
Анализ развития дополнительного образования в  

МО «Сенгилеевский район» в 2021-2022 учебном году.  

Задачи на 2022-2023 учебный год. 

СЛАЙД 

Работа системы образования в МО «Сенгилеевский район»   направлена 

на реализацию  5 основных направлений, поставленные перед 

педагогическим сообществом в Указе Президента России В.В.Путина «О 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА», а именно:  

- развитие дополнительного образования. 

СЛАЙД 

 Один из проектов «Образование» - Федеральный проект «Успех 

каждого ребенка».                                                                                    

    Цель проекта – это создание целевой модели региональной 

системы дополнительного образования детей, обеспечивающей достижение 

цели федерального проекта: «Обеспечение к 2024 году для не менее 85%  

детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально-ответственной личности». 

СЛАЙД                                                       
  Данный проект предполагает:                                                                         

 - создание инфраструктуры управления развитием дополнительного 

образования детей – это регионального модельного центра развития 

дополнительного образования, муниципальных опорных центров развития 

дополнительного образования и базовых опорных центров развития 

дополнительного образования;                                                                                 

 - проведение инвентаризации всех ресурсов образовательных 

организаций, участвующих в дополнительном образовании;                                            

 - реализация системы персонифицированного учета детей и 

персонифицированного финансирования программ дополнительного 

образования;                                                                                                               

 - обновление содержания и форм реализации программ 

дополнительного образования (сетевая форма, применение технологий 

дистанционного обучения, модульные программы, разноуровневые 

комплексные программы). 

СЛАЙД 

 В муниципальном образовании «Сенгилеевский район» обучение детей 

по дополнительным образовательным программам реализуют 9 организаций: 

сферы образования МУ ДО Сенгилеевский ЦДТ, МУ ДО ДЮСШ 

г.Сенгилея), культуры (МБУДО «Детская школа искусств им. 

Б.С.Неклюдова» МО «Сенгилеевский район») и 6 общеобразовательных 

организаций – МОУ Силикатненская СШ имени В.Г. Штыркина, МОУ 

Красногуляевская СШ, МОУ Тушнинская СШ им. Ф.Е.Крайнова, МОУ СШ 

г.Сенгилея им. Н.Н.Вербина, МОУ Шиловская СШ, МОУ Алёшкинская ОШ.  

 СЛАЙД 

Общий охват дополнительным образованием на 01 июня 2022 года в 

разрезе образовательных организаций предоставляющих услугу на 

территории района: 



 
Название организации Всего количество 

учащихся 

охваченных ДО 

МУДО детско- юношеская спортивная  школа  г. Сенгилея 592 

МУДО Сенгилеевский центр детского творчества 506 

МБУДО «Детская школа искусств им. Б.С.Неклюдова» МО 

«Сенгилеевский район» 

409 

МБУДО «Детская школа искусств им. Б.С.Неклюдова» МО 

«Сенгилеевский район»  в р.п. Красный Гуляй 

МБУДО «Детская школа искусств им. Б.С.Неклюдова» МО 

«Сенгилеевский район»  в п.Силикатный 

МОУ Силикатненская  средняя школа  имени В.Г. Штыркина  347 

МОУ Тушнинская СШ им. Ф.Е.Крайнова 131 

МОУ Красногуляевская СШ 184 

МОУ СШ г.Сенгилея им. Н.Н.Вербина 403 

МОУ Шиловская СШ 49 

МОУ Алёшкинская ОШ 35 

Всего детей  2656 

Всего детей, занимающихся в двух и более кружках 483 

Итого охват детей дополнительным образованием в 

муниципальном образовании « Сенгилеевский район» 

2913/2173 

(74,6%) 

 

Из таблицы видно, что общий охват составляет 2656 детей, 483 ребенка 

заняты в двух и более кружках (22,2%), так как в общем охвате дети 

включены по 2 раза, то итоговый охват составляет 2173 детей (74,6%) от 

общего числа детей проживающих на территории МО «Сенгилеевский 

район» в возрасте от 5-18 лет. 

СЛАЙД 

Анализируя 2021 и 2022 год   мы видим, что происходит увеличение 

количества детей охваченных дополнительным образованием на 13,2 %:  

 

2020 2021 2022 

Всего детей охваченных ДО 2357 2524 2656 

Дети, занимающиеся в 2 и более кружках 816 716 483 

Итоговый охват ДО (от общего числа детей от 5-18 лет в МО) 1541 1808 2173 

Итоговый охват 67,2% 61,4% 74,6% 

СЛАЙД 

Рассмотрим, охват детей дополнительным образованием по 

учреждениям: 

 

2020 2021 2022 

ДЮСШ 613 602 592 

ЦДТ 759 677 506 

ДШИ 460 435 409 

Силикатненская СШ 328 363 347 

Тушнинская СШ 122 129 131 

Красногуляевская СШ 75 205 184 

МОУ СШ г.Сенгилея 0 113 403 

МОУ Шиловская СШ 0 0 49 

МОУ Алёшкинская ОШ 0 0 35 



В данной таблице мы видим, учреждения, реализующие 

дополнительное образование с охватом по годам. В 2020 году в систему 

дополнительного образования включены ещё 2 учреждения, реализующие 

дополнительное образование (МОУ Тушнинская СШ и Красногуляевская 

СШ). В 2021 году ещё 1 включается МОУ СШ г.Сенгилея им. Н.Н.Вербина.В 

2022 году ещё включаются  2 учреждения-это МОУ Шиловская СШ и МОУ 

Алёшкинская ОШ.  

