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Отдел образования администрации Ржаксинского района направляет 
анализ проведения мониторинга состояния системы дополнительного 
образования детей в 2020-2021 учебном году согласно приложению.
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Приложение

Анализ проведения 
мониторинга состояния системы дополнительного образования детей 

в Ржаксинском районе 
2020-2021 учебный год

На основании приказа отдела образования администрации района от 
15.09.2020 года № 106 «О проведении мониторинга состояния системы 
дополнительного образования детей в Ржаксинском районе», с целью 
изучения развития системы дополнительного образования детей, проведен 
мониторинг состояния системы дополнительного образования детей 
Ржаксинского района.

Проведенный мониторинг показал, что из 1467 детей в возрасте от 5 до 18 
лет, проживающих фактически на территории района, дополнительным 
образованием охвачено 1345, в том числе: дошкольные учреждения- 29, 
общеобразовательные учреждения - 945, учреждения дополнительного 
образования - 251, учреждения, подведомственные сфере культуры - 120, 
что составляет 82,3% (одного ребенка считаем 1 раз). В сравнении с 
прошлым годом процент охвата дополнительным образованием детей от 5 
до 18 лет снизился на 9,4%. Это связано с уменьшением количества кружков 
из-за санитарно-эпидемиологической обстановки по COVID-19.

В районе созданы и функционируют: Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования, Центр духовно-нравственного воспитания 
детей, Центр по работе с одаренными детьми (на базе МБОУ ДО «Дом 
детского творчества им. М.П.Кириллова»), Муниципальный центр по 
патриотическому воспитанию детей (на базе МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 
им. Г.А.Пономарева»), муниципальный Центр по профилактике дорожного 
травматизма (на базе МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова»).

В общеобразовательных учреждениях дополнительное образование 
осуществляется по следующим направленностям: техническая, 
художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, 
естественнонаучная и физкультурно-спортивная. Количество учебных групп 
-120, в том числе: финансируемых за счет целевой субвенции - 120. 
Численность контингента учебных групп- 1022, в том числе по 
направленностям: техническая - 99, художественная - 389, туристско- 
краеведческая - 91, социально-педагогическая- 118, естественнонаучная - 
141, физкультурно-спортивная -184. Из них младшего возраста - 366, 
среднего школьного возраста - 579, старшего школьного возраста - 77. 
Формы детских творческих объединений различны: научные общества - 4, 
студии - 1, клубы - 4, кружки - 100, хоры - 1, театры - 1.



Количество реализуемых программ - 120 , из них техническая 
направленность - 11, художественная -47, туристско-краеведческая - 11, 
социально-педагогическая — 14, естественнонаучная - 18, физкультурно
спортивная - 19. Все программы по типу являются модифицированными.

Реализацию дополнительных программ в общеобразовательных 
учреждениях осуществляют 2 заместителя директора по дополнительному 
образованию, 1 педагог дополнительного образования и 92 учителя- 
предметника, из них 4 человека не имеют педагогического образования. 
Высшее образование имеют 86 человек, 8-средне-специальное образование. 
Высшую категорию имеют - 5 , 1 кв. кат. - 51, соответствуют занимаемой 
должности - 36.

В учреждениях дополнительного образования детей реализуются 10 
программ по следующим направленностям: техническая - 1, художественная 
-4, социально-педагогическая - 2, физкультурно-спортивная -3. Все 
программы модифицированные. Количество учебных групп - 19, в том числе 
реализуемых на базе ОУ -7. Количество обучающихся в данных группах - 
251, из них дети от 5 лет до зачисления в школу - 21, младшего школьного 
возраста - 105, среднего школьного возраста - 114, старшего школьного
возраста - 11.

Реализацию дополнительных образовательных программ в данных 
учреждениях осуществляют 2 методиста, 5 педагогов дополнительного 
образования, 3 тренера-преподавателя.

В 3-х дошкольных учреждениях также осуществляется реализация 
программ дополнительного образования. 29 воспитанников посещают 
кружки социально-педагогической направленности.

В 2020-2021 учебном году на базе МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. 
Н.М. Фролова» открыта инновационная площадка дополнительного 
образования. Планируется взаимодействие с образовательными 
организациями Мучкапского района в рамках организации и проведения 
образовательной деятельности с учащимися, мероприятий для учащихся и 
педагогических работников. Всего учащихся от 5 до 18 лет, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы 52 (одного ребенка 
считаем один раз). В «Точке роста» реализуются дополнительные программы 
по следующим направленностям: технической, туристско-краеведческой. 
Количество групп - 5. Количество программ - 5. Реализацию 
дополнительных программ инновационной площадки «Точка роста» 
осуществляют 5 педагогов дополнительного образования, которые являются 
внешними совместителями, высшее образование имеют -5 человек, первую 
категорию - 5, прошли курсы повышения квалификации в области 
дополнительного образования - 1.


