
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
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с. Покровка

Об итогах внедрения персонифицированного дополнительного образования в 
образовательных организациях Октябрьского муниципального округа

в 2021-2022 учебном году

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года», 

постановлением Правительства Приморского края от 15 апреля 2021 года № 230-пп 

«О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Приморского края», во исполнение п. 14 Комплекса 

мер по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей Приморского края, утвержденного постановлением 

администрации Приморского края от 12 августа 2019 года № 528-па «О внедрении 

целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей 
П риморского края» (в ред. от 09 ию ля 2021 года №  432-пп) , в целях исполнения п. 7 
«Охват детей дополнительным образованием», п. 9 «Охват детей в возрасте от 5 до 

18 лет, использующих сертификат дополнительного образования в статусе 

персонифицированного финансирования» раздела III программы «Развитие 

образования в Октябрьском муниципальном округе» на 2021-2025 годы, были 

подведены итоги результативности работы по достижению указанных показателей в 

2021-2022 учебном году. Анализ проведенной работы показал систематическую 

деятельность образовательных учреждений в течение учебного года. Проводился ряд



мероприятий, позволивший проследить динамику увеличения охвата детей 

дополнительным образованием. В то же время был выявлен ряд проблем, требующих 

особого внимания.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить работу по реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в 2022-2023 учебном году.

2. Главному специалисту МКУ «Управление образования» (М.В. Костенко):

2.1. Осуществлять контроль за реализацией мероприятий по увеличению охвата 

обучающихся дополнительным образованием в образовательных учреждениях округа 

и качеством дополнительных общеобразовательных программ.

3. Руководителю методического отдела МКУ «Управление образования» 

(М.П. Колокольцева):

3.1. Оказать содействие в организации обучения и повышения квалификации 

педагогов образовательных организаций.

4. Руководителям образовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования:

4.1. Продолжить работу по увеличению количества обучающихся, охваченных 

услугами дополнительного образования до показателя не ниже установленного по 

Приморскому краю.

4.2. Провести анализ реализуемых программ дополнительного образования и 

включить в перечень программ, планируемых к реализации в 2022-2023 учебном 
году, востребованные участниками образовательных отношений направления.

4.3. Обеспечить повышение профессионального уровня педагогов для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.

4.4. Усилить внутренний контроль за деятельностью по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.

5. Директору МБУ ДО ЦДТ - руководителю муниципального опорного центра 
(А.В. Корю кина):



5.1. Продолжить оказание консультативной, методической и технической

поддержки образовательным учреждениям округа.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора МКУ «Управление образования» Т.А. Гришу к.

О.В.Кимбер



Приложение № 1 к приказу 
МКУ «Управление образования» 
от 10.06.2022 № 123а-О

Аналитическая справка
о результативности внедрения персонифицированного дополнительного 

образования в образовательных организациях Октябрьского муниципального
округа в 2021-2022 учебном году

Развитие системы дополнительного образования детей является приоритетным 
направлением государственной образовательной политики в Российской Федерации, 
закрепляющим в национальном проекте «Образование» ключевую цель воспитания 
«...гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций». В решении этой цели важная роль отводится 
системе дополнительного образования детей.

Дополнительное образование в округе является важнейшей составляющей 
образовательного процесса. Оно является эффективным инструментом поиска 
возможностей для самореализации и раскрытия талантов обучающихся.

Задачи для реализации поставленной цели:
- выявление потребностей обучающихся в области дополнительного образования;
- обеспечение многообразия видов деятельности, в соответствии с потребностями;

повышение удовлетворенности получателей образовательных услуг 
многообразием дополнительного образования детей.

В 2021-2022 учебном году реализацией программ дополнительного образования 
занималось 21 образовательное учреждение и 2 учреждения дополнительного 
образования округа (МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО ДЮСШ), в которых в течение учебного 
года реализовывалась 191 программа (в реестре бюджетных-168 программ, платных- 
13 программ, сертифицированных-10 программ).

Направленность программ распределилась следующим образом:
- программы технической направленности- 6,6 %;
- программы спортивной направленности- 32,3 %;
- программы художественной направленности- 19,5 %;
- программы естественно-научной направленности- 5,6 %;
- программы туристско-краеведческой направленности- 10,6 %;
- программы социальной направленности- 25,2 %;
Охват детей услугами дополнительного образования в Октябрьском 

муниципальном округе на конец учебного года составил 3230 человек (71 % от 
общего количества детей в округе в возрасте от 5 до 18 лет). Основной охват 
дополнительным образованием в округе обеспечивается образовательными 
организациями 66,9 %  (33,1-учреждениями дополнительного образования).



Во исполнение показателей регионального проекта, в 2021-2022 учебном году 
наблюдается увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными 
программами, что на 11,9 % больше показателей 2020-2021 учебного года (3145 
детей- 59,1%).

Количество выданных сертификатов в 2021-2022 учебном году составило 3461, из 
них сертификатов персонифицированного финансирования- 142.

В возрастной структуре контингента обучающихся преобладают дети 5-9 и 10-14 
лет. Категория детей 15-17 лет слабо охвачена.

В течение учебного года все объединения дополнительного образования вели 
систематическую работу. Работа объединений была организована в соответствии с 
календарно-тематическим планированием. Занятия проходили по утвержденному 
расписанию. Журналы посещений своевременно заполнялись в электронном виде в 
АИС «Сетевой город. Образование». Методистами муниципального опорного центра, 
созданного на базе МБУ ДО ЦДТ, в постоянном режиме оказывалась методическая и 
аналитическая помощь, техническая поддержка педагогам при составлении и 
написании образовательных программ. Сотрудники МОЦ регулярно проводили 
информационную кампанию среди обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

Обучающиеся систематически участвовали в различных мероприятиях и 
праздничных концертах на школьном, муниципальном и краевом уровнях.

Контроль за работой учреждений, реализующих программы дополнительного 
образования, осуществлялся через проверку документации, посещение занятий, 
наблюдение и бесед с руководителями и детьми.

Анализ деятельности образовательных организаций округа в части предоставления 
дополнительного образования выявил следующие недостатки:

1. В течение нескольких лет в образовательных учреждениях отсутствовали 
современные программы дополнительного образования, отвечающие запросам 
обучающихся, в связи с чем связан низкий охват посещаемости обучающихся более 
старшей возрастной категории (15-17 лет).

2. Программы требуют доработки и приведения к единому требованию 
оформления.

3. Невелика доля программ технической, естественно-научной и туристско- 
краеведческой направленностей в округе от общего объема программ 
дополнительного образования.

Рекомендации руководителям образовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования:

1. Продолжить работу по увеличению количества обучающихся, охваченных 
услугами дополнительного образования, до показателя не ниже установленного по 
Приморскому краю.



2. Провести анализ реализуемых программ дополнительного образования и 
включить в перечень программ, планируемых к реализации в 2022-2023 учебном 
году, востребованные участниками образовательных отношений направления.

3. Обеспечить повышение профессионального уровня педагогов для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ.

4. Усилить внутренний контроль за деятельностью по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ.

Руководителю муниципального опорного центра:
Продолжить оказание консультативной, методической и технической поддержки 

образовательным учреждениям округа.