Целью федерального проекта «Успех каждого ребёнка» является 

обеспечение к 2024 году для не менее 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

доступных условий для воспитания гармонично развитой с социально-

ответственной личности. 

И на 2022 мы ставили задачу увеличить охват детей в возрасте от 5-18 

лет дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 

5 до 18 лет до 80 %.  

Рассмотрим, какая картина складывается в разрезе каждой 

образовательной организации  по направленностям работы в соответствии с 

их охватом данных организаций. 

СЛАЙД 

 

Охват детей согласно направленностям ДО: 
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МУ ДО 

Сенгилеевск

ий ЦДТ 

506 62 12,2 157 31,0 86 17,0 140 27,7 17 3,4 44 8,7 

МУ ДО 

ДЮСШ 

г.Сенгилея 

592 0 0 0 0 0 0 0 0 592 100 0 0 

МОУ 

Силикатнен

ская СШ им. 

В.Г.Штырки

на 

347 144 41,5 80 23,1 63 18,1 60 17,3 0 0 0 0 



МОУ 

Тушнинская 

СШ им. 

Ф.Е.Крайно

ва 

131 60 45,8 14 10,7 0 0 27 20,6 30 22,9 0 0 

МОУ 

Красногуляе

вская СШ 

184 80 43,5 104 56,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ СШ 

г.Сенгилея 

им. 

Н.Н.Вербин

а 

403 102 25,3 94 23,3 0 0 82 20,3 35 8,8 90 22,3 

МОУ 

Шиловская 

СШ 

49 17 35,0 32 65,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ 

Алёшкинска

я ОШ 

35 11 31,4 24 68,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 100 

Общий 

охват 

 

 

2656 476 18,0 505 19,0 149 5,6 309 11,6 674 25,4 543 20,4 

 

Из таблицы видно, что наиболее многочисленными являются 

дополнительные общеразвивающие образовательные программы по 

технической и естественно-научной направленностям (37%), физкультурно-

спортивной (25,4%), по  художественной направленностям (20,4%).  

Мы видим, что самый низкий охват составляет по социально-

гуманитарной направленности (11,6 %), туристско-краеведческой 

направленности (5,6 %). 

 Целью федерального проекта «Успех каждого ребёнка» является 

обеспечение занятости  25 % обучающихся по программам технической и 

естественнонаучной направленностей к 2024 году.  

 Рассмотрим охват детей реализуемыми дополнительными 

программами от общего количества детей проживающих в МО 

«Сенгилеевский район» в возрасте от 5 до 18 лет: 

  

Направленность 

01.06.2022 

детей 

% от общего 

количества детей 

проживающих в МО в 

возрасте от 5 до 18 

лет (2913) 

Техническое творчество 476 16,3 

Естественнонаучная 505 17,3 



Туристско-краеведческая 149 5,1 

Социально-гуманитарная 309 10,6 

Физкультурно-спортивная 674 23,1 

Художественная 543 18,6 

Всего 2656 91,2 

С учётом охваченных в 2-х и более 

объединениях 

2173 74,6 

 

Из таблицы видно, что наиболее многочисленными являются 

дополнительные общеразвивающие образовательные программы по 

технической и естественнонаучной направленностям (33,6%), физкультурно-

спортивной (23,1%), художественной направленности (18,6 %). Так же 

наблюдаем низкий охват по социально-гуманитарной направленности (10,6 

%) и   туристско-краеведческой направленности (5,1%).  

СЛАЙД 

охват детей реализуемыми дополнительными программами 

 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Техническое творчество 10,8 13,1 16,3 

Естественнонаучная 12,7 18,8 17,3 

Туристско-краеведческая 7,6 5,9 5,1 

Социально-гуманитарная 17,1 8,1 10,6 

Физкультурно-спортивная 28,6 22,1 23,1 

Художественная 25,9 17,6 18,6 

Из таблицы видно, что на протяжении предыдущих  2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022 годов  многочисленными являются дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы по технической  и 

естественнонаучной направленностям, физкультурно-спортивной, 

художественной направленности. Низкий охват по  социально – 

гуманитарной и туристско-краеведческой.  

Задачей на 2022 год является - увеличение численности детей, 

дополнительно охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами, соответствующими приоритетным направлениям, таким как 

техническое и естественнонаучное   до 23,0 %. 

