 

асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе 

дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения 

качественного образования по выбору, социально - экономические проблемы 

детей и семьи. 

 С целью максимального привлечения обучающихся к систематическим 

занятиям физической культуры во внеучебное время  на стадионе 

«Центральный», физкультурно-оздоровительного комплекса 



«Олимпийский», бассейном «Волна» систематически проходили занятия и 

соревнования, внедряются новые методики и формы массовой физкультурно-

спортивной работы, привлекательные для детей и подростков. По 

утвержденному графику учащиеся школ округа посещают  ФОК и  бассейн, 

где проводятся занятия по подготовке сдачи норм ГТО. 

В п. Томаровке работает  ИП «Школа единоборств № 1», где дети 

занимаются самбо, дзюдо,  художественная гимнастика в количестве 107 чел. 

Спрос учащихся в потребности программами дополнительного 

образования: робототехника, компьютерное моделирование- 130 чел., вокал, 

хореография – 150 чел., зимние виды спорта: хоккей – 30 чел., лыжи, 

фигурное катание – 46 чел. 

МБУ ДО «спортивная школа олимпийского резерва» было 

подготовлено 229 чел. с массовыми разрядами, 2 мастера спорта, 7 

кандидатов в мастера спорта, 15 перворазрядников, 45 Чемпионов и призеров 

первенства области.  Призёрами и Чемпионами Первенства ЦФО и 

Первенства России стали 11 человек. 

За 2021 год было подготовлено и проведено 27 массовых мероприятий 

с охватом 5596 чел. 

Увеличилось результативность, как на областном, так и на 

Всероссийском уровне. В областных конкурсах и соревнованиях приняло 

участие 4264 чел., призерами и победителями стали 1033 чел., во 

Всероссийских конкурсах 88 чел., в Международных -1 чел. 

 По итогам участия в фестивале «Белгородские жемчужинки»-2020 

учреждение вошло в состав лучших (директор Польская С.П.  награждена 

грамотой за активную работу по художественно-эстетическому, духовно- 

нравственному воспитанию детей и подростков, высокий художественный 

уровень и исполнительское мастерство обучающихся). 

Оценка доступности реализации и удовлетворенность 

дополнительными общеобразовательными программами 

Предметной областью исследования являются сложившиеся практики 

получения детьми услуг системы дополнительного образования, доступность 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, уровень 

удовлетворенности качеством и условиями получения услуг 

дополнительного образования населением Яковлевского городского округа. 

Всего полностью заполнили анкеты 5356 человек. У большинства 

опрошенных (78 %) дети в настоящее время посещают учреждения 

дополнительного образования.  

Большая часть оценок получена от родителей детей, обучающихся в 

начальной школе (68%). Треть оценок – это оценки родителей учащихся 

средней школы. 

Основной фактор, по которому осуществляется выбор учреждения ДО, 

- это представленность в нем интересующего направления обучения (так 

делали выбор 62% потребителей). Второй по популярности фактор выбора 

учреждения ДО – это удобство его месторасположения (им 

руководствовались 45% потребителей). Возможность бесплатного посещения 



занятий важное, но не всегда достижимое условие, поэтому на него 

ориентировались 39% потребителей услуг учреждений дополнительного 

образования. Каждый третий потребитель услуг в учреждении 

дополнительного образования выбрал его благодаря хорошим отзывам от 

других родителей. 

В первую очередь населению не хватает занятий в бассейне, также в 

ТОП-10 востребованных направлений вошли: хореография, живопись и 

изобразительное искусство, спортивные секции, английский язык, 

единоборства, вокал, игра на музыкальных инструментах, робототехника и 

футбол. 

Анализ условий получения дополнительных общеобразовательных 

программ показал достаточно высокий уровень обеспеченности бюджетными 

местами. У 97% родителей ребенок ходит на занятия бесплатно. В целом 98% 

потребителей не несут никаких расходов при получении их детьми 

дополнительного образования.  

Участникам исследования задавался вопрос о том, есть ли в 

образовательном учреждении условия для посещения лиц с ограниченными 

возможностями и лиц с инвалидностью.  

Почти половина родителей, чьи дети посещают учреждения 

дополнительного образования (48%) не знают, созданы ли в учреждениях эти 

условия. Наиболее распространено мнение, что такие условия созданы – так 

считает 29% родителей, либо созданы частично (16,5%). О том, что условия 

для посещения учреждения лицами с ограниченными возможностями и 

инвалидностью не созданы, заявили только 6% потребителей.  
 