 Руководители образовательных учреждений провели работу по  

комплектованию с учётом реализации поставленной задачи. 

Ещё одной целью  федерального проекта «Успех каждого ребёнка» -это 

создание условий для обучения к 2024 году не менее 70 % детей с 

ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

СЛАЙД 

Рассмотрим, какова доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 

5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей 

численности детей с ОВЗ данного возраста на 1 июня 2022 года: 
 Дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья и дети -

инвалиды 

всего 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и дети -

инвалиды 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети -

инвалиды 

всего 



всего 

 2020 2021 2022 

Всего проживающих в МО, 

чел. 

114 107 105 

Всего детей занятых в 

системе дополнительного 

образования 

30 55 78 

Охват, % 26,3 % 51,4 % 74,3% 

 

 

Всего в системе дополнительного образования занято 78 детей   

с ограниченными возможностями здоровья и  детей-инвалидов, что 

составляет 74,3 %  соответственно от численности детей данных категорий, 

проживающих в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет.  

Мы наблюдаем рост охвата детей данных категорий: на 22,9 % больше 

чем в 2021 году и на 48 % больше чем в 2020 году. 

 Одной из задач на 2022 год выступает - увеличение доли детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов данного 

возраста до 58 %.  

 СЛАЙД 

С 01 сентября 2020 года  внедрена модель персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области: 
ПФДО Общее количество 

выданных сертификатов 

1.06.2020 г. 

Общее 

количество 

выданных 

сертификатов 

1.06.2021 

Общее 

количест

во 

выданны

х 

сертифик

атов 

1.06.2022 

МО «Сенгилеевский район» 959 (44,4%) 970 (80,3%) 1121 

(38,5%) 

СЛАЙД 

 С целью реализации мероприятия «Создание новых мест 

дополнительного образования детей в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей в рамках проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2020 году» с  сентября  созданы в 

трех образовательных организациях ( МУ ДО Сенгилеевский ЦДТ, МОУ 

Силикатненская СШ, МОУ Красногуляевская СШ) новые места для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ  по 

направленностям: естественнонаучной, туристско-краеведческой, 

технической направленности. Общий охват 355 человек. В 2021 году 

создание новых мест организовано при МОУ Силикатненская СШ 



(техническая направленность и социально-гуманитарная) и МОУ СШ 

г.Сенгилея им. Н.Н.Вербина (художественная). Общий охват составил 210 

человек. 

Создание новых мест дополнительного образования детей: 
ОУ направленно

сть 

Наименование 

программы 

Охват, согласно 

письма РМЦ 

Зачисл

ено   

на 

обучен

ие 

Оста

лось 

зачис

лить 
Созданные 

в 2020 году 

Создан

ные в 

2021 

году 

ЦДТ Естественнон

аучная 

Эколаб 

 

60  12  48 

Туристско-

краеведческая 

Школа туриста  75  18 57 

МОУ 

Силикатненская 

СШ 

Естественнон

аучная 

Экологическая 

лаборатория  

60  80 0 

Техническая 3-D 

моделирование 

и 

программирова

ние  

50  62 0 

Техническая Образовательн

ая 

робототехника  

 60 72 0 

Социально-

гуманитарная 

Малышковая 

академия 

 

 60 60 0 

МОУ 

Красногуляевск

ая СШ 

Естественнон

аучная 

Экологическая 

лаборатория 

 

60  60 0 

Техническая Робототехника 

 

50  50 0 

МОУ СШ 

г.Сенгилея 

художественн

ая 

Народный 

фольклорный 

коллектив 

 

 90 90 0 

   355 210 501 105 

   565   

 

СЛАЙД 

 Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию-1845 человек. Это на 320 детей 

больше, чем в 2020 году (1525 человек).  Показатели на 2020 и 2021 год 

выполнены, на 2022 год стоит задача охватить 1210 человек. 

 



        Количество обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, вовлечены в различные формы наставничества. В 2020 году 

охват составил  168 человек, что составляет 10%. В 2021 году   172 человека 

охвачено различными формами наставничество, что составило 9,5%. В 2022 

году в наставничество вовлечены  403 ребенка-18,5%. 

Исходя из вышеизложенного  

 СЛАЙД 

Задачи в сфере  дополнительного образования на 2022 год: 

 

 1.Увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет  до 80 %. 

 2. Обеспечить  охват обучающихся  дополнительными 

общеобразовательными программами технической и естественнонаучной 

направленностями не ниже 23,0 %. 

 3. Обеспечить охват детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием не ниже 58 %. 

 4. Обеспечить выдачу сертификатов персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей - 50%. 

 5. Обеспечить участие 1210 детей  в  открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию.  

          6.  Увеличить количество обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, вовлечены в различные формы наставничества до 20%. 

 

  



 