Есть ли в образовательной организации условия для посещения 

лиц с ограниченными возможностями и лиц с инвалидностью? 

 
За последние годы в развитии системы дополнительного образования 

детей Яковлевского городского округа  наметился ряд  положительных 

тенденций: 

 интеграция  деятельности учреждений дополнительного образования 

детей в единое образовательное пространство, где каждое учреждение 

сохраняет свою специфику.  Для популяризации дополнительного 

образования в округе дети от 5 до18 лет  зарегистрированы в АИС 

«Дополнительное образование детей Белгородской области», в рамках 

национального проекта «Успех каждого ребенка»; 



 преемственность основного и дополнительного  образования, 

позволяющая полнее использовать потенциал школьного образования с 

целью актуализации индивидуальных потребностей личности ребёнка, его 

творческого развития; 

 активное развитие дополнительного образования детей на базе 

общеобразовательных учреждений; 

 расширение методического сопровождения образовательного процесса 

учреждений дополнительного образования детей; 

 увеличение количества детей  охваченных организованными формами 

летнего отдыха; 

 внедрение гуманистических, личностно-ориентированных технологий 

в освоение различных профильных направлений. 

В рамках мероприятий дорожной карты  по созданию условий для 

использования ресурсов негосударственного сектора реализуется: 

а) муниципальная услуга по предоставлению дополнительного 

образования детей в негосударственных организациях (работают 3 местные 

общественные организации Детско-юношеской спортивной школы Боевых 

искусств Востока «САТО», «НАМИ» и «Школа единоборств № 1») ; 

б) софинасирование программ (проектов) в сфере дополнительного 

образования детей (подготовлены проекты ФОКа в п. Томаровка, где часть 

строительства  будет произведена за счет  бизнес-сообщества). 

в)  в рамках часто-государственного партнерства работает секция 

мотоспорта «Белогорье»  в районе Терновского глинкарьера.   

В сфере дополнительного образования детей выявлены проблемы: 

требуют совершенствования новые образовательные технологии: проектные, 

исследовательские, профессионально-ориентированные, особенно в области 

техники, естественных и социальных наук.  

Требуется также пересмотр подходов в системе дополнительного 

образования детей к решению задач гражданского воспитания, 

формирования позитивных социальных установок и социальных 

компетенций молодого поколения, идентификации каждого ребенка и 

подростка со своей семьей, регионом, страной. 

Недостаточно развиваются платные услуги и внебюджетная 

деятельность. Не отработаны механизмы предоставления и учета 

гарантированной бесплатной услуги, механизмов реализации платной услуги 

и определения ее стоимости, механизмов стимулирования частной услуги, а 

также регламентов их соотношения.   

Несмотря на достаточно высокий в общем по городскому округу 

уровень охвата детей и подростков дополнительными образовательными 

программами, острой остается проблема доступа к услугам дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

проживающих в сельской местности (1%). 

Серьезной проблемой является низкий уровень материально-

технической базы учреждений дополнительного образования детей, которая 



не соответствует современным требованиям инновационной экономики, 

перспективного рынка труда, техносферы образования. Станции  юных 

натуралистов Яковлевского городского округа  необходим капитальный 

ремонт здания теплицы. 

Перспективы развития: 

1. Привлечение к работе в учреждения дополнительного образования 

специалистов в конкретных областях науки, техники, искусства, бизнеса, 

лучших студентов вузов и представителей родительской общественности. 

2. Развитие клубов и творческих студий для детей по месту жительства. 

3. Улучшить материально-технические базы учреждений 

дополнительного образования, в том числе за счет использования моделей 

государственно-частичного партнерства. 

4. Увеличить охват обучающихся дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами  

5. Охват обучающихся округа  дополнительным образованием по системе 

ПФДОД до 30%. 

6. Реализация проектной деятельности в рамках системы 

дополнительного образования округа. 

7. Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ 

нового поколения связанных с информационными технологиями. 

8. Обеспечить открытие наиболее востребованных направлений: 

хореография, живопись и изобразительное искусство, спортивные секции, 

английский язык, единоборства, вокал, игра на музыкальных инструментах, 

робототехника и футбол. 

9. Обеспечить в образовательных учреждениях условия для посещения 

лиц с ограниченными возможностями и лиц с инвалидностью.  

 
 


